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В�начале�научной�революции�магия�играет�заметную�роль,�но�со�временем�исчезает. 
В�постмагическом�мире�первой�четверти�XXI�века�секретный�Департамент�ищет�причины�
ее�упадка,�чтобы�подчинить�своей�воле�и�сделать�инструментом�большой�политики.�
Диахронические�путешествия�приносят�ученым�неожиданные�результаты.�Магия�научна,�
но�не�означает�всемогущества. 
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(вступление,�июль�1851 г.) 
 
 

Меня�зовут�Мелисанда�Стоукс,�и�это�моя�история.�Я�пишу�в�июле�1851�года�(нашей�эры,�
или,�чего�уж�тут�юлить,�от�Рождества�Христова)�в�гостевой�комнате�зажиточного�дома�в�
Кенсингтоне,�Лондон,�Англия.�Однако�я�не�уроженка�этого�места�и�времени.�На�самом�деле�
больше�всего�я�хочу�отсюда 
на�фиг�свалить 
выбраться. 

 
Но�это�вам�уже�известно.�Поскольку,�закончив�свои�записки,�которые�называю�
ДИАХРОНИКОЙ�(почему�– скоро�разъяснится),�я�отнесу�их�в�неприметное�отделение�банка�
Фуггеров�на�Треднидл-стрит,�запру�в�депозитный�ящик�и�передам�самому�влиятельному�
лондонскому�банкиру,�а�тот�поместит�их�в�сейф�на�сто�шестьдесят�с�лишним�лет.�Фуггеры�
лучше�кого�бы�то�ни�было�понимают�опасность�диахронического�срыва.�Они�знают,�что�
открыть�ящик�и�прочитать�записки�раньше�времени�– значит�вызвать�катастрофу,�которая�
сотрет�финансовый�центр�Лондона�с�лица�Земли�и�оставит�на�его�месте�дымящийся�кратер. 
Вообще-то�это�будет�хуже�дымящегося�кратера…�но�именно�так�событие�войдет�в�
историческую�летопись�после�того,�как�выживших�свидетелей�отправят�в�сумасшедший�дом. 
Я�пишу�стальным�пером-вставочкой�номер�137В�производства�бирмингемской�фирмы�«Хьюс�и�
сыновья».�Я�попросила�самое�тонкое�перышко,�отчасти�чтобы�меньше�тратиться�на�бумагу,�
отчасти�чтобы�им�легче�было�проткнуть�палец�и�выдавить�капельку�крови.�Бурое�пятно�в�
верхней�части�этого�листа�можно�будет�проанализировать�в�любой�ДНК-лаборатории�XXI�века.�
Сравните�результаты�с�материалами из�моего�досье�в�штаб-квартире�ДОДО,�и�вы�убедитесь,�что�
я�– ваша�современница,�пишущая�в�середине�XIX�столетия. 
Я�намерена�подробно�изложить,�как�сюда�попала,�какими�бы�бредовыми�ни�казались�мои�
объяснения.�Говоря�словами�Питера�Гэбриэла,�певца�и�музыканта,�который�родится�через�
девяносто�девять�лет:�это�будет�мое�заявление. 
 
 

Заявляю,�что�я�здесь�против�своей�воли�и�меня 
перенесли 
сюда�из�8�сентября�1850�года�из�Сан-Франциско�в�Калифорнии�(за�день�до�того,�как�
Калифорния�стала�штатом�США.) 

 
Заявляю,�что�я�из�Бостона�первой�четверти�XXI�века.�Там�я�работаю�в�Департаменте�
организации�диахронических�операций,�секретном�правительственном�учреждении,�где�все�
пошло�наперекосяк�из-за�внутренней�измены. 
Сейчас,�когда�я�пишу,�в�1851�году,�магия�угасает.�Исследования,�проведенные�мною�по�заказу�
ДОДО,�показали,�что�окончательно�она�исчезнет�к�концу�этого�месяца�(28�июля).�Когда�это�
произойдет,�я�застряну�в�постмагическом�мире�до�скончания�дней,�и�о�моей�судьбе�узнают�лишь�
из�этих�записок.�Мне�удалось�найти�приют�в�благоустроенном�(по�меркам�1851�года)�доме,�где�у�
меня�есть�перо,�чернила,�досуг�и�возможность�писать�вдали�от�посторонних�глаз,�но�все�это�я�
получила�за�счет�свободы:�хозяева�не�выпустят�меня�одну�даже�для�вечернего�променада,�а�уж�
тем�более�– на�поиски�спасительницы-ведьмы. 
Одно�предварительное�замечание.�Если�кто-нибудь�из�ДОДО�это�прочтет,�бога�ради,�добавьте�
корсетье�в�список�сообщников,�которых�надо�вербовать�в�любом�викторианском�ВиМНе.�
Корсеты�шьются�индивидуально�по�женской�фигуре,�и�очень�неприятно�просить�чужой�или�
покупать�готовый,�хотя�прислуга�и�женщины�победнее�так�обычно�и�поступают�(но�не�
зашнуровывают�их�туго,�так�как�занимаются�физической�работой).�Поскольку�меня�здесь�
держат�из�милости,�я�не�хочу�обременять�хозяев�просьбой�заказать�еще�и�корсет,�но�тот,�что�на�
мне�сейчас�(одолженный�у�хозяйки),�жмет�немилосердно.�По�сравнению�с�ним�ренессансный�
корсаж�– просто�бикини.�Кроме�шуток. 
 

Диахроника 
 



 
день�33�(конец�августа,�0�год) 

 
 

В�которой�я�знакомлюсь�с�Тристаном�Лионсом�и�опрометчиво�ввязываюсь�в�историю,�не�
подозревая,�во�что�это�выльется 

 
Я�встретила�Тристана�Лионса�в�коридоре�кафедры�древних�и�классических�языков�
Гарвардского�университета.�Я�была�внештатным�преподавателем,�то�есть�вела�те�курсы,�на�
которые�никто�другой�не�польстился.�Без�возможности�заниматься�научной�работой�и�без�
уверенности,�что�мой�контракт�продлят�в�следующий�раз. 
В�тот�день,�идя�по�коридору,�я�услышала�сердитые�голоса�из�кабинета�заведующего�кафедрой,�
доктора�Роджера�Блевинса.�Дверь�в�кабинет�была�чуть�приоткрыта.�Обычно�она�стоит�
нараспашку,�чтобы�мы�видели�выставку�всех�заслуженных�и�незаслуженных�дипломов�и�грамот�
на�стене,�либо�плотно�закрыта,�и�тогда�надпись:�«Не�беспокоить»�псевдоготическим�шрифтом�
48-го�кегля�напоминает,�что�общаться�с�доктором�Блевинсом�– великая�честь. 
Но�тогда�она�была,�вопреки�обыкновению,�приоткрыта.�Меня�разобрало�любопытство,�и�я�
заглянула�внутрь�– в�тот�самый�миг,�когда�подтянутый�мужчина�решительно�выходил�из�
кабинета�и�на�пороге�обернулся�к�Блевинсу�с�выражением�не�то�брезгливым, не�то�
насмешливым.�При�этом�он�задел�бицепсом�мое�плечо,�да�так,�что�я�отлетела�и�растянулась�на�
полу.�Он�машинально�попятился�и�с�громким�стуком�впечатался�рюкзаком�в�косяк.�Из�кабинета�
несся�возмущенный�голос�Блевинса. 
– Виноват, – сказал�мужчина,�краснея�до�корней�волос.�Он�был�примерно�одних�со�мной�лет. 
В�следующий�миг�он�метнулся�вперед,�чтобы�помочь�мне�встать,�отчего�дверь�с�силой�
распахнулась�настежь�– аккурат�мне�по�щиколотке.�Я�вскрикнула�от�боли.�Череда�гневных�
инвектив�из�кабинета�оборвалась�на�полуслове. 
Блевинс�– седая�грива�уложена�идеальной�волной,�одет�так,�будто�готов�в�любую�минуту�
выступить�присяжным�экспертом, – вышел�из�кабинета�и�осуждающе�воззрился�на�меня�сверху�
вниз. 
– Что�вы�тут�делаете? – спросил�он,�словно�застал�меня�за�подглядыванием�в�замочную�
скважину. 
– Извините,�мисс,�это�я�виноват, – вымолвил�молодой�человек,�вновь�протягивая�мне�руку. 
Блевинс�ухватился�за�дверь�и�потянул�ее�на�себя. 
 

– Думайте,�где�идете, – обратился�он�ко�мне. – Если�бы�вы�шли 
посередине 
коридора,�столкновения�бы�не�произошло.�Потрудитесь�немедленно�встать�и�удалиться. 

 
Блевинс�глянул�на�молодого�человека�с�выражением,�которое�я�из�своей�позиции�разобрать�не�
смогла,�и�ушел�в�кабинет,�хлопнув�напоследок�дверью. 
Мгновение�мы�оторопело�молчали,�затем�молодой�человек�протянул�мне�руку,�и�я,�
поблагодарив�его�кивком,�встала.�Мы�стояли�довольно�близко�друг�к�другу. 
– Я… – снова�начал�он. – Я�очень�извиняюсь… 
– Пустяки, – ответила�я. – Ну�ты�и�впрямь�хорош,�если�сумел�разозлить�Роджера�Блевинса. 
Он�глянул�растерянно,�как�будто�в�его�кругах�не�принято�ругать�начальство.�В�итоге�мы�
уставились�друг�на�друга,�причем�без�всякой�неловкости.�Он�был�приятной�наружности,�типаж�
выпускника�военной�кафедры,�и,�судя�по�выражению,�моя�внешность�тоже�его�не�отталкивала,�
хотя�обычно�ребята�из�КПОЗ�на�меня�не�заглядываются. 
Внезапно�он�протянул�руку�и�представился: 
– Тристан�Лионс. 
– Мелисанда�Стоукс, – ответила�я. 
– Ты�с�кафедры�древних�и�классических�языков? 
– Да.�Жалкий�и�забитый�внештатный�преподаватель. 
И�вновь�тот�же�оторопелый,�осторожный�взгляд. 
– Я�угощу�тебя�кофе, – проговорил�Тристан. 



Наглость�с�его�стороны,�конечно,�но�отшить�человека,�который�взбесил�Блевинса,�было�бы�
черной�неблагодарностью. 
Он�предложил�пойти�в�«Апостольское�кафе»�на�Сентрал-сквер,�минутах�в�десяти�ходьбы�по�
Массачусетс-авеню.�Стояло�то�время�года,�когда�в�Бостоне�уже�отчетливо�чувствуется�осень�и�
семь�с�лишним�десятков�университетов�и�колледжей�выходят�из�летней�спячки.�Улицы�
полнились�минивэнами:�родители�со�всего�Северо-Запада�перевозили�детей�в�общежития�и�на�
съемные�квартиры.�На�тротуарах�теснились�облезлые�диваны�и�другой�хлам�на�выброс.�
Добавьте�всегдашнее�городское�движение�– пешеходов,�машины,�велосипеды,�трамваи,�
автобусы,�троллейбусы�– и�все�они�куда-то�спешат,�толкаются,�грохочут.�Тристан, 
воспользовавшись�предлогом,�взял�меня�за�локоть.�Это�какая�самоуверенность�нужна,�чтобы�
такое�себе�позволить?�Да�и�просто�вообразить,�будто�в�такой�толкучке�можно�идти�рядом.�
Однако�он�упорно�протискивался�вперед,�бросая�на�ходу�извинения.�Точно�не�здешний. 
– Ты�хорошо�меня�слышишь? – спросил�он�почти�в�ухо�(я�шла�на�полшага�впереди). 
Я�кивнула. 
– Позволь�кое-что�объяснить�тебе�по�дороге.�Если�к�тому�времени,�как�мы�доберемся�до�кафе,�
ты�сочтешь�меня�психом�или�маньяком,�просто�скажи,�я�закажу�тебе�кофе�и�уйду�своей�дорогой.�
Но�если�ты�не�сочтешь�меня�психом�или�маньяком,�то�нам�предстоит�очень�серьезный�разговор,�
возможно,�на�несколько�часов.�У�тебя�есть�планы�на�обед? 
В�моем�тогдашнем�кругу�такое�поведение�было�настолько�неприемлемо,�что�я�до�сих�пор�
удивляюсь,�почему�не�развернулась�и�не�пошла�прочь.�Но�на�самом�деле�его�неотесанность�и�
грубоватая�прямота�мне�скорее�импонировали.�И,�надо�сознаться,�я�хотела�узнать,�что�он�
скажет. 
– Возможно,�есть, – ответила�я.�(Ложь:�никаких�планов�у�меня�не�было.) 
– Ладно,�слушай, – начал�он. – Я�работаю�на�теневую�правительственную�структуру,�о�которой�
ты�никогда�не�слышала,�и�если�попытаешься�ее�загуглить,�то�не�найдешь�ни�одной�ссылки,�даже�
у�чокнутых�конспирологов. 
– Никто,�кроме�чокнутых�конспирологов,�в�жизни�не�скажет�«теневая�правительственная�
структура». 
– Вот�потому-то�я�так�ее�и�назвал.�Не�хочу,�чтобы�меня�принимали�всерьез�– моей�работе�
лишнее�внимание�ни�к�чему.�Так�вот,�наше�предложение.�Скажи,�если�заинтересуешься.�У�нас�
есть�некоторое�количество�очень�старых�документов�– в�частности�клинописных, – и�нам�
нужно,�чтобы�все�их�перевел,�хотя�бы�в�общих�чертах,�один�и�тот�же�человек.�Заплатим�очень�
хорошо.�Но�я�не�могу�рассказать,�где�и�как�мы�добыли�эти�документы�или�почему�они�нас�
интересуют.�И�ты�не�сможешь�никому�об�этом�рассказать.�Даже�упомянуть�в�компании�друзей:�
«Ах�да,�я�делала�секретный�перевод�для�правительства».�И�если�мы�опубликуем�твой�перевод,�у�
тебя�не�будет�на�него�авторского�права.�Если�ты�узнаешь�из�переведенного�материала�нечто�
исключительное,�ты�не�сможешь�поделиться�этим�с�миром.�Ты�– винтик�в�механизме.�
Анонимный�винтик.�И�для�продолжения�разговора�ты�должна�с�этим�согласиться. 
– Так�вот�за�что�Блевинс�тебя�вышвырнул, – заметила�я. 
– Да,�он�приверженец�идеалов�научной�свободы. 
 

Дорогой�читатель,�оцени,�что�я 
не�заржала 
не�рассмеялась�ему�в�лицо. 

 
– Ничего�подобного. 
Тристан�снова�оторопел�и�посмотрел�на�меня,�как�щенок,�которому�наступили�на�хвост.�
Поправка:�учитывая�его�кпозовскую�выправку,�пусть�будет�взрослой�овчаркой. 
– Он�возмутился,�что�не�получит�славы�и�гонораров�за�публикации, – пояснила�я. – Но�вслух�
этого�сказать�не�мог.�Поэтому�идеалы�научной�свободы�и�все�такое. 
Пока�мы�переходили�Темпл-стрит,�Тристан�кроме�шуток�обдумывал�услышанное.�Таких�учат�
уважать�начальство.�У�Блевинса,�безусловно,�чрезвычайно�начальственные�замашки.�Так�что�
это�была�маленькая�проверка.�Взорвется�ли�его�прямолинейный�мозг? 
Сквозь�толпу�я�различила�в�золотом�осеннем�свете�вход�на�станцию�«Сентрал-сквер». 
– А�ты�как�к�этому�относишься? – спросил�Тристан. 
– К�научной�свободе?�Или�к�работе�за�деньги? 



– Ты�еще�не�столкнула�меня�с�тротуара.�Так�что,�полагаю,�мы�говорим�о�втором. 
– Зависит�от�величины�чека. 
Он�назвал�сумму,�вдвое�превышающую�мой�годовой�оклад,�с�оговоркой:�«…как�только�ты�
убедишь�меня,�что�справишься�с�этой�работой». 
– Для�чего�будут�использоваться�переводы? 
– Засекречено. 
Я�лихорадочно�соображала:�есть�ли�у�меня�причины�отказаться�от�этой�выгодной�подработки?  
– Не�могут�ли�они�прямо�или�косвенно�спровоцировать�неблаговидные�действия�или�
физическое�насилие�со�стороны�твоей�теневой�структуры? 
– Засекречено. 
– Это�означает�«да», – заметила�я. – Или�хотя�бы�«возможно».�Иначе�ты�бы�просто�сказал�«нет». 
– Сумма,�которую�я�сейчас�назвал, – это�полугодовой�контракт.�С�возобновлением�по�
обоюдному�желанию.�Дополнительные�бонусы�обсуждаемы.�И�мы�пьем�вместе�кофе�или�нет? 
Мы�как�раз�приближались�к�«Апостольскому�кафе». 
– От�кофе�беды�не�будет. – Я�тянула�время,�пытаясь�просчитать�в�голове:�зарплата�в�четыре�раза�
больше,�чем�на�моей�нынешней�должности. Плюс�бонусы.�Не�говоря�уже�о�смене�начальства. 
Мы�вошли�в�кафе�– очень�красивое�кирпичное�здание�бывшей�старинной�церкви,�с�высоким�
сводчатым�потолком,�витражами�и�неуместно�модерновыми�столами�и�стульями�на�мраморном�
полу.�Здесь�была�ультрасовременная�кофемашина�и�– к�немалому�моему�смущению�– стойка�
ровно�там,�где�должен�был�размещаться�алтарь.�Бар�огибал�внутреннюю�стену�апсиды.�
Заведение�открылось�совсем�недавно,�но�уже�завоевало�популярность�у�техногиков�из�Гарварда�
и�Массачусетского�технологического. Я�сюда�попала�впервые�и�слегка�позавидовала,�что�в�
Кембридже�не�столько�лингвистов,�чтобы�обзавестись�таким�же�уютным�излюбленным�
местечком. 
 

– Что�желаете? – спросила�бариста,�девушка�азиатской�внешности�с�интересным�
пирсингом,�татуированными�бровями�и�манерой�общения,�в�которой�мешалось�«я�такая�
неординарная,�а�эта�работа�– такой�отстой»�и�«у�меня�по-настоящему�крутая�тайная�жизнь,�
а�эта�работа�– просто�уродливый�фасад».�На�кармашке�у�нее�было�вышито:�«Джулия�Ли.�
Профессиональная�«聪明的驴子 

· 
双簧管». (Что я перевела�примерно�как�«гобоистка-приколистка»). 

 
Мы�заказали�кофе.�Тристан�– черный,�я�– то,�чего�никогда�бы�в�нормальных�обстоятельствах�не�
взяла:�какое-то�арт-латте�с�экзотическими�добавками�– я�методом�тыка�прочла�название�в�меню�
над�баром,�вызвав�у�баристы�чуть�заметную�усмешку.�Я�рассудила,�что�агентов�теневых�
правительственных�структур�наверняка�учат�психологически�оценивать�потенциальных�
рекрутов,�и�не�хотела,�чтобы�Тристан�все�обо�мне�узнал�раньше,�чем�я�решу,�соглашаться�ли�на�
его�предложение.�(И�еще он�был�довольно�симпатичный,�и�я�слегка�дрожала,�так�что�решила�
спрятать�нервозность�за�деланой�экстравагантностью.)�В�итоге�у�него�оказалась�чашка�чудесно�
пахнущего�кофе,�а�у�меня�нечто�малопригодное�для�питья. 
– Ты�заказала�это,�чтобы�сбить�меня�со�следа�на�случай,�если�я�занимаюсь�какой-то�ниндзя-
психооценкой�твоей�личности, – заметил�Тристан�тоном�небрежного�предположения. – По�
иронии�это�говорит�о�тебе�больше,�чем�если�бы�ты�просто�взяла�что�всегда. 
Вид�у�меня,�вероятно,�был�ошеломленный,�потому�что�он�ухмыльнулся�с�почти�зверским�
самодовольством.�Было�что-то�пугающе�завораживающее�в�том,�что�тебя�полностью�раскусили�
так�быстро�и�без�всяких�видимых�усилий.�У�меня�вспыхнули�щеки. 
– Как? – спросила�я. – Как�ты�это�сделал? 
Он�подался�ко�мне,�сцепив�большие�сильные�руки. 
– Мелисанда�Стоукс…�Можно�называть�тебя�Мел? 
Я�кивнула.�Он�прочистил�горло,�как�будто�показывая,�что�переходит�к�официальной�части. 
– Если�мы�этим�займемся,�нам�предстоит�три�этапа.�Во-первых,�прежде�всего�ты�должна�будешь�
подписать�соглашение�о�неразглашении.�Затем�я�попрошу�тебя�сделать�несколько�пробных�
переводов,�чтобы�мы�могли�оценить�твою�работу,�а�потом�нам�надо�будет�проверить�твои�
анкетные�данные. 
– Сколько�времени�это�займет? 



Зарплата�в�четыре�раза�больше�моей.�Возможно,�с�медстраховкой,�включающей�стоматолога. 
И�без�Блевинса. 
Тристан�похлопал�по�рюкзаку,�который,�садясь,�поставил�рядом�со�стулом. 
– Бланк�соглашения�о�неразглашении�здесь.�Если�ты�подпишешь�его�сейчас,�я�эсэмэской�
отправлю�в�Вашингтон�твою�фамилию�и�номер�социального страхования.�Впрочем,�не�важно,�
номер�твоего�социального�страхования�они�уже�знают.�И�проверят�твои�анкетные�данные�
быстрее,�чем�ты�закончишь�давиться�той�бурдой,�которую�себе�заказала.�Так�что�вопрос�лишь�в�
том,�сколько�времени�тебе�понадобится�на�пробные�переводы.�Но… – он�предостерегающе�
поднял�палец, – как�только�ты�подпишешь�соглашение,�отыграть�назад�будет�уже�нельзя.�Ты�
взялась�за�эту�работу,�если�только�мы�сами�не�раздумаем�тебя�брать.�Ты�отказаться�не�можешь.�
С�момента�подписания�ты�у�меня�под�началом�по�меньшей�мере�на�шесть�месяцев.�Без�дураков.�
Так�что,�может,�сегодня�мы�просто�поговорим,�ты�возьмешь�соглашение�домой�и�отдашь�мне�
его�завтра,�после�того�как�обдумаешь�на�свежую�голову? 
– Где�я�найду�тебя�завтра? – спросила�я. 
– Засекречено, – ответил�он. – Я�сам�тебя�найду. 
– Не�люблю,�когда�меня�выслеживают.�Я�лучше�подпишу�прямо�сейчас. 
Тристан�некоторое�время�смотрел�на�меня�в�упор.�Не�как�в�первый�раз,�когда�мы�разглядывали�
друг�друга�и�это�удивительным�образом�воспринималось�как�нечто�совершенно�естественное.�
Сейчас�чувствовалось�напряжение,�но�я�не�совсем�понимала�из-за�чего.�Мне�хотелось�думать,�
что�я�просто�рада�одним�махом�избавиться�от�Блевинса�и�в�четыре�раза�увеличить�свой�доход.�
Однако�если�быть�совсем�честной�с�собой,�надо�признаться:�мне�было�лестно,�что�меня�выбрал�
обладатель�такой�приятной�наружности. 
– Хорошо, – сказал�он�мгновение�спустя�и�потянулся�к�рюкзаку. 
Я�прочитала�соглашение,�где�говорилось�ровно�то,�что�перечислил�Тристан,�и�это�придавало�
пунктам�документа�разом�шаблонность�и�неповторимую�значимость.�Я�протянула�руку,�и�
Тристан�дал�мне�казенную�шариковую�ручку.�Небо�и�земля�по�сравнению�с�чуть�запачканным�
кровью�тонким�стальным�перышком�фирмы�«Хьюс�и�сыновья»,�которым�я�пишу�сейчас. 
Как�только�я�подписала�документ,�Тристан�подался�еще�ближе�ко�мне�и�тихо,�явно�очень�
довольный�собой,�проговорил: 
– У�меня�с�собой�несколько�клинописных�табличек,�на�которые�ты�можешь�взглянуть,�если�
захочешь. 
Я�вытаращила�глаза. 
– Ты�носишь�клинописные�артефакты�в�рюкзаке?� 
Он�пожал�плечами: 
– Если�они�пережили�падение�Угарита… – В�его�глазах�сверкнул�мальчишеский�огонек.�Сейчас�
он�определенно�рисовался. – Так�хочешь�на�них�взглянуть? 
 

Я�только�кивнула�– слов�у�меня�не�осталось.�Тристан�выудил�из�рюкзака�кусок�глины�
размером�и�формой�примерно с�бигмак.�Так�вот�что�брякнуло�о�косяк�в�кабинете�Блевинса��
По�всей�поверхности�шли�ровные�аккуратные�ряды… 
клинописи 
.�Тристан�обходился�с�табличкой,�будто�это�мяч�для�регби.�У�меня�на�долю�секунды�
наступила�дезориентация.�Я�видела�такие�только�в�музее,�где�к�ним�никто�не�прикасался�без�
перчаток,�а�теперь�табличка�лежала�на�столе�рядом�с�моим�псевдокофейным�пойлом.�Я�
почти�боялась�к�ней�прикоснуться;�это�казалось�чуть�ли�не�кощунством.�Однако�довольно�
скоро�я�отбросила�щепетильность,�погладила�пальцами�табличку�и�принялась�изучать�
надпись. 

 
– Это�не�угаритский, – сказала�я. – Это�хеттский.�Тут�есть�значки�аккадского�типа. 
Тристан,�похоже,�остался�доволен. 
– Отлично, – сказал�он. – Можешь�прочесть? 
– С�ходу�– нет, – терпеливо�ответила�я.�Некоторые�очень�романтически�представляют�себе�
полиглотов.�Однако�мне�не�хотелось�уронить�себя�в�его�глазах,�поэтому�я�быстро�добавила: –
 Тут�слабое�освещение,�мне�трудно�будет�разобрать�значки. 
– Успеется, – сказал�Тристан�и�все�так�же�небрежно�сунул�табличку�в�рюкзак.�Как�только�она�
исчезла�из�виду,�я�засомневалась,�правда�ли�ее�видела. 



Тристан�вытащил�из�рюкзака�кое-что�еще:�стопку�листов,�и�придвинул�ее�мне. 
– Ручка�все�еще�у�тебя, – сказал�он. – Хочешь�начать�с�этих? 
Я�взглянула�на�листы.�Там�было�семь�фрагментов�текста, преимущественно�не�латинским�
алфавитом�– даже�в�старолатинском�отрывке�алфавит�был�этрусский.�С�первого�взгляда�я�
узнала�древнееврейский�и�древнегреческий.�Древнееврейский�я�знала�лучше,�поэтому�в�этот�
фрагмент�вгляделась�повнимательнее. 
И�сморгнула�несколько�раз,�убеждаясь,�что�мне�не�мерещится.�Затем�для�верности�прочла�
греческий�и�латинский,�после�чего�подняла�глаза�на�Тристана. 
– Я�и�без�того�знаю,�что�здесь�написано. 
– Ты�уже�делала�эти�пробы? – удивился�он. 
 

– Нет, – ехидно�ответила�я. – Я�их 
составила 
. 

 
Тристан�смотрел�на�меня�недоумевающе,�и�я�объяснила: 
– Я�выбрала�эти�конкретные�отрывки�и�написала�перевод,�чтобы�проверять�студентов. – У�меня�
к�щекам�прихлынула�кровь. – Это�был�мой�проект�под�руководством�Блевинса�на�последнем�
курсе. 
– Он�это�нам�продал, – просто�сказал�Тристан. – За�большие�деньги. 
– Это�были�упражнения�для�семинара�по�синтаксическим�конструкциям. 
 

– Мел, 
он�нам�это�продал 
, – повторил�Тристан. – Не�было�никакого�семинара�по�синтаксическим�конструкциям.�Мы�
– то�есть�люди�в�руководстве�моей�теневой�правительственной�структуры�– работаем�с�ним�
давным-давно.�У�нас�с�ним 
контракты 
. 

 
– Я�бы�охотно�подписала�семнадцать�соглашений�о�неразглашении, – сказала�я, – чтобы�
выразить�сейчас�всю�глубину�моих�чувств�к�Роджеру�Блевинсу. 
Джулия�Ли,�профессиональная�гобоистка-приколистка,�вихрем�пронеслась�мимо�и,�не�
спрашивая,�забрала�наши�чашки.�Мобильник�у�Тристана�пискнул,�и�он�взглянул�на�экран.�
Потом�что-то�набрал�на�экране�и�сунул�телефон�в�карман. 
– Я�только�что�сообщил,�что�ты�с�блеском�сдала�экзамен.�А�они�мне�сообщили,�что�ты�прошла�
проверку. 
– Разумеется,�я�прошла�проверку.�Кто�я,�по-твоему? 
– Ты�принята. 
– Спасибо.�Но�кто�бы�ни�были�эти�они,�пожалуйста,�передай�им,�что�именно�я�составила�тесты,�
которые�только�что�прошла. 
Тристан�мотнул�головой: 
– Тогда�начнется�официальное�расследование�и�публичный�скандал,�а�теневым�
правительственным�структурам�такое�не�с�руки.�Извини.�Впрочем,�если�проект�развалится,�
можешь�сказать�Блевинсу�все,�что�захочешь. 
Телефон�снова�пикнул,�и�Тристан�прочел входящее�сообщение. 
– А�пока�за�работу. – Он�убрал�телефон�и�пожал�мне�руку. – У�тебя�была�очень�скучная�
правильная�жизнь.�Замечательно.�А�теперь�попробуем�это�изменить. 
 

Диахроника 
 
 

день�34–56�(сентябрь,�0�год) 
 
 

В�которой�речь�заходит�о�магии 



 
Тристан�вознамерился�приступить�к�переводам�немедленно�– в�тот�же�вечер,�поэтому�заказал�
китайскую�еду�навынос,�спросил�мой�адрес�и�сказал,�что�приедет�через�час�с�первой�партией�
документов.�Прошу�отметить,�я�возмутилась,�что�он�раскатывает�по�городу�с�древними�
артефактами�на�заднем�сиденье�своего�потертого�джипа. 
Я�жила�тогда�одна�в�квартирке�в�Северном�Кембридже�(что�не�делало�меня�в�глазах�
окружающих�старой�девой�либо�распутницей,�как�сделало�бы�здесь).�Отсюда�я�могла�дойти�
пешком�до�станции�метро�«Портер-сквер» или�доехать�на�велосипеде�по�Массачусетс-авеню�и�
дальше�через�Гарвард-Ярд�до�университета�(хотя�этим�маршрутом�я�с�тех�пор�не�ездила).�
Тристан�прикатил�ровно�через�час�с�пакетами�китайской�еды�и�шестью�бутылками�«Лучшего�
старого�тиршитского�горького»;�как я�скоро�узнала,�другого�пива�он�не�признавал.�Он�по-
хозяйски�экспроприировал�практически�все�жилое�и�кухонное�пространство,�водрузив�еду�на�
разделочную�панель,�далеко�от�журнального�столика,�на�котором�разместил�клинописную�
табличку,�ноутбук�и�несколько�шариковых�ручек.�Потом�обвел�комнату�взглядом,�поймал�в�
прицел�мою�рабочую�библиотеку,�вытащил�четыре�словаря,�положил�их�на�столик�и�сказал: 
– Давай�сначала�поедим.�Умираю�с�голоду. 
Мы�впервые�немного�поболтали�– коротенько,�потому�что�Тристан�ел�слишком�быстро,�хотя�
тогда�я�ему�об�этом�не�сказала.�Он�изучал�физику�в�Вест-Пойнте,�но�после�выпуска�оказался�в�
военной�разведке,�что�окольными�путями�(все�подробности�которых�отсекались�словом�
«засекречено»)�привело�его�в�«теневую�правительственную�структуру». 
Поскольку�в�моей�жизни�ничего�засекреченного�не�было,�я�выболтала,�откуда�у�меня�знание�
стольких�языков.�Дело�в�том,�что�мои�неверующие�родители�были�воспитаны�в�католицизме�и�
иудаизме�соответственно,�так�что�две�пары�бабушка-дедушка�тягались�за�мои�религиозные�
убеждения�с�самого�раннего�детства.�В�семь�лет�я�выторговала�у�католических�бабушки-
дедушки�разрешение�не�ходить�в�воскресную�школу,�если�прочту�Новый�Завет�по-латыни.�Они�
согласились,�считая,�что�мне�это�не�по�силам,�и�через�полгода�я�бегло�читала�на�классической�
латыни.�Осмелев,�я�незадолго�до�тринадцати�лет�тем�же�методом�избежала�бармицвы,�сдав�
древнееврейский�на�уровне�колледжа.�Еврейские�бабушка-дедушка�предложили�мне�оплачивать�
по�семестру�в�университете�за�каждый�язык,�освоенный�на�уровне�колледжа.�Таким�образом�я�
проучилась�первые�три�курса. 
Тристан�остался�очень�доволен�моим�рассказом�– не�столько�даже�мной,�сколько�собой,�словно�
похлопывал�себя�по�спине�за�то,�что�разыскал�такое�чудо.�Когда�мы�доели,�он�вымыл�
одноразовые�контейнеры�и�аккуратно убрал�в�рюкзак,�после�чего�воскликнул:�«Ладно,�
приступим�», – и�мы�перебрались�на�диван,�чтобы�я�посмотрела�документы. 
 

Помимо�клинописной�таблички,�тут�было�что-то�на�гуаньхуа�(официальный�китайский),�на�
рисовой�бумаге�примерно�пятисотлетней�давности�– надо�отдать�Тристану�должное,�такие�
документы�он�все-таки�брал�в�перчатках.�Еще�был�пергамент�с�текстом�на�смеси�латыни�и�
старофранцузского�по�меньшей�мере�восьмивековой�давности.�(Я�снова 
прифигела 
поразилась,�что�такие�сокровища�лежат�у�меня�на�журнальном столике.)�И,�наконец,�кусок�
дневника,�написанного�по-русски�на�бумаге,�которая�в�сравнении�с�остальным�выглядела�
просто�новехонькой,�и�датированного�1847�годом.�Библиотекарь�во�мне�отметил,�что�на�
всех�стоит�один�и�тот�же�штамп�– неразборчивый�фамильный�герб�в�окружении�смазанных�
слов�на�смеси�итальянского�и�латыни.�Иначе�говоря,�все�они�были�из�библиотеки�либо�из�
проштампованной�и�каталогизированной�частной�коллекции. 

 
Тристан,�как�и�предупреждал,�отказался�говорить,�где�раздобыл�эти�артефакты�и�что�это�за�
странное,�ничем�(на�первый�взгляд)�не�связанное�собрание.�Однако�через�некоторое�время�я�
вроде�бы�уловила�общую�тему…�хотя�поверить�в�то,�что�я�читаю,�было�нелегко. 
Во�всех�документах�упоминалась�магия�– да,�магия.�Упоминалась�так�же�спокойно,�как�законы в�
юридическом�документе�или�медицинские�анализы�– во�врачебном�отчете.�Не�фигуральная�
«магия»,�но�буквальная�магия�мифов�и�сказок:�необъяснимая�сверхъестественная�сила,�которой�
обладали�ведьмы�– ибо�все�они,�судя�по�этим�документам,�были�женщины.�Я�не�имею�в�виду�
веру�в�магию�или�склонность�к�магическому�мышлению.�Я�хочу�сказать,�что�авторы�этих�
документов�обсуждали�ситуацию,�в�которой�магия�была�жизненным�фактом. 



Например,�на�клинописной�табличке�перечислялись�магические�действия,�за�которыми�
государственные�чиновники�вправе�обращаться�к�придворной�ведьме�в�Кяхте�с�указанием�
оплаты�за�каждый�вид�ее�услуг.�В�латино-французском�тексте�аббатиса�Шали�излагала�историю�
некой�молодой�монахини,�которая�тщетно�силилась�отринуть�магические�способности;�
аббатиса�винила�себя�в�ее�неуспехе,�ибо�недостаточно�искренне�молилась�об�избавлении�
несчастной�от�магического�дара,�поскольку�дар�этот�часто�облегчал�жизнь�всему�аббатству.�С�
текстом�на�гуаньхуа�пришлось�изрядно�повозиться�– языки�азиатской�группы�я�в�то�время�знала�
довольно�поверхностно.�Сам�текст�представлял�собой�рецепт�блюда,�записанный�в�провинции�
заезжим�чиновником;�сведения�о�редких�ароматических�травах,�входящих�в�рецепт,�он�
приводил�со�слов�местных�ведьм�(их�занятия�были�перечислены�в�виде�примечания�сбоку�от�
рецепта).�И,�наконец,�в�русском�дневнике�девятнадцатого�века�престарелая�ведьма�сетовала�на�
упадок�магических�сил�у�себя�и�своих�товарок.�Здесь�тоже�мимоходом�упоминалось,�что�
хорошо�бы�отыскать�некоторые�травы. 
Я�переводила�очень�приблизительно,�почти�с�листа,�и,�когда�закончила�четвертый�текст,�между�
нами�на�миг�повисло�молчание.�Потом�Тристан�улыбнулся�обезоруживающей�озорной�улыбкой. 
– Что,�если�я�тебе�скажу,�что�у�нас�таких�документов�больше�тысячи?�Из�всех�эпох,�со�всех�
континентов. 
– И�все�с�одним�и�тем�же�фамильным�гербом? – Я�указала�на�нечеткий�штамп. 
– Это�ядро�собрания.�Остальное�мы�добавили�сами. 
– Что�ж,�это�поколеблет�некоторые�представления�о�реальности,�про�которые�я�даже�не�знала,�
что�они�у�меня�есть. 
– Нам�надо�перевести�их�все,�с�тем�чтобы�извлечь�общую�суть. 
Я�посмотрела�на�него. 
– Подозреваю,�что�в�военных�целях. 
– Засекречено, – ответил�Тристан. 
– Я�лучше�справлюсь�с�задачей,�если�у�меня�будет�контекст�для�перевода. 
– Моя�теневая�правительственная�структура�собирает�подобного�рода�документы�уже�много�
лет. 
– Каким�образом? – выпалила�я.�Меня�поразило�и�возмутило,�что�хорошо�финансируемая�
тайная�военная�организация�соревнуется�в�таком�вопросе�с�учеными.�Это,�безусловно,�кое-что�
объясняло. 
– Основная�часть�собрания,�как�ты�заметила,�получена�из�частной�коллекции�в�Италии. 
– ЧИП. 
– Что-что? 
– Чокнутый�итальянский�придурок, – ответила�я. 
– Да.�Мы�приобрели�ее�некоторое�время�назад. – Тристан�дернул�щекой�и�отвел�взгляд. – 
Неправда.�Мы�ее�украли.�Пока�этого�не�успели�сделать�другие.�Долгая история.�Так�или�иначе,�
она�дала�нам�много�наводок,�благодаря�которым�мы�сумели�заполучить�и�другие�материалы.�
Всеми�правдами�и�неправдами.�Теперь�мы�считаем,�что�набрали�критическую�массу,�которая�
после�перевода�даст�возможность�понять,�что�такое�«магия»,�как�она�работала�и�почему�
упоминания�о�ней�не�встречаются�позже�середины�девятнадцатого�века. 
– И�эта�информация�нужна�вам�для�каких-то�военных�целей, – настаивала�я. 
– Мы�хотим,�чтобы�все�переводы�выполнил�один�человек, – гнул�свое�Тристан,�упорно�не�
отвечая�на�мой�вопрос. – По�трем�причинам.�Во-первых,�бюджет.�Во-вторых,�чем�меньше�глаз,�
тем�спокойнее.�В-третьих�и�в-главных,�если�один�человек�проработает�все�материалы,�выше�
шансы�уловить�мелкие�совпадения�и�закономерности. 
– И�почему�эти�совпадения�и�закономерности�вас�интересуют? 
– Нынешняя�гипотеза, – продолжал�Тристан,�по-прежнему�не�отвечая�на�вопрос�прямо, – 
состоит�в�том,�что�магию�уничтожила�всемирная�эпидемия�вируса,�поражающего�только�ведьм.�
Я�в�это�не�верю,�но�мне�нужно�больше�данных,�прежде�чем�я�решусь�предложить�
альтернативную�гипотезу.�Впрочем,�у�меня�есть�подозрения. 
– И�они�засекречены? 
– Засекречен�сам�факт,�засекречены�ли�они. 
Документов�было�много,�но�в�основном�короткие;�часто�просто�обрывки.�За�три�недели,�работая�
в�одиночестве�у�себя за�журнальным�столиком,�я�вчерне�перевела�первую�партию.�За�это�время�
я�также�написала�заявление,�извинилась�перед�студентами,�что�бросаю�их�еще�до�того,�как�мы�



успели�познакомиться,�забрала�вещи�из�гарвардского�кабинета�и�сумела�убедить�родителей,�что�
по-прежнему�работаю,�не�сказав�толком,�чем�занимаюсь.�Тристан�поддерживал�со�мной�связь�
по�меньшей�мере�дважды�в�день�– обычно�приезжал�лично,�иногда�звонил�и�разговаривал�в�
самых�обтекаемых�выражениях.�Мы�ни�разу�не�обменялись�мейлами�или�эсэмэсками;�все�
общение�было�только�на�словах.�Необходимость�в�такой�конспирации�приятно�щекотала�нервы,�
хоть�и�немного�смущала.�Я�понятия�не�имела,�что�Тристан�делает�в�остальное�время.�
(Естественно,�я�спросила.�Его�ответ�можете�угадать�сами.) 
Ничего�подобного�со�мной�в�жизни�не�было.�Казалось,�мы�работали�вместе�всегда,�и�в�то�же�
время�между�нами�ощущалась�наэлектризованность,�какая�бывает�только�в�самом�начале�
отношений.�Ни�я,�ни�он�не�стали�этого�развивать�– хотя�если�мне�такое�не�свойственно�по�
характеру,�уж�Тристан-то�(при�всей�его�правильности�и�самодисциплине)�из�тех,�кто�на�
подобное�склонен�отзываться�сразу.�Так�что�я�отнесла�все�это�волнение�в�крови�на�счет�общего�
дела.�Интеллектуальная�близость�между�нами�была�гораздо�лучше�всех�моих�прошлых�романов.�
Если�Тристан�с кем-нибудь�встречался,�я�могла�не�завидовать�его�девушке�– самое�классное�все�
равно�доставалось�мне. 
Под�конец�этих�трех�недель,�когда�Тристан�заехал�ко�мне�забрать�последние�(как�я�тогда�наивно�
думала)�переводы,�он�огляделся�и�нашел�глазами�вешалку.�Некоторое�время�он�изучал�ее,�затем�
снял�с�крючка�мой�плащ.�Был�уже�конец�сентября,�погода�портилась. 
– Вставай,�сейчас�поедем�в�офис, – сказал�Тристан. – Я�угощу�тебя�обедом. 
– Так�у�теневой�правительственной�структуры�все-таки�есть�офис?�Я�думала,�ее�штаб-квартира�
в�твоей�машине. 
– Он�неподалеку�от�Сентрал-сквер.�На�Карлтон-стрит,�в�пятнадцати�минутах�ходьбы�от�
«Апостольского�кафе».�Что�скажешь�про�еду�по-китайски? 
– На�каком�диалекте? 
– Ха, – без�улыбки�произнес�он. – Лингвистический�юмор.�Довольно�натужно,�Стоукс. 
Он�подал�мне�плащ,�но�не�отдал,�когда�я�за�ним�потянулась,�а�мотнул�головой.�Давая�понять,�
что�поможет�мне�его�надеть�– обычай,�куда�более�распространенный�в�Лондоне�1851-го,�нежели�
в�том�времени�и�месте.�Последовала�низкопробная�комедийная�сценка, покуда�я,�стоя�к�
Тристану�спиной,�силилась�попасть�в�рукава.�Псих�ненормальный. 
Карлтон-стрит�– бедная�падчерица�в�обширном�семействе�улочек�и�проездов�возле�МТИ,�где�
гнездятся�десятки�биотехнологических�компаний.�Почти�весь�район�превратили�в�стильные�
офисные�комплексы�с�ландшафтными�парками,�мини-кампусами,�архитектурными�
излишествами�на�тему�двойной�спирали�и�абстрактными�стальными�скульптурами.�Впрочем,�
здание�Тристановой�конторы�реновация�пока�не�затронула.�Оно�было�совершенно�безликое:�
длинная,�на�весь�квартал,�бетонная�коробка�середины�двадцатого�века,�серого�цвета,�
неожиданно�и�неприятно�контрастирующего�с�тротуаром.�Несколько�граффити�на�фасаде;�
вертикальные�виниловые�шторы�на�одинаковых�прямоугольных�окнах�запылились�и�висели�
криво.�Ни�списка�жильцов,�ни�табличек�с�логотипами�– вообще�никаких�указаний,�что�внутри. 
Когда�мы,�нагруженные�бутылками�с�пивом�и�пакетами�с�китайской�едой,�подошли�к�
стеклянным�входным�дверям,�уже�смеркалось.�В�сумерках�почти�все�здания�обретают�
своеобразную�красоту,�но�это было�редким�исключением.�Тристан�приложил�бумажник�к�
черной�пластине�в�стене,�дверной�замок�щелкнул�и�открылся.�Мы�двинулись�в�пространстве�
между�гудящими�люминесцентными�лампами�и�ковровым�покрытием�по�коридору�мимо�глухих�
дверей:�деревянных,�засаленных�возле�ручек,�украшенных�только�названиями�фирм�– как�я�
догадывалась,�техностартапов.�У�некоторых�были�настоящие�логотипы,�у�некоторых�– лишь�
хитромудрые�названия�печатными�буквами,�у�одной�– просто�доменное�имя,�накарябанное�на�
клейком�листочке.�Мы�прошли�через�все�здание�и�очутились�перед�дверью�рядом�с�лестницей.�
На�этой�двери�не�было�даже�названия,�лишь�приклеенное�синей�изолентой�меню�из�китайского�
ресторана,�оборотной�стороной�наружу.�На�листке�кто-то�– наверно,�сам�Тристан�– цветным�
маркером�изобразил птицу.�Она�была�нарисована�в�профиль:�комическая,�большеногая�и�с�
огромным�клювом. 
– Додо? – спросила�я. 
Тристан�не�ответил.�Он�отпирал�дверь. 
– Значит,�угадала.�Если�бы�я�назвала�неправильно,�ты�бы�меня�высмеял. 
Он�обернулся�через�плечо�и�с�обычным�непроницаемым�выражением�поднял�одну�бровь,�затем�
толкнул�дверь�и�потянулся�к�выключателю. 



– У�тебя�дар�художника-карикатуриста, – сказала�я,�входя�следом�за�ним. 
– Добро�пожаловать�в�ДОДО, – произнес�он. 
– Департамент�особых…�чего? 
– Кое-чего�засекреченного. 
Помещение�было�от�силы�десять�на�пятнадцать�футов.�В�противоположных�углах�стояло�по�
столу,�на�каждом�– плоскопанельный�монитор�и�клавиатура.�По�стенам�расположились�
разномастные�икейские�полки�– подозреваю,�что�Тристан�вытащил�их�из�мусорных�
контейнеров�несколько�недель�назад, – и�два�узких�высоких�сейфа,�в�каких�обычно�держат�
оружие.�На�одном�из�них�теснились�военного�вида�сувениры,�вероятно,�оставшиеся�от�прежней�
карьеры�Тристана.�Полки�были�заставлены�уже�знакомыми�мне�древними�книгами�и�
артефактами.�Середину�комнаты�занимал�длинный�стол.�Под�ним�я�заметила�свернутый�коврик�
для�йоги�с�засунутой�внутрь�подушкой,�перевязанный�резиновым�жгутом. 
Я�указала�на�коврик: 
– И�давно�ты… 
– На�случай,�если�ты�волнуешься,�душ�я�принимаю�в�спортзале. – Тристан�указал�на�ближайший�
из�двух�столов,�тот,�что�стоял�у�двери. – Это�твой. 
Я�тихонько�ойкнула. 
– У�тебя�здесь…�есть�оружие? 
– Тебя�это�смущает? – спросил�он,�ставя�на�длинный�стол�пакеты�с�едой. – Если�да,�мне�лучше�
узнать�об�этом�заранее,�поскольку… 
– И�какая�огневая�мощь,�по-твоему,�тебе�понадобится? 
– А,�ты�заметила�сейфы? – спросил�Тристан,�проследив�мой�взгляд. – Нет. 
Он�набрал�на�ближайшем�несколько�цифр.�Сейф�пикнул,�дверца�открылась,�и�я�увидела,�что�он�
снизу�доверху�набит�документами. 
– Здесь�я�держу�самые�конфиденциальные�материалы. 
Я�повернулась�к�своему�столу.�Передо�мной�был�плоский�монитор�с�несколькими�строчками�
зеленого�текста�на�черном�фоне.�Мигающий�курсор�явно�предлагал�мне�что-нибудь�ввести. 
– Где�ты�откопал�эти�компьютеры?�На�гаражной�распродаже�из�тысяча�девятьсот�семьдесят�
пятого�года? 
– На�них�стоит�секьюрная�операционная�система,�о�которой�ты�никогда�не�слышала.�Она�
называется�«Блестящая�шапочка». 
– «Блестящая�шапочка». 
– Да.�Самая�клинически�параноидальная�операционка�в�мире.�Поскольку�у�тебя�
гипертрофированное�чувство�иронии,�Стоукс,�тебе,�возможно,�небезынтересно�будет�узнать,�
что�мы�купили�ее�у�хакеров,�которые�особенно�боялись�прослушки�со�стороны�теневых�
правительственных�структур.�Теперь�они�работают�на�нас. 
– Сообщил�ли�им�кто-нибудь�об�изобретении�компьютерной�мыши?�Потому�что�на�своем�столе�
я�ее�не�вижу. 
– Графический�пользовательский�интерфейс�имеет�уязвимости,�которыми�могут�
воспользоваться�черные�хакеры.�«Блестящая�шапочка»�защищает�от�подобного�рода�
вредоносных�программ,�но�пользовательский�интерфейс…�спартанский.�Я�помогу�тебе�его�
освоить. 
На�столе�Тристана�грудами�лежали�мои�прежние�переводы�с�его�цветными�карандашными�
пометками.�Он�перенес�часть�бумаг�на�центральный�стол,�а�я�тем�временем�разложила�по�
одноразовым�тарелкам�китайскую�еду. 
Пока�мы�ели,�Тристан�прочел�мои�последние�переводы,�а�потом�мы�заново�просмотрели�все�
материалы�за�три�недели�и�так�увлеклись,�что�просидели�всю�ночь�почти�до�рассвета. 
 

Из�расшифрованных�документов�не�удалось�извлечь�почти�никакой�полезной�информации�
о�практической�методологии�колдовства�– а,�насколько�я�поняла,�Тристановых�боссов�
интересовала�именно�она.�Мы�нашли�несколько 
примеров 
магии,�из�которых�смогли�заключить,�что�именно�ценили�сами�ведьмы�и�те,�кто�прибегал�к�
их�услугам.�Выше�всего�котировалось�то,�что�Тристан�называл�пси-про�(психологические�
процессы�– главным�образом�манипуляция�сознанием)�и�способность�к�превращениям.�
Последнее�считалось�мощным�оружием,�вне�зависимости�от�того,�оборачивалась�ли�ведьма�



львицей�или�превращала�врага�в�низшую�форму�жизни.�Этому�мы�в�качестве�поклона�в�
сторону�«Монти�Пайтона»�присвоили�название�«тритон».�Среднюю�позицию�занимало�
претворение�одних�веществ�в�другие�и�оживление�неодушевленных�предметов.�Наименее�
ценились�перемещения�в�пространстве�и�времени,�такие�как�телепортация�– они�в�кругу�
ведьм�считались�трудоемкой�забавой.�Почти�все,�что�я�привыкла�ассоциировать�с�магией�по�
множеству�прочитанных�в�детстве�и�юности�книг,�увы,�отсутствовало�– например,�почти�не�
упоминалось�управление�стихиями.�А�о�самой�технике�магических�действий�не�было�
вообще�ни�слова. 

 
Впрочем,�мы�поняли�кое-что�важное�касательно�упадка�магии,�и�это�привело�нас�к�следующему�
этапу�исследования. 
 

Диахроника 
 
 

день�57–221�(зима,�0�год) 
 
 

 
В�которой�Тристан�решает 
восстановить�магию 

 
 
На�рассвете�Тристан�отвез�меня�домой�забрать�библиотеку,�которая�после�переезда�из�
университетского�кабинета�заняла�значительную�часть�жилого�пространства.�Он�накачивал�
меня�кофе�с�круассанами,�пока�я�не�почувствовала�себя�в�силах�начать�новый�день,�не�завершив�
предыдущего.�Потом�мы�вернулись�в�офис,�и�Тристан,�широко�улыбнувшись,�вручил�мне�шифр�
к�одному�из�сейфов.�Тот�был�забит�ксерокопиями�документов,�манускриптов�и�артефактов,�
которых�я�еще�не�видела. 
– При�твоих�темпах�перевода�тебе�это�примерно�на�месяц. 
– Я�и�не�знала,�что�осталось�так�много. 
Тристан�вытаскивал�документы�из�сейфа�и�раскладывал�на�столе. 
– Стал�бы�я�заключать�с�тобой�контракт�на�полгода,�будь�у�меня�работы�на�тридцать�дней.�Там,�
откуда�это,�осталось�еще�значительно�больше.�Но�теперь,�когда�мы�набросали�общую�картину,�
дело�пойдет�быстрее.�Ты�знаешь,�что�искать. 
– Я�по-прежнему�не�знаю,�зачем�это�ищу. 
– Ты�знаешь,�что�это�засекречено, – проговорил�он�тоном�почти�отеческим. – Садись.�Еще�кофе�
хочешь?�Бюджет�у�нас�– кот�наплакал,�но�я�могу�сгонять�в�«Данкин�Донатс». 
– ДОДО, – сказала�я. – Департамент…�объедения�донатами? 
– Ты�любишь�с�посыпкой? 
Пока�он�ходил�за�донатами,�я�вытащила�свои�словари�и�приступила�к�работе.  
Если�верить�моим�переводам,�в�начале�Научной�революции�(Коперник�в�1540-х�и�так�далее)�
магия�играла�в�человеческих�делах�весьма�заметную�роль,�а�к�ведьмам�в�большей�части�
общества�относились�с�тем�же�почтением,�что�к�военачальникам�или�жрецам-духовенству�(хотя�
писали�о�них�редко,�поскольку�их�работа�чаще�всего�была�аналогом�«засекреченного»).�Однако�
к�тому�времени,�как�на�смену�Ренессансу�пришла�эпоха�Просвещения,�магия�заметно�ослабила�
свои�позиции,�особенно�в�образовании�и�управлении�государством.�Судя�по�сотням�упоминаний�
в�тексте,�она�слабела�в�эпоху�Промышленной�революции,�сохраняя�определенное�влияние�в�
кругу�людей�искусства�и�теряя�его�в�среде�натурфилософов�(эти�два�направления,�долгое�время�
тесно�связанные,�как�раз�начали�расходиться).�Она�была�сильнее�в�тех�обществах,�где�
промышленность�развивалась�менее�бурно,�а�также�в�исламских�культурах�– и�полностью�
исчезла�в�XIX�веке.�Самый�поздний�текст�был�датирован�июлем�1851�года.�ДОДО�не�сумел�
найти�ни�одного�более�позднего�упоминания�магии,�кроме�как�чего-то,�что�«было,�но�прошло». 
Я�перевела�все�ксерокопии�из�сейфа�быстрее,�чем ожидал�Тристан,�однако�работы�не�убавилось.�
Мне�начали�сниться�сны�на�мертвых�языках.�Курьеры�на�машинах�без�фирменных�логотипов�
каждый�день�доставляли�в�унылое�офисное�здание�старинные�фолианты,�свитки,�таблички.�



Департамент…�обработки�допотопных�объектов?�Среди�документов�на�английском�и�
современных�западных�языках�преобладали�рассказы�племенных�старейшин�в�записи�первых�
антропологов.�Я�переводила�Тристану�те�из�них,�которые�он�не�мог�прочесть�сам,�а�он�составлял�
базу�данных.�Читатель,�если�ты�не�знаешь, что�такое�база�данных,�поверь�мне�на�слово:�
объяснение�не�добавит�моему�повествованию�занимательности.�Если�знаешь�– поблагодаришь�
меня�за�то,�что�я�избавила�тебя�от�подробностей.�Эта�задача,�даже�при�современном�
пользовательском�интерфейсе�довольно�нудная,�в�«Блестящей�шапочке»�представляла�собой�
отупляющий�каторжный�труд.�Тристану�приходилось�писать�небольшие�программки,�чтобы�
автоматизировать�некоторые�операции�ввода. 
Например,�мы�заносили�в�базу,�откуда�взялся�документ:�скопирован�в�Библиотеке�Конгресса?�
Или�просто�скачан�из�интернета?�Или�это�оригинал,�редкий�или�даже�существующий�в�
единственном�экземпляре?�Есть�ли�на�нем�штампы�либо�библиотечные�пометки?�У�
непропорционально�большого�числа�документов�имелся�на�титульном�листе�тот�самый�штамп,�
который�уже�успел�мне�примелькаться:�герб�какого-то�аристократического�семейства�в�
окружении�декоративных�завитушек.�За�отсутствием�другой�информации�я�просто�вводила�их�в�
базу�под�кодом�ЧИП.�У�заметной�доли�чиповских�документов�были�более�старые�штампы�– ни�
много�ни�мало�Ватиканской�библиотеки.�Напрашивался�вопрос:�украл�их�ЧИП?�Взял�на�время�и�
не�вернул?�Тристан�отвечать�отказывался. 
Книги�поступали�почти�с�той�же�скоростью,�с�какой�я�успевала�их�переводить.�Мы�открывали�
новую�коробку,�складывали�на�место�вынутых�книг�уже�переведенные,�и�неотличимые�курьеры�
тут�же�ее�уносили.�Куда?�На�многих�коробках�был�логотип,�мне�в�ту�пору�не�знакомый,�но�
теперь�я�знаю,�что�это�осовремененная�версия�древнего�фирменного�знака,�с�незапамятных�
времен�принадлежащего�банкирской�семье�Фуггеров. 
Эта�фаза�поглотила�почти�весь�мой�полугодовой�контракт.�Суровая�новоанглийская�зима�
сменилась�весенней�слякотью.�Другие�арендаторы�– по�большей�части�хилые�стартапы�–
 разорялись�либо�шли�в�гору�и�переезжали.�Всякий�раз,�как�такое�случалось,�Тристан�делал�пару�
телефонных�звонков�и�получал�ключ�к�освободившемуся�помещению.�Таким�образом,�ДОДО�
распространялся�вширь.�Нам�доставались�в�наследство�дешевые�пластиковые�стулья,�побитые�
кофеварки,�сломанные�канцелярские�шкафы.�Приезжали�подтянутые�техники на�машинах�без�
фирменных�логотипов�и�ставили�на�двери�считыватели�ключ-карт,�раздвигая�и�укрепляя�то,�что�
Тристан�называл�«периметром».�База�данных�росла,�словно�комок�пыли�под�кроватью.�Тристан�
думал,�как�проанализировать�ее�для�поиска�закономерностей.�Мы�вешали�на�стену�распечатки,�
снимали�их,�снова�вешали,�протягивали�между�кнопками�цветные�ниточки.�Мы�забредали�в�
тупики�и�выбирались�из�них,�строили�огромные�башни�«Дженга»�из�догадок�и�почти�со�смехом�
их�рушили. 
Но�никогда�у�нас�не�было�сомнений�в�главном:�существовала�некая�причинно-следственная�
связь�между�развитием�научного�знания�и�упадком�магии.�Они�не�могли�спокойно�
сосуществовать.�В�той�мере,�в�какой�из�базы�данных�удавалось�вытащить�хоть�какие-то�цифры,�
было�ясно,�что�магия�медленно,�но�неуклонно слабела�с�середины�семнадцатого�века.�Она�еще�
держалась�в�начале�девятнадцатого�столетия,�однако�в�тридцатых�годах�начался�обвал.�В�1840-х�
магия�стремительно�сходила�на�нет.�По�мере�того�как�документы�– в�том�числе�написанные�
самими�ведьмами�– заполняли�строй�бэушных�канцелярских�шкафов�и�оружейных�сейфов,�
которые�Тристан�покупал�через�сайт�объявлений�«Крейглист»,�мы�прослеживали�упадок�магии�
от�года�к�году,�от�месяца�к�месяцу.�Несчастные�в�ужасе�писали,�что�теряют�силы,�иногда�даже�
называли�конкретные�заклинания,�которые�работали�считаные�недели�назад,�а�теперь�не�
действуют. 
Оказывается,�в�1851-м�– в�том�самом�году,�где�я�очутилась�и�где�пишу�эти�слова, – все�
технологии�мира�сошлись�на�Великой�выставке�в�недавно�построенном�великолепном�
Хрустальном�дворце�в�лондонском�Гайд-парке.�Гипотеза�Тристана�состояла�в�том,�что�такая�
концентрация�технологических�достижений�в�одной�точке�пространства-времени�настолько�
притушила�магию,�что�та�угасла�окончательно.�Словно�в�залитом�водой�костре,�в�ней�не�
осталось�ни�единой�искорки,�чтобы�разгореться�вновь. 
Причинная�связь�между�этими�явлениями�долго�ускользала�от�моего�понимания.�Сперва�я�
предположила,�что�магия�процветала,�пока�люди�в�нее�верили,�но�Тристан�такой�подход�отмел:�
мол,�это�что-то�из�детской�литературы,�а�не�из�реальности.�Он�был�убежден,�что�имелась�
механическая�либо�физическая�причина:�нечто�в�технологическом�мировоззрении�либо�в�самой�



технологии�«заглушило�частоты»,�на�которых�работала�магия.�Мы�оба�начали�читать�о�Великой�
выставке�все,�что�можно,�в�надежде�отыскать�подсказку. 
(Возможно,�вы�заметили,�что�я�значительно�вышла�за�пределы�своих�штатных�обязанностей�
переводчика.�Перевод,�и�особенно�перевод�малопонятных�текстов�на�мертвых�языках,�сродни�
разгадыванию�загадок.�А�это�была�всем�загадкам�загадка��Я�невольно�заразилась�энтузиазмом�
Тристана�и,�не�имея�других�обязанностей,�ушла�в�его�проект�с�головой,�в�точности�как�он�сам.) 
По�подсказке�Тристана�я�брала�стопки�книг�в�библиотеке�Уайденера�(Гарвард�еще�не�понял,�что�
я�уволилась�– подозреваю,�Блевинс�скрыл�этот�факт�как�неблаговидный�для�своей�репутации).�
Среди�них�были�тома�о�чем�угодно�от�гелиографии�до�личной�жизни�королевы�Виктории,�от�
сексуальных�наклонностей�Бенедикта�Спинозы�до�Фредерика�Бейкуэлла,�от�«Предсказателя�
бурь»�до�числа�Струхаля.�Я�приносила�книги�Тристану,�и�мы�одну�половину�времени�
посвящали�им,�другую�– поискам�в�Интернете. 
 

Вскоре�мы�уже�знали�про�Великую�выставку�и�ее�тринадцать�с�лишним�тысяч�экспонатов�
больше,�чем�сам�принц�Альберт.�Мы�знали�про�ее�павильон,�Хрустальный�дворец,�больше,�
чем�сам�Джозеф�Пакстон,�садовник,�построивший�это 
угробище 
великолепие.�Мы�узнали�крайне�мало�полезного.�Тем�не�менее�однажды�мартовским�
вечером,�когда�я�сидела�на�диване,�купленном�в�комиссионке�по�моему�настоянию,�дабы�
придать�офису�хоть�какой-нибудь�уют,�а�Тристан�развалился�на�ковре�(такого�же�
происхождения)�подле�столика�с�пивом�и�оба�мы�уже�отупели�от�бесконечного�чтения,�я�
наткнулась�на�отрывок�в�брошюрке�под�названием�«Любопытные�и�занимательные�
астрономические�истории»,�напечатанной�в�1887�году.�Из нее�я�узнала,�что�за�время�
Великой�выставки�1851�года�(она�продолжалась�несколько�месяцев)�в�другой�части�Европы,�
а�именно�в�Кенигсберге,�произошло�любопытное�событие:�впервые�в�истории�удалось�
сфотографировать�солнечное�затмение. 

 
Я�зачитала�этот�пассаж�вслух,�и�Тристан�чрезвычайно�возбудился.�Он�и�раньше�подозревал,�что�
из�всех�технологий�именно�фотография�с�наибольшей�вероятностью�могла�каким-то�образом�
повредить�магии.�Теперь�он�перешел�от�подозрений�к�уверенности.�Мне�не�сразу�удалось�
успокоить�его�настолько,�чтобы�он�сумел�объяснить�ход�своих�мыслей. 
– Честно�признаюсь,�физик�я�никакой, – сказал�он. – Да,�у�меня�диплом�физика,�но�я�никогда�в�
этой�области�не�работал.�Впрочем,�образование�не�пропьешь.�Я�до�последнего�вздоха�буду�
верить,�что,�если�магия�существовала,�этому�есть�какое-то�научное�объяснение. 
– Ты�себе�противоречишь.�Вся�наша�рабочая�гипотеза�состоит�в�том,�что�именно�наука�ее�
сломала. 
Тристан�поднял�руку. 
– Давай�разбираться�вместе.�Ты�когда-нибудь�слышала�о�многомировой�интерпретации�
квантовой�механики? 
– Только�в�разговорах�на�вечеринках.�И�от�этих�разговоров�тебе�бы�поплохело. 
 

– Так�вот.�Есть�эксперименты,�результаты�которых�можно�объяснить,�только�если�принять,�
что�система 
существует�более�чем�в�одном�состоянии 
до�того�момента,�когда�ученый�проведет�наблюдение. 

 
– Кот�Шредингера?�Потому�что�это�все,�что�я�об�этом�слышала. 
– Это�классический�пример.�Кстати,�чисто�мысленный�эксперимент.�Никто�его�на�самом�деле�не�
проводил. 
– Хорошо.�Общество�защиты�животных�им�бы�такого�не�спустило. 
– Ты�знаешь,�в�чем�он�состоит? – Не�дожидаясь�моего�ответа,�Тристан�продолжил: – Сажаешь�
кота�в�коробку.�В�коробке�есть�колбочка�с�отравляющим�веществом,�которое,�если�разбить�
колбочку,�убьет�кота.�Устройство,�разбивающее�колбочку,�приводится�в�действие�неким�
генератором�случайных�событий.�Например,�это�может�быть�радиоактивное�вещество,�которое�
либо�распадется,�испустив�немного�радиации,�либо�не�распадется.�Закрываешь�крышку.�Кот,�



отравляющий�газ�и�радиоактивное�вещество�становятся�замкнутой�системой.�Ты�не�можешь�
предсказать,�что�произойдет,�или�узнать,�что�произошло. 
– То�есть�не�знаю,�жив�ли�кот�или�умер. 
 

– Не�просто�не�знаешь.�Не�можешь�узнать.�Буквально�никак.�Так�вот,�согласно�
классическому�физическому�мышлению,�он�либо�жив,�либо�мертв.�В�реальности�возможно�
только�одно�из�двух.�Просто�ты�не�знаешь,�что�именно.�Но�в�квантовом�мышлении 
кот�на�самом�деле�и�жив,�и�мертв. 
Он�существует�одновременно�в�двух�взаимоисключающих�состояниях.�До�тех�пор,�пока�ты�
не�откроешь�крышку�и�не�заглянешь�внутрь.�Только�тогда�произойдет�коллапс�волновой�
функции. 

 
– Погоди,�я�все�понимала�почти�до�конца��Откуда�взялась…�как�ты�ее�назвал?�Волновая�
функция?�И�как�происходит�ее�коллапс? 
– Извини.�Это�просто�физический�жаргон�для�того,�о�чем�я�говорил.�Если�ты�захочешь�описать�
эксперимент�с�котом�Шредингера�математически,�ты�составишь�уравнение,�которое�называется�
волновой�функцией.�Это�уравнение�– не�что-то�одно,�а�суперпозиция�нескольких�членов. 
– Суперпозиция�нескольких�членов, – слабым�голосом�повторила�я. 
– Да.�Член�– некое�математическое�выражение.�Функция�состоит�из�них,�как�предложение�– из�
фраз. 
– Ты�хочешь�сказать,�что�один�член�– «кот�жив»,�а�другой�– «кот�мертв»? 
– Да,�о�лингвист. 
– А�их�суперпозиция? 
– Математически�это�означает,�что�они�вроде�как�суммируются�и�дают�общую�картину�
системы. 
– Пока�не�наступает�«коллапс»�или�как�ты�это�назвал. 
Тристан�кивнул. 
– Суперпозиция�нескольких�членов�– это�квантовая�штука.�Суть�квантовой�механики.�Но�вот�
что�занятно:�такая�математика�работает,�то�есть�функция�точно�описывает�систему,�лишь�до�тех�
пор,�пока�ты�не�открыла�крышку�и�не�заглянула�внутрь.�В�этот�момент�ты�видишь�либо�живого�
кота,�либо�мертвого.�Точка.�Ты�получаешь�классическую�систему. 
– Департамент…�обнаружения�дохлятины? 
Он�закатил�глаза. 
– Так�или�иначе,�это�ты�называешь�коллапсом�волновой�функции? 
– Да.�Так�физики�называют�момент,�когда�все�описания�разных�возможных�реальностей�
превращаются�в�один�классический�исход,�который�наш�мозг�способен�воспринять. 
– Наш�научный,�рациональный�мозг,�ты�хочешь�сказать, – поправила�я. 
Тристан�довольно�улыбнулся. 
– Именно�так. 
– Но�значит,�мы�возвращаемся�к�моей�теории� – возмутилась�я. 
Он�слегка�растерялся. 
– К�какой�теории? 
– К�той,�про�которую�ты�сказал,�что�она�скорее�из�детской�литературы,�чем�из�реальности.�
Помнишь? 
– Ах�да.�Что люди�должны�верить�в�магию. 
– Да� 
– Я�говорил�немного�о�другом.�Да,�человеческий�мозг�– регистрирующий�орган.�Но�выслушай�
меня.�Если�ты�принимаешь�многомировую�интерпретацию�квантовой�механики,�то�все�
возможные�исходы�на�самом�деле�где-то�случаются. 
– То�есть�в�одном�мире�кот�жив,�а�в�другом�мертв. 
– Именно�так.�Кроме�шуток.�Полностью�независимые�реальности,�которые�отличаются�лишь�в�
одном:�тут�кот�жив,�там�мертв.�А�квантовая�суперпозиция?�Она�просто�означает,�что�ученый,�
который�собирается�открыть�крышку, стоит�на�развилке.�Перед�ним�открыты�обе�дороги�– оба�
мира.�Он�может�шагнуть�либо�на�одну,�либо�на�другую.�А�как�только�он�снимает�крышку,�
решение�принимается.�Он�либо�в�одном�мире,�либо�в�другом,�и�возврата�нет. 
– О’кей, – сказала�я.�Не�в�смысле�«согласна»,�а�в�смысле�«я�тебя�внимательно�слушаю». 



– Ученый�не�может�управлять�тем,�на�какой�дороге�он�окажется. 
Я�видела,�что�он�меня�троллит�– ждет,�пока�я�заглочу�наживку. 
Нет,�не�совсем�так.�Тристан�хотел,�чтобы�я�упомянула�возможность,�которую�он�держит�в�
голове,�не�может�назвать�вслух�– потому�что�он�весь�такой�из�себя�ученый. 
И�я�сказала,�что�он�хотел: 
 

– Давай�немного�изменим�условия.�Поменяем�белый�халат�и�блокнот�на…�не�знаю,�
остроконечный�колпак�и�метлу.�И�возьмем�другое�местоимение.�Если 
она 
каким-то�образом�может�выбирать,�в�каком�мире�окажется,�когда�снимет�крышку…�если�
она�может�управлять�исходом… 

 
– Это�будет�похоже�на�магию. 
– Что�значит�«будет�похоже»?�Это�и�будет�магия. 
– Просто�речь�о�том,�чтобы�выбирать�возможные�исходы�из�реально�существующих�– скользить�
между�тесно�связанными�альтернативными�реальностями, – а�не�порождать�эти�реальности. 
– Принципиальной�разницы�никакой. 
– Для�обычного�наблюдателя?�Не�изучавшего�квантовую�физику?�Никакой, – согласился�он. 
– Называй,�как�хочешь.�Ведьма�может�вызвать�желаемый�результат�из�параллельной-дефис-
одновременной�реальности.�Есть�исторические�упоминания�о�том,�как�ведьмы�что-то�
«вызывали», – это�буквально�то,�что�они�делали. 
– Моя�гипотеза, – сказал�Тристан,�тщательно�выговаривая�слова,�поскольку�выпил�уже�
несколько�бутылок�«Лучшего�старого�тиршитского�горького», – состоит�в�том,�что�фотография�
перечеркивает�возможность�того,�что�ты�назвала�«вызыванием».�Фотография�уничтожает�
магию,�запечатлевая�конкретный�момент�– одну�версию�реальности.�Как�только�момент таким�
образом�запечатлен,�все�остальные�его�возможные�версии�исключаются�из�мира,�содержащего�
эту�фотографию. 
– Понятно, – сказала�я. – Не�остается�пространства�для�магического�маневра. 
Тристан�кивнул.�Ему�явно�полегчало�от�того,�что�он�раскрыл�душу.�И�от того,�что�я�не�подняла�
его�на�смех. 
– Ты�уже�некоторое�время�про�это�думаешь, – сказала�я. 
Он�снова�кивнул. 
– Но�только�когда�мы�увидели�дагеротип�солнечного�затмения,�картинка�сложилась�
окончательно. 
– Именно�так. 
– Это�всего�лишь�один�дагеротип�из�чертовой�уймы, – заметила�я. – К�тому�времени�люди�
фотографировали�уже�шестнадцать�лет.�Что�особенного�в�этом�конкретном�снимке? 
– Наверное,�масштаб�явления, – сказал�Тристан. – Число�затронутых�разумов�и�миров.�Если�я�–
 Луи�Дагерр�в�своей�парижской�лаборатории�и�снимаю�то,�что�попалось�под�руку,�да,�я�
коллапсирую�волновую�функцию.�Но�пока�это�затрагивает�только�мой�мозг�и�мелкие�предметы�
в�моей�лаборатории.�Если�я�покажу�дагеротип�жене�или�приятелю,�то�следствие�– коллапс�
волновой�функции�– распространится и�на�них.�Можно�предположить,�что�живущие�по�
соседству�ведьмы�лишатся�части�магических�сил,�так�и�не�поняв�почему.�Но�у�полного�
солнечного�затмения�двадцать�восьмого�июля�тысяча�восемьсот�пятьдесят�первого�года�
свидетелей�было�больше,�чем�у�какого-либо�другого�исторического�события�до�того�времени. 
– Конечно.�Вся�Европа�могла�его�видеть… 
– Сотни�миллионов�людей,�Мел.�Достаточно�было�поднять�голову.�Это�событие�
зарегистрировали�больше�человеческих�глаз,�чем�любое�выступление�Бейонсе�на�«Ютубе».�И�
когда�его�заморозил,�запечатлел�дагеротип… 
– Если�прежние�фотографии�могли�лишь�притушить�магию,�то�теперь�на�нее�вылили�целый�
Атлантический�океан. 
Тристан�кивнул. 
– Когда�створка�аппарата�открылась,�чтобы�сделать�первый�идеальный�снимок�затмения,�магия�
перестала�работать�во�всех�человеческих�обществах. 



Мы�проверили�даты�на�всех�документах�1851�года.�И�впрямь,�имелись�три�за�первую�половину�
(один�на�английском,�другой�на�итальянском)�и�фрагмент,�датированный�последней�неделей�
июля�(на�венгерском).�После�28�июля�– даты�солнечного�затмения�– ни�одного. 
– Значит,�оно, – проговорил�Тристан,�вставая.�Он�уперся�руками�в�стол�и�задумчиво�уставился�в�
стену. 
– Да, – ответила�я,�чувствуя�странную�опустошенность.�Мне�до�сих�пор�не�объяснили,�зачем�
ДОДО�стремится�постичь�суть�магии,�но�здравый�смысл�подсказывал,�что�цель�– ею�овладеть.�
Департамент�оккультных�деловых�отношений?�Очевидно,�этому�не�бывать. – От�фотографии�не�
избавиться,�значит,�магии�больше�не�будет. 
Тристан�замер�и�мгновение�спустя�резко�повернулся�ко�мне. 
– Ты�права, – произнес�он,�глядя�в�пространство. – Где�нет�фотографии,�по-прежнему�может�
существовать�магия. 
– Я�не�это�сказала. 
Он�заходил�по�офису.�Мы�несколько�расширили�пространство�за�счет�соседних�помещений,�
снеся�стены,�но�Тристану�все�равно�приходилось�выписывать�восьмерки,�лавируя�между�
стопками�книг,�отдельно�стоящими�оружейными�сейфами,�пустыми�пивными�бутылками�и�
высокотехнологическим�военным�оборудованием,�назначение�которого�мне�так�и�не�раскрыли.  
– Как�избавиться�от�фотографии? – спросил�он�скорее�себя,�чем�меня. 
– Это�невозможно. 
– Нет,�это�определенно�возможно. – Глаза�его�смотрели�куда-то�вдаль. – Я�только�должен�
придумать�как. 
– В�каком�смысле�«как»? 
Тристан�скривился�и�мотнул�головой�– мол,�не�говори�под�руку. 
– Я�что-то�упускаю, – сказал�он. – Что�именно? 
– Ты�упускаешь�момент,�когда�фотография�проникла�везде�и�магия�исчезла�навсегда. 
Он�повернулся�ко�мне.�Взгляд�наконец�сфокусировался,�глаза�сияли. 
– Нет, – проговорил�он�почти�укоризненно. – Наше�дело�не�безнадежно. 
Так�не�излагают�гипотезу�или�теорию�– так�говорят�о�вере�или�о�знании.�У�меня�по�спине�
пробежал�холодок. 
– Понимаю,�что�ты�многого�не�можешь�мне�сказать, – начала�я. – Но�давай�выкладывай�то�
конкретное,�что�ты�сейчас�от�меня�скрываешь.�Иначе�я�ничем�тебе�помочь�не�смогу. 
Взор�его�вновь затуманился.�Очевидно,�Тристан�вел�какой-то�внутренний�монолог.�Наконец�он�
кивнул. 
– Много�я�тебе�открыть�не�могу.�Но�скажу:�мы�знаем,�что�это�возможно. 
– Мы? 
– ДОДО, – подтвердил�он. – Есть�свидетельства.�Больше�я�сказать�не�могу. 
– Вау, – выдохнула�я,�ощущая�прискорбную�для�лингвиста�нехватку�слов. – Господи… 
– Да.�В�том-то�и�дело.�Решение�есть.�Просто… – Он�с�досадой�протянул�руку,�словно�хотел�
взять�что-то�из�воздуха. – Просто�я�чего-то�не�вижу.�И�я�очень�близок�к�ответу.�Это�точно�
должна�быть�фотография.�Все�сходится.�Даты.�То,�что�магия�чуть�раньше�угасла�в�обществах,�
где�любили�и�ценили�фотографию,�и�продержалась�чуть�дольше�в�культурах,�где�фотографии�не�
было, – у�мусульман�и�у�первобытных�племен.�Это,�безусловно,�оно.�Должен�быть�какой-то�
способ�сделать�так,�чтобы�фотография�не�появилась. 
– Но�облачные�технологии,�смартфоны,�видеонаблюдение�означают,�что�фотография�буквально�
повсюду. 
– Мне�не�нужно�избавляться�от�нее�повсюду, – нетерпеливо�произнес�Тристан. – Только�в�
одном�управляемом�пространстве. 
Он�резко�остановился�посреди�комнаты�и�обвел�ее�прищуренными�глазами,�словно�глядя�на�
невидимых�коллег. 
 

– О’кей.�Часть�решения.�Если�мы�создадим�контролируемую�среду,�в�которой�фотография�
не�только�не�возникла,�но�и 
не�могла 
возникнуть,�не�исключено,�что�в�этой�среде�будет�возможна�магия. 

 
– И�вы�в�ДОДО�думаете,�что�кто-то�это�уже�делает? 



Тристан�медленно�кивнул. 
– Если�смогли�они,�сумеем�и�мы.�Надо�только�сообразить�как. – На�мгновение�он�полностью�
ушел�в�свои�мысли,�даже�постоянная�настороженность�профессионального�военного�исчезла�за�
интроспекцией�ученого. – Давай�разобьем�задачу�на�части.�Первое:�фотография�вызвала�
коллапс�волновой�функции. 
– Да.�По�крайней�мере�ты�мне�так�сказал.�Поэтому�я�буду�просто�сидеть�и�поддакивать. 
– Итак, – продолжал�он, – если�мы�сможем�помешать�этому�коллапсу… – и,�увидев�мое�
непонимающее�лицо,�добавил: – Если�мы�попытаемся�удержать�квантовые�шарики�в�воздухе… 
– То�есть�не�открывать�коробку? 
– Какую�коробку? 
– Ту,�в�которой�кот.�Кот�Шредингера. 
Он�легонько�мотнул�головой: 
– Это�просто�мысленный�эксперимент.�Но�в�твоих�словах�что-то�есть. 
Я�прекрасно�знала,�что�такое�мысленный�эксперимент.�Однако�это�могло�подождать.�У�меня�
было�чувство,�будто�мы�что-то�нащупали.�И�меня�завораживал�– и�отчасти�пугал�подтекст:�что�
это�не�просто�сухой�научный�проект,�а�нечто�вроде�боевых�действий.�Где-то�в�мире�занимаются�
магией.�Правительство�США�не�знает�как�– а�может�быть,�даже�кто.�Повторяется�история�с�
первым�искусственным�спутником�– кто-то�нас�обогнал.�Тристанову�теневую�
правительственную�структуру�наверняка�создали�в�панической�попытке�наверстать�разрыв. 
Тристан�снова�сел�и�забормотал�свои�заклинания�(«коллапс�волновой�функции»,�«квантовая�
спутанность»).�Я�вбила�их�в�«Гугл»,�пока�Тристан,�склонившись�перед�монитором�с�«Блестящей�
шапочкой»,�работал�в�другом�поисковике,�доступном�лишь�сотрудникам�теневых�
правительственных�структур.�Первоначальный�запрос�«квантовая�волновая�функция»�принес�
четыреста�тысяч�результатов�(три�миллиона,�если�без�кавычек),�а�расширенный�поиск�(с�
добавлением�слова�«коллапс»�и так�далее)�уменьшил�их�число�до�примерно�тридцати�пяти�
тысяч.�По�большей�части�это�были�ютубовские�ролики:�гиковатые�старшеклассники�ставили�
опыты�в�подвале�родительского�дома,�часто�с�применением�холодильника�и�старых�
фотохимикатов;�довольно�многие�заканчивались�несильными,�но�зрелищными�взрывами.�Еще�
было�стопицот�студенческих�работ,�которые�Тристан�зарубил�за�одни�названия.�Мы�добавляли�
все�новые�и�новые�слова,�чтобы�уточнить�запрос.�Так�прошло�несколько�часов.�Улов�нулевой. 
Мы�сделали�перерыв�на�обед�(индийская�еда�навынос�– настоящая�индийская,�не�то�безвкусное�
«карри»,�которое�вошло�сейчас�в�моду�в�викторианском�Лондоне�по�случаю�того,�что�Ост-
Индская�компания�захватила�Пенджаб).�Мы�продолжали�поиск�весь�вечер;�я поехала�на�
велосипеде�домой,�поспала,�вернулась,�и�мы�стали�искать�дальше.�Чуть�позже�утром�мы�
ненадолго�прервались,�чтобы�прогуляться�вдоль�реки�Чарльз:�от�долгого�сидения�в�крошечном�
офисе�недолго�было�повредиться�в�рассудке.�Почти�всю�прогулку�Тристан�продолжал�мозговой�
штурм�в�монологе,�еще�больше�убедившем�меня,�что�он,�во-первых,�гений,�во-вторых,�совсем�
не�умеет�слушать. 
 

После�прогулки�он�полез�в�холодильник�– не�осталось�ли�там�какой-нибудь�неиспорченной�
еды,�а�я�вернулась�к�экрану�и�начала�проматывать�результаты�очередного�расширенного�
поиска.�Поскольку�Тристан�не�смотрел�мне�через�плечо,�я�попробовала�кое-что:�набрала�
запрос�«эксперимент�с�котом�Шредингера»�и стала�добавлять�слова,�чтобы�уменьшить�
число�результатов.�Я�исключила�«мысленный�эксперимент»�и его�немецкий�аналог, 
Gedankenexperiment 
.�Выбросила�все,�включавшее�фразы:�«Шокирующее�открытие�»�и�«Ты�не�поверишь,�что�
произошло�дальше�».�И�сместила�поиск�в�сторону�слов�«практический»�и�«реальный».  

 
Читатель,�ты�не�поверишь,�что�произошло�дальше.�Выпал�один-единственный�результат. 
– Отклоненная�заявка�на�патент, – прочла�я�вслух. – Кто-то�в�МТИ�хотел�запатентовать…�
секундочку… 
Я�заскользила�взглядом�по�строчкам�канцелярита�и�бюрократита�(единственных�языков,�
которыми�не�сумела�овладеть),�пока�не�нашла�нечто�осмысленное. 
– …камеру,�предназначенную,�цитирую,�для�глушения�вражеских�разведывательных�устройств�
посредством�удержания�подопытного�животного�семейства�кошачьих�в�неопределенном�
состоянии�бытия.�Конец�цитаты. 



Хлопнула�дверца�микроволновки. 
– Я�ничего не�слышу,�когда�она�работает. – Тристан�повернулся�ко�мне. – Мне�отчетливо�
показалось,�будто�ты�сейчас�что-то�сказала�про�подопытное�животное�семейства�кошачьих. 
Я�посмотрела�ему�прямо�в�глаза�и�кивнула. 
– Это�называется�Онтического�декогерирования�камера.�ОДЕК.�Изобретатель�– профессор�
Фрэнк�Ода.�Самовлюбленный�тип,�как�я�понимаю. 
– Чего�так? 
– Назвал�ее�в�свою�честь.�Ода�– ОДЕК. 
– Не�уверен.�«Онтический»�означает… 
– Я�знаю,�что�оно�означает. 
– Что-то�относящееся�к�знанию.�Декогерирование,�как,�я�уверен,�тебе�прекрасно�известно,�
означает�его�противоположность.�Что-то�в�камере�препятствует�возникновению�определенного�
знания.�Вполне�в�духе�того,�что�мы�ищем. 
– Класс� – воскликнула�я�и�начала�гуглить�Фрэнка�Оду. – Давай�узнаем,�где�он�живет,�и… 
– Но�это�шутка, – отрезал�Тристан. – Твой�Ода�– тролль.�Да,�научно�подкованный.�Очень�
остроумный.�Но�все�равно�тролль. 
– Почему�ты�так�думаешь? 
– Подопытное�животное�семейства�кошачьих.�Мел,�это�просто�розыгрыш.�Фейковая�заявка�на�
патент,�которую�этот�тип�поместил�в�Интернет�для�лулзов.�Протащил�ее�через�какого-то�
темного�патентного�эксперта,�не�знающего�физики�и�никогда�не�слышавшего�про�кота�
Шредингера.�Всякий�физик,�который�это�прочтет,�посмеется�от�души�и�забудет.�А�нам�надо�
ограничиться�серьезными… 
Он�сделал�паузу,�чтобы�прочесть�текст�на�моем�ноутбуке,�который�я�развернула�к�нему�
экраном. 
Это�была�статья�тридцатилетней�давности.�Я�выудила�ее�из�архивов�«Клаксона» – ныне�
покойной�еженедельной�газеты,�в�свое�время�довольно�популярной�в�Бостоне�и�Кембридже.�
Она�славилась�своим�левацким�уклоном�и�любовью�к�раздуванию�скандалов.�В�статье�было�две�
фотографии.�На�левой�папарацци�запечатлел�пожилого�мужчину�азиатской�внешности,�
выходящего�из�гаража.�Справа�помещался�стоковый�снимок�вольера�в�приюте�для�животных:�
множество�бродячих�котов�за�проволочной�сеткой. 
 

ПРОФЕССОР�ОДА�НЕ�УТАИЛ�КОТА�В�МЕШКЕ 
Профессор�МТИ�отрицает�жестокое�обращение�с�животными,�но�согласился�досрочно�уйти�
на�пенсию. 

 
Тристан�облизнул�с�пальцев�карри,�потянулся�к�тачпаду�и�увеличил�левый�снимок. 
– Пустые�коробки,�старые�газеты,�молочные�и�винные�бутылки. 
– Ты�смотришь,�что�в�мусорном�пакете? 
– Никаких�мертвых�котов.�Живых�тоже. 
– Может,�это�мусорный�пакет�Шредингера. 
 

Я�развернула�ноутбук�к�себе,�а�Тристан�обошел�стол,�чтобы�читать�у�меня�из-за�плеча.�
Разобрать�статью�оказалось�непросто,�учитывая�разухабистый�таблоидный�стиль�и�дикие�
умозаключения�вкупе�с�уверенностью,�что�Фрэнк�Ода�в�чем-то�провинился.�Однако�суть�
вроде�бы�получалась�такая:�тридцать�лет�назад�Фрэнк�Ода,�физик-теоретик�из�
Массачусетского�технологического�института,�вышел�из�резервации�и�попытался�заняться 
экспериментальной 
физикой. 

 
 

Поначалу�это�была�просто�шутка:�демонстрационное�оборудование�для�вводного�курса�
физики,�состоящее�из�коробки�с�настоящим�котом�и�муляжа�аппарата,�придуманного�для 
Gedankenexperiment 
с�котом�Шредингера.�Пока�ничего�страшного.�Отличный�способ�оживить�лекцию.�Ни�один�
кот�не�пострадал.�Аппарат�был�подчеркнуто�бутафорский�– склянка�с�черепом�и�костями�на�
этикетке�и�машина�Голдберга,�включавшая�мышеловку�и�счетчик Гейгера.�Но�если�верить�



статье,�создавая�это�устройство,�Ода�помешался�на�его�исходной�концепции.�
Фундаментальной�для�квантовой�механики�и�никем�не�оспариваемой. 

 
– Твою�ж�мамашу� – воскликнул�Тристан.�Для�него,�подтянутого�выпускника�Вест-Пойнта,�это�
было�изрядным�ругательством.�Мы�как�раз�дошли�до�третьей�страницы. – Он�правда�это�сделал. 
Тристан�показал�на�фразу�в�середине�экрана. 
 

Как�стало�известно�«Клаксону»�по�записям�Сомервильского�приюта�для�бездомных�
животных,�за�три�месяца�прошлой�весны�доктор�Ода�взял�из�этого�учреждения�по�меньшей�
мере�шесть�«домашних�питомцев».�Это�совпало�по�времени�с�официальным�требованием�
руководства�МТИ�убрать�«все�аппараты,�использующие�живые�подопытные�экземпляры»�
из�его�лаборатории�на�территории�института.�Бывший�аспирант,�который�согласился�
побеседовать�с�корреспондентом�«Клаксона»�на�условиях�анонимности,�так�как�опасается�
нежелательных�последствий�в�профессиональном�плане,�сообщил,�что�доктор�Ода�
исполнил�это�требование,�переместив�ОДЕК�в�подвал�кембриджского�дома,�где�проживает�
со�своей�женой,�Ребеккой�Ист. 

 
– Может�быть,�Ребекка�любит�кошек, – предположила�я. 
– Тогда�почему�кошки�жили�в�лаборатории�МТИ,�пока�его�оттуда�не�вышвырнули? 
– Должно�быть�объяснение. 
– Крути�дальше. 
 
Наш�корреспондент�разыскал�безумного�ученого�в�его�доме,�где�тот�открестился�от�любых�
неблаговидных�действий.�«С�самого�начала�речи�не�шло�о�том,�что�кот�должен�быть�живым�или�
мертвым, – оправдывался�он,�повторяя�заверения,�сделанные�им�во�внутренней�институтской�
переписке,�которую�удалось�заполучить�«Клаксону». – Убивать�кота�совершенно�незачем.�
Главное,�что�кот�либо�в�одном�состоянии,�либо�в�другом.�Я�экспериментировал�с�другими�
состояниями�– безболезненными�и�не�представляющими�угрозы�для�жизни».�Когда�
журналистка�потребовала�конкретных�примеров,�Ода�смутился�и�забормотал�что-то�
невразумительное�– что�согласуется�с�сообщением�анонимного�источника�по�соседству,�
неоднократно�наблюдавшего�у�него�странности�в�поведении,�близкие�к�симптомам�старческой�
деменции.�«Не�знаю,�в�скольких�состояниях�может находиться�кот?�Спать�или�бодрствовать.�
Сидеть�или�стоять.�Мурлыкать�или�мяукать.�Для�целей�эксперимента�любое�из�них�годится�не�
хуже,�чем�жив�кот�или�мертв».�На�вопрос,�почему�не�проводить�аналогичные�эксперименты�на�
неодушевленных�предметах,�Ода�снисходительно�покачал�головой.�«Подопытный�экземпляр�
должен�содержать�живую,�активную�мозговую�ткань».�На�этом�месте�интервью�прервала�
супруга�Оды,�Ребекка�Ист,�которая�появилась�из�их�дома�– здания�колониальной�эры�на�зеленой�
улице�возле�гарвардского�кампуса, – угрожающе�потрясая�метлой.�Миз�Ист,�которая�выглядела�
крайне�недовольной,�заявила,�что�ни�один�из�котов�не�подвергался�дурному�обращению,�и�
добавила,�что�все�животные�были�взяты�из�«убойного�приюта»,�то�есть�их�в�любом�случае�
планировали�усыпить.�Опасаясь за�свою�личную�безопасность,�журналистка�поспешно�
удалилась�и�позже�подала�заявление�в�Кембриджский�департамент�полиции.�Дело�было�закрыто�
после�того,�как�миз�Ист�заверила�полицейского,�что�вышла�с�метлой�с�целью�произвести�уборку�
на�дорожке�у�дома. 
– Отрубить�им�голову� – воскликнула�я. 
Тристану�уже�надоело�читать�статью,�и�он�начал�искать�Оду�в�своем�сверхсекретном�аналоге�
«Гугла». 
– История�довольно�старая,�Стоукс, – заметил�он,�не�отрывая�глаз�от�экрана. – И�даже�не�вполне�
достоверная.�Выбрось�ее�из�головы. – Он�продолжал�читать. – Погоди.�Этот�тип�работал�еще�и�в�
ДАРПА,�занимался�там… 
– Что�такое�ДАРПА? – спросила�я. 
Тристан�был�шокирован. 
– Ого, – протянул�он�почти�задумчиво. – Ого.�Ты�правда�не�в�курсе? 
– Я�занимаюсь�изучением�мертвых�языков.�Поэтому ты�меня�и�нанял.�С�какой�стати�мне�быть�в�
курсе�твоей�профессиональной�области.�Как�у�тебя�с�сербохорватским?�Что�ты�думаешь�о�связи�
оскского�и�марруцинского? 



Кажется,�моя�горячность�его�позабавила. 
– Не�думал,�что�ты�язва,�Стоукс.�Ладно.�ДАРПА.�Управление�перспективных�
исследовательских�проектов�Министерства�обороны. 
– А.�Стелс-бомбардировщики.�Это�где�придумывают�новые�способы�убивать�людей. 
– Там�много�что�придумали, – спокойно�ответил�Тристан. – Не�только�оружие.�Технологию�
ночного�видения,�GPS-спутники.�Уж�наверно,�живя�в�Бостоне,�научаешься�ценить�GPS-
навигатор. 
 

– У�меня�велосипед, – ответила�я�свысока. – Я�читаю 
карты 
.�И�не�нуждаюсь,�чтобы�Большой�брат�говорил�мне,�куда�ехать. 

 
Тристан�сразу�протрезвел. 
– Если�ты�собираешься�наезжать�на�меня�с�антиправительственными�штучками,�то�ничего�не�
выйдет.�Первое,�что�ты�про�меня�узнала:�я работаю�на�правительство,�а�второе,�что�я�окончил�
Вест-Пойнт.�Завязывай�с�этим�делом. 
Я�слегка�опешила�от�такой�внезапной�отповеди�и�примиряюще�вскинула�руки. 
– Ладно.�ДАРПА. 
– И�даже�после�вынужденного�ухода�из�МТИ�он�продолжал�делать�серьезную�работу�– для�них. 
– В�ней�участвовали�коты? 
– Засекречено.�Но�я�о�том,�что�обвинения�в�старческой�деменции�беспочвенны.�Он�выдал�
стоящую�работу�еще… – Тристан�домотал�страницу�донизу, – четыре�года�назад. 
– В�заявке�на�патент�говорилось�что-то�о�глушении�вражеских�разведывательных�устройств. 
– Когда�ДАРПА�платит�тебе�зарплату, – сказал�Тристан, – все,�что�ты�делаешь,�связано�с�
национальной�обороной.�Фрэнк�Ода�пытался�создать�оборонную технологию�на�основе�той�
интересующей�нас�науки.�Но…�заявку�отвергли. 
– А�что,�по-твоему,�означает�эта�строчка… – Я�отмотала�статью�в�«Клаксоне»�назад. – 
«Подопытный�экземпляр�должен�содержать�живую,�активную�мозговую�ткань». 
– Как-то�связано�с�принципом�работы�ОДЕКа,�наверное. 
– Меня�это�немного�смущает. 
– Может�быть,�стоит�спросить�его�самого. 
Тристан�что-то�напечатал�на�компьютере.�Потом�глаза�у�него�расширились,�как�всегда�от�
приятного�изумления. 
– Стоукс.�Он�по-прежнему�здесь.�Совсем�рядом,�в�Кембридже. 
– Очень�удобно.�Адрес? 
Вместо�ответа�Тристан�развернул�ко�мне�экран�с�гугл-картой. 
Я�чуть�не�подавилась�сааг�паниром. 
– Два�шага�по�Массачусетс-авеню�от�моего�дома��Туда�пешком�от�силы�полчаса� 
Тристан�ухмыльнулся�и�сунул�руку�в�карман. 
– А�позвонить�еще�быстрее. – Он�набрал�на�телефоне�номер�с�экрана.�Когда�пошли�гудки,�
Тристан�ухмыльнулся�и�подмигнул�мне,�словно�ребенок,�которому�сейчас�вручат�приз�за�
разгаданную�загадку.�Я�улыбнулась�в�ответ. 
Однако�время�шло,�улыбка�Тристана�меркла.�Наконец�он�дал�отбой. 
– Не�берет�трубку. – Он�укоризненно�глянул�на�телефон. – Даже�автоответчика�нет.�Странно.�
Они�сейчас�у�всех. 
– Может,�он�технофоб. 
– Профессор�МТИ,�пытавшийся�запатентовать�революционное�изобретение?  
– Его�подняли�на�смех, – возразила�я. – Он�оскорбился�до�глубины�души�и�стал�технофобом. 
– Перерыв�на�ланч�закончен, – объявил�Тристан,�вставая�и�беря�свой�свитшот�с�эмблемой�
«Янкиз». – Мы�отправляемся�в�гости. 
 
Дом�стоял�в�ряду�зданий,�выстроенных,�судя�по�виду,�в�конце�девятнадцатого�века,�но�
выделялся среди�них,�как�отец-пилигрим�на�банкете�в�Белом�доме.�Простой,�трехэтажный,�с�
двускатной�крышей,�он�был�старше�их�по�меньшей�мере�на�сотню�лет.�Садик�затмевал�все�
соседние.�Здесь�было�множество�цветов,�зелени�и�декоративных�кустов,�высаженных�с�той�



минималистической�экономностью,�какую�мы�привыкли�видеть�в�японском�ландшафтном�
дизайне. 
Мы�позвонили.�Открыла�пожилая�женщина.�Не�японка,�европейского�вида.�И�даже�коренная�
американка�белого�протестантского�типа�во�всем,�включая�то,�как�она�нас�встретила.  
– Ребекка�Ист,�я�полагаю, – обратился�к�ней�Тристан,�протягивая�руку. 
 

– Ребекка�Ист- 
Ода 
, – поправила�она.�На�восьмом�десятке,�черные�с�проседью�волосы�уложены�в�пучок,�свитер�
от�Лоры�Эшли�– живое�воплощение�той�особой�породы�новоанглийских�
конгрегационалистов,�в�которой�холодный�аристократизм�сочетается�с�крестьянской�
закалкой.�Такая�женщина�вежливо�предложит�вам�валить�в�жопу,�и�вы�отвалите,�как�
миленькие,�просто�чтобы�ее�не�огорчать. 

 
По�счастью,�она�не�выразила�свое�пожелание�словесно.�Тристан�объяснил,�что�мы�хотим�
поговорить�с�профессором�о�его�проекте�времен�МТИ.�Ребекка�с�явной�неуверенностью�
поджала�губы. 
– Это�важно, – сказал�Тристан. 
– Фрэнк�не�любит�говорить�о�работе�с�тех�пор,�как�ушел�на�пенсию, – ответила�она. 
– Мы�много�времени не�отнимем,�и�он�будет�рад�нашему�визиту, – возразил�Тристан. 
Ребекка�смерила�его�подозрительным�взглядом. 
– Фрэнк�сейчас�отдыхает.�Попробуйте�заглянуть�завтра. 
Тристан�открыл�было�рот,�но�я�стиснула�ему�руку,�вонзила�ногти�в�запястье�и�заговорила:  
– Прошу�извинить�нашу�грубость,�но�мы�были�бы�чрезвычайно�вам�признательны,�если�бы�Ода-
сэнсэй�рассмотрел�возможность�уделить�нам�немного�времени. 
Ребекка�некоторое�время�с�осторожным�интересом�изучала�мое�лицо,�затем�метнула�взгляд�на�
Тристана�– словно�проверяя,�заметил�ли�он,�что�она�отвечает�мне,�а�не�ему, – и�сказала: 
– Я�посмотрю,�проснулся�ли�он. 
Как�только�она�ушла�в�дом,�я�повернулась�к�Тристану: 
– Когда�говоришь�по-японски,�с�подобострастностью�переборщить�невозможно. 
– Она�не�японка, – буркнул�он. 
– Я�просто�дала�понять,�что�знакома�с�культурой�ее�мужа. – Словами�не�выразить,�как�мне�было�
приятно,�что�я�для�разнообразия�оказалась�более�компетентной. – А�это�означает,�что�мы�будем�
держаться�почтительно,�а�ей�это�важно,�иначе�она�бы�не�отшила�тебя�с�порога. 
– Женщины�все�так�усложняют, – с�притворным�отчаянием�заметил�Тристан. 
– Если�ты�собираешься�наезжать�на�меня�с�сексистскими�штучками,�то�ничего�не�выйдет, – 
парировала�я. – Первое,�что�ты�про�меня�узнал:�я женщина.�Завязывай�с�этим�делом. 
– Стоукс,�ты�норм, – сказал�он�и�взъерошил�мне�волосы,�будто�младшей�сестренке. 
Я�оттолкнула�его�руку.�Прежде�чем�выяснение�отношений�перешло�в�более�активную�стадию,�
на�лестнице�застучали�деревянные�башмаки�– Ребекка�Ист-Ода�спускалась�к�нам. 
 

Диахроника 
 
 

день�221�(начало�марта,�1�год) 
 
 

 
В�которой�мы�знакомимся�с�доктором�Одой. 
И�его�женой 

 
 
Она�провела�нас�в�дом,�где�чуть�заметно�пахло�старым�деревом�и�старой�шерстью�– я�всегда�
воображала,�что�так�пахли�викторианские�дома�в�викторианскую�эпоху,�пока�недавно�не�
выяснила�горькую�правду:�на�самом�деле�по�крайней�мере�здесь,�в�Лондоне,�они�воняют�
китовым�жиром,�пачулями�(их�вплетают�в�женские�шали,�чтобы�моль�не�съела�ткань�по�пути�из�



Индии),�засорившейся�канализацией.�Теперь�я�убеждена,�что�тут�все�ходят�в�церковь�ради�
ладана. 
Но�вернемся�к�нашей�истории:�Ребекка�провела�нас�в�комнату�справа,�где�когда-то�была�
парадная�столовая,�а�теперь�располагался�кабинет�ее�мужа.�Раздвижные�окна�впускали�много�
света;�книжные�шкафы�занимали�обе�дальние�стены,�оставляя�место�лишь�для�камина.�На�
полках�теснились�кипы�бумаг,�журналы�и�скоросшиватели�без�какой-либо�различимой�на�глаз�
системы.�Доктор�Фрэнк�Ода,�поджарый�и�бодрый�японо-американский�джентльмен�с�
внешностью�рассеянного�ученого,�сидел�за�столом,�развернутым�в�сторону�улицы.�Ребекка�
представила�нас�и�предложила�чаю�тоном,�в�котором�явственно�читалось:�лучше�бы�мы�ушли�
раньше,�чем�закипит�чайник.�Тристан�с�его�полной�социальной�глухотой�ответил:�«Спасибо,�
да». 
Профессор�с�улыбкой�указал�нам�на�гарвардские�стулья�перед�его�столом,�поспешно�убрав�с�
одного�потрепанные�томики�– «Анну�Каренину»�и�«Геометрические�перспективы�теории�
калибровочной�инвариантности»�(под�ред.�д-ра�Фрэнка�Оды).�Мы�сели,�и�Тристан�немедленно�
начал�излагать,�что�мы�пытаемся�сделать�(не�упоминая,�зачем�это�нам)�и как�наткнулись�в�
интернете�на�его�отвергнутую�патентную�заявку.�Лицо�у�профессора�Оды�стало�задумчивым.  
– Чтобы�не�изобретать�велосипед,�мы�решили�обратиться�к�вам�– может�быть,�вы�расскажете�
нам�о�своем�устройстве�и�почему�оно�работало�или�не�работало. 
Ода�глянул�на�него�оценивающе. 
– Вы�же�не�из�ДАРПА? 
– Нет, – быстро�заверила�я. – Это�совершенно�другой�проект.�Я�– лингвист. 
Последние�слова�должны�были�продемонстрировать�всю�меру�нашей�безобидности. 
Ода,�нахмурясь,�покачал�головой. 
– Тогда�я�не�понимаю�цели�вашего�исследования. 
Тристан�улыбнулся�своей�бойскаутской�улыбкой. 
– Я�не�могу�вам�ничего�больше�сказать,�пока�вы�не�подпишете�соглашение�о�неразглашении.�Я�
думал,�мы�просто�побеседуем�о�вашей�старой�работе. 
Ода�улыбнулся�в�ответ. 
– Стану�ли�я�делиться�информацией�с�теми,�кто�не�делится�ею�со�мной? 
Тристан�прибавил�лучезарность�улыбки�до�уровня�«вожатый�бойскаутского�отряда». 
– Вы�не�хотите�поговорить�о�физике�с�собратом-физиком�во�имя�науки? 
 

– Если�это 
прикладная 
физика,�он�хотел�бы�знать,�к�чему�ее�собираются�приложить, – произнесла�Ребекка�Ист-Ода�
из�дверей�кабинета. 

 
Профессор�улыбнулся�ей.�Очень�ласково. 
– Все�в�порядке,�Ребекка.�Это�детишки.�Они�любознательны.�Мне�по�душе�любознательность.�И�
если�ты�зашла�спросить,�то�пусть�будет�дарджилинг. 
Она�кивнула�и�ушла;�Ода�вновь�посмотрел�на�Тристана. 
– Как�вы,�наверное,�прочли�в�заявке,�я�пытался�остановить�коллапс�волновой�функции�–
 особенно�в�живой�нервной�ткани. 
– В�мозге, – перевел�Тристан. 
– В�кошачьем�мозге, – добавила�я. 
Ода�глянул�на�меня�с�видом:�«Ну�вот,�опять�началось»�и втянул�воздух. 
Тристан�метнул�в�меня�выразительный�взгляд. 
– Мы�прекрасно�поняли,�что�вы�не�убивали�котов, – продолжала�я. 
– Котов,�которых�так�и�так�взяли�из�убойного�приюта, – подхватил�Тристан. 
Словно�по�подсказке,�черная�кошка�запрыгнула�Оде�на�колени�и�принялась�мурлыкать. 
– Мне�было�интересно, – осторожно�начала�я, – почему�кошки?�Нельзя�ставить�тот�же�опыт�на�
мозге�червяка,�например? 
– Можно, – сказал�Ода, – но�тогда�было�бы�сложнее�оценить�результат,�поскольку�трудно�
узнать,�что�червяк�думает.�В�случае�кота�сомнений�обычно�не�бывает. 
– Ясно.�А�в�таком�случае�почему�не�на�людях? 
– Из-за�Хельсинкской�декларации� – фыркнул�Тристан. 



Ода�кивнул. 
– Отчасти�из-за�этого.�Но�даже�если�бы�не�было�юридических�ограничений,�меня�бы�остановила�
физическая�невозможность. 
Тристан,�который�пребывал�в�приподнятом�состоянии�духа�с�тех�самых�пор,�как�узнал�про�
фотографию�солнечного�затмения,�немного�сник. 
– ОДЕК�не�работает�для�человека? – почти�умоляюще�спросил�он. 
– Работал�бы, – ответил�Ода, – если�бы�человека�можно�было�в�него�втиснуть. 
Тристан�расцвел. 
– Значит,�просто�надо�построить�ОДЕК�побольше. 
Ода�ответил�не�сразу.�Некоторое�время�он�внимательно�разглядывал�Тристана,�изредка�косясь�
на�меня. 
 

–  
Если�вы�хотите�применить�его�для�человека 
,�то�да.�Но�тогда�это�было�невозможно. 

 
– У�вас�была�тесная�лаборатория? – спросила�я. 
– Лаборатория�была�большая,�но�проблема�состояла�в�другом. 
Мой�коллега�вновь�превратился�в�Печального�Тристана. 
– Так�в�чем�состояла�проблема,�доктор�Ода? 
– Наверное,�будет�проще,�если�я�вам�покажу, – ответил�Ода,�резко�вставая�и�спихивая�кошку�на�
ковер.�Он�был�щуплый,�едва�ли�выше�меня. – Это�у�меня�в�подвале. 
– Что�у�вас�в�подвале? – спросила�я. 
– ОДЕК.�Ребекка�хотела,�чтобы�я�его�выкинул,�но�у�меня�к�нему…�горько-сладкая�
сентиментальная�привязанность,�а�места�он�много�не�занимает. 
Ода�подвел�нас�к�узкой�двери�под�лестницей. 
– Ребекка� – крикнул�он. – Я�веду�гостей�смотреть�ОДЕК. 
Ответа�не�последовало,�только�бряканье�посуды.�Ода�скорбно�улыбнулся. 
– Она�не�одобряет, – заговорщицки�произнес�он. – Но�чай�нам�все�равно�делает. 
Стертые�деревянные�ступени�в�подвал�располагались�под�лестницей�на�второй�этаж.�Ода�
включил�свет,�и�мы�все�трое�медленно�начали�спуск. 
Подвал�оказался�чудесный:�низкий�потолок,�толстые�каменные стены,�оконца�с�частым�
переплетом,�земляной�пол�и�тот�затхлый�запах,�который�говорит:�«Это�аутентичный�старый�
дом»�(хотя�теперь�я,�конечно,�знаю,�что�дома�пахли�так�почти�что�с�первого�дня�во�все�эпохи,�
кроме�современной).�Составленная�возле�лестницы�во�дворик�плетеная�садовая�мебель�с�
сопутствующими�корзинами�игрушек�для�песочницы�подразумевала�внуков.�У�
противоположной�стены�располагался�бойлер�и�другие�внутренности�дома.�На�полках�вдоль�
остальных�стен�стояли�старые�ящики�из-под�яблок,�аккуратно�подписанные�и�снабженные�
цветными�метками.�Тристан�тут�же�начал�читать�их�вслух.�В�углу,�ближайшему�к�выходу�во�
дворик,�на�столе�под�лампами�дневного�света�зеленела�какая-то�рассада�в�аккуратных�
горшочках. 
– Ребекка�у�нас�садовод, – с�нежностью�сказал�профессор�и�обвел�рукой�помещение. – Дом�этот�
занятен�с�архитектурной�точки�зрения,�поскольку�у�него�необычайно�глубокий�для�своего�
времени�подвал. 
– Правда? – вежливо�спросила�я. 
Тристан�по-прежнему�читал�надписи�на�ящиках,�ища�ОДЕК. 
Ода�кивнул�почти�с�воодушевлением. 
– Вообще-то�Бекка�у�нас�единственный�официальный�экскурсовод,�но�я�за�пятьдесят�лет�вроде�
бы�запомнил�текст.�В�колониальную�эпоху�все�здесь,�весь�квартал,�было�одной�фермой.�
Центральную�усадьбу�снесли�несколько�десятилетий�назад,�там�теперь автозаправочная�станция�
на�углу�Массачусетс-авеню.�Дом,�где�мы�с�вами�сейчас,�построили�для�управляющего�фермой�и�
его�семьи�в�те�времена,�когда�поместье�было�большим�и�процветающим.�Мы�думаем,�он�
выкопал�такой�глубокий�подвал,�чтобы�прятать�излишки�еды:�колоски,�которые�собирают�с�
полей,�когда�вывезен�основной�урожай,�и�все�такое.�Здесь�была�станция�Подземной�железной�
дороги.�Предки�Ребекки�были�аболиционистами,�а�хозяин�поместья,�живший�в�большом�доме,  – 
нет. 



– Ее�семья�жила�здесь�еще�до�Войны�Севера�и�Юга? – изумилась�я. 
Тристан�сосредоточенно�высматривал�ОДЕК�среди�аккуратных�ящиков�на�полках. 
Ода�кивнул. 
– Дом�построили�для�ее�пращура�Иеремии�Иста,�того�самого�управляющего�фермой.�А�
прапрабабка�Иеремии�была… 
– Это�оно? – спросил�Тристан,�указывая�в�дальний�угол�за�бойлером.�Господи,�какая�
бестактность� 
– Да, – ответил�Ода,�не�обидевшись,�и�повел�нас�туда. 
В�углу,�под�тяжелым�брезентом,�присыпанным�мышиным�пометом,�стоял�большой�
прямоугольный�предмет.�Ода�потянул�брезент,�и�тот�тяжело�сложился�на�полу. 
ОДЕК�оказался�чуть�больше,�чем�я�ждала.�Внутри�действительно�как�раз�поместился�бы�кот,�но�
аппарат�в�целом�был�размером�со�стиральную�машину.�Собственно,�кошачий�ящик�– фанерный,�
покрытый�розовым�теплоизоляционным�материалом�из�хозяйственного�магазина, – висел�на�
туго�натянутых�шнурах�в�контейнере�из�стеклопластика,�тоже�обернутом�розовой�
теплоизоляцией.�Все�вместе�держалось�на�экзоскелете�из�перфорированных�металлических�
уголков.�Отовсюду�тянулись�провода:�толстые�черные�кабели�вроде�тех,�что�протягивают�
снаружи�зданий,�тоненькие�медные�проволочки,�миллион�раз�намотанные�на�невидимые�
сердечники�(я�угадала�в�них�электромагниты),�провода�с�цветной�изоляцией,�плоские�радужные�
ленты,�круглые�оплетенные�провода,�позеленевшая�от�времени�голая�медная�проволока�и�
обычные�электрошнуры�с�вилками�– на�вид�очень�старые�и�пересохшие�от�времени. 
На�полке�под�кошачьим�ящиком�стоял�пластмассовый�корпус,�похожий�на�системный�блок�
старого�настольного�компьютера,�только�не�белый,�а�фиолетовый. 
– Силикон�Графикс�Индиго, – сказал�Тристан,�прочтя�логотип�на�корпусе. 
– Замечательная�машина, – сказал�Ода. – Была�до�вашего�рождения.�Самая�быстрая,�какую�я�
мог�тогда�раздобыть. 
Вся�система�была�снабжена�колесиками.�Когда�Ода�попытался�отодвинуть�ее�от�стены,�они�
заскрипели,�но�с�места�не сдвинулись.�«Позвольте�мне,�сэр?» – предложил�Тристан�и�налег�
своим�куда�более�мощным�плечом.�ОДЕК�с�лязгом�и�скрипом�выкатился�на�середину�
помещения,�оставляя�за�собой�следы�мышиного�помета,�слежавшейся�пыли�и�дохлых�пауков.�
Теперь�я�видела�его�с�задней�стороны.�Стало�видно,�что�Ода�снял�заднюю�панель�с�рабочей�
станции�Силикон�Графикс�и�подключил�к�ней�множество�проводов. 
Сверху�высился�миниатюрный�Манхэттен�электрооборудования.�Ода�нажал,�и�вся�конструкция�
отъехала,�как�выдвижной�ящик�стола.�Под�ней�оказалась�обклеенная�термоизоляцией�крышка�
контейнера�из�стеклопластика.�Ода�снял�ее�и�протянул�Тристану,�а�тот�прислонил�к�стене.�В�
открывшемся�пространстве�я�увидела�крышку�внутреннего�фанерного�ящика.�Ода�благоговейно�
отодвинул�единственную�защелку�и�замер�на�миг,�улыбаясь�про�себя.�Мне�стало�любопытно:�
как�давно�он�делал�это�последний�раз? 
Потом�он�откинул�крышку;�две�цепочки�не�дали�ей�упасть,�так�что�она�осталась�в�
горизонтальном�положении.�Не�знаю,�что�я�ожидала�увидеть,�но�это�были�не�грубые�железяки.�
Всю�внутреннюю�поверхность�фанерного�ящика�покрывали�зеленые�пластины�с�тоненькими�
медными�дорожками�– я�узнала�в�них�микросхемы.�К�ним�кое-где�были�припаяны�электронные�
компоненты,�направленные�внутрь�ящика,�но�главным�явно�был�сам�узор�медных�линий.�Мой�
внутренний�лингвист�не�преминул�отметить�их�сходство�с�переплетенными�фигурами�в�
старинных�ирландских�манускриптах.�В�фанере�было�просверлено�множество�аккуратных�
дырочек,�через�которые�к�микросхемам�подходили�проводки.�По�большей�части�они�
соответствовали�катушкам�толстой�медной�проволоки,�закрепленным�снаружи�ящика.�Мне�они�
представлялись�нацеленными�внутрь,�словно�научно-фантастическое�оружие. 
Нацеленными�на�кота.�Ибо�в�ящике�лежала�красная�бархатная�подушечка,�в�которую�на�
молекулярном�уровне�въелась кошачья�шерсть.�Рядом�стояла�мисочка�из�нержавейки;�на�дне�ее�
сохранился�диск�бурого�высохшего�вещества,�и�даже�без�криминалистического�анализа�легко�
угадывалось,�что�некогда�это�были�сливки. 
У�Тристана�было�такое�лицо,�словно�все�оказалось�в�точности,�как�он�ожидал.�Признаюсь,�меня�
это�озадачило. 
– Можешь�назвать�меня�дурой,�но�я�не�понимаю,�как�это�связано�с�фотографией, – сказала�я. 
– С�фотографией? – удивился�Ода.�Как�будто�я�по�ошибке�зашла�в�подвал�не�к�тому�
чудаковатому�профессору. 



– Связь�есть, – заверил�его�Тристан. – Даю�вам�слово,�что�расскажу�все,�как�только�вы�
подпишете�некоторые�бумажки.�Это,�к�сожалению,�обязательно.�А�пока�не�могли�бы�вы�
объяснить�нам�ОДЕК? 
Ода-сэнсэй�пожал�плечами. 
– Если�вкратце, – сказал�он�(у�меня�не�было�чувства,�что�все�его�мысли�сейчас�заняты�наукой), – 
то�вот�установка.�Вы�помещаете�внутрь�живую�нервную�ткань.�Закрываете�крышку,�создавая�
замкнутую�среду.�Закачиваете�жидкий�гелий… 
– Погодите-погодите, – запротестовал�Тристан. – Вы�впервые�упомянули�криогенику. 
– Вы�замораживаете�кота?� – ужаснулась�я. 
– Нет,�нет, – укоризненно�произнес�Ода. – Это�было�бы�жестоко.�Смотрите�сами,�ящик�надежно�
теплоизолирован��И�у�него�есть�собственное�воздухоснабжение,�коту�хватит�на�час. – Он�
показал�мне�толстый�слой�пеноматериала,�закрепленный�с�наружной�стороны�фанеры.�Потом�
отвел�руку�на�два�дюйма�в�сторону�и�похлопал�по�внутренней�стороне�контейнера. – Ящик�
целиком�погружен�в�жидкий�гелий,�охлажденный�до�нескольких�градусов�выше�абсолютного�
нуля. 
– Достаточно�холодный, – предположил�Тристан, – чтобы�образовать�конденсат�Бозе – 
Эйнштейна? 
– Мне�нравится,�когда�вы�ругаетесь�грязными�словами, – произнес�Ода�с�настолько�
невозмутимой�миной,�что�я�не�сразу�поняла,�шутит�он�или�нет. – Да,�мы�начинаем�с�того,�что�
изолируем�подопытный�экземпляр… 
– В�оболочке�из�материи,�которая�вся�находится�в�одинаковом�квантовом�состоянии, – сказал�
Тристан. 
– Вы�договариваете�друг�за�другом�фразы.�Красота� – вставила�я. 
– Потом�объясню, – ответил�Тристан. 
– При�низких�температурах�некоторые�соленоиды�становятся�сверхпроводимыми, – добавил�
Ода,�постукивая�пальцем�по�тому,�в�чем�я�угадала�магниты. – Здесь�устанавливается�
рециркулирующийся�и�самоусиливающийся�ток.�Его�состояние�можно�считывать�аналого-
цифровыми�конвертерами�с�частотой�замера�примерно�мегагерц.�Мы�тогда�считали�ее�довольно�
высокой. 
– Так�вы�читаете�мысли�кота? – спросила�я. 
– Не�столько�это, – ответил�Ода, – сколько�ищем�сигнатуры�начинающихся�волновых�
коллапсов. 
Тристан�мгновение�стоял�как�в�столбняке,�потом�резко�провел�раскрытой�ладонью�в�воздухе�
возле�уха.�«Отлично, – подумала�я. – Почувствуй�на�своей�шкуре,�каково�мне�приходится». 
– Не�поняли? – спросил�Ода. 
– Да,�сэр. 
– Я�играю�с�перенормировкой. 
– А. 
– Именно�она�определяет,�во�что�скорее�всего�коллапсирует�функция.�Играя�с�ней,�я�могу�
изменить�вероятности. 
– Вы�можете�творить�магию, – брякнула�я. 
– Вроде�того, – ответил�Ода.�Затем�тоном�вежливого�любопытства�спросил: – Так�вы�об�этом�
хотите�говорить?�О�магии? 
– Засекречено, – сказал�Тристан�и�пригвоздил�меня�злобным�взглядом.�Затем�повернулся�к�
Оде: – В�обычных�условиях�мы�можем�строить�обоснованные�предположения,�что�именно�
произойдет�при�коллапсе�волновой�функции.�Вы�получаете�возможность�это�дело�подтасовать.  
Ода�скорбно�кивнул: 
– Но�лишь�иногда.�И�я�не�могу�объяснить�вариации.�Вот�почему�мою�заявку�отвергли.�Почему�
ДАРПА�не�продлило�мне�грант. 
– А�что�делает�компьютер? – спросил�Тристан. 
Ода�вздохнул: 
– Он,�увы,�делал�слишком�мало.�Как�я�сказал,�для�своего�времени�это�была�замечательная�
машина.�И�тем�не�менее�– несмотря�на�всю�программную�оптимизацию, – его�не�хватало,�даже�
когда�он�работал�на�полную�мощность. 
– То�есть�он�не�просто�регистрирующее�устройство. 



– Он�во�многом�контур�обратной�связи. – Ода�глянул�на�меня�и�пояснил: – Чтобы�ОДЕК�
работал,�компьютер�должен�получать�сенсорные�данные,�выполнять�некие�очень�
нетривиальные�вычисления�и�решать,�как�изменить�проходящий�через�катушки�ток.�Делать�это�
он�должен�быстро,�иначе�ничего�не�выйдет.�А�он�работал�недостаточно�быстро. 
– Какие�характеристики�у�этого�«Индиго»? – спросил�Тристан. 
Ода�вздохнул. 
– Даже�не�хочу�вам�говорить. 
– Почему? 
– Вы�будете�смеяться. 
– Не�буду. 
– Один�процессор.�Сто�семьдесят�пять�мегагерц.�Пятьсот�двенадцать�мегабайт�ОЗУ. 
Тристан�рассмеялся. 
– Я�же�говорил, – сказал�Ода. 
Тристан�мгновение�стоял,�глядя�на�аппарат. 
– С�современными�компьютерами…�или�с�их�кластером…�мощными�процессорами…�более�
высокой�частотой…�все�ваши�проблемы�на�этом�фронте�разрешимы. 
– Возможно, – кивнул�Ода, – но�у�меня�нет�для�этого�ни�места,�ни�средств,�а�статья�в�
«Клаксоне»�сделала�меня�посмешищем�всего�научного�сообщества,�так�что�больше�мне�
финансирования�не�получить. 
– Как�обидно, – сказала�я. – Тем�более�если�теория�здравая. 
– Никто�не�финансирует�теории.�Финансируют�результаты, – сказал�Ода. – Результаты�не�были�
надежно�воспроизводимы.�Ошибкой�было�использовать�котов.�Слишком�легкая�мишень�для�
насмешек�среди�далеких�от�науки�людей. 
– Что,�если�мы�дадим�вам�финансирование,�чтобы�создать�аналогичную�установку�на�основе�
новейших�компьютеров?�Установку�размером�с�комнату? – спросил�Тристан. 
Ода�улыбнулся�осторожной�улыбкой�умудренного�годами�человека. 
 

– Встанет�проблема�масштабирования.�Требуемая�вычислительная�мощность�растет�как�
квадрат 
объема 
камеры. 

 
Тристан�быстро�подсчитал�в�уме. 
 

– Значит,�как�шестая�степень�размеров�ящика.�Ничего�страшного.�Пусть�будет 
маленькая 
комната.�Об�остальном�позаботится�закон�Мура. 

 
– Даже�не�упоминайте�этого�при�Ребекке,�иначе�она�погонит�вас�из�дома�секатором.�Это�был�
очень�тягостный�и�унизительный�период.�Она�не�вынесет�повторения. 
– Все�будет�происходить�под�покровом�секретности.�«Клаксон»�не�узнает.�Никто�не�узнает. 
Ода�задумался. 
– А�если�Ребекка�согласится? – спросила�я. 
Ода�пожал�плечами: 
– Это�был�мой�любимый�проект,�и,�конечно,�мне�хочется�увидеть�его�работающим.�И�я�вообще�
склонен�говорить�«да».�Но�я�хотел�бы�знать,�зачем�вы�этим�занимаетесь. 
– Я�расскажу�вам�все,�как�только�вы�подпишете�соглашение�о�неразглашении, – ответил�
Тристан. 
Ода�чуть�заметно�улыбнулся�про�себя,�затем�вновь�перенес�внимание�на�Тристана: 
– Тогда�вам�придется�попросить Бекку,�чтобы�она�тоже�подписала.�Я�не�буду�ничего�от�нее�
скрывать. 
– Стоукс,�иди�наверх�и�займись�этим, – сказал�Тристан,�не�глядя�в�мою�сторону. – Нам�с�
профессором�надо�поговорить�о�деле. 
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Температура�около�43 
о 
по Фаренгейту,�погода�ясная�и�сухая,�ветер�слабый�западный.�Барометр�стоит. 

 
Галантусы�цветут.�Крокусы�скоро�распустятся,�буддлею�обрезала,�морозник�взошел.�
Ведьмин�орех�цветет,�у�сирени�набухли�бутоны.�Посеяла�первую�рассаду�базилика,�перцев�
и�помидоров�(под�лампами)�и�срезала�последнюю�кудрявую�капусту.�Выкопала�пастернак�–
 после�холодной�зимы�он�слаще. 
Сегодня�было�странное�происшествие.�К�Фрэнку�пришли�двое�– Тристан�и�Мелисанда.�Они�
откуда-то�узнали�про�его�старую�патентную�заявку�на�ОДЕК,�о�которой�я�предпочла�бы�
забыть�раз�и�навсегда.�Они�заявились�без�предупреждения�сегодня�днем.�Он�явно�военный,�
напористый,�как�лабрадор�(мне�особенно�вспомнился�тот,�которого�дядя�Виктор�натаскивал�
на�уток).�Она�помягче,�сдержаннее,�более�вежлива. 
Фрэнк�принял�их�в�парадной�столовой,�где�у�него�теперь�кабинет.�(Мелисанда�восхитилась,�
что�хотя�люстру�переделали�под�электричество�еще�сто�лет�назад,�а�до�этого�переделывали�
под�газ,�ее�по-прежнему�можно�опустить�на�системе�блоков,�как�в�те�времена,�когда�в�ней�
зажигали�свечи.�Тристан�не�восхитился,�поскольку�люстра�– не�та�утка,�на�которую�он�
охотится.) 
Они�сказали,�что�вроде�бы�знают,�отчего�не�работал�ОДЕК,�сделанный�для�ДАРПА,�и�как�
это�исправить�– то�есть�с�помощью�Фрэнка�могут�и�впрямь�построить�ОДЕК,�который�
успешно�подавит�коллапс�волновой�функции.�Трудно�сказать,�какие�чувства�это�у�меня�
вызвало;�я прекрасно�помню,�сколько�крови�попортил�нам�предыдущий�виток�этой�
истории.�Фрэнк�сказал,�что�им�придется�убедить�меня.�Это�поручили�Мелисанде.�По�тому,�
как�она�подошла�ко�мне�в�кухне,�я�поняла:�на�успех�она�не�рассчитывает.�Она�ошиблась. 
Я�поддержу�Фрэнка�в�любом�его�деле,�в�любом�решении.�Коли�он�сразу�им�не�отказал,�
значит,�ему�хочется�утвердить�свою�правоту�после�стольких�лет�шельмования.�Лучше�бы�
ему�этого�не�хотелось.�Но�он�хочет.�И�я�его�понимаю.�Короче�говоря,�мы�подписали�
соглашение�о�неразглашении�и�все�вместе�сели�пить�чай. 
Дальше�началось�самое�странное. 
Они�рассказали�нечто�настолько�нелепое,�что�мне�трудно�об�этом�писать,�не�качая�головой.�
Они�утверждают,�что�ОДЕК�интересует�их�не�в�оборонном�качестве,�а�потому�что,�по�их�
убеждению,�с�его�помощью�можно�творить�– рука�отказывается�выводить�это�слово�–
 магию.�И�не�в�переносном�смысле,�а�в�самом�прямом.�Колдовство.�Они�совершенно�
искренне�в�это�верят.�Мелисанда�в�доказательство�цитировала�какие-то�старинные�
документы,�которые�недавно�перевела.�Тристан�привел�физическое�обоснование,�и,�должна�
признать,�оно�прозвучало�довольно�правдоподобно:�квантовая�механика.�Но�ведь�это�
только�общие�слова. 
Однако�Тристан�надавил�на�главный�рычаг�– умственный�склад�Фрэнка.�Он�сказал,�не�
важно,�верим�ли�мы�в�магию;�мы�согласимся�ради�самой�науки.�Все�равно�что�поманил�кота�
валерьянкой.�Конечно,�Фрэнк�пообещал�помогать,�чем�только�сможет. 
Они�объяснили,�почему�магия�в�наши�дни�невозможна,�и�добавили,�что,�если�даже�она�
станет�возможной�(благодаря�ОДЕКу),�для�нее�потребуются�особые�люди�(«ведьмы»),�
способные�«колдовать».�Я,�естественно,�спросила,�кто�им�будет�«колдовать».�Первый�раз�я�
увидела,�как�они�растерялись:�главный�и�самый�очевидный вопрос�им�в�голову�не�
приходил. 
Не�знаю,�кто�они�и�откуда,�но�на�этот�раз�явно�не�из�МТИ.�Упаси�Господь�в�МТИ�
заподозрят,�что�Фрэнк�занялся�такими�глупостями. 
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В�которой�мы�разделяемся, 
чтобы�достичь�цели 

 
 
Ребекка�Ист-Ода�подала�чай�как�настоящая�новоанглийская�дама:�не�пакетики�в�кружках,�а�
листовой,�заваренный�в�фарфоровом�чайнике,�чашки�с�блюдцами,�карамельный�сахар�на�
палочках�и�фарфоровый�молочник�– все�на�плетеном�подносе.�Еще�она�принесла�тарелку�с�
печеньем,�которую�я�сразу�придвинула�на�свою�сторону�стола,�чтобы�Тристан�не�заглотил�все�
одним�махом. 
Невероятно�щедрый�для�новоанглийского�марта�вечерний�свет�струился�в�окна�с�частым�
переплетом,�дробясь�на�хрустальных�подвесках�громоздкой�старинной�люстры�и�отбрасывая�на�
стены�сотни�крошечных�радуг. 
– Значит,�у�нас�есть�то�место.�Не�очень�далеко�отсюда, – сказал�Тристан,�машинально�оглядывая�
стол�в�поисках�сладкого. 
– Еще�чаю? – спросила�Ребекка.�(Тристан,�разумеется,�выглохтал�чашку�одним�глотком).�
Ребекка�протянула�руку�за�его�чашкой�и�блюдцем. 
Он�отдал�их�и�поблагодарил�кивком,�но�тут�же�вновь�принялся�обсуждать�с�Фрэнком�Одой�
схемы�и�усилители. 
– Он�как�любит? – спросила�меня�Ребекка. 
Как�будто�я�должна�это�знать� 
– Судя�по�его�пищевым�предпочтениям,�с�молоком�и�сахаром, – ответила�я. 
– Ладно, – проговорил�Тристан,�уставясь�невидящим�взглядом�в�стену. – Надо�построить�ОДЕК�
для�человека.�Получается�четырехчастная�стратегия. – (Я�и�не�подозревала,�что�у�него�хотя�бы�
трехчастная�есть.)�Он�поднял�палец. – Во-первых,�кардинальная�перестройка�здания. 
– Погоди� – сказала�я. – Здание�же�не�принадлежит�ДОДО? 
– Что�такое�ДОДО? – спросила�Ребекка. 
– Добровольное�общество�дьявольского�обскурантизма, – предположила�я. 
Тристан�так�и�сидел,�застыв�на�полуслове�с�поднятым�пальцем,�словно�видео,�когда�нажмешь�
кнопку�«пауза» – терпеливо�ждал,�пока�я�договорю,�и�жевал�печенюшку,�которую�как-то�стянул�
с�моей�стороны�стола. 
– И�вообще,�ты�же�не�можешь�перестроить�чужое�здание? – продолжала�я. 
– Мы�его�купим, – объявил�Тристан�и�поднял�второй�палец. – Во-вторых,�спроектировать�ОДЕК�
для�человека.�В-третьих,�собрать�его.�В-четвертых,�найти�кого-нибудь,�кто�сможет�колдовать. 
Он�оглядел�нас�и�продолжил: 
– По�удачному�совпадению,�нас�как�раз�четверо.�Профессор,�вы�занимаетесь�проектированием,�
потом�руководите�сборкой.�Мое�начальство�пришлет�нам�кого-нибудь�из�Вашингтона,�я�и�
Стоукс�будем�на�подхвате.�Стоукс,�ты�ведь�умеешь�держать�в�руках�шуруповерт? 
Вопрос�был�почти�риторический�– Тристан�даже�не�глянул�в�мою�сторону. 
Ода�кивнул.�Его�лицо�было�спокойным,�но�светилось�от�счастья.�Я�видела,�что�он�перебарывает�
желание�покоситься�на�жену.�Ее�лицо�тоже�было�спокойным,�но�от�счастья�не�светилось. 
– Нам�потребуются�специалисты�по�криогенике. 
– НАСА, – беспечно�объявил�Тристан. – Им�все�равно�делать�нечего.�Затем�приобрести�и�
установить�железо.�Вычислительную�мощность�нам�обеспечат�дешевые�серийные�компьютеры,�
что�посложнее�– закажем�в�Лос-Аламосе.�Ведьмы�на�тебе,�Стоукс.�Походи�по�эзотерикам.�
Студии�йоги,�все�такое.�У�тебя�как�раз�вид�подходящий. 
– Это�еще�как? – спросила�я. 
– Аспирантка.�Категория,�наиболее�склонная�к�магическому�мышлению. 
– Тристан.�На�дворе�двадцать�первый�век.�Я�буду�искать�ведьм�в�Интернете.  
Он�замотал�головой�даже�раньше,�чем�я�закончила�фразу. 
– Нет.�Нельзя�оставлять�бумажный�или�электронный�след.�Ты�должна�ногами�прийти�в�какое-
нибудь�ведьмовское�место�и�порасспросить,�ничего�не�выбалтывая�сама. 
Я�еще�не�успела�ответить,�как�он�повернулся�к�Ребекке. 



– Не�хотите�помочь�Стоукс�в�поиске�ведьм? – спросил�он�тоном�(для�Тристана)�почти�
вкрадчивым. 
– Я�здесь�ради�Фрэнка, – ответила�она. – Я�не�солдат�вашей�армии,�мистер�Лионс. 
– Ладно, – ответил�Тристан�после�недолгого�молчания.�Затем�внезапно�просветлел�и�широко�
улыбнулся. – В�общем,�Стоукс,�ведьмы�за�тобой. 
– Что�за�ерунда,�Тристан?�Как�можно�найти�ведьму?�Уж�не�в�студии�йоги�точно.�Никто�не�
может�колдовать�уже�сто�семьдесят�пять�лет.�А�раз�так,�что�значит�«быть�ведьмой»? 
 

– В�Японии�по�сей�день�существуют 
цукимоно-судзи 
, – заметил�Ода�тоном�светской�беседы. – Колдовские�династии.�Считается,�что�магические�
способности�передаются�по�наследству�– по�женской�линии.�Не�знаю,�какую�магию�они�
себе�приписывают,�но�традиция�жива. – Он�чуть�улыбнулся. – Быть�может,�если�искать�
среди 
потомков 
ведьм,�вы�найдете�ведьму,�которая�ждет�вас�с�помелом. 

 
– Забавно, – сказала�Ребекка.�Когда�мы�с�любопытством�повернулись�к�ней,�она�без�особого�
энтузиазма�пояснила: – Мою�прапрабабку�повесили�в�Салеме�во�время�процессов�над�ведьмами.�
Фрэнк�находит�это�колоритным. 
– Салем�не�считается, – ответила�я. – Это�была�массовая�истерия,�вызванная�спорыньей. 
– Верно, – ответила�Ребекка�тем�тоном,�которым�говорят�«ну�да,�конечно»,�и�покосилась�на�
мужа. 
– Но�Салем�– эпицентр�современного�американского�ведьмовства, – сказал�Тристан. 
– Это�просто�коммерческая�замануха�для�туристов.�И�вообще,�что�именно�мне�искать? – 
допытывалась�я. 
 

– Если�там�действительно�были�ведьмы, – предположил�Ода-сэнсэй, – возможно,�кто-то�из�
нынешних�жителей�ведет�от�них�род�и�сохраняет�какие-то�ритуальные�элементы,�даже�если�
магия�не�работает.�У 
цукимоно-судзи 
,�вероятно,�дело�обстоит�именно�так. 

 
– В�Салеме�нет�никаких�потомков�ведьм,�потому�что,�как�я�сказала,�в�Салеме�изначально�не�
было�ведьм, – настаивала�я. – Если�нам�нужно�ведьминское�отродье,�лучше�поискать�в�местах�
вроде�Нового�Орлеана. 
Тристан�задумался. 
– Поищи�пока�в�Салеме.�Если�ничего�не�найдешь,�может,�я�отправлю�тебя�в�Новый�Орлеан.  
Вот�так�просто��И�командировочные,�каких�бы�я�в�жизни�не�получила,�работая�у�Блевинса� 
– На�деньги�налогоплательщиков?�Я�не�в�осуждение.�Просто�интересуюсь. 
– Засекречено, – ответил�Тристан�и�подмигнул. 
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день�222–244�(март,�1�год) 
 
 

 
В�которой�происходят 
конструктивные�подвижки 

 
 
Тристан�временно�передумал�отправлять�меня�на�охоту�за�ведьмами,�пока�у�нас�нет�
работающей�камеры,�в�которую�их�поместить.�А�поскольку�делать�мне�было�нечего,�а�я�



проболталась,�что�ходила�на�занятия�в�школьной�мастерской�(один�семестр),�он�объявил�меня�
своим�адъютантом�в�кампании�по�грядущему�переустройству�офиса. 
В�следующие�несколько�недель�офис,�каким�я�его�знала,�исчез.�Еще�до�покупки�здания�Тристан�
с�помощью�кувалды�и�сабельной�пилы�произвел�в�нем�изменения,�на�мой�тогдашний�взгляд,�
вполне�существенные.�Он�усовершенствовал�искусство�смотреть�в�стену:�теперь�он�обводил�ее�
взором,�весело�объявлял,�что�она�не�несущая,�и�приговаривал�ее�к�смерти.�Таким�образом,�за�
время�моей�работы�здесь�офис�ДОДО�втрое�увеличил�свою�первоначальную�площадь,�а�
некоторые�его�стены�уже�были�помечены�к�сносу,�как�только�соседние�стартапы�сыграют�в�
ящик. 
«Департамент�обрушения�долбаных�офисов», – все,�что�я�смогла�сказать,�когда�в�следующий�
раз�вошла�в�здание�после�нашего�военного�совета�за�чаем�в�доме�Фрэнка�и�Ребекки.�Прошло�
менее�суток,�но�Тристан,�похоже,�все�эти�двадцать�с�чем-то�часов�ходил�по�зданию�с�
баллончиком�зеленой�флуоресцентной�краски,�помечая�стены,�двери�и�другие�архитектурные�
детали�словом�«СНОС»,�а�когда�краски�осталось�мало,�просто�косым�крестом.�В�центре�здания�
был�общий�для�всех�арендаторов�конференц-зал.�Тристан�сдвинул�длинный�стол�к�стене, 
пометил�косым�крестом,�потом�нарисовал�большой�квадрат�прямо�на�ковровом�покрытии�и�
перечеркнул�его�по�диагоналям.�Молодые�бородатые�технопредприниматели�потерянно�брели�
по�коридорам,�вынося�компьютеры,�принтеры,�ультрасовременные�кофеварки�и�мини-
футбольные�столы.�Словно�цифровые�бомжи,�они�грузили�свои�пожитки�в�«сайоны»�или�
прокатные�грузовики�и�уезжали�в�неприветливый�бостонский�рынок�недвижимости. 
– Ты�собираешься…�э…�убрать�практически�весь�пол�конференц-зала? – спросила�я. 
– Конференц-зала�не�будет, – ответил�Тристан. – ДОДО�обойдется�без�конференций�и�
«Пауэрпойнта». 
– Нимало�не�сомневалась, – сказала�я. 
Он�уже�смотрел�мимо�меня�на�стену,�где�висел�большой�плоскоэкранный�монитор.�Что-то�в�его�
лице�подсказало�мне,�к�чему�идет�дело. 
– Не�несущая? – предположила�я,�оборачиваясь�через�плечо. 
Тристан�обошел�меня,�поднял�баллончик�кислотно-зеленой�краски,�точно�статуя�Свободы�–
 факел,�встал�на�цыпочки�и�провел�линию�наискосок�через�всю�стену,�прямо�через�монитор.�
Нарисовав�вторую�диагональ,�он�объявил: 
– Нам�нужен�прямой�проход�для�танков�от�разгрузочной�эстакады�досюда. 
– Вижу,�ты�занят, – сказала�я, – и�не�хочу�мешать�творческому�процессу.�Просто�заберу�все�мои�
переводческие�записки�домой,�пока�ты�не�выкрасил�их�зеленым. 
– Помни,�что�надо�соблюдать… – начал�он. 
– Режим�секретности, – закончила�я. – Помню. 
Я�добралась�до�той�части�здания,�где�все�начиналось.�Ода�был�здесь,�сидел�на�большом�синем�
фитболе�перед�самым�большим�компьютерным�монитором,�какой�я�видела�в�жизни,�и�
пристально�разглядывал�крохотный виджет�в�пользовательском�интерфейсе�какой-то�
программы�– надо�думать,�что-то�для�проектирования.�Рядом�лежал�его�сотовый�(первый�в�
жизни),�только�что�купленный�Тристаном,�и�стояла�пиала�пенистого�зеленого�чая.�Маття.�От�
чая�исходил�пар,�наполнявший�комнату�свежим,�но�резким�ароматом.�Его�явно�только�что�
приготовили.�В�коридоре,�в�женском�туалете,�зашумела�льющаяся�из�крана�вода.�Я�догадалась,�
что�Ребекка�там,�моет�посуду.�Я�вытащила�из�шкафа�две�папки�с�надписью�«НЕСЕКРЕТНО.�
ПЕРЕВОДЫ»�и пошла�к�ней.�Она�разложила�на�раковине�свои�венчики�и�другие�
принадлежности�для�маття. 
– Травы, – сказала�я. 
Она�подняла�взгляд�и�посмотрела�на�меня�в�зеркало. 
– Просто�подумала, – добавила�я. 
– Что�травы? 
– Ведьмы�на�них�помешаны. 
– Знакомый�стереотип, – заметила�она�и�продолжила�вытирать�принадлежности�для�маття. 
– Он�основан�на�реальности.�Все�наши�исследования�на�это�указывают. – Я�встряхнула�папками,�
словно�это�могло�придать�моим�словам�убедительности. – Я�подумала�про�них,�когда�ощутила�
аромат�чая.�Запахи�очень�действенны. 



– Да, – сухо�ответила�она. – Так�что,�возможно,�вам�стоит�рекрутировать�потомков�знаменитых�
парфюмеров�или�изготовителей�благовоний,�а�не�тех�знаменитых�не-ведьм,�которых�повесили�в�
Салеме. 
Я�поняла�намек,�так�что�воспользовалась�туалетом�и�ушла.�Бредя�домой�с�папками�под�мышкой,�
я�размышляла�о�словах�Тристана,�что�нам�нужен�свободный�проход�для�танков.�Учитывая�его�
военное�прошлое,�я�сразу�вообразила�грохочущую�по�зданию�колонну�бронированных�машин.�
Но�конечно,�он�говорил�не�про�эти�танки.�Танками�еще называют�большие�резервуары�для�
жидкостей.�И�конкретно�для�жидкого�гелия. 
Когда�я�вернулась�на�следующий�день,�моя�ключ-карта�не�сработала.�Собственно,�весь�
считыватель�для�карт�исчез,�а�вместо�него�стояло�какое-то�другое�устройство:�видимо,�сканер�
радужной�оболочки�глаза.�Я�обошла�здание�и�принялась�молотить�в�дверь�со�стороны�
разгрузочной�эстакады.�Через�некоторое�время�Тристан�меня�впустил. 
– Новая�система�безопасности�периметра, – объявил�он. – Макс�введет�туда�твои�данные. 
– Кто�такой�Макс? 
Широкий�открытый�коридор,�пробитый�насквозь�через�все�здание,�заканчивался�на�развалинах�
конференц-зала.�В�полу�была�вырезана�большая,�примерно�пятнадцать�на�пятнадцать�футов,�
квадратная�дыра.�По�ее�краям�натянули�желтую�ленту,�чтобы�кто-нибудь�ненароком�в�нее�не�
шагнул.�То,�что�предстало�мне�внизу,�могло�бы�родиться�из�брака�рекламного�плаката�
«Бенетона»�с телерекламой�Юпиэс:�четверо�красивых�молодых�людей�в�коричневой�форме�без�
фирменных�нашивок�– один�афроамериканец,�один�азиат�(кореец?),�один�латиноамериканец�и�
один�персидской�наружности,�все�в�защитных�очках�и�наушниках.�Двое�забивали�в�стену�
большие�гвозди,�двое�других�боролись�с�проводами.�Тристан�окликнул�их,�и�они�на�мгновение�
прервали�работу,�чтобы�со�мной�поздороваться.�Все�четверо�представились�Максами. 
– Они�что,�теперь�выступают�в�спортивной�команде�ДОДО? – спросила�я,�когда�Максы�
вернулись�к�работе. 
– Засекречено, – ответил�Тристан,�а�когда�я�скроила�гримаску,�добавил: – Про�дела�при�них�не�
говори.�Они�знают,�что�это�физический�эксперимент,�но�не�знают�про�магию. 
Затем�он�кивнул�в�сторону�латиноамериканцев,�деловито�загружавших�в�передвижные�
мусорные�контейнеры�дробленый�бетон�и�рулоны�грязного�коврового�покрытия. 
– А�этих�я�нанял�перед�входом�в�«Хоум�депо».�Знало�бы�мое�начальство… – Он�покачал�
головой. 
Я�рассматривала�своего�коллегу�в�несколько�новом�свете.�Пока�я�не�увидела,�как�он�
распоряжается�зданием�и�людьми,�оставалась,�честно�говоря,�вполне�правдоподобная�
возможность,�что�Тристан�Лионс�– просто�психопат,�снявший�обшарпанный�офис�в�заштатном�
деловом�центре�с�неблаговидными�целями,�опасными�для�моей�жизни.�Я�о�таком�ни�разу�не�
подумала,�но�задним�числом�осознала,�что�зря�не�подумала.�Меня�подкупили�улыбкой�и�
обещанием�высокой�зарплаты.�До�сих�пор�убеждена:�огромное�везение,�что�я�не�поплатилась�за�
свою�доверчивость. 
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Температура�49 
о 
по�Фаренгейту,�солнечно,�безветренно.�Барометр�стоит. 

 
Салат�взошел;�вчера�посадила�перцы,�мангольд,�редиску.�Надо�починить�флюгер. 
Занималась�зеленным�огородом�в�углу�сада.�Уже�растут:�тимьян,�иссоп,�мята�перечная,�
мелисса,�фенхель,�аптечная�ромашка,�майоран.�Надо�посадить:�лаванду,�амброзию,�
валериану,�полынь,�блоховник,�лакфиоль�и�(когда�потеплеет)�базилик.�Чтобы�освободить�
место,�возможно,�придется�убрать�часть�японского�мха�и занести�в�дом�бонсаи�Мэй,�раз�
Фрэнку�все�равно�некогда�сидеть�в�саду. 



Они�строят�ОДЕК�с�размахом,�который�почти�не�укладывается�у�меня�в�голове.�Фрэнк�
целиком�ушел�в�то,�из�чего,�по�моему�убеждению,�ничего�не�выйдет,�но�сейчас�он�счастлив,�
и�для�меня�это�главное. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�245–290�(весна,�1�год) 
 
 

 
В�которой�конструктивные 
подвижки�продолжаются 

 
 
Тристан�и�Максы�под�руководством�Оды-сэнсэя�строили�ОДЕК,�и�я�начала�им�помогать.�При�
воспоминании�о�мальчишеской�свободе�движений,�о�том,�что�можно�было�невинно�проводить�
дни�наедине�с�молодыми�холостяками,�и,�главное,�о�счастье�труда�мне�становится�еще�горше�
сидеть�здесь,�вдыхая�вонючий�дым�китового�жира,�затянутой�в�корсет�из�китового�уса.�(С�
трудом�верится,�что�королеве�Виктории�предстоит�в�такой�одежде�править�половиной�земного�
шара.�Не�принимайте�всерьез.) 
Я�правильно�угадала,�что�упомянутые�Тристаном�«танки» – это�промышленные�емкости,�
способные�вместить�в�свои�стеклопластиковые�стены�тысячи�галлонов�жидкости.�Их�было�два,�
один�в�другом,�с�зазором�в несколько�дюймов�между�внешним�и�внутренним.�Надо�было�
теплоизолировать�оба,�чтобы�жидкий�гелий�не�улетучился.�Для�этого�у�нас�были�розовые�
пенополиуретановые�пластины�из�«Хоум�депо»�и какая-то�адская�каша,�которую�мы�
замешивали�в�ведре�из�двух�компонентов,�после�чего�она�вспухала�в�несколько�раз�и,�застывая,�
прилипала�ко�всему�намертво. 
Внешний�танк�с�термоизоляцией�как�раз�помещался�в�дыру,�пропиленную�в�полу�бывшего�
конференц-зала.�В�его�верхней�части,�которая�возвышалась�над�полом,�Максы�вырезали�
прямоугольное�отверстие,�и�такое�же�– во�внутреннем�танке�несколькими�дюймами�дальше.�Два�
прямоугольника�соединили�стеклопластиковыми�стенками�(получилась�полая�дверца,�куда�
можно�было�залить�жидкий�гелий)�и�тоже�затеплоизолировали.�Тем�временем�к�разгрузочной�
эстакаде�беспрерывно�подвозили�какое-то�дорогостоящее�на�вид�оборудование.�Не�надо�было�
изучать�физику�в�Вест-Пойнте,�чтобы�понять:�это�криогенная�установка. 
Хотя�новый�ОДЕК�(Модель�II)�был�куда�больше�рассчитанной�на�кота�Модели�I,�в�нем�легко�
узнавалось�то�же�устройство.�Место�фанерного�ящика�с�кошачьей�лежанкой�и�блюдечком�
сливок�занимал�внутренний�танк,�где�как�раз�мог�поместиться�один�человек�на�стуле�или�двое�в�
стоячем�положении.�Немалая�часть�его�пространства�была�отведена�под�то,�что�Тристан�
называл «системой�жизнеобеспечения».�Меня�это�несколько�насторожило,�и�я�сделала�
мысленную�пометку�при�случае�расспросить�его�поподробнее.�Стены�пока�были�голые�
стеклопластиковые,�какими�их�сделали�на�заводе,�но,�судя�по�Модели�I,�им�вскоре�предстояло�
покрыться�микросхемами.�Из�обрывков�разговоров�между�Одой�и�Тристаном�я�знала,�что�
микросхемы�в�работе,�а�часть�уже�изготовили�и�отправили�нам,�обклеив�трекинговыми�
номерами,�которые�Ребекка�проверяла�по�нескольку�раз�на�дню.�Когда�схемы�прибудут,�Максы�
смонтируют�их и�подсоединят�к�проводам,�идущим�под�полом�в�серверную.�Серверы�тем�
временем�собирали�и�подключали�трое�бородатых�мужчин,�которые�все�вежливо�представились�
Владимирами. 
Сперва�Владимиры�привинтили�к�полу�вертикальные�стойки,�затем�несколько�дней�кряду�
открывали�картонные�коробки,�сложенные�зиккуратами�на�погрузочной�эстакаде,�вынимали�
черные�пластины,�размером�и�формой�с�коробку�для�пиццы,�и�вдвигали�в�пазы�на�стойках.�В�
одной�такой�коробке,�как�я�догадывалась,�было�по�шестнадцать�компьютеров,�каждый�в�
хренильон�раз�мощнее�одинокого�«Индиго»,�служившего�мозгами�Модели�I.�Владимиры�
держались�очень�дружелюбно.�Я�чувствовала,�что�это�моя�последняя�возможность�поговорить�с�
ними�по-человечески.�Установив�свои�коробки�для�пиццы�и�запустив�сервера,�они�вернутся�к�



привычной�манере�поведения.�Однако�сейчас,�работая�отвертками,�как�простые�смертные,�они�
рады�были�с�кем-нибудь�поговорить.�И�они�говорили,�с�мессианским�жаром�рассказывали�о�
крутизне�кластера,�который�собирают.�У�одного�из�них�(я�про�себя�окрестила�его�
Длиннобородым)�и�впрямь�был�восточноевропейский�акцент.�По�случайно�оброненным�фразам�
я�заключила,�что�он�участвовал�в�разработке�суперпараноидальной�операционной�системы�
«Блестящая�шапочка»,�отравлявшей�мне�жизнь�последние�шесть�месяцев.�Возможно,�он�и�был�
прото-Владом. 
Я�с�головой�ушла�в�бездумную,�но�приятную�работу�– плющить�картонные�коробки�и�
запихивать�полиэтиленовую�упаковку�в�мешки�для�мусора.�По�пути�к�помойке�я�заметила,�что�
уже�стемнело.�Может�быть,�скоро�мы�на�сегодня�закончим.�Однако�Владимиры�только�что�
заказали�очередную�партию�четверного�эспрессо�из�«Апостольского�кафе»,�а�Тристан�объявил,�
что�они�с�Максами�будут�всю�ночь�проверять�герметичность�системы,�чтобы�утром�на�пробу�
залить�в�нее�жидкий�газ.�Фрэнк�Ода�любезно�предложил�подбросить�меня�домой.�Мне�было�
интересно,�что�об�этом�думает�Ребекка,�но�я�подозревала,�что�это�тема�щекотливая,�поэтому�
спрашивать�не�стала. 
Странно�было�провести�вечер�у�себя�в�квартире.�Я�предвкушала�приятный�отдых,�но�в�
одиночестве�мне�почему-то�сразу�стало�неуютно.�Я�разогрела�остатки�еды,�устроилась�с�
ноутбуком�и�впервые�за�несколько�дней�проверила�почту.�У�меня�было�три�извещения�от�
Фейсбука. 
Я�обычно�забывала�про�Фейсбук;�заглядывала�в�него�раз�в�месяц.�Теперь�я�залогинилась�и�
увидела,�что�у�меня�три�запроса�на�«добавление�в�друзья».�Первый�был�от�моей�матери,�второй�
– с�полупорнографической�фоткой�красивого�молодого�китайца,�чье�имя�переводилось�как�
«Нефритовый�кинжал»,�а�третий�– от�женщины�по�имени�Эржебет�Карпати�с�аватарой,�похожей�
на�паспортную�фотографию�престарелого�трансвестита.�Я�приняла�мамин�запрос,�пропустила�
два�других�как�спам,�написала�в�мамину�ленту�положенное�«Добро�пожаловать�в�двадцать�
первый�век»�и проверила�свою. 
Здесь�была�запись�все�от�той�же�Эржебет�Карпати,�оставленная�три�дня�назад:�«Я�все еще�жду��
Сообщи,�как�будете�готовы�начать». 
Странно. 
Я�промотала�ленту�вниз.�Предыдущий�пост�на�моей�странице�тоже�был�от�Эржебет�Карпати,�
десятью�днями�раньше:�«Жду,�когда�все�будет�готово». 
Под�ним�– приглашение�от�бывшей�студентки�принять�участие�в�каком-то�дурацком�флешмобе. 
Затем�– еще�одна�запись�от�Эржебет�Карпати,�почти�месячной�давности:�«Мелисанда,�уже�пора?�
Ты�сказала,�апрель�или�май�этого�года». 
Что�за�ерунда?�Кто�такая�Эржебет�Карпати?�Я�заглянула�в�ее�профиль�– ничего.�Иногда�я�брала�
частных�учеников,�обычно�тех,�кто�интересуется�изучением�Библии�и�хочет�разобрать�что-
нибудь�на�арамейском.�Однако�последний�раз�такое�было�больше�года�назад.�Утомленная�
долгим�рабочим�днем,�я�закрыла�ноутбук�и�ушла�спать,�даже�не�доев�ужин. 
На�следующее�утро,�когда�я�снова�открыла�ноутбук,�чтобы�прочесть�заголовки�новостей�в�
«Нью-Йорк�таймс»,�я�все�еще�была�залогинена�в�Фейсбуке,�и�меня�ждало�новое�сообщение�от�
неведомой�Карпати:�«Мелисанда,�я�видела,�что�ты�была�активна�в�Фейсбуке�в�последние�12�
часов,�поэтому ЗНАЮ,�что�ты�получила�мои�сообщения.�Свяжись�со�мной,�и�я�скажу,�где�меня�
забрать».�Она�изменила�фото�профиля:�теперь�это�был�состаренный�снимок�в�оттенках�сепии�–
 дама�в�эдвардианском�платье.�Обычно�в�таких�фотографируются�на�исторических�фестивалях. 
Если�бы�моя�жизнь�в�последние�месяцы�не�была�заполнена�очень�странными�событиями,�я�бы,�
наверное,�заблокировала�назойливую�женщину�и�забыла.�Вместо�этого�я�закусила�нижнюю�губу�
и�отправила�личное�сообщение:�«Кто�вы�и�что�вам�нужно?» 
Я�еще�не�успела�разлогиниться,�как�пришел�ответ:�«Приезжай�и�забери�меня.�Элм-Хаус,�
Коммон-стрит,�420,�Белмонт.�Не�заставляй�меня�ждать�еще�дольше.�Ты�хоть�понимаешь,�
сколько�я�вытерпела?» 
Я�в�недоумении�уставилась�на�эти�строчки. 
«Я�знаю,�что�ты�онлайн, – пришло�следующее�сообщение. – У�тебя�рядом�с�именем�горит�
зеленый�кружочек.�Приезжай�немедленно.�Я�буду�ждать�с�вещами�у�стойки�регистрации». 
Чуть�поколебавшись,�я�напечатала�ответ:�«Чего�вы�от�меня�ждете?» 
«Что�с�вашей�помощью�вновь�смогу�колдовать.�Как�ты�обещала». 



Через�тридцать�секунд�я�с�ноутбуком�под�мышкой�вылетела�из�двери,�чтобы�скорей�добраться�
до�Тристана. 
 

Диахроника 
 
 

день�290 
 
 

В�которой�вносятся�поправки 
 
Я�вбежала�в�подвальный�офис,�готовая�сунуть�Тристану�под�нос�мою�фейсбучную�страничку.�
Однако�он�и�Максы�– осоловелые�после�бессонной�ночи,�но�полные�энтузиазма, – радовались�
результатам�проверки,�которая,�очевидно,�не�выявила�протечек.�Здесь�же�были�Фрэнк�Ода�
(сияющий)�и�его�жена�Ребекка�(со�стоическим�выражением�лица).�Они�создавали�очередную�
груду�пустых�коробок�и�полиэтилена,�распаковывая�вновь�прибывшие�микросхемы. 
– Тристан,�я�нашла… – начала�я,�но�он�двигался�со�скоростью�мультипликационного�персонажа�
и�ничуть�не�интересовался�тем,�что�я�могу�сказать. 
Поскольку�он�вроде�бы�направлялся�в�серверную,�я�забежала�вперед,�развернулась�на�сто�
восемьдесят�градусов�и�преградила�ему�путь. 
– Я�нашла�женщину,�которая�говорит,�что�умеет�колдовать.�Вернее,�она�меня�нашла, – пояснила�
я,�видя,�что�его�глаза�расширились�от�изумления. – В�Фейсбуке.�Лично�мы�не�встречались. 
Тристан�нахмурился. 
– Господи,�только�не�соцсети,�Стоукс.�Не�говори,�что�ты�разместила�объявление:�«Ищу�ведьм». 
 

– Конечно,�нет��Я�подписала�соглашение�о�неразглашении,�и�я�знаю,�что�это�значит.�Не�
держи�меня�за�идиотку, 
Лионс 
.�Совершенно�незнакомая�женщина�ни�с�того�ни�с�сего�прислала�мне�сообщение,�что�ждет�
меня,�чтобы�снова�колдовать. 

 
Тристан�заморгал. 
– Странно. 
Я�потянулась�к�сумке: 
– Это�у�меня�прямо… 
Он�поднял�руку�и�мотнул�головой. 
– Стоукс.�Я�запрещаю�тебе�общаться�с�этой�женщиной,�кто�бы�она�ни�была,�через�социальные�
сети.�Это�совершенно�не�секьюрно.�Поисками�ведьм�надо�заниматься�систематически�– не�сидя�
у�себя�дома�в�ожидании,�когда�тебя�зафрендят�сверхъестественные�тролли. 
– Ладно,�если�мы�исключили�Интернет�и�все�современные�средства�связи, – сказала�я, – какой�
ты�предлагаешь�систематический�подход�к�единственной�имеющейся�у�нас�наводке? 
– Ничего�не�делай,�пока�мы�не�взломаем�Фейсбук,�не�выясним,�кто�она�на�самом�деле,�и�не�
проверим�ее�анкетные�данные.�Оставь�свой�ноутбук�Владимирам. 
– И�что мне�систематически�делать�до�тех�пор? 
– Поезжай�в�Салем. 
– Мы�уже�это�обсуждали.�В�Салеме�никогда�не�было�ведьм.�Даже�пуритане�это�в�конце�концов�
признали. 
– Тогда�не�было,�верно, – милостиво�согласился�Тристан. – А�теперь�у�него�репутация�
ведьминского�места,�и�туда�как�магнитом�тянет�всякую�такую�публику. 
– Откуда�тебе�это�известно? 
– Я�раз�через�него�проезжал.�Там�на�каждом�шагу�всякая�ведьмовская�хрень. 
– Отлично.�Теперь�я�понимаю,�что�ты�называешь�«систематически». 
– Попытайся�взглянуть�глазами�моего�начальства.�Салем.�Ведьмы.�Поезжай�туда.�Попытайся�
найти�ведьму,�или�кого-нибудь,�кто�ведет�род�от�ведьмы,�или�хотя�бы�ДНК�ведьмы�– что�
угодно,�просто�чтобы�я�мог�сказать,�что�мы�над�этим�работаем.�Мне�надо�установить�контакт�с�
Ливерморской�лабораторией,�у�них�там�немерено�гелия. 



– Конечно, – сказала�я,�на�миг�пожалев,�что�нельзя�попросить�задание�попроще,�например,�
переводить�с�тартессийского. 
Чувствуя�себя�абсолютной�дурой,�я�взяла�Тристанов�джип�и�поехала�в�Салем,�до�которого�было�
около�часа�езды.�В�этой�машине�и�на�этой�дороге�я�чувствовала�себя�так,�будто�меня�
безостановочно�лупят�мешками�гравия. 
 

Как�всякий�сколько-нибудь�примечательный�новоанглийский�городок,�Салем�состоял�из�
ухоженных,�прекрасно�сохранившихся�старинных�домов�и�уродливой�коммерческой�
застройки.�Коммерческая�застройка,�впрочем,�побеждала.�Не�обращая�внимания�на�
указатели�к�«Салемскому�музею�ведьм»,�«Салемскому�дому�ведьм»,�«Салемской�
ведьмовской�деревне»,�спа-салону�«Салемские�ведьмы»�и так�далее,�я�нашла�парковку,�
подивилась,�как�дешево она�стоит,�и�пешком�углубилась�в�старую�часть�города.�У�меня�нет�
слов,�чтобы�описать,�как�не�нравилось�мне�нынешнее�поручение.�Через�три�с�четвертью�
века�после�того,�как�девятнадцать�неповинных�людей�повесили�ни�за�что�ни�про�что,�кучка�
нью-эйджевцев,�чьи представления�о�колдовстве�не�имеют�ничего�общего�с�
представлениями�о�колдовстве�в�семнадцатом�веке,�открыли�свою�лавочку�на�могилах�
жертв. 
Что�за�херня 
.�Меня�такая�извращенная�логика�возмущает. 

 
Просто�чтобы�отчитаться�перед�Тристаном,�я�зашла�в�несколько�оккультных�магазинчиков�на�
пешеходной�части�Эссекс-стрит�и�сбежала�оттуда,�пока�мне�не�стало�плохо�от�запаха�
благовоний. 
Вот�еще�пример�того,�насколько�все�определяется�контекстом.�Здесь�я�обмираю�по�
благовониям.�Если�я�впрямь�застряла�в�Лондоне�1850-х�навсегда,�возможно,�мне�придется�стать�
англиканской�монахиней.�Господи,�надеюсь,�до�этого�не�дойдет. 
Впрочем,�ученый�во�мне�все-таки�победил,�и�я�в�конце�концов�посетила�несколько�подлинных�
исторических�объектов.�Снова�и�снова�мне�бросалось�в�глаза�имя�Мэри�Исти�– одной�из�жертв�
салемской�истерии.�Ребекка�Ист,�жена�Фрэнка,�упомянула,�что�происходит�из�этой�семьи;�буква�
«и»�в фамилии�потерялась�за�прошедшие�три�века.�В�типичной�англосаксонско-протестантской�
манере�Ребекка�преуменьшила�значение�этого�факта:�мол,�семьи�в�ту�пору�были�очень�большие,�
и�несложно�прикинуть,�что�у�каждого�второго�или�третьего�белого�американца�есть�предки�из�
Салема.�Но�я�чувствовала,�что�могу�по�крайней�мере�засвидетельствовать�почтение. 
 

И�внезапно�на�меня�накатило�беспокойство,�что�время�уже�позднее�и�что-нибудь�важное�
может�произойти�без�меня.�Так�что�я�села�в�джип�и,�постояв�в�вечерних�пробках,�добралась�
до�офиса.�Не�могу�сказать,�что�сильно�скорбела�о�неудаче�своей�поездки,�ибо�из�нее�
вытекала�возможность�бесплатно�поехать�в�Новый�Орлеан,�а�это�было 
круто 
замечательно. 

 
 
Я�приехала�в�офис�под�конец�дня.�Тристан�спал�на�диване.�Я�стала�готовить�кофе�в�
ультрасовременной�кофеварке,�доставшейся�нам�от�изгнанных�соседей.�Пока�она�булькала�и�
шипела,�я�от�нечего�делать�машинально�достала�смартфон.�На�экране�было�сообщение�от�
службы�мгновенных�сообщений�Фейсбука. 
«Буду�ждать�в�вестибюле», – писала�мне�незнакомая�венгерская�женщина.�Сообщение�было�
отправлено�в�9:04. 
– Господи� – воскликнула�я�вслух.�Как�я�умудрилась�за�целый�день�ни�разу�про�нее�не�
вспомнить? 
Раздался�механический�треньк,�и�появилось�новое�сообщение:�«Я�прождала�ВЕСЬ�ДЕНЬ.�Где�
вы�были?»�Она�снова�сменила�фотографию�профиля�– теперь�на�абстрактное�лиловое�пятно. 
Я�растолкала�Тристана.�Он�спал�крепко,�но�тотчас�проснулся,�вскочил,�отпихнул�меня�в�
сторону,�не�вникая,�кто�это,�и�принялся�озираться. 
– Это�я.�Успокойся. 
– Ты�меня�напугала, – ответил�он�укоризненно. 



Я�указала�на�телефон: 
– Посмотри. 
Пока�я�показывала�ее�сообщения,�нашу�переписку�и�ее�пустой�профиль,�внизу�страницы�с�
механическим�треньком�всплывали�новые�послания�мисс�Карпати:�она�видит�меня�онлайн,�так�
почему�я�не�отвечаю? 
Тристан�мгновение�размышлял,�глядя�на�смартфон. 
– Владимиры�этим�всерьез�занялись.�Интригующе-дефис-подозрительно�до�последней�степени.�
Ответь,�что�поговоришь�с�ней�завтра.�Сегодня�у�нас�пробный�прогон. 
Я�напечатала:�«Извините.�Буду�у�вас�завтра�вечером». 
Тут�же�пришел�ответ:�«Из-за�чего�задержка?» 
«Технические�затруднения», – ответила�я. 
«С�ОДЕКом?» – мгновенно�напечатала�она. 
Я�глянула�на�Тристана. 
– Черт, – выдохнул�он. – Кто�она? 
Потом�подошел�ближе,�коснувшись�меня�плечом. 
– Скажи�ей,�что�не�можешь�обсуждать�это�онлайн, – прошептал�он,�словно�боялся,�что�его�
подслушают. 
Я�напечатала�его�слова. 
«Ты�будешь�со�своим�мистером�Тристаном�Лионсом? – напечатала�она�в�ответ. – Я�хочу�с�ним�
познакомиться». 
Я�глянула�через�плечо�на�мистера�Тристана�Лионса.�Тот�кивнул,�глядя�на�экран. 
– Мы�могли�бы�поехать�сейчас, – предложила�я. 
Он�мотнул�головой: 
– Мы�не�знаем,�во�что�суемся.�Скажи,�да,�я�приеду�с�тобой.�Но�завтра. 
«С�мистером�Тристаном�Лионсом, – напечатала�я. – Завтра�вечером». 
«Приезжайте�до�6�вечера,�иначе�труднее�будет�уйти�из-за�ночного�режима�охраны». 
Мгновение�мы�оба�таращились�в�экран.�Потом�Тристан�мягко�забрал�у�меня�мобильный�и�
бросил�на диван. 
– Не�терпится�получить�объяснение. – Он�устало�улыбнулся. – Забавно,�что�она�назвала�меня�
твоим�мистером�Тристаном�Лионсом. 
Меня�бросило�в�краску. 
– Может�быть,�она�имела�дело�с�другим�Тристаном�Лионсом.�Наверняка�в�мультивселенной�он�
не�один.�Кофе готов. 
– Хорошо, – ответил�Тристан. – Потому�что�ОДЕК�тоже�готов. 
За�то�время,�что�я�была�в�Салеме,�все�микросхемы�закрепили�на�стенах�внутренней�полости.�
Электромагниты�тоже�установили:�они�держались�на�решетке�из�стальных�уголков,�сваренной�
вокруг�внешнего�танка.�Судя�по�черным�пятнам�на�полу,�искры�от�сварки�иногда�поджигали�
ковер;�вокруг�наиболее�крупных�дыр�лежали�полутени�порошка,�очевидно,�из�огнетушителей,�а�
сами�огнетушители�теперь�валялись�на�полу,�словно�бутылки�после�студенческой�попойки.�
Тристан�на�ходу�отпихнул�один�ботинком�и�посоветовал�мне�глядеть�под�ноги. 
– Твои�друзья�достали�тебе�жидкий�гелий? – спросила�я. 
Безусловно,�я�первый�раз�в�жизни�произносила�такую�фразу. 
– Достанут. 
– То�есть�не�достали�пока? 
– Будем�проверять�с�жидким�азотом. Гораздо�дешевле. 
Словно�по�команде�с�улицы�донеслось�настойчивое�бибиканье;�мы�слышали�его�через�рулонные�
ворота�грузового�входа. 
– У-ху-ху� – заорал�Тристан. – Же-эн-два��Вперед,�ребята��Труба�зовет� 
Он�по�проезду�для�танков�прошел�к�воротам�и�нажал�кнопку.�Ворота�поднялись,�и�с�эстакады,�
распугивая�чаек�и�крыс,�задом�въехал�тягач�с�платформой,�которую�целиком�занимала�белая,�
похожая�на�сосиску�цистерна.�Откуда-то�возникло�множество�заспанных�Максов�и�Владимиров.�
На�тягаче�огромными�буквами,�заметными�из�космоса,�было�написано�«ЖИДКИЙ�АЗОТ».�Ах�
да,�жидкий�азот,�же-эн-два.�После�того�как�Тристан�обменялся�с�водителями�несколькими�
омерзительно�бодрыми�фразами,�цистерну�шлангами�подсоединили�к�резервуарам,�грубо�
привинченным�к�бетонной�стене.�Впечатляющий�вой раздался�из�устройства,�которое�мне�
представили�как�криогенный�насос.�Когда�же-эн-два�попадает�в�теплые�внутренности�



резервуара,�раздается�неописуемое�шипение�– вообразить�его�можно,�только�если�вы�слышали,�
как�весь�бекон�Айовы�вывалили�на�раскаленный�гриль�размером�с�Делавэр.�При�этом�
образовалось�соответствующее�количество�холодного�млечного�тумана.�Тристан�схватил�меня�
за�руку�и�потянул�на�улицу. 
– Не�токсично, – заверил�он, – но… 
– Но�мне�нужен�кислород. 
– Да.�Я�знал,�что�ты�мне�нравишься,�Стоукс. 
– Поэтому�в�ОДЕКе�и�нужна�система�жизнеобеспечения? 
Тристан�скромно�пожал�плечами: 
– Есть�некоторые�нежелательные�варианты,�например,�замерзнуть�до�смерти�или�задохнуться,�
которые�надо�учитывать,�если�мы�собираемся�запереть�испытуемого�в�герметичную�камеру, 
полностью�окруженную�криогенной�жидкостью�при�температуре�четыре�кельвина. 
Шипение�и�образование�пара�происходило�потому,�что�стенки�резервуара�имели�комнатную�
температуру.�Когда�они�остыли,�закачка�же-эн-два�пошла�так�спокойно,�словно�это�вода�из-под�
крана.�Туман�рассеялся,�и�Тристан�принял�решение�– надо�полагать,�научно�обоснованное, – что�
мы�можем�вернуться�внутрь.�Я�прошла�вслед�за�ним�через�грузовые�ворота,�мимо�резервуаров,�
к�дверце�ОДЕКа,�которая�сейчас�была�приоткрыта.�Я�шагнула�на�порог�и�огляделась. 
Каждый�квадратный�дюйм�камеры,�включая�пол�и�потолок,�покрывали�зеленые�платы,�
исписанные�тонкими�дорожками�оранжево-красной�меди�и�утыканные�электронными�
компонентами.�Среди�последних�преобладали�черные�прямоугольнички�интегральных�схем,�но�
были�и�светодиоды,�мигающие�разноцветными�огоньками.�С�потолка�свешивались�две�
кислородные�маски�– надо�полагать,�часть�системы�жизнеобеспечения.�Если�гелий�просочится�в�
камеру�и�вытеснит�воздух,�люди�в�ней�потянут�их�вниз�и�наденут.�(Я�никогда�не�увлекалась�
естественными�науками,�но�наш�школьный�учитель�химии�был�вылитый�Орландо�Блум,�так�что�
я�прилежно�посещала�его�уроки.) 
По-прежнему�балансируя�на�приподнятом�порожке,�я�обернулась�и�глянула�через�дверцу�
ОДЕКа�на�окружающее�камеру�пространство.�Там,�где�прежде�располагалась�глава�конференц-
стола,�теперь�стоял�пульт�управления,�соединенный�с�ОДЕКом�большой�пластмассовой�трубой,�
внутри�которой�тянулись�сгустки�проводов.�Над�ним�по�кабельной�лестнице�из�серверной�
низвергался�водопад�сетевых�кабелей�и�оптоволокна.�За�ним,�что-то�сверяя�по�айпаду,�сидел�
предположительно-корейский�Макс.�Ода-сэнсэй�и�его�жена�Ребекка�смотрели�ему�через�плечо. 
– Ух�ты, – сказала�я�с�порожка. 
– Правда�здорово? – упоенно�пропел�Тристан�и�без�всякой�необходимости�подал�мне�руку,�
помогая�сойти с�порожка. – Профессор�в�восторге.�Скажи�ему,�что�он�должен�включить�
рубильник. 
– Это�ваш�проект, – миролюбиво�проговорил�Ода-сэнсэй,�отхлебывая�кофе�из�синего�термоса. – 
Вам�и�принадлежит�честь. 
– Исходно�проект�ваш��Мы�спорим�об�этом�всю�неделю. – Тристан�ухмыльнулся�мне. – Стоукс,�
рассуди�нас. 
Я�рассудила�в�пользу�Оды,�и�Тристан�отдал�ему�честь�театральным�жестом,�скорее�
ренессансным,�чем�военным.�Потом�закрыл�дверцу�ОДЕКа�и�задвинул�несколько�тяжелых�
металлических�запоров. 
С�нервной�улыбкой�Ода-сэнсэй�отдал�термос�Ребекке�и�ответил�Тристану�чем-то�средним�
между�кивком�и�поклоном.�Пультовый�Макс�встал�и�таким�же�полупоклоном�пригласил�Оду�
сесть.�Тот�улыбнулся,�словно�извиняясь,�занял�начальственное�место�и�надел�наушники�с�
микрофоном. 
Наступила�исполненная�ожидания�тишина.�Помню,�я�еще�подумала,�какой�это�волнующий�миг�
для�Оды-сэнсэя.�Меня�распирало�нестерпимое�любопытство.�Оно�было�настолько�сильно,�что�
даже�вытеснило�настоятельную�потребность�обсуждать�Эржебет�Карпати. 
– Открыть�внешние�вентиляционные�отверстия� – произнес�Ода. 
Я�понятия�не�имела,�о�чем�он�говорит,�пока�не�услышала�знакомый�лязг�поднимаемых�грузовых�
ворот.�«Готово�» – крикнул�очередной�Макс.�Ему�эхом�ответил�другой�Макс,�распахнувший�
дверь�на�улицу. 
– Системы�принудительной�атмосферной�циркуляции�на�полную�мощность� – продолжал�Ода. 
Тристан�метнулся�к�белому�пластиковому�вентилятору�– мы�закупили�таких�в�«Хоум�депо»�
целую�палету�– и�включил�на�максимальные�обороты.�Тут�я�заметила�в�комнате�еще�несколько�



вентиляторов�и,�чувствуя�желание�приобщиться�к�историческому�моменту,�включила�все,�до�
которых�могла�дотянуться. 
– Готово� – крикнул�Тристан,�когда�все�они�закрутились. 
У�грузовых�ворот�зажужжал�более�крупный,�промышленный�вентилятор,�и�оттуда�тоже�донесся�
возглас:�«Готово�» 
– Мембранные�предохранители�и�разгрузочные�клапаны�работают�нормально, – объявил�Ода,�
глядя�на�экран. – Начинаю�обратный�отсчет�до�запуска�криогенного�охлаждения.�Три…�два…�
один… 
Загудели�криогенные�насосы,�а�через�несколько�минут�мы�услышали�скворчание�и�шипение�
жидкого�азота�в�трубах�комнатной�температуры.�Теперь�я�уже�понимала�общую�суть:�нам�надо�
было�по�трубам,�установленным�Максами,�перекачать�же-эн-два�из�больших�резервуаров�у�
грузового�входа�в�зазор�между�внешней�и�внутренней�емкостями�ОДЕКа.�Но�поскольку�сейчас�
температура�емкостей�и�труб�превышала�точку�кипения�же-эн-два,�жидкость�должна�была�
вскипеть,�прежде�чем�все�остудится.�Как�и�прежде,�от�клапанов�по�всему�помещению�пополз�
холодный�млечный�туман.�Однако�«системы�принудительной�атмосферной�циркуляции»�
успешно�гнали�его�во�«внешние�вентиляционные�отверстия».�За�ними�– как�все�мы�могли�
убедиться�по�мониторам�видеонаблюдения�на�остатках�ближайшей�стены, – несколько�Лукасов�
несли�дозор,�чтобы�с�улицы�не�забрели�случайные�прохожие.�Лукасы�начали�прибывать�дня два�
назад:�массивные,�молчаливые,�в�форме�охранников�без�каких-либо�нашивок.�Мне�показалось,�
что�все�они�восхищаются�Тристаном. 
Криогенная�драма�шла�на�убыль�по�мере�того,�как�(надо�полагать)�трубы�и�емкости�становились�
суперхолодными,�и�вскоре�мы�услышали,�как�между�стенками�ОДЕКа�поднимается�уровень�
жидкости.�Ода�закупил�в�«Хоум�депо»�тонну�дешевых�цифровых�градусников�и�скотчем�
прилепил�их�повсюду.�Некоторое�время�занятно�было�наблюдать,�как�их�показания�уходят�в�
область�трехзначных�отрицательных�чисел. 
– Долго�еще? – спросила�я�Тристана,�пока�ничего�не�происходило. 
– До�чего? 
– До�абсолютного�нуля. 
Он�помотал�головой. 
– Этого�сегодня�не�будет. 
– Я�думала,�в�этом-то�весь�смысл. 
– Ну,�извини.�Сейчас�у�нас�пробный�прогон.�С�же-эн-два.�Который�дешевле�молока.�Если�все�
получится,�добудем�жидкий�гелий�и�запустим�по-настоящему. 
– Емкость�полна.�Дверца�полна.�Обе�держат, – сказал�Ода. – Подтверждаю�критикальность. 
– «Критикальность»?�Похоже�на�что-то�из�лексикона�МЛА, – заметила�я. 
– МЛА? 
– Ассоциация�по�изучению�современного�языка. 
Тристан�вздохнул. 
– Это�просто�означает,�что�магниты�самого�нижнего�кольца�достаточно�долго�были�достаточно�
холодными,�чтобы�пройти�свою�ка-тэ�– критическую�температуру�– и�стать�сверхпроводимыми. 
Кажется,�мое�ехидное�замечание�его�слегка�задело. 
– А,�вот,�значит,�для�чего�пробный�прогон, – сказала�я. 
– Ага.�До�того�как�все�магнитные�кольца�станут�сверхпроводимыми,�мы�не�можем�даже�
включить�ОДЕК�в�нормальном�смысле�слова. 
Теперь�я�хотя�бы�знала,�на�что�смотреть.�Емкости,�разумеется,�заполнялись�снизу�вверх,�так�что�
нижние�магниты�дольше�находились�при�криогенных�температурах.�Они�располагались�по�всей�
высоте�ОДЕКа�в�тридцать�два�яруса,�полностью�опоясывающих�камеру�– внутренний�танк.�На�
каждом�ярусе�Максы�установили�по�светодиодному�индикатору.�Пока�магниты�были�теплыми,�
индикаторы�горели�красным�и�голубели�при�достижении�сверхпроводимости.�Минуты�две�мы�
наблюдали�маленький,�но�странно�захватывающий�спектакль:�индикаторы�в�колонне�меняют�
цвет�один�за�другим. 
– Достигнута�полная�критикальность, – объявил�Ода. 
Поскольку�я�стояла�рядом�с�Ребеккой,�то�под�влиянием�порыва�повернулась�к�ней�и�подняла�
растопыренную�пятерню.�Она�вздрогнула�от�резкого�движения�и�устремила�на�меня�взгляд�
голубых�глаз.�Точно�смотришь�на�два�светодиода. 
– Пять? – спросила�я�слабым�голосом,�думая,�что�она�не�узнала�жеста. 



Ребекка�отвернулась,�словно�желая�забыть�весь�этот�неприятный�инцидент. 
Тем�временем�ее�муж�говорил: 
– Матрица�калибровки�внутренних�сенсоров�рассчитана�и�передана�встроенной�программе.�
Владимиры,�готовы�к�запуску�перенормирочного�контура�обратной�связи? 
– Готовы� – крикнул�Владимир�из�серверной. 
 

– Запускаю, – сказал�Ода�и�потянулся�к�одному�из�немногих�механических�переключателей�
на�пульте.�Это�был�армейский�рубильник,�приобретенный�(Тристан�похвастался)�через 
eBay 
у�коллекционера�электрооборудования�времен�«холодной�войны».�Чтобы�получить�доступ�
к�рубильнику,�надо�было�откинуть�защитную�крышечку,�что�добавляло�торжественности�
происходящему. 

 
У�меня�чуть�инфаркт�не�случился,�когда�Ода�включил�рубильник�и�завыла�сирена�–
 установленная�точно�над�моей�головой.�Я�зажала�уши�руками�и�отвернулась;�Ребекка�сделала�
то�же�самое�в�зеркальном�отражении.�Одновременно�все�освещение�в�комнате�потемнело,�
замигало�и�погасло,�отчего�включились�красные�аварийные�огни,�работающие�от�аккумулятора.�
Я�споткнулась�о�брошенный�огнетушитель,�пролетела�пару�шагов�и�затормозила�о�вешалку�на�
колесиках�сбоку�от�пульта�управления.�На�ней�зачем-то�висели�несколько�зимних�комбинезонов�
разных�размеров�и�цветов.�Они�смягчили�мое�падение,�когда�вешалка�рухнула,�а�я�– на�нее.�
Грохота�никто�не�услышал�из-за�сирены. 
Тристан�всегда�бывал�либо�идеальным�джентльменом,�либо�вовсе�не�джентльменом.�Сейчас�его�
так�захватило�происходящее�вокруг�ОДЕКа,�что�он�не�заметил�моего�падения.�Может,�и�к 
лучшему.�Я�кое-как�встала�и�сунула�руку�в�карман,�где�обычно�ношу�беруши.�Перед�этим�я�их�
надевала,�когда�работала�электропилой,�и�сейчас�они�оказались�как�нельзя�кстати.  
Тристан�жестом�попросил�Оду�выключить�установку.�Зажглись�лампы�– постепенно,�потому 
что�кому-то�из�Владимиров�пришлось�бежать�к�щитку�и�одну�за�другой�включать�выбитые�
пробки.�Общее�волнение�ощутимо�рассеялось.�Столько�драмы,�столько�световых�и�звуковых�
эффектов�– и�что? 
– Есть�что-нибудь? – спросил�Тристан. 
– Все�регистрирующие�устройства�в�камере�полностью�отрубились,�насколько�я�могу�сказать, – 
ответил�Ода.�Новость�вроде�бы�плохая,�однако�в�голосе�его�звучало�упоение.  
– То�есть�мы�даже�не�знаем,�произошло�ли�что-нибудь�внутри. 
– Что-то�точняк�произошло, – вмешался�самый�длиннобородый�Владимир,�только�что�
вбежавший�из�серверной. – Покуда�эта�штука�работала,�через�наши�сервера�прошла�туева�хуча�
данных. 
– Это�сколько? – спросила�я. 
Он�недовольно�скривился. 
– Столько,�что�я�мог�бы,�как�водится,�привести�сравнение�со�всем�содержимым�Библиотеки�
Конгресса,�числом�пикселей�во�всех�сериях�«Властелина�колец»,�вместе�взятых,�и�числом�
телефонных�звонков,�перехваченных�АНБ�за�один�день,�и�ты�бы�сказала:�«Ни�фига�себе�» 
– Ни�фига�себе� – сказала�я. 
– И�с�количеством�вычислений,�произведенных�над�этими�данными�по�алгоритмам�профессора�
Оды, – примерно�та�же�петрушка. 
– Фантастика, – проворковала�я. 
– Верю, – сказал�Тристан, – просто�у�нас,�похоже,�нет�данных�о�том,�что�произошло�внутри. 
– Подтверждаю, – сказал�Ода. – Ренормировочный�контур�обратной�связи�предположительно�
влияет�на�нормальную�работу�регистраторов�в�камере. 
– Именно�так�должно�быть�– верно? 
– Может,�да, – сказал�Тристан, – а�может,�все�просто�грохнулось.�Тут�мы�слепы.�Никакого�
способа�проверить,�работает�ли�он. 
– Возможно,�будь�у�нас�кот… – сказал�профессор. 
– Возможно,�если�зайти�внутрь… – сказал�Тристан. 
Ребекка�пробормотала�себе�под�нос�что-то�осуждающее,�Владимиры�и�Максы�– что-то�в�
высшей�степени�одобрительное. 
Ода�мотнул�головой: 



– Кот�– это�одно.�Но�я�туда�не�войду. 
– Я�войду, – сказал�Тристан. 
– Это�ваши�похороны, – буркнула�Ребекка�вполголоса�и�отошла�от�пульта�управления. 
Тристан�глянул�на�нее,�потом�на�Оду. 
– Она�это�буквально? – спросил�он�и�повернулся�к�Ребекке: – Вы�это�буквально? 
Ода�ответил�раньше�своей�жены: 
– Вас�это не�убьет.�Но…�вам�не�понравится.�Котам�определенно�не�нравилось. 
Тристан�только�отмахнулся. 
– Раз�это�не�летально,�я�войду. – Он�приглашающе�улыбнулся: – Хочешь�со�мной,�Стоукс? 
Как�ни�лестно�мне�было,�что�меня�считают�достойной�участия�в�таком�эксперименте,�и�как�ни�
любопытно�было�узнать,�что�из�этого�выйдет,�я�вспомнила�про�кота. 
– Следующий�раз. 
– Внутренняя�температура�камеры? – спросил�Тристан. 
– Минус�двадцать�три�по�Цельсию,�устойчивая, – сообщил�пультовый�Макс. 
– Надо�улучшить�теплоизоляцию, – пробормотал�Тристан�и�повернулся�к�вешалке.�Она�по-
прежнему�лежала�на�полу. 
Я�напряглась,�ожидая�выволочки,�но�он�словно�и�не�заметил,�что�вешалку�уронили.�Отыскал�
конец�груды,�где�были�самые�большие�комбинезоны,�вытащил�один�и�шагнул�в�него. 
– Еще�работает?�Все�показатели�в�норме? 
Полдюжины�разных�Максов�и�Владимиров�из�разных�частей�здания�выкрикнули:�«В�норме�» 
Тристан�застегнул�молнию.�Нашел�в�боковом�кармане�балаклаву,�натянул�на�голову.�Я�помогла�
опустить�ее�так,�чтобы�глаза�оказались�в�овальной�прорези.�Он�двинулся�к�ОДЕКу,�на�ходу�
надевая�толстые�перчатки.�Ода�раскрыл�перед�ним�дверцу�и�тотчас�отдернул�руку,�обжегшись�
холодным�металлом. 
Тристан�шагнул�через�порожек,�и�вытесненный�им�воздух�вышел�наружу�морозным�паром. 
Наружу�вылетел�человеческий�торс и�покатился�по�полу,�разбрасывая�в�сторону�аккумуляторы�
и�флешки.�Это�была�верхняя�половина�магазинного�манекена,�на�которую�мы�навесили�датчики,�
и�Тристан�его�выкинул. 
Освободив�себе�место,�он�сел�на�деревянный�табурет,�служивший�раньше�подставкой�для�
манекена.�На�табурете�лежала�пронизанная�кошачьей�шерстью�подушка�из�Модели�I;�Ребекка�
переложила�ее�в�Модель�II,�чтобы�подчеркнуть�преемственность.�Тристан�потянулся�и�закрыл�
за�собой�дверцу.�Максы�заинтересованно�переглянулись.�Ребекка�потерла�переносицу�и 
бесшумно�заходила�по�комнате.�Ода-сэнсэй�вновь�сел�за�пульт�управления.�Он�поднял�
защитную�крышечку�над�рубильником.�Ребекка�заткнула�уши. 
На�мгновение�мы�застыли.�Все�взгляды�были�прикованы�к�пальцу�Оды.�Наконец�он�повернул�
рубильник.�Снова�погас�свет�и�взвыла�сирена.�Ода,�следя�по�наручным�часам,�дал�машине�
проработать�пятнадцать�секунд,�затем�вернул�рубильник�в�прежнее�положение�и�аккуратно�
закрыл�крышечкой. 
Тристан�вышел�из�ОДЕКа,�стягивая�балаклаву�и�тряся�головой,�как�будто�ему�вода�попала�в�
ухо.�Потом�заметил,�что�мы�все�на�него�уставились,�и,�в�свою�очередь,�уставился�на�нас. 
– Было�неприятно, – сипло�сообщил�он. – Как�будто�побывал�на�русской�дискотеке.�Но�это�все. 
– Я�рада,�что�с�тобой�все�хорошо,�но… – Я�вовремя�осеклась. 
– Но�было�бы�круче,�если бы�вам�пришлось�вытаскивать�меня�на�носилках.�Да,�знаю, – горестно�
произнес�Тристан. – Владимир?�Что-нибудь�для�меня�есть? 
Рыжеволосый�Владимир�аккуратно�вышел�на�середину,�отпихивая�ногой�огнетушители�и�
пустые�банки�из-под�«Ред�булл».�Смотрел�он�при�этом в�айпад. 
– Предварительная�диагностика�показывает�большое�число�подвисших�процессов.�Вероятно,�
баг,�который�мы�можем�исправить�к�утру. 
– Что�это�значит? 
– Что�ОДЕК�работает�на�один�процент�своей�эффективности. 
– Тогда,�похоже,�вам�предстоит�долгая�ночь, – сказал�Тристан. 
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В�которой�мы�становимся�декогерентными 
 
Когда�я�пришла�на�следующий�день,�Фрэнк�Ода�был�уже�здесь,�и�с�ним�Ребекка�– она�медленно�
прохаживалась�туда-сюда,�скрестив�руки�на�груди.�Двое�Владимиров�спали�на�полу�в�
серверной.�Длиннобородый�сидел�на�кухне,�опершись�локтями�на�стол�и�уставившись�в�чашку�с�
кофе. 
По�команде�Тристана�мы�заняли�места,�как�во�вчерашнем�неудачном�эксперименте.�Жидкий�
азот�оставался�в�пространстве�между�емкостями,�так�что�охлаждение�повторять не�пришлось.�
Тристан�надел�комбинезон,�улыбнулся�нам�всем,�показал�большой�палец,�шагнул�в�ОДЕК�и�
закрыл�дверцу. 
Ода-сэнсэй�уселся�за�пульт,�проверил�готовность�и�повернул�рубильник.�Кто-то�заранее�
предусмотрительно�закутал�сирену�одеялом,�чтобы�приглушить�звук.�У�меня�по�спине�
пробежал�электрический�ток.�Что-то�должно�было�произойти.�Я�не�знала,�что�именно,�но�
чувствовала:�сейчас�вершится�история,�и�я�при�этом�присутствую,�а�не�проверяю�студенческие�
работы.�Мысль�эта�радовала�несказанно. 
Пятнадцать�секунд Ода,�замерев,�смотрел�на�часы,�а�мы�– на�него.�Затем�он�выключил�ОДЕК.�В�
наступившей�тишине�мы�услышали,�как�ликуют�Владимиры. 
Тристан�вышел�из�ОДЕКа,�сжимая�голову�и�покачиваясь,�как�пьяный.�Я�машинально�бросилась�
к�нему,�но�он�отпрянул�от�меня�и�рухнул�на�колени.�Лицо�у�него�было�ошалелое. 
– Да,�мы,�гм,�подбираемся,�э,�ближе, – рассеянно�проговорил�он,�стаскивая�балаклаву.�Потом�
зевнул. – Я�что,�заснул�там,�что�ли?�Сколько�я�пробыл�внутри? 
– Пятнадцать�секунд, – удивленно�ответил�профессор. 
Тристан�затряс�головой�и�несколько�раз�хлопнул�себя�по�щекам. 
– Ну,�значит,�мы�к�чему-то�приближаемся.�Было�то�же,�что�в�первый�раз,�но�гораздо�сильнее. – 
Он�скривился�и�снова�замотал�головой. 
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Температура�66 
о 
по�Фаренгейту,�ясно, солнечно.�Барометр�падает. 

 
Перцы�и�мангольд�проклюнулись,�ландыши�и�сирень�цветут�вовсю.�Сменила�штормовые�
окна�на�сетки�от�насекомых�(наконец-то). 
Работа�над�новым�ОДЕКом�продолжается�и�стала�единственной�темой�разговоров�в�нашем�
доме.�Фрэнк�одержим�точно�так�же,�как�первый�раз.�Перечитала�свой�тогдашний�дневник,�и�
должна�признать,�что�сейчас�по�крайней�мере�его�окружают�люди,�которые�всячески�
стремятся�ему�помочь�(помимо�меня,�разумеется).�По-прежнему�не�пришла�к�
окончательному�мнению�касательно�Тристана.�Мелисанда�нравится�больше,�но�она�не�
главная.�(Непонятно,�личные�у�них�отношения�или�чисто�профессиональные.�Возможно,�
они�сами�этого�не�знают.) 
План�экспериментов�сдвинули�на�два�дня,�чтобы�отладить�программное�обеспечение�и�
улучшить�электропроводку�в�здании.�Начальство�Тристана�явно�воспринимает�его�всерьез;�
Фрэнку�требовались�бесчисленные�бумажки,�чтобы�приобрести�самый�обычный�
удлинитель. 
По�поводу�этого�проекта�меня�беспокоят�два�момента,�помимо�обычных�опасений. 
Первое:�Тристан�непременно�хочет�находиться�в�работающем�ОДЕКе.�Он�не�понимает,�что�
таким�образом�становится�объектом�наблюдения,�а�не�наблюдателем.�Лабрадор�дяди�
Виктора�у�нас�за�главного. 
Второе:�Фрэнк�счастлив�заниматься�физикой�и�не�желает�думать�о�планируемом�
применении.�Магия.�Власти�предержащие�воспринимают�магию�настолько�серьезно,�что�



купили�Тристану�здание�и�шлют�ему�цистерны�жидкого�гелия�без�всякой�бюрократической�
волокиты.�Трудно�примирить�это�со�здравым�смыслом.�Фрэнку�все�равно. 
Также�Мел�переживает�из-за�женщины,�которая�связалась�с�ней�и�утверждает,�что�умеет�
колдовать.�Встреча�Т�и�М�с�ней�несколько�раз�откладывалась,�и�женщина�перешла�к�
словесным�оскорблениям.�Тем�не�менее�они�по-прежнему�намерены�с�нею�встретиться.�
Вероятно,�это�произойдет�завтра�после�очередного�запуска. 
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В�которой�мы�становимся 
еще�более�декогерентными 

 
 
Через�два�дня,�когда�автоцистерна�без�фирменных�логотипов�доставила�жидкий�гелий,�Тристан�
запечатался�в�комбинезон,�показал�нам�большой�палец�и�шагнул�в�ОДЕК,�где�для�безопасности�
сразу�надел�кислородную�маску.�Видимо,�жидкий�гелий�умеет�просачиваться�в�любые�
микроскопические�щелки,�и�Тристан�мог�бы�задохнуться,�даже�не�поняв,�что�произошло.�И�
снова�Ода�обошел�все�здание,�проверяя�готовность,�и�занял�место�за�пультом.�К�этому�времени�
наше�нетерпение�уже�немного�заглушила�привычка. 
Жидкий�гелий,�как�я�теперь�знала,�в�пятьдесят�раз�дороже�жидкого�азота�и�гораздо�холоднее.�
Азот�сжижается�при�температуре�семьдесят�семь�градусов�выше�абсолютного�нуля�(точки,�в�
которой�атомы�перестают�двигаться,�если�такое�вообще�возможно),�но�чтобы�проделать�тот�же�
фокус�с�гелием,�его�надо�охладить�до�четырех�градусов.�По�меркам�обычного�человеческого�
мира�разница�непринципиальная�– оба�очень,�очень�холодные.�Но�для�ученых�вроде�Оды�
четыре�и�семьдесят�семь – это�небо�и�земля.�Жидкий�гелий,�окутывающий�ОДЕК,�будет�иметь�
кардинально�иные�свойства,�чем�же-эн-два�– свойства,�объяснимые�в�терминах�статистики�
Бозе – Эйнштейна,�передовой�концепции�в�квантовой�механике,�которую�Тристан�понимал�еле-
еле,�а�я�не�понимала�совсем.�Суть�состояла�в�том,�что�жидкий�гелий�заключал�внутреннюю�
камеру�ОДЕКа�в�сплошную�оболочку�вещества,�находящегося�в�одном�и�том�же�квантовом�
состоянии.�Это�должно�было�квантомеханически�изолировать�камеру�от�остальной�вселенной�и�
многократно�усилить�ее�эффективность. 
По�меркам�жидкого�гелия�ледяные�трубы�и�емкости,�из�которых�откачали�же-эн-два,�были�по-
прежнему�раскаленными,�так�что�нам�пришлось�заново�пройти�цикл�«принудительной�
атмосферной�циркуляции»�и�«внешних�вентиляционных�отверстий»,�прежде�чем�система�
успокоилась�и�цифровые�градусники�начали�показывать�куда�более�низкие�температуры.  
Как�только�система�стабилизировалась�на�четырех�градусах�выше�абсолютного�нуля�– минус�
269�градусов�по�Цельсию,�Ода�повернул�рубильник.�На�сей�раз�он�дал�ОДЕКу�проработать�
только�пять�секунд�и�снова�его�выключил. 
Тристан�вывалился�из�ОДЕКа,�судорожно�сдергивая�кислородную�маску.�Балаклава�снялась�
вместе�с�ней.�Лицо�у�Тристана�было�землисто-серое,�и�казалось,�его�сейчас�стошнит.�Он�
зашатался�и�рухнул�на�колени�сразу�за�порогом�камеры. 
– Тристан� – крикнула�я. 
Ода�тоже�опустился�на�колени,�чтобы�ему�помочь,�но�Тристан�оттолкнул�Оду�и�обвел�нас�всех�
очумелым�взглядом. 
– Где�я? – спросил�он. – Это�сон�или�мы�правда�здесь? 
– Мы�правда�здесь, – мягко�ответил�Ода. 
– Мы�в�Бостоне? – спросил�Тристан�и�застонал. – Господи,�голова�раскалывается��Где�мама? 
Я�с�тревогой�взглянула�на�Оду. 
– Дайте�ему�несколько�минут, – успокаивающе�произнес�тот. 
– Что�с�ним�произошло? – спросила�я,�нимало�не�успокоенная. 



– Думаю,�он�в�высшей�степени�дезориентирован. 
– Это�не�пять�минут�назад? – спросил�Тристан. – Я�не�должен�войти�в�ОДЕК,�чтобы�между�нами�
произошел�этот�разговор? 
– Дайте�ему�кто-нибудь�стакан�воды, – обратился�Ода�к�помещению�в�целом�и�добавил�мягко: –
 Тристан,�закройте�глаза�на�несколько�секунд.�Все�будет�хорошо. 
Ода�знаком�велел�мне�отойти,�и�я�послушалась,�но�продолжала�с�тревогой�смотреть�на�
Тристана.�Он�обводил�взглядом�помещение,�двигая�глазами,�но�не�поворачивая�голову,�как�
будто�хотел�избежать�головокружения.�Это�было�нестерпимо�больно�– видеть�Тристана�Лионса�
таким�беспомощным. 
– С�котом�то�же�самое�происходило? – спросила�я�Оду. 
– Ну,�у�кота�не�спросишь.�Когда�я�открывал�дверцу,�он�выпрыгивал�совершенно�чумовой.�Я�
оставлял�его,�возвращался�через�час:�он�крепко�спал,�а�проснувшись,�вел�себя�как�ни�в�чем�не�
бывало.�Я�повторял�опыт�несколько�раз,�и�кот�вроде�бы�ни�разу�не�вспомнил,�что�ему�
предстоит.�Потом�Ребекка�увидела�и�запретила�мне�продолжать. 
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Температура�около�64 
о 
по�Фаренгейту,�сыро,�безветренно.�Барометр�поднимается. 

 
Цветы�и�овощи�растут�сами�по�себе,�поскольку�все�время�занимает�ОДЕК. 
Для�начала,�сегодня�утром�ОДЕК�работал�«успешно»;�во�всяком�случае,�Тристан�вышел�из�
него�в�том�же�состоянии,�в�каком�кот�выпрыгивал�из�старого.�Мелисанда�проявила�больше�
выдержки,�чем�я�в�случае�кота,�но�явно�встревожилась.�Последующий�разговор�(как�я�его�
запомнила): 
 
ФРЭНК:�Я�уверен,�Тристану�скоро�станет�лучше,�но�считаю,�что�никто�больше�не�должен�
входить�в�ОДЕК,�пока�мы�не�поймем,�как�устранить�этот�эффект. 
МЕЛ:�Что�за�эффект?�Отчего�так�получается? 
ФРЭНК:�Он�балансирует�на�грани�нездешнести. 
МЕЛ:�Не�– чего? 
 

ФРЭНК:�Его�мозг�внезапно�утратил�ощущение,�в�какой�именно�реальности�он�
функционирует�– и�тело,�возможно,�тоже.�Сколько�еще�предстоит открыть� 
(NB:�Как�будто�ребенок�перед�елкой�с�подарками.�Как�будто�все�это�не�происходило�
уже�тридцать�лет�назад.) 

 
 
 

Пять�минут�спустя: 
 
 
 

ТРИСТАН�( 
полностью�оправившись 
):�Почему�вы�не�записывали,�что�я�сказал,�когда�вышел? 

 
МЕЛ:�Поверь�мне,�ты�не�сказал�абсолютно�ничего�примечательного. 
ТРИСТАН:�Других�слов�я�от�тебя�и�не�ждал.�Мне�нужно�подтверждение. 
ФРЭНК:�Мы�все�здесь�были.�Мел�права. 
ТРИСТАН:�Теперь�ты,�Стоукс.�Я�хочу�видеть,�что�будет,�когда�ты�выйдешь. 



МЕЛ:�Ну�уж�нет.�Серьезно.�У�тебя�был�такой�вид,�будто�ты�нажрался�в�стельку�на�
студенческой�вечеринке. 
ТРИСТАН:�Должно�быть,�здорово.�Попробуй. 
ФРЭНК:�Я�правда�считаю,�что�вы�не�должны�на�нее�да… 
 

ТРИСТАН�( 
перебивает 
):�Ей�не�помешает�чуток�расслабиться.�Давай,�Стоукс,�это�профессиональный�риск. 

 
МЕЛ:�Я�не�понимаю,�каким�образом�«стать�нездешней»�подпадает�под�критерии�моих�
штатных�обязанностей�переводчика�с�мертвых�языков. 
ТРИСТАН:�Это�подпадает�под�критерии�того,�что�тебе�хочется�узнать,�каково�это. 
МЕЛ:�Очевидно,�это�как�опьянение.�Спасибо,�плавали. 
ТРИСТАН:�Знаешь,�ты�сейчас�могла�бы�сидеть�в�своей�университетской�каморке�и�
проверять�студенческие�контрольные�по�арамейским�склонениям.�Оторви�задницу�от�стула.�
Кто-нибудь,�дайте�ей�комбинезон.�И�балаклаву.�И�кислородную�маску. 
 
Хотела�бы�я,�чтобы�на�этом�безумие�закончилось.�Но�оно�только�начиналось. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�294�(продолжение) 
 
Через�девяносто�минут,�вопреки�всем�доводам�рассудка,�я�была�готова�начать�самый�
опрометчивый�эксперимент�в�моей�жизни�(самый�опрометчивый�до�того�момента,�я�хочу�
сказать.�С�тех�пор�я�пускалась�в�еще�более�сумасшедшие�авантюры,�иначе�не�сидела�бы�сейчас�
здесь,�стараясь�не�пролить�чернила�на�одолженное�хозяйкой�платье.). 
Надеюсь,�я�не�уроню�себя�в�глазах�читателя,�признав,�что�отказалась�бы�наотрез,�если�бы�не�
желание�угодить�Тристану.�Нелепый�порыв,�тем�более�что�Тристан�обходился�со�мной�как�со�
своим�личным�R2-D2�(что�все�равно�было�лучше�обхождения�Блевинса).�Но�было�в�его�
неутомимой�целеустремленности�что-то,�рядом�с�чем�все�остальное�теряло�значение�– и�мое�
душевное�равновесие�в�том�числе.�Нет,�я�в�него�не�влюбилась,�но�интеллектуальное�обольщение�
явно�присутствовало.�Он�действовал�на�мою�душу�примерно�как�Моцартова�соната. 
Итак,�похожая�в�пуховом�комбинезоне�на�мультипликационного�персонажа,�я�вперевалку�зашла�
в�ОДЕК.�Там�было�зверски�холодно,�изо�рта�шел�пар,�пока�я�не�надела�кислородную�маску.�
Стенки�камеры�с�уставившимися�на�меня�индикаторами�выглядели�по-больничному�неуютно.�У�
меня�было�чувство,�что�я�снимаюсь�в�низкобюджетном�фантастическом�фильме.�«Все�
хорошо�» – сказала�я�с�решительным�кивком.�Дверь�закрылась.�Кровь�стучала�в�висках,�я�
слышала�свое�громкое�дыхание�в�маске.�Было�страшно�и�упоительно.�Никогда�я�не�чувствовала�
себя�такой�живой��Блевинс�может�съесть�мои�шорты. 
Не�могу�рассказать,�что�произошло�дальше,�потому�что�не�помню.�Прямо�сразу,�по�ощущению,�
я�очутилась�в�очень�неприглядном�офисе�на�жестком�пластмассовом�стуле�перед�
пластмассовым�столом�под�резким�люминесцентным�светом.�Меня�сильно�трясло�без�всякой�
причины:�не�от�холода�и�не�от�страха.�Просто�я�чувствовала…�растерянность.�И�непомерную�
усталость. 
– Потрясающе, – заметил�очень�красивый�молодой�человек�примерно�моих�лет�с�
ослепительными�зелеными�глазами�и�аккуратной�короткой�стрижкой.�Он�склонился�надо�мной�
и�с�улыбкой�меня�разглядывал. – Если�ты�бывала�такой�на�пьянках�в�колледже,�то�
неудивительно,�что�у�тебя�нет�парня. 
– Дайте�ей�время�отойти, – произнес�другой,�более�мягкий�мужской�голос.�Я�знала,�что�у�голоса�
есть�имя.�Йода?�Нет,�Йода�это�из�«Звездных�войн».�«Звездные�войны»�мне�вспомнились�из-за�
R2-D2.�Что�до�молодого�человека�передо�мной,�я�видела,�как�он�чистит�зубы,�значит,�если�он�не�
мой�парень,�то,�возможно,�брат,�о�существовании�которого�я�забыла. 
Он�начал�смеяться. 



– Стоукс,�ты�говоришь�это�все�вслух.�Я�бы�на�твоем�месте�помолчал,�пока�не�очухаюсь. – Он�
наклонился�поближе�и�зашептал�мне�в�ухо. – У�нас�есть�наш�ведьминский�склеп.�Поехали�за�
нашей�ведьмой. 
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день�294�(продолжение) 
 
 

 
В�которой�мы�знакомимся�с�Эржебет. 
И�потом�знакомимся�с�Эржебет 

 
 
Во-первых,�Тристан�должен�был�объявить�Максам�и�Владимирам,�что�все�это�время�они�
работали�над�проектом,�конечная�цель�которого�– магия.�Он�сделал�это�в�последнем�
нераскуроченном�офисе,�так�что�я�не�имела�удовольствия�наблюдать�процесс.�Мне�показалось,�
что,�выходя�с�брифинга,�они�еле�сдерживали�смех:�старались�не�встречаться�друг�с�другом�
глазами,�а�уголки�их�сжатых�губ�иногда�вздрагивали. 
Мы�с�Тристаном�подъехали�к�дому�номер�четыреста�двадцать�по�Коммон-стрит�в�Белмонте�
около�часу�дня�и�к�своему�ужасу�обнаружили,�что�это�бывшая�церковь,�превращенная�в�какое-
то�казенное�учреждение�больничного�вида.�Голубой�щит�с�надписью�«ДОБРО�ПОЖАЛОВАТЬ�
В�ЭЛМ-ХАУС»�никакой�ясности�не�вносил. 
– Хм, – заметила�я. 
– Любопытно, – проговорил�Тристан. – Возможно,�кто-то�над�нами�издевается. 
Мы�припарковались�на�улице,�прошли�по�дорожке�в�обход�церкви�и�наискосок�через�унылый�
газон�со�скучно-правильными�клумбами.�Когда-то�у�церкви�была�большая�территория,�теперь�
ее�занимали�трех-четырехэтажные�дома�в�стиле�больничных�корпусов�середины�двадцатого�
века.�Главный�вход�располагался�в�одном�из�них.�Внутри�было�стерильно�и�голо,�как�в�
приемном�покое.�Линолеумный�пол,�регистрационная�стойка�из�ДСП.�За�стойкой�две�усталые�
женщины�лет�по�тридцать�тихонько�разговаривали�между�собой,�не�обращая�внимания�на�кучку�
стариков�в�дальней�части�помещения,�где�на�ковре�стояли�столики�с�яркими�карточками�для�
бинго,�а�по�стенам�висели�большие�плакаты�с�фотографиями�голливудских�кинозвезд. 
– По�крайней�мере�это�не�психушка, – с�облегчением�пробормотал�Тристан. 
Старики�частью�дремали,�частью�что-то�горестно�бормотали�себе�под�нос,�частью�смотрели�по�
очень�громко�включенному�телевизору�«Африканскую�королеву».�Здесь�пахло�старой�мебелью�
и�дезинфектантами. 
Как�только�мы�вошли�в�вестибюль,�к�нам�направилась�сухая�старуха�с�резкими�чертами�лица�и�
невероятно�прямой�осанкой.�На�ней�было�платье�для�коктейля�в�стиле�пятидесятых�годов,�
которое�в�пятидесятых,�возможно,�выгодно�подчеркивало�ее�красоту,�но�сейчас�смотрелось�
чудовищно�нелепо.�Под�мышкой�она�сжимала�большую�сумку�от�Версаче. 
Прежде�чем�я�пришла�в�себя�и�поздоровалась,�она�заговорила�тихо,�но�яростно,�культурным�
голосом�с�восточноевропейским�акцентом: 
– Мелисанда,�просто�не�верится,�что�вы�заставили�меня�столько�ждать��Это�очень�грубо,�и�я�не�
заслужила�такого�обращения.�Я�вижу,�ты�подстригла�волосы.�Длинные�тебе�шли�больше.�С�
челкой�ты�похожа�на�грызуна. 
Я�остановилась�так�резко,�что�Тристан�налетел�на�меня�сзади.�Он�что-то�начал�говорить,�но�она�
перебила: 
– Вы,�должно�быть,�мистер�Тристан�Лионс.�Вы�– ее�любовник? 
– Это�она�так сказала? – тут�же�спросил�Тристан.�Я�даже�восхитилась,�как�быстро�он�пришел�в�
себя. 
Старуха�раздраженно�цокнула�языком. 
– Нет.�Просто�она�женщина�сомнительного�поведения,�а�вы,�как�я�понимаю,�занимаете�важный�
секретный�правительственный�пост. 



– Мэм,�как�насчет�поговорить�в�приватной�обстановке? – спросил�Тристан. – Вы�упомянули�
кое-что,�затрагивающее�вопросы�безопасности. 
– Конечно,�мы�поговорим�в�приватной�обстановке.�Вы�отвезете�меня�к�ОДЕКу�– сию�минуту. 
Тристан�взял�сухой�старушечий�локоть�в�широкую�ладонь�и�придвинулся�совсем�близко�– его�
подбородок�в�пяти�сантиметрах�от�ее�макушки. 
– Мэм, – тихо�произнес�он, – где�вы�слышали�это�слово? 
– От�нее, – нетерпеливо�ответила�старая�карга,�тыча�меня�в�плечо. 
– Я�никогда�не�видела�этой�женщины, – сказала�я�Тристану,�шарахаясь�от�нее,�затем�обратилась�
к�ней: – Я�никогда�вас�не�видела. 
– Пока�да,�но�увидишь, – нетерпеливо�проговорила�она. – Я�– Эржебет�Карпати.�Мне�надо�как�
можно�скорее�выбраться�отсюда�и�попасть�в�ОДЕК.�Я�и�оделась�соответственно. – Она�указала 
на�платье�для�коктейля. – Вы�знаете,�сколько�я�ждала�этого�дня? 
– Мэм, – произнес�Тристан.�Мне�показалось,�он�тянет�время,�чтобы�сформулировать�
законченную�фразу. – Сколько�вы�ждали? 
– Слишком�долго, – был�ее�ответ. 
– Первый�раз�она�написала�мне�в�Фейсбук месяц�назад, – вставила�я. 
– Вы�ждали�месяц? – спросил�Тристан. 
Старуха�фыркнула. 
– Это�потому�что�я�устала�ждать,�когда�вы�меня�найдете.�Я�зарегистрировалась�на�Фейсбуке,�
едва�он�стал�доступен,�как�ты�мне�говорила. 
Минуту�Тристан�это�обдумывал. 
– Вы�хотите�сказать,�что�больше�десяти�лет�ждали,�когда�мы�вас�разыщем? 
– Ха� – Это�был�сухой,�невеселый�смешок. – Я�ждала�больше�полутора�столетий.�А�эта�
женщина, – продолжала�она�раньше,�чем�мы�успели�ее�перебить, – назвала�мне�слова�
«Фейсбук»,�«Тристан�Лионс»�и�«ОДЕК»�и сказала�в�этот,�в�этот�самый�месяц�разыскать�вас�с�их�
помощью�после�стольких�лет.�Итак.�Мы�друг�друга�нашли.�Везите�меня�к�ОДЕКу. 
Тристан�слегка�толкнул�меня�в�спину�плечом�– говори,�мол,�ты.�Неужто�он�утратил�дар�речи?�И�
неужто�думает,�будто�не�утратила�я? 
– Почему�вы�так�хотите�попасть�в�ОДЕК? – спросила�я. 
– Потому�что�в�ОДЕКе�я�вновь�смогу�колдовать, – нетерпеливо�ответила�она. – Очевидно. 
Тристан�нахмурился: 
– Мэм,�должен�предупредить,�что�если�это�какой-то�глупый�розыгрыш,�то�вы�напрашиваетесь�
на�неприятности.�Если�кто-то�подучил�вас�сказать�эти�слова,�я�хочу�знать,�кто�и�зачем… 
– Она��Все�она� – раздраженно�воскликнула�старуха,�вновь�тыча�мне�в�плечо�костлявым�
указательным�пальцем. – Если�б�не�она,�меня�бы�давно�на�свете�не�было.�Я�оставалась�в�живых�
все�это�время,�потому�что�она�так�велела. 
– Мэм,�я�вас�впервые�вижу… – снова�запротестовала�я. 
– Не�зови�меня�«мэм»,�бесстыдница��Ты�старше�меня� – Она�с�заметным�усилием�себя�
одернула. – То�есть�была�старше.�Когда�мы�встретились.�Я�пробыла�старухой�дольше,�чем�
другие�люди�живут.�Ты�хоть�понимаешь,�как�это�скучно? 
Тристан�уже�взял�себя�в�руки�настолько,�что�мог�разыграть�учтивого�кадета�из�Вест-Пойнта. 
– Мы�будем�счастливы�развеять�вашу�скуку,�мэм.�Может�быть,�выйдем,�и�вы�расскажете�нам�
свою�историю?�Надо�ли�где-нибудь�за�вас�расписаться? 
Старуха�фыркнула�и�презрительно�отмахнулась: 
– Сестра�Рэтчед�давно�отчаялась�со�мной�совладать. 
– Это�которая? – спросил�Тристан,�глядя�в�сторону�стойки. 
– Тристан� – воскликнула�я. – То,�что�я�не�знала�ДАРПА, меркнет�в�сравнении�с�тем,�что�ты�не�
знаешь�сестру�Рэтчед. 
– Я�их�всех�зову�«сестра�Рэтчед»�с тех�пор,�как�вышло�кино, – говорила�тем�временем�
Эржебет. – Меня�это�веселит. 
– Вы�здесь�с�тех�пор,�как�вышло�«Над�гнездом�кукушки»? – изумилась�я. 
– Да.�Теперь�ты�понимаешь,�почему�я�так�спешу�вырваться.�Скука. 
– Давайте�выйдем�на�улицу, – сказал�Тристан. 
Снаружи�было�холодно�и�безлюдно.�Неуютная�садовая�дорожка�вилась�между�группами�
ажурных�металлических�скамей,�на�которых�старички�могли�посидеть�с�гостями�более или�



менее�наедине.�Эржебет�с�неожиданной�для�ее�лет�грацией�опустилась�на�середину�одной�
скамейки,�предоставив�мне�и�Тристану�сесть�напротив,�лицом�к�слепящему�весеннему�солнцу. 
– Здесь�люди�ругаются�со�своими�детьми�по�поводу�наследства, – сообщила�она. – У�меня�детей�
нет,�так�что�от�этой�напасти�я�избавлена. 
– Если�позволите,�мэм,�начнем�с�начала, – предложил�Тристан. – Имя,�дата�и�место�рождения,�
краткая�биография. 
Она�приосанилась�и�сделала�важное�лицо. 
– Будете�записывать? 
– Пока�мысленно. – Он�постучал�себя�по�голове. – Начинайте,�пожалуйста. 
– Меня�зовут�Эржебет�Карпати.�Я�родилась�в�Будапеште�в�тысяча�восемьсот�тридцать�втором�
году. 
– Нет,�мэм, – сказал�Тристан. – Это�неправда.�Такого�не�может�быть. 
Эржебет�обожгла�его�гневным�взглядом�– как�мне�показалось,�с�явным�удовольствием. 
– Не�смейте�говорить�со�мной�в�таком�тоне.�Я�– ведьма.�Когда�магия�начала�уходить�из�мира,�
Мелисанда�предупредила�меня,�что�скоро�она�исчезнет�совсем.�Своим�последним�заклинанием�
я�насколько�возможно�замедлила�собственное�старение,�чтобы�дождаться�вас�здесь�и�сейчас,�
когда�мы�можем�быть�друг�другу�полезны.�Ты�ведь�знаешь,�я�этого�не�хотела, – продолжала�она,�
глядя�на�меня�в�упор. – Я�бы�просто�состарилась�и�умерла.�Смерть�была�бы�лучше�жизни�в�
последнем�столетии.�В�этой�стране�ужасно�обходятся�со�стариками.�Вы�запираете�их�в�
кошмарных�зданиях�вроде�этого,�полностью�отрезаете�от�жизни,�а�потом�делаете�все,�чтобы�они�
прожили�как�можно�дольше.�Глупейшая�система.�Вас�всех�следовало�бы�расстрелять.�Тем�не�
менее, – продолжила�она, не�дождавшись�от�нас�согласия�или�хоть�какого-нибудь�отклика, – вот�
она�я.�И�вот�они�вы.�Сажайте�меня�в�свой�автомобиль�и�везите�к�ОДЕКу.�Я�уже�предвкушаю,�
как�снова�начну�колдовать. 
Тристан�обеими�руками�потер�лицо,�как�будто�на�него�внезапно�накатила�непомерная�усталость. 
– Дайте�мне�минуточку,�мэм. – Он�вынул�телефон. – Как�пишется�ваше�имя? 
– Если�вы�собираетесь�искать�меня�в�«Гугле»,�то�вы�ничего�не�найдете, – сказала�она. – Я�умею,�
как�выразились�бы�вы,�не�светиться. 
– У�меня�другой�поисковик, – ответил�Тристан. – В�нем�вы�будете.�Просто�продиктуйте�имя�и�
фамилию�по�буквами. 
По�запросу�«Erszebet�Karpathy»�секретный�поисковик�Тристана�нашел�только�одного�человека:�
тридцатисемилетнюю�бывшую�гимнастку,�а�ныне�юриста,�проживающую�в�Монреале.�
Отыскалась�еще�Erszebet�Karpaty�в�Риме,�но�она�была�«мадам»,�к�тому�же�наша�собеседница�
фыркнула,�что�фамилия�без�«h» – украинского�происхождения,�а�она�– точно�нет. 
– Тогда,�возможно,�Эржебет�Карпати�– не�настоящее�ваше�имя, – сказал�Тристан. – Мэм. 
– Можно�уже�ехать? – спросила�она,�вставая. – Я�обдумывала�свое�первое�заклинание�много�
десятков�лет,�и�мне�не�терпится�его�испробовать.�А�потом�я�хочу�покататься�на�роликах.�
Здешние�церберы�нам�этого�не�позволяли. 
Тристан�остался�сидеть�и�чуть�привалился�ко�мне,�чтобы�я�тоже�не�вставала. 
– И�какое�это�будет�заклинание? – спросил�он. 
Она�широко�улыбнулась. 
– Сами�увидите.�Оно�исключительно�ко�благу,�если�вас�это�беспокоит.�Едемте.  
– ОДЕК�еще�не�работает, – сказал�Тристан,�тщательно�изучая�ее�лицо. – Если�вы�столько�о�нем�
знаете,�то,�возможно,�сумеете�нам�помочь. 
– Надо�увеличить�частоту�замеров�на�внутренних�сенсорах, – торжествующе�произнесла�она,�
словно�отличница�на�уроке. 
«Ух�ты», – подумала�я. 
– Трудно�будет�прокачать�по�проводам�столько�данных, – на�пробу�возразил�Тристан. 
– Замените�витую�пару�на�оптоволокно, – тотчас�отозвалась�Эржебет.�Было�видно,�что�она�
затвердила�это�без�понимания,�как�ребенок�заучивает�«Клятву�верности�флагу»,�и�теперь�
шпарит�наизусть. 
– Ладно,�поехали, – сказал�Тристан,�вставая,�и�снова�взял ее�своей�лапищей�за�сухой�локоток. – 
Машина�рядом,�и�вы�никуда�от�меня�не�отойдете,�пока�я�не�пойму,�что�вы�затеяли. 
– Спасибо, – сказала�она. – Наконец-то. 
Она�молчала�все�двадцать�минут�дороги�от�Белмонта�до�Сентрал-сквер,�просто�смотрела�в�окно�
со�скучающим�любопытством�ребенка�или�собаки.�Я�воспользовалась�ее�молчанием,�чтобы�



разобраться�в�своих�мыслях.�Все,�что�несла�эта�женщина,�было�бредом,�однако…�она�знала�
меня�в�лицо�и�Тристана�по�имени…�знала�про�ОДЕК. 
Принять�ее�уверения�– значит…�это�значит,�что�мы�очень�скоро�увидим�настоящую�магию,�
первое�колдовство�за�сто�семьдесят�лет��«Офигеть», – подумала�я.�Это�было�куда�увлекательнее�
поездки�в�Новый�Орлеан.�Я�глянула�на�Тристана�за�рулем,�но�он�целиком�ушел�в�свои�мысли,�и,�
кажется,�они�были�куда�мрачнее�моих. 
Когда�мы�остановились�перед�зданием,�Эржебет�тяжело�вздохнула. 
– Это�оно?�Фи,�какая�бетонная�халупа, – сказала�она�с�заднего�сиденья. – Даже�хуже�той,�где�я�
жила. 
– Зато�скучать�не�придется, – пообещала�я. 
– Верно, – ответила�она�с�внезапной�ухмылкой�и�подалась�вперед,�чтобы�постучать�меня�по�
плечу. – Я�так�это�предвкушаю.�Думаю,�вы�останетесь�довольны�результатом,�мистер�Тристан�
Лионс, – добавила�она,�обращаясь�к�Тристану. 
– Мне,�безусловно,�очень�хочется�узнать,�что�произойдет,�мэм, – коротко�ответил�он. 
До�меня�дошло,�что�он�нервничает.�Что,�если�мы�отыскали�последнюю�ведьму�в�мире,�а�все�
обернется�пшиком?�Тристан�так�и�не�рассказал�мне,�на�кого�работает,�но,�очевидно,�в�случае�
неуспеха�ему�могли�крепко�всыпать�по�филейной�части. 
В�здании�я�сразу�подошла�к�профессору�и�его�жене,�жестом�пригласив�Эржебет�ко�мне�
присоединиться,�но�та�лишь�скользнула�по�ним�взглядом,�небрежно�махнула�рукой�и�уставилась�
на�агрегат,�занимающий�почти�все�помещение. 
– Это�он? – возмущенно�спросила�она�Тристана. – Какой�безобразный� 
– Она�немного�чересчур�увлечена, – сказала�я�Оде-сэнсэю�и�Ребекке,�извиняясь�за�Эржебет,�но�
те�смотрели�на�нее�с�таким�любопытством,�что�едва�ли�услышали�мои�слова. 
Максы�прервали�свои�разнообразные�занятия�и�тоже�поглядывали�на�нее,�толкая�друг друга�в�
бок�и�негромко�переговариваясь.�Сама�Эржебет�ни�на�кого�не�обращала�внимания. 
– Сюда? – снова�спросила�она. – Я�войду�сюда�и�вновь�смогу�колдовать?�Все�так�просто? 
– Минуточку, – сказал�Тристан,�вытаскивая�телефон. – Я�должен�вас�задокументировать,�раз�
нет�никаких�свидетельств,�что�вы�существуете.�Мне�нужны�ваши�фотография�и�подпись. 
И�прежде�чем�она�успела�возразить�или�хотя�бы�услышать�его�слова,�он�щелкнул�ее�на�телефон. 
– Моя�подпись�вам�не�нужна, – объявила�она,�глядя�на�ОДЕК�с�еще�большим�восторгом,�чем�
даже�Ода-сэнсэй.�Лицо�ее�сияло�предвкушением. – Если�он�хорошо�работает,�я�готова�простить�
ему�его�безобразие.�Я�просто�вхожу�внутрь�и�снова�колдую? 
– Мы�надеемся,�что�так, – ответил�Тристан. 
Она�взглянула�на�меня�влажными�сияющими�глазами. 
– Спасибо,�Мелисанда.�Спасибо,�что�привела�меня�сюда. – И�шагнула�к�ОДЕКу. 
– Минуточку, – сказал�Тристан. – Позвольте�я�объясню,�что�будет,�когда�его�активируют. 
Он�кухонной�рукавицей�открыл�дверь�и�жестом�пригласил�Эржебет�внутрь�– мы�все�услышали�
ее�изумленный�возглас, – затем�наклонился�к�ней�и�спокойным�деловитым�тоном�начал�
объяснять,�что�произойдет. 
Ода,�Максы�и�я�переглядывались�с�различными�выражениями,�которые�все�безмолвно�
выражали�одну�мысль:�«Опупеть�»�«Это�и�впрямь�происходит», – сказала�я,�чувствуя,�как�мое�
сердце�пускается�в�пляс.�Тристан�и�ведьма�у�входа�в�ОДЕК�– от�этого�зрелища�меня�охватило�
сладостное�волнение.�Если�бы�не�он,�я�бы�сейчас�проверяла�домашние�работы�по�синтаксису.  
Я�прошествовала�к�ним�и�спросила�Тристана: 
– А�нам�не�надо�одеть�ее�в�лыжный�костюм? 
– Я�не�нуждаюсь�в�защите�от�сил,�которые�возродят�мою�магию, – фыркнула�Эржебет. 
– Но�там�будет�холодно,�как�в�Сибири. 
– Пфуй, – сказала�она. – Меня�это�взбодрит. 
– Как�бы�это�не�взбодрило�вас�до�смерти, – предостерег�Тристан. 
Она�состроила�мину,�которая�за�последний�час�стала�ее�фирменным�стилем:�поджала�губы,�
презрительно�свела�брови�и,�чуть�склонив�голову�набок,�завела�глаза�к�потолку.�У�кого-то�– у�
роковой�злодейки�из�немого�кино,�может�быть, – это�получилось�бы�эффектно,�но�в�исполнении�
дряхлой�старухи�выглядело�просто�смешно. 
– Вы�и�не�подозреваете,�насколько�я�в�некоторых�смыслах�сильна, – заверила�она. 
Мы�переглянулись.�Я�была�сама�не�своя�и�восхищалась�невозмутимой�манерой�Тристана�(хотя�и�
его�лицо�буквально�лучилось�от�волнения). 



– Стоукс,�оденься�и�зайди�с�ней,�хорошо? 
– Не�называйте�ее�Стоукс,�это�невежливо, – оскалилась�Эржебет. – Вы�очень�невежливый�
молодой�человек.�Вы�еще�раньше�обвинили�меня�во�лжи.�Не�вынуждайте�меня�показывать�себя�
с�некрасивой�стороны.�Вы�об�этом�пожалеете.�Но, – тут�она�повернулась�ко�мне�с�улыбкой,�не�
менее�яростной,�чем�недавний�оскал, – я�согласна,�чтобы�при�моем�первом�колдовстве�
присутствовала�Мелисанда.�Это�более�чем�уместно,�ведь�она�была�причиной�последнего�
колдовства. 
Мы�с�Тристаном�озадаченно�переглянулись�и�ничего�не�сказали. 
– Расскажите�нам�про�это�свое�первое�колдовство. 
Эржебет�беспечно�пожала�плечами�и,�водрузив�сумку�на�пульт�управления,�принялась�в�ней�
рыться. 
– Ничего�особенного.�Совсем�простое�колдовство.�Мне�надо�всего�лишь�отменить�прежнее�
заклинание.�А�потом�я�смогу�делать�то,�о�чем�попросите�вы.�Пошевеливайся,�Мелисанда.  
Я�надела�комбинезон,�вернулась�в�ОДЕК�и�потянула�вниз�кислородную�маску.�Эржебет�
шокированно�на�меня�уставилась.�Она�перебирала�в�руках�что-то�непонятное:�сквозь�окошко�
маски�казалось,�будто�она�гладит�веревочную�швабру.�Однако�спросить,�что�это,�я�не�успела,�
потому�что�Эржебет�вновь�набросилась�на�Тристана: 
– Это�вы�ее�заставили�так�одеться?�Вы�мне�совсем�не�нравитесь. 
– Это�для�тепла, – коротко�ответил�Тристан.�Он�перестал�называть�ее�«мэм». 
 

Эржебет�(в�винтажном�коктейльном�платье,�которое�болталось�на�ней,�как�на�вешалке)�и�я�
(в�комбинезоне,�балаклаве�и�кислородной�маске)�стояли�и�смотрели.�Тристан�показал�нам�
большой�палец�и�закрыл�дверцу.�Пришлось�немного�подождать,�пока�Ода,�Максы�и�
Владимиры�проверят�готовность�аппаратуры.�Я�глядела�на�старуху�напротив�меня�и�
ощущала�множество�противоречивых�чувств�сразу:�волнение,�неверие,�предвкушение,�
растерянность,�страх,�надежду.�Скажи�мне�тогда�кто-нибудь,�что�с�этого�начнется�череда�
моих�злоключений,�я�бы�его 
обстебала 
язвительно�высмеяла. 

 
Помню,�что�произошло�в�следующую�примерно�четверть�секунды:�приглушенный�дверцей�звук�
сирены�снаружи,�меркнущий�свет,�бегущие�по�коже�мурашки.�И�в�это�самое�мгновение�меня�
окутал�дивный�аромат,�цветочный�и�в�то�же�время�мускусный,�а�потом�– как�и�в�первый�раз�–
 сознание�помутилось,�и�в�себя�я�пришла,�когда�кто-то�стягивал�с�меня�балаклаву.�Я�полулежала�
в�смутно�знакомом�офисе,�упираясь�спиной�в�чьи-то�колени. 
– Стоукс?�Ты�как? 
Мне�потребовалось�мгновение,�чтобы�осознать�услышанное.�Только�один�человек�называл�меня�
«Стоукс» – сотрудник�теневой�правительственной�структуры.�Видимо,�это�он.�У�него�было�имя�
из�средневекового�романа.�Персиваль?�Ланселот? 
– Тристан, – со�смехом�поправил�он. – Но�на�«Ланселота»�тоже�отзываюсь. – Он�взъерошил�мне�
волосы. – Давай,�садись.�Познакомься�с�нашей�новой�ведьмой. 
Воспоминания�нахлынули�все�разом. 
– Да, – с�трудом�выговорила�я. – Эржебет.�Я�с�ней�знакома. 
– Нет, – хохотнул�он. – Посмотри, – и�подтянул�меня�вверх�так,�чтобы�я�увидела�другую�часть�
помещения. 
Футах�в�двадцати�от�меня,�возле�пульта�управления,�стояла�ослепительно�красивая�девушка,�
совсем�юная,�почти�девочка,�в�платье�Эржебет.�Теперь�оно�облегало�и�обтягивало�
исключительно�хорошую�фигуру:�почти�идеальные�песочные�часы.�Темные�густые�волосы�
доходили�до�плеч,�глаза�сияли�зеленым�огнем.�Она�загипнотизировала�нас�уже�тем,�что�просто�
стояла�здесь,�кривя�уголок�губ�в�дерзкой�торжествующей�улыбке. 
С�помощью�Тристана�я�неловко�поднялась�на�ноги;�комбинезон�синтетически�шуршал�при�
каждом�движении.�Я�чувствовала�себя�снежным�человеком�в�присутствии�газели. 
– Познакомься�с�Эржебет�Карпати. – Тристан�расплылся�в�улыбке. – Она�– наша�ведьма. 
 

Диахроника 
 



 
день�294�(продолжение) 

 
 

В�которой�все,�что�она�творит, – магия 
 
Все�в�комнате�– Ода-сэнсэй,�Ребекка,�Максы�– смотрели�на�нее�широко�раскрытыми�глазами.�
Дерзкий�торжествующий�взгляд�остановился�на�Тристане. 
Тот�начал�смеяться,�чуть�задыхаясь�от�ликования,�которое�силился,�но�не�мог�сдержать. 
– Вау, – упоенно�проговорил�он,�и�я�почувствовала�спиной�движение�его�торса. – У�нас�
получилось. 
Зрители�захлопали.�Все�лица�сияли. 
– У�меня�получилось, – уточнила�Эржебет.�Акцент,�который�в�старушечьей�речи�звучал�
сварливо,�теперь�добавлял�шика�ее�экзотической�красоте. – Я�предупреждала,�чтобы�вы�не�
заставляли�меня�показывать�себя�с�некрасивой�стороны. 
– По-моему,�у�вас�нет�некрасивых�сторон, – сказала�я,�чтобы�этого�не�сказал�Тристан. 
Она�перевела�взгляд�на�меня�и�немного�посерьезнела: 
– Теперь�я�выгляжу�более�знакомо?�Такой�я�была�в�нашу�первую�встречу.�Мне�едва�
исполнилось�девятнадцать,�но�я�была�очень�одаренной.�Тебе�повезло,�что�ты�нашла�именно�
меня. 
– Извините,�но�мы�правда�раньше�не�встречались, – сказала�я�ей,�затем�почти�шепотом�
обратилась�к�Тристану: – Я…�я�бы�хотела�это�снять. 
Глупо�было�чувствовать�себя�такой�нелепой�и�нескладной�просто�от�того,�что�в�комнате�
находится�умопомрачительная�красавица.�Мужчины�никогда�не�падали�передо�мной�штабелями�
– Тристан�и�вовсе�вел�себя�так,�будто�я�его�придаток, – но внезапно�я�почувствовала�себя�
уродиной. 
Тристан,�по-прежнему�прилипнув�взглядом�к�лицу�Эржебет�(и�ее�формам,�я�уверена),�выпустил�
меня,�так�что�я�смогла�расстегнуть�комбинезон.�Однако�даже�в�нормальной�одежде�я�ощущала�
себя�колодой,�пока�мы�все�находились под�очарованием�этого�элегантного�существа.�Нет,�
очарование�– неправильное�слово.�Оно�наводит�на�мысль�о�златокудрой�сказочной�принцессе.�
Эржебет�была�не�такая.�В�ней�чувствовалась�угрожающая�сила:�не�демонстративная�агрессия�
школьной�альфа-самки,�а�нечто природное,�непринужденное.�И�она�явно�получала�
удовольствие�от�того,�как�нас�всех�поразило�ее�преображение. 
– Ощущения�были�очень�приятные, – безапелляционно�продолжала�она,�обращаясь�к�
Тристану. – Так�что�не�смейте�никогда�больше�говорить,�что�мне�полезно,�а�что�– нет. 
 

– Ясно, – почти�смиренно�ответил�он.�Его�взгляд,�как�намагниченный,�все�время�
устремлялся�на�ее 
сиськи�груди 
бюст;�потом�он�с�заметным�усилием�вновь�переводил�их�на�ее�лицо. 

 
Последовала�долгая�пауза,�пока�мы�осознавали�происходящее,�а�Эржебет�купалась�в�нашем�
общем�внимании.�Несколько�голосов�тихо�произнесли:�«Вау�»�или�нечто�настолько�же�
вразумительное.�Нас�больше�ошеломил�сам�факт�преображения,�нежели�его�результат�(хоть�я�и�
не�в�силах�передать,�насколько�этот�результат�был�впечатляющий),�но�в�любом�случае�мы�
онемели�– к�ее�нескрываемому�удовольствию. 
Наконец�Тристан�взял�себя�в�руки. 
– Итак, – начал�он�и�негромко�кашлянул, – значит,�все�хорошо.�Как�вы�это�сделали? 
– Колдовство�было�большое.�Сложное, – беспечно�отвечала�Эржебет. – Но�я�репетировала�его�в�
голове�сто�шестьдесят�лет,�шлифовала�то,�что�придумала�еще�в�Будапеште.�Я�хотела�убедиться,�
что�меня�устраивает�работа�ОДЕКа. – Она�улыбнулась�и�качнула�бедрами,�так�что�подол�
коктейльного�платья�волной�колыхнулся�у�колен. – И�– да,�мне�никогда�не�колдовалось�так�
легко,�как�в�этом�ОДЕКе.�Мне�очень�понравилось.�Что�наколдовать�теперь? 
– Какие�виды�магии�вы�обычно�практиковали? – спросил�Тристан.�Не�отрывая�глаз�от�ее�лица,�
он�указал�на�столик,�где�стоял�«Макбук�эйр». – Стоукс. 



Я�послушно�взяла�ноутбук,�села,�открыла�программу-диктофон�и�нажала�«запись»;�в качестве�
бэкапа�я�решила�печатать�их�беседу�и�замерла,�держа�пальцы�на�клавиатуре. 
Эржебет�посерьезнела,�но�даже�так�она�была�гипнотически�прекрасна. 
– Я�была�молода,�магия�угасала,�а�время�было�очень�бурное.�Моя�матушка�состояла�на�службе�у�
Лайоша�Кошута,�и�если�вы�хоть�что-нибудь�знаете�о�нашей�истории,�то�понимаете,�что�
колдовство�ее�редко�оказывалось�действенным.�Я�помогала�ей,�когда�она�просила. 
По-прежнему�глядя�на�Эржебет,�Тристан�сделал�мне�знак. 
– У�Лайоша�Кошута, – повторила�я,�печатая. 
– Через�«о», – сказала�она�мне. 
– Через�«о»,�знаю, – ответила�я. 
Ее�волшебные�темные�глаза�вновь�обратились�к�Тристану. 
– Мне�нравится,�что�Мелисанда�образованная, – одобрила�Эржебет,�словно�это�его�личная�
заслуга,�и�продолжила: – Когда�революция�потерпела�крах,�после�бегства�Кошута�в�сорок�
девятом,�аристократы�стали�приглашать�меня�и�мою�матушку�показывать�им�глупые�салонные�
фокусы.�Мы�меняли�кому-нибудь�цвет�волос�или�заставляли�кого-нибудь�выбалтывать�глупые�
детские�тайны.�Унизительное�занятие,�я�его�ненавидела,�однако�матушка�очень�тревожилась�из-
за�угасания�наших�сил�и�боялась�утратить�покровительство�этих�ужасных�людей.�Она�так�
лебезила�перед�ними,�что�я,�дабы�не�видеть�ее�позора,�уехала�за�границу. 
– Куда? – спросил�Тристан. 
– Я�хотела�последовать�за�Кошутом,�но�его�жена�этому�воспротивилась,�и�я�на�время�
отправилась�в�Швейцарию�– учиться�у�одной�могущественной�ведьмы.�Она�стремилась�
передать�младшим�различные�формы�колдовства,�в�том�числе�уже�невостребованные�в�ту�эпоху,�
поскольку�мир,�видя�упадок�наших�сил,�обращался�к�нам�все�реже�и�реже.�Задним�числом�ее�
усилия�представляются�несколько�романтичными,�как�если�бы�сегодня�учили�определять�
долготу�с�помощью�хронометра.�Мало�что�из�усвоенного�пригодилось�мне�в�дальнейшем,�
однако�я�по-прежнему�благодарна�ей�за�науку,�хотя�со�временем�оставила�ее�и�вернулась�к�
родителям�в�Будапешт. 
– Так�вы�можете�превратить�кого-нибудь�в�тритона? – спросил�Тристан,�переходя�к�делу. 
– Могу,�конечно, – ответила�она. – Что�за�глупый�вопрос� 
– А�обратно�превратить�сможете? – быстро�вставила�я. 
– Если�захочу, – беспечно�заметила�Эржебет.�Затем�с�легким�вызовом�глянула�на�Тристана. – 
Хотите�меня�проверить? 
Он�на�мгновение�задумался,�оценивая�ее�на�самых�разных�уровнях. 
– Давайте�начнем�с�неодушевленных�предметов, – сказал�он�наконец. – Полагаю,�это�возможно?�
В�смысле,�можете�вы…�преображать�неодушевленные�предметы? 
– Скажите,�что�вам�нужно, – произнесла�она,�раздвигая�губы�– почти�расплываясь�– в�чарующей�
улыбке. 
Теперь�они�улыбались�друг�другу,�словно�лучшие�друзья.�Тристан�взволнованно�закусил�
нижнюю�губу,�что�придало�ему�очаровательно�глупый�вид. 
Потом�он�сцепил�руки�перед�собой�и�даже�чуть�напружинил�колени�в�полуприседе,�словно�
тренер,�просчитывающий�план�игры.�Впервые�я�заметила�– мимолетно�– что�у�него�ладный�зад. 
– На�сегодня�ограничимся�несколькими�шагами�на�самом�базовом�уровне.�Стоукс�будет�
записывать.�Миз�Стоукс�будет�записывать, – быстро�поправился�он,�предвосхищая�ее�
недовольство. 
– Жаль,�те�глупые�аристократы�уже�умерли, – с�жаром�произнесла�Эржебет. – Как�бы�я�им�
могла�сейчас�отомстить� 
– Забудьте�про�них, – сказал�Тристан, – у�вас�без�того�дел�будет�предостаточно. 
 

До�конца�вечера�он�давал�Эржебет�простые�задания,�а�мы�смотрели�и 
офигевали 
дивились.�Не�в моих�силах�передать�наэлектризованную�атмосферу,�царившую�в�угрюмом�
офисном�здании,�наше�изумление�при�виде�того,�как�невероятное�становилось�очевидным.�
Хотя�она�начала�с�совершеннейших�мелочей,�сам�факт,�что�у�нас�на�глазах�творится�магия,�
поражал�воображение.�Приведу�только�один�пример,�а�затем�перейду�к�дальнейшим�
событиям,�поскольку�я�все�еще�не�привыкла�писать�пером�и�это�оказалось�труднее,�нежели�
я�думала�вначале, – 



а�мое�время�на�исходе 
. 

 
Сперва�Тристан�поставил�в�ОДЕК�галлон�белой�краски�и�попросил�Эржебет�превратить�ее�в�
черную,�что�та�и�сделала,�а�после�того�как�Максы�взяли�немного�краски�на�анализ,�вернула�ей�
белый�цвет�(эту�краску�тоже�взяли�на�анализ).�Выяснилось,�что�Эржебет�может�придать�краске�
любой�цвет,�например,�точно�в�тон�предмета,�помещенного�с�нею�в�ОДЕК.�(Ей�не�удавалось�
воспроизвести�результат,�если�краска�или�предмет�находились�вне�ОДЕКа�– и�ее,�и�Тристана�
это�доводило�до�исступления).�Затем�он�поручил�ей�сгибать�металлические�стержни�в�
идеальные�кольца,�раскалывать�камни,�разбивать�и�восстанавливать�стекло.�К�тому�времени�мы�
убедились,�что�никто,�находящийся�с�ней�в�ОДЕКе,�не�может�(по�определению,�вообще-то)�
сохранять�ментальную�когерентность,�так�что�Эржебет�теперь�колдовала�в�одиночку.�Ее�
действия�внутри�ОДЕКа�оставались�для�нас полнейшей�загадкой. 
На�каждое�волшебство�требовалось�от�пяти�до�двадцати�минут.�Поначалу�успех�взбодрил�
Эржебет,�но�после�первого�десятка�экспериментов�она�начала�выказывать�признаки�усталости.�
Тристан�предпочел�их�не�замечать�и�попытался�выйти�на�новый�уровень:�попросил�ее�
материализовать�что-нибудь�из�ничего. 
– Не�бывает�никакого�«ничего».�Даже�в�том,�что�вы�называете�вакуумом.�Но�сейчас�я�устала, – 
сказала�она,�облокотясь�на�панель�управления. – Материализация�– сложное�вызывание�и�
требует�множества�расчетов.�И�мне�надоело�колдовать�по�вашей�указке,�мистер�Тристан�Лионс.�
Может�быть,�завтра. 
Сказано�это�было�так,�что�Тристан�не�посмел�настаивать.�Вид�у�него�был�разом�довольный�и�
огорченный. 
– Значит,�на�сегодня�шабаш, – объявил�он. – Встречаемся�здесь�завтра�в�девять�ноль-ноль.�И,�
мисс�Карпати,�спасибо�вам�за�сегодняшние�труды.�Вы�начали�менять�будущее�магии.�Спасибо. 
Эржебет�состроила�свою�обычную�презрительную�гримаску�и�не�ответила. 
Максы�– которые�пялились�на�красавицу-ведьму�практически�все�время,�что она�была�не�в�
ОДЕКе, – начали�собирать�куртки�и�сумки,�и�тут�меня�поразила�внезапная�мысль:�«Куда�мы�ее�
денем?»�Не�обратно�же�в�дом�престарелых�– об�этом�не�могло�быть�и�речи. 
Из�раздумий�меня�вывел�тихий�голос�Ребекки: 
– Большая�у�вас�квартира? 
Я�обернулась. 
– Не�очень. 
Ребекка�вздохнула�– довольно�громко,�чтобы�обратить�внимание�Тристана�и�Оды. 
– Что�ж, – сказала�она�чуть�повышенным�тоном. – Наверно,�нам�придется�разместить�ее�у�себя.�
Но�только�на�одну�ночь. 
Эржебет�услышала�это,�с�улыбкой�расправила�плечи�и�подошла�к�нам.�На�миг�с�нее�слетела�
всякая�осторожность:�она�самозабвенно�вскинула�руки�в�ликующем�жесте�и�воскликнула: 
– Какое�счастье�вырваться�из�тюрьмы� 
– Сколько�у�вас�гостевых�комнат? – тихонько�спросил�Тристан. – Я�за�нее�отвечаю�и�должен… 
– Вовсе�вы�за�меня�не�отвечаете, – резко�ответила�Эржебет�и�вновь�скроила�презрительную�
мину. – И�вы�не�вправе�мною�командовать. 
– Извините,�мисс,�но�без�меня�вы�были�бы�сейчас�дряхлой�старухой�в�богадельне. 
– Вы�тут�ни�при�чем, – парировала�она. – Меня нашла�Мелисанда.�Ей�это�тоже�не�дает�права�
мной�помыкать,�но�по�крайней�мере�я�перед�ней�в�долгу. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
19�мая 
Вчера�мы�привезли�к�нам�всех�троих.�Я�четко�дала�понять,�что�это�наш�дом,�а�не�гостиница�
для�физиков-экспериментаторов�и�живых�ярмарочных�экспонатов.�(Разумеется,�не�в�таких�
выражениях.�До�сих�пор�не�могу�прийти�в�себя�по�поводу�Эржебет.) 
Они�тут�же�заспорили,�кому�где�спать.�У�нас�есть�гостевая�комната�с�двуспальной�кроватью�
и�комната�Мэй�(с�одинарной).�Тристан�сказал,�что�ляжет�в�комнате�Мэй,�но�Эржебет�
пожелала�спать�одна.�Вот�их�разговор: 



 
ЭРЖЕБЕТ:�Смехотворно,�что�вы�(Тристан/Мел)�отказываетесь�спать�вместе. 
 

МЕЛ:�Мы�не 
отказываемся 
,�мы… 

 
ЭРЖЕБЕТ:�Ну�и�отлично.�Спите. 
МЕЛ:�Мы�просто�не�спим. 
ЭРЖЕБЕТ:�Почему? 
МЕЛ:�У�нас�не�такие�отношения. 
ЭРЖЕБЕТ:�Почему? 
МЕЛ:�Просто�не�такие,�и�все. 
 

ЭРЖЕБЕТ:�Глупейший�ответ�и�отнюдь�не�довод,�чтобы�лишить�меня�отдельной�
комнаты.�Даже�в�той 
тюрьме 
у�меня�была�своя�комната�для�ночного�сна. 

 
МЕЛ:�Он�очень�громко�храпит,�и�я�не�смогу�сомкнуть�глаз. 
ТРИСТАН:�Да,�я�ужасно�храплю,�женщины�меня�все�время�из-за�этого�бросают. 
ЭРЖЕБЕТ:�Они�бросают�вас�из-за�другого. 
МЕЛ:�Так�что�давайте�мы�с�вами�ляжем�на�двуспальной�кровати,�а�Тристан�– в�отдельной�
комнате. 
ЭРЖЕБЕТ:�Не�могу�поверить�в�те�унижения,�которым�я�подвергаюсь�при�вашем�режиме.�
Делить�не�только�комнату,�но�и�постель.�Последний�раз�со�мной�такое�было�в�тысяча�
девятьсот�тридцатых. 
ТРИСТАН:�Если�вы�хотите�вернуться�в�Элм-Хаус,�то�я�вас�отвезу. 
МЕЛ:�Давайте�вы�уже�все�нах*р�успокоитесь. 
Тристан�отвел�Мел�в�сторонку�обсудить�наблюдение�за�Эржебет.�Я�в�качестве�хозяйки�дома�
подошла�узнать,�не�нужно�ли�ей�что-нибудь�из�вещей.�Оказалось,�что�она�уехала�из�дома�
престарелых�с�одной-единственной�большой�сумкой�из�кожзаменителя,�не�иначе�как�
украденной�из�фотоателье.�Эржебет�вытащила�из�этой�сумки�свои�пожитки�и�разложила�их�
на�нашем�комоде:�старые-престарые�щетинные�щетки�для�волос,�пару�платьев�и�
комбинаций,�атласный�мешочек�с�косметикой�и�туалетными�принадлежностями,�
нейлоновые�чулки.�Плюс�какую-то�вещь�не�то�из�пряжи,�не�то�из�веревочек,�что-то�
объемное.�Пестрая�кошка�запрыгнула�на�комод,�оглядела�этот�предмет,�но�садиться�на�него�
не�стала. 
Я�присмотрелась�внимательнее.�Вещь�была�очень�старая�и�ветхая.�Центральную�артерию�
составлял�толстый�шерстяной�шнур�длиной�примерно�с�мою�руку,�к�которому�были�
привязаны�несколько�сотен�ниточек�потоньше,�разной�длины.�На�каждой�были�сотни�узлов�
разной�сложности�и�размеров,�где-то�чаще,�где-то�реже.�Некоторые�нити�были�нарочно�
спутаны,�некоторые�– собраны�в�пучки�толщиной�примерно�в�мой�палец�наподобие�дредов.�
Все�в�целом�походило�на�вещь,�которую�я�помнила�по�своему�любимому�курсу�в�колледже,�
южноамериканской�антропологии.�Видимо,�то,�что�я�приняла�за�испорченную�веревочную�
швабру,�было�на�самом�деле�мнемонически-счетным�устройством. 
– Похоже�на�андское�кипу, – заметила�я. 
– Ммм, – рассеянно�протянула�Эржебет.�Она�сняла�туфли�и�теперь�блаженно�шевелила�
пальцами�ног. – Мой�лучше. – Она�согнала�кошку�с�комода. – А�у�вас�что? 
– Простите,�не�поняла? 
– Что�у�вас�для… – Она�осеклась�и�растерянно�захлопала�ресницами. – Не�важно. – Голос�у�
нее�был�сердитый,�но�лицо�скорее�грустное. – Я�забыла,�что�магии�больше�нет,�кроме�как�в�
ОДЕКе. – Эржебет�вгляделась�в�меня�внимательнее. – Так�вы�не�можете�колдовать?�
Совсем? 
– Не�могу, – ответила�я.�Голос�ровный,�лицо�непроницаемое. 
– Теперь�можете.�В�ОДЕКе. 



– Я�не�умею�колдовать, – ответила�я,�надеясь,�что�Мел�вернется�и�прервет�наш�разговор. 
– Ах�да, – рассеянно�проговорила�Эржебет�и�принялась�расчесывать�волосы. – Конечно,�
если�нельзя�колдовать,�то�никто�этому�не�учит.�Интересно,�попросит�ли�меня�Тристан�
Лионс�учить�ведьм�колдовству?�Наверное,�да. 
– Я�вроде�бы�не�вызывалась�стать�ведьмой, – ответила�я. 
Она�на�миг�замерла�со�щеткой�в�руке�и�заинтересованно�глянула�на�меня. 
– Вы�и�так�ведьма. 
– Извините.�Я�не�знаю,�почему�у�вас�сложилось�такое�впечатление.�Из-за�того,�что�я�знаю�
про�кипу?�Это�никак�не�связано�с�магией,�я�просто… 
Эржебет�вновь�принялась�расчесывать�волосы. 
– Разумеется,�вы�ведьма, – чуть�раздраженно�проговорила�она. – От�вас�пахнет�как�от�
ведьмы. 
– Что? – изумилась�я. – Что�вы�хотите�сказать? 
Она�пожала�плечами. 
– Как�пахнут�младенец,�старик,�влюбленный?�Это�разные�человеческие�запахи.�От�вас�
пахнет�ведьмой.�Какое�счастье�снова�расчесывать�густые�волосы��В�молодости�этого�не�
ценишь�по-настоящему. 
– Извините,�но�я�не�ведьма.�Это�просто�нелепость. 
– Значит,�ведьмой�была�ваша�бабка, – спокойно�объявила�она,�кладя�щетку�на�комод. – Кто-
то�по�женской�линии.�У�вас�это�в�крови. 
Внезапно�я�как-то�до�нелепого�сильно�разозлилась на�Фрэнка. 
– Это�мой�муж�подучил�вас�так�сказать? 
– Вот�еще��Стала�бы�я�что-нибудь�говорить�по�указке�вашего�мужа. 
– Мою�прапрабабку�повесили�в�Салеме,�но�она�не�была�ведьмой. 
– Значит,�не�она,�а�кто-то�еще�из�ваших�прародительниц. – Эржебет�открыла�атласный�
мешочек�и�принялась�там�что-то�высматривать. 
– Чепуха, – рассердилась�я. – У�меня�нет�такого. – Я�ткнула�пальцем�в�похожую�на�кипу�
вещь. – Я�не�колдую,�я�не�ведьма,�и�если�вам�кажется,�что�от�меня�пахнет,�я�пойду�и�
побрызгаюсь�дезодорантом. 
– Вы�так�себя�ведете,�будто�я�вас�оскорбила, – с�улыбкой�проговорила�Эржебет,�вытаскивая�
из�мешочка�флакон�настойки�ведьмина�ореха�и�ватный�диск. – Я�сделала�вам�самый�
большой�комплимент. 
– Не�по�моим�меркам, – ответила�я. 
Выйдя�от�нее,�я�отправилась�прямиком�к�Фрэнку,�который�за�всю�нашу�совместную�жизнь�
так�и�не�усвоил,�что�салемская�охота�на�ведьм�– не�повод�для�шуток.�Он�заверил,�что�ничего�
не�говорил�Эржебет,�и�напомнил,�что�не�оставался�с�ней�наедине,�а�потом�– видимо,�раз�уж�
я�первая�затронула�эту�тему, – повторил�свое�любимое�шутливое�предположение,�будто�
Мэри�Исти�и�вправду�была�ведьмой. 
– Теперь,�когда�выяснилось,�что�ведьмы�существуют�на�самом�деле,�неужели�тебе�не�
хочется�узнать�точно? – проговорил�он�с�обычной�многозначительной�улыбочкой. 
Ну�разве�я�могла�когда-нибудь�сердиться�на�Фрэнка�за�его�любопытство?�Итак.�Я�отнесла�
гостям�полотенца�и�стаканы�для�воды,�затем�поднялась�на�чердак,�где�стоит�бабушкин�
сундук.�За�четверть�века�я�так�его�и�не�открыла,�сколько�Фрэнк�ни�уговаривал.�Бог�весть,�
что�заставило�меня�открыть�его�в�этот�вечер.�Родословную�свою�я�знаю�и�без�того,�в�
письменных�подтверждениях�не�нуждалась.�Но�что-то�погнало�меня�на�чердак�именно�
сегодня. 
Я�дернула�за�шнурок,�включила�голую�лампочку�под�потолком,�встала�на�колени�перед�
тяжелым�кедровым�сундуком,�который�стоит�ровно�посередине�между�трубами�
центрального�отопления,�окном�и�чердачной�дверью.�Сдула�сверху�основной�слой�пыли.�
Взяла�за�два�ближайших�угла�и�осторожно�подняла�недовольно�скрипнувшую�крышку:�
засов�сломался�по�меньшей�мере�полвека�назад. 
Внутри�лежала�стопка�семейных�документов�– я�знала,�что�найду�их�там, – но�тут�я�увидела�
вещь,�которую�раньше�не�замечала.�В�первый�миг�я�приняла�ее�за�шарф�или�просто�старую�
тряпку.�Потом�поняла.�Застыла.�Голова�закружилась.�Сходство�с�веревочками�Эржебет�
было�несомненно.�«Надо�рассмотреть�внимательнее, – подумала�я. – Надо�потрогать.�Да.�Я�
достану�это�из�сундука». 



Тело�меня�не�слушалось.�Руки�сами�аккуратно�закрыли�крышку.�Я�встала�и�быстро�вышла,�
словно�меня�гнала�внешняя�сила.�Потом�села�на�верхнюю�ступеньку�и�сидела�в�темноте,�
дожидаясь,�когда�все�в�доме,�даже�Фрэнк,�крепко�уснут. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�295–304�(конец�мая,�1�год) 
 
 

В�которой�кое-кому�не�хватает�магии 
 
На�следующий�день�мы�вернулись�к�ОДЕКу�и�начали�более�сложную�серию�экспериментов. 
Ребекка�Ист-Ода�ясно�дала�понять,�что�их�с�Ода-сэнсэем�участие�в�проекте�естественным�
образом�завершено,�так�что�ни�он,�ни�она�с�нами�не�поехали. 
Следующие�две�недели�– пока�Эржебет�восстанавливала�навыки�колдовства�и�показывала�нам�
свои�умения, – мы�сидели�в�здании�почти�безвылазно.�Хотя�нам�не�запрещалось�выходить�
наружу,�чтобы�поесть,�погулять,�проветриться�(я�даже�иногда�заскакивала�домой�помыться),�мы�
с�Эржебет�спали�в�помещении�с�ОДЕКом,�а�Тристан�еще�раньше�устроил�себе�холостяцкую�
берлогу�в�старом�офисе.�К�нашему�приезду�Максы�уже�притащили�раскладушки,�полотенца,�
постельное�белье,�двух�упитанных�лабораторных�крыс,�крысиный�корм,�ящик�«Лучшего�
старого�тиршитского�горького»�для�Тристана,�зубные�щетки�и�пасту�(Господи,�сейчас�я�бы�
заплатила�телом�за�тюбик�«Креста»��Чистить�зубы�пастой�из�буры�и�костной�ткани�каракатицы,�
«подслащенной»�анисом…�брр),�а�также�столько�сухих�хлопьев�для�завтрака,�сколько�влезло�в�
офисный�холодильник.�Еще�было�несколько�коробок�с�произвольным�на�вид�реквизитом�из�
списка,�который�Тристан�накануне�отправил�Максам�эсэмэской.�Обустроив�наш�бункер,�Максы�
немедленно�собрались�и�отбыли�– надо�понимать,�на�следующее�теневое�правительственное�
задание.�Они�забрали�с�собой�всех�Владимиров,�кроме�одного.�У�нас�по-прежнему�оставался�
полный�комплект�Лукасов�для�охраны�здания,�но�в�остальном�те�были�бесполезны. 
Наступила�долгая�череда�однообразных�дней.�Мы�питались�едой�навынос,�относительно�
невкусной�(по�меркам�двадцать�первого�столетия…�контекст,�как�всегда,�определяет�всё�),�а�к�
вечеру�так�уставали,�что�не�могли�даже�разговаривать.�Тристан�в�особенности�выглядел�
замотанным�и�озабоченным.�Воспоминания�об�этом�периоде�у�меня�остались�довольно�тусклые,�
несмотря�на�то�что�занимались�мы�удивительными�вещами. 
В�первую�неделю,�по�указанию�Тристана,�были�проведены�следующие�эксперименты:�
материализация�неодушевленных�предметов,�как�природных�(например,�камней�и�палок),�так�и�
созданных�человеком�(например,�игрушечного�пистолетика�с�пистонами…�или�по�крайней�мере�
чего-то�его�напоминающего),�изменение�химического�состава�жидкостей�(например,�
превращение�обычной�воды�в�соленую),�перемещение�небольших�предметов�(например,�
материализованного�пистолетика)�из�одного�места�в�ОДЕКе�в�другое.�Указания�менялись�от�
обыденных�(«выверните�этот�свитер�наизнанку») до�затейливых�(«превратите�это�ванильное�
мороженое�в�шоколадное�с�орехами»),�жутковатых�(«оживите�чучело�кошки»)�и�
ошарашивающих�(«превратите�эту�лабораторную�крысу�в�тритона»). 
Эржебет�охотно�демонстрировала�свои�умения,�хотя�через�день�или�два,�освоившись�с�ними�
после�долгого�перерыва,�дала�понять,�что�находит�сами�задания�скучными�и�дурацкими.�Она�
известила�нас,�что�будет�колдовать,�потому�что�ей�это�нравится,�а�не�просто�потому,�что�мистер�
Тристан�Лионс�того�требует.�Она�разминала�мускулы,�которые�не�разминала�много�лет,�и,�до�
определенной�степени,�рисовалась�перед�нами.�Однако�мы�знали:�рано�или�поздно�она�
натешится�и�откажется�продолжать�этот�ярмарочный�балаган. 
Тристан�не�тратил�время�на�объяснения,�чего�именно�хочет�его�начальство,�и�я,�беря�с�него�
пример,�просто�старалась�как�можно�больше�узнать�о�возможностях�Эржебет,�хотя�задача�эта�
оказалась�нелегкой.�Эржебет�сама�назначила�нас�хорошим/плохим�полицейским,�так�что�
естественно�было�играть�эти�роли.�Тристан�давил;�я улещивала.�Он�внушал�ей�ощущение�
собственной�значимости,�я�– чувство,�что�ее�ценят.�Если�честно,�дня�через�три�стало�ясно,�что�



моя�работа�куда�труднее:�Эржебет�была,�если�прибегнуть�к�поствикторианскому�выражению,�
«дамочка�с�запросами». 
Помимо�ее�фанаберий,�нас�больше�всего�напрягало,�что мы�не�можем�заснять�или�записать�то,�
что�она�делает�в�ОДЕКе.�Сами�мы�с�ней�тоже�находиться�не�могли,�потому�что�сразу�теряли�
сознание.�Закончив�очередное�колдовство,�Эржебет�стучала�по�дверце�ОДЕКа,�чтобы�ее�
выпустили. 
Соответственно,�узнать�что-нибудь�мы могли�только�с�ее�слов.�Поскольку�на�вопросы�Тристана�
Эржебет�не�отвечала�(вернее,�отвечала,�но�лишь�колкостями),�он�делил�время�между�изучением�
объектов,�над�которыми�она�колдовала,�и�ежечасными�отчетами�о�ее�успехах,�которые�слал�в�
теневую�правительственную�структуру�по�электронной�почте.�Видимо,�Максы�в�красках�
расписали�магическое�преображение�Эржебет,�и�теперь�начальство�хотело,�чтобы�каждое�ее�
новое�действие�было�таким�же�сногсшибательным,�как�она�сама. 
Я�беседовала�с�Эржебет�после�каждого�сеанса�в�ОДЕКе,�но�не�сказать,�что�многого�добилась.�
Вот�почти�дословно,�насколько�я�помню,�суть�одной�из�первых�попыток: 
 

( 
В�этом�эксперименте�Эржебет�взяла�в�ОДЕК�мой�свитер�и�превратила�его�из�зеленого�
шерстяного�в�сиреневый�полиэстеровый,�что�заняло�неожиданно�много�времени�– почти�
весь�вечер�– и�странным�образом�совершенно�ее�вымотало.�NB:�да,�у�Тристана�были�особые�
причины�для�такого�легкомысленного�на�первый�взгляд�задания. 
) 

 
 
МЕЛ:�Вы�можете�объяснить,�как�это�сделали? 
 

ЭРЖЕБЕТ:�Пфуй��Нашла,�где�ты�в�сиреневом�полиэстере,�и�переместила�сюда.�Найти�было�
трудно.�Не�так�много�шансов�найти�у�тебя�в�гардеробе�полиэстер. 
МЕЛ:�Физики�сказали�бы,�что�в�одной�из�параллельных�реальностей�в�мультивселенной�
существует�Мел�в�сиреневом�полиэстеровом�свитере. 
 
 

Эржебет�делает�презрительную�гримаску�и�пожимает�плечами:�мол,�ее�не 
 

колышет 
 
интересует,�что�сказали�бы�физики. 

 
 
МЕЛ:�Мы�хотим�понять,�как�он�оказывается�здесь,�в�этой�реальности,�и�что�происходит�с�
изначальным�свитером. 
ЭРЖЕБЕТ:�Я�вызываю�его�сюда�и�избавляюсь от�первого. 
 

МЕЛ:�Но 
как 
?�Каким 
способом 
? 

 
ЭРЖЕБЕТ:�Так�же,�как�ты�делаешь�все�остальное.�Ищешь�способ�получить�нужный�
результат.�Надо,�чтобы�вещь�сгорела,�кидаешь�ее�в�огонь.�Надо,�чтобы�она�стала�
мокрой, льешь�на�нее�воду.�Надо,�чтобы�вещь�с�верхнего�этажа�попала�на�нижний,�
отправляешь�кого-нибудь�ее�перенести.�Тут�в�точности�то�же�самое.�Только�сложнее�
рассчитать,�что�делать.�Например,�в�этом�сравнении�– по�какой�лестнице�отправить�слугу,�с�
какой�скоростью�и�так�далее. 
МЕЛ:�Но�вы�можете�объяснить�технически,�не�метафорически�– что�делаете�и�как? 



ЭРЖЕБЕТ:�Пфуй,�если�ты�не�понимаешь�простейшего�объяснения,�то�где�уж�тебе�понять�
техническое. 
МЕЛ:�Можете�вы�по�крайней�мере�объяснить,�почему�у�одних�людей�получается�колдовать,�
а�у�других�– нет? 
ЭРЖЕБЕТ:�Это все�равно�что�спрашивать,�почему�слепой�не�знает,�как�пахнет�синий�цвет. 
 
…и�такими�были�все�наши�разговоры.�На�моем�тогдашнем�ноутбуке�оставались�
транскрипты�двух�десятков�бесед.�Сейчас�они,�вероятно,�либо�заархивированы,�либо�
стерты.�Если�в�следующие�три�недели�я�не�выберусь�из�1851-го,�я�не�узнаю,�что�именно�с�
ними�сталось. 

 
У�Эржебет�имелись�все�основания�демонстрировать�норов:�она�вполне�осознавала�свою�власть.�
Мы�чего-то�от�нее�требовали�(много�чего,�по�правде�сказать)�и�ничего�не�могли�предложить�
взамен.�Главное�ее�желание�исполнилось:�возвращение�в�дом�престарелых�ей,�ослепительной�
девятнадцатилетней�красавице,�не�грозило.�Были�у�нее�и�другие�желания,�но�поначалу�она�
высказывала�их�лишь�под�настроение.�Например,�на�двенадцатый�день�нашей�совместной�
работы,�когда�мы�сели�перекусить,�она�объявила,�что�хочет�съездить�в�Венгрию�и�«плюнуть�на�
могилы�своих�врагов». 
– У�нас�нет�на�это�средств, – ответил�Тристан,�откусывая�от�бутерброда�с�тунцом.�Хотя�он�сам�
ничего�такого�не�говорил,�ясно�было,�что�его�таинственный�источник�финансирования�почти�
иссяк.�Жидкий�гелий�подвозили�все�реже�и�только�после�выматывающих�телефонных�
разговоров.�Тристан�то�и�дело�вызывал�Фрэнка�Оду�устранять�очередные�баги�в�ОДЕКе,�и�я�
чувствовала,�что�он�делает�это�скрепя�сердце,�поскольку�Фрэнку�ничего�не�платили.�Судя�по�
взглядам,�которыми�его�награждали�Владимир�и�Лукасы,�немалая�часть�порученных�им�заданий�
выходила�за�пределы�их�штатных�обязанностей.�Тристан�и�прежде�обнаруживал�некоторые�
симптомы�гиперактивности�и�дефицита�внимания,�что�временами�добавляло�ему�обаяния,�
временами�бесило.�Теперь,�когда�его�телефон�звонил�каждые�несколько�минут,�симптомы�эти�
заметно�усилились.�Он�поставил�разные�рингтоны�и�режимы�вибрации�на�разные�входящие�
звонки,�чтобы,�не�глядя,�знать,�кто�его�дергает.�Среди�этих�рингтонов�был�и�«Колокол�
Свободы»�Джона�Филипа�Сузы�– типичный�американский�патриотический�официоз,�марш�для�
военных�парадов.�С�целым�набором�дополнительных�ассоциаций,�связанных�с�тем�фактом,�что�
этот�марш�– главная�музыкальная�тема�«Летающего�цирка�Монти�Пайтона».�При�его�звуках�
Тристан�бросал�любое�занятие,�вытягивался�по�струнке,�сразу�принимал�звонок�и�спешил�в�
тихую�часть�здания,�то�и�дело�произнося:�«Сэр�»�и�«Есть,�сэр�».�Очевидно,�этот�рингтон�он�
присвоил�своему�боссу.�Я�умирала�от�желания�спросить,�почему�именно�этот.�Что�для�Тристана�
«Колокол�Свободы» – патриотическая�музыка�или�намек�на�британское�абсурдистское�телешоу,�
которые�перестало�выходить�в�эфир�еще�до�его�рождения? 
Мы�сидели�рядом�с�ОДЕКом�за�небольшим�столом,�где�я�обычно�беседовала�с�Эржебет�после�
сеансов.�Я�как�раз�хотела�сказать,�что�надо�бы�прогуляться�вдоль�реки�Чарльз�или�даже�
съездить�на�озеро�Уолден-Понд�подышать�свежим�воздухом�и�погреться�на�солнышке�(в�Новой�
Англии�были�длинные�выходные�в�честь�Дня�поминовения,�а мы�жили,�работали�и�спали�в�
подвале�под�искусственным�светом.�Так�и�рехнуться�недолго.)�Я�до�сих�пор�частенько�гадаю,�
как�бы�все�сложилось,�если�бы�я�заговорила�раньше.�Несомненно,�в�другой�– лучшей�–
 вселенной�Мел�предложила�отправиться�на�прогулку,�все�трое�вышли�из�здания,�и�генерал�
Шнейдер,�приехав,�никого�на�месте�не�застал. 
Однако�в�этой�вселенной�все�трое�остались�в�подвале,�и�между�нами�произошел�следующий�
разговор: 
– Если�вы�будете�нам�помогать, – продолжал�Тристан,�глотая�откушенный�кусок�бутерброда, – 
мы,�вероятно,�получим�финансирование,�и�тогда,�если�вам�правда�так�хочется�плюнуть�на�
могилы�врагов,�этот�вопрос�можно�будет�обсудить. – Внезапно�он�отложил�бутерброд�и,�
просияв,�воскликнул: – Погодите��Мы�можем�сами�добыть�себе�финансирование.�Если вы�
умеете�превращать�обычную�воду�в�соленую…�почему�не�превратить… 
– …свинец�в�золото, – закончила�за�него�Эржебет�и�тихонько�взвыла. – Или�что-нибудь�еще�в�
золото.�Самое�неоригинальное�предложение�в�мире.�Сколько�существует�магия,�именно�это�в�
первую�очередь�просили�у�ведьм. 
– И? 



– Мы�этого�не�делаем.�Очевидно. 
– Почему? 
– Фу,�хер�вам�скажут. 
– Что?� – хором�изумились�мы�с�Тристаном.�У�Эржебет�было�много�неприятных�черт,�но�
привычки�к�сквернословию�за�ней�не�водилось. 
Та�опешила�от�нашей�реакции. 
 

– Фу,�хер, – повторила�она. – 
Фу-хер 
. 

 
Мы�с�Тристаном�переглянулись,�словно�хотели�убедиться,�что�не�ослышались. 
Эржебет�рассмеялась�неприятным�смехом,�означавшим,�что�ей�на�самом�деле�вовсе�не�смешно. 
– До�чего�же�вы�испорченные.�Это�абсолютно�нормальная�немецкая�фамилия.�Фуггеры.�
Специально�для�вас�повторю�по�буквам:�Ф-У-Г-Г-Е-Р.�Любой�Фуггер�вам�это�скажет. 
– Ой, – сказала�я. – Фуггер.�Было�такое�старинное�семейство�немецких�банкиров. 
– Да. 
– Вернемся�к�нашему�вопросу. – Тристан�тряхнул�головой. – Вы�говорите, что�мы�должны�
спросить�какого-то�давно�умершего�немецкого�банкира,�почему�нельзя�превращать�свинец�в�
золото. 
– Они�не�все�умерли, – поправила�Эржебет. – Если�вы�пойдете�в�финансовый�квартал,�то�
наверняка�отыщете�кого-нибудь�из�них�в�неприметном�современном�офисе. 
– Ладно, – сказала�я. – Очевидно,�у�банкиров�есть�доводы�против�превращения�свинца�в�золото. 
– Им�бы�это�не�понравилось, – ответила�Эржебет. 
Впервые�с�начала�нашего�знакомства�она�дала�понять,�что�дорожит�чьим-то�мнением.�
Очевидно,�Фуггеры�были�в�ее�представлении�людьми,�с�которыми�следует�считаться. 
– Если�вам�не�нравится�золото,�давайте�попробуем�другой�пример, – сказал�Тристан. – Я�покажу�
свои�карты�чуть�больше,�чем�обычно. – Он�убрал�в�карман�телефон,�с�которого�что-то�читал�под�
столом,�и�положил�обе�руки�на�стол,�словно�буквально�показывая�карты. – К�черту�золото.�Вы�
можете�получить�обогащенный�уран? 
Эржебет�задумалась. 
– Который�в�бомбы�кладут? 
– Да,�который�кладут�в�бомбы. 
Она�мотнула�головой. 
– Конечно,�нет.�Это�бы�вызвало�большие�перемены�слишком�быстро,�а�когда�магию�применяют�
таким�образом,�случаются�нехорошие�вещи. 
– Какие�именно? 
– Нехорошие, – отрезала�она. – Хуже�ваших�бомб.�У�нас�даже�слов�для�такого�нет.�Так�что�мы�
этого�не�делаем. 
– Значит,�существуют�правила. – Я�открыла�ноутбук�и�собралась�записывать. – Не�
преобразовывать�слишком�быстро�– правило.�А�какие�еще�есть? 
– Нет�никаких�правил, – возмутилась�Эржебет. – Мы�просто�этого�не�делаем.�Тебе�какое-нибудь�
правило�запрещает�прыгать�в�пропасть?�Нет.�Но�ты�не�прыгнешь. 
– Чего�еще�вы�не�делаете? – спросил�Тристан. 
– Глупый�вопрос.�Он�все�время�задает�глупые�вопросы, – пожаловалась�она�мне. – Надеюсь,�он�
не�твой�любовник,�потому�что�он�тебя�не�стоит. 
– Почему�это�глупый�вопрос? – не�отставал�Тристан. 
– Можете�вы�перечислить�мне все,�чего�не�делаете?�Нет.�Вы�не�понимаете,�что�чего-то�не�
делаете,�пока�вас�не�попросят�это�сделать.�Так�со�всем,�и�с�магией�тоже. 
– Вы�можете�привести�какие-нибудь�примеры? – с�преувеличенным�спокойствием�спросил�
Тристан. 
Эржебет�задумалась,�и�одно�блаженное�мгновение�мы�оба�думали,�что�она�пойдет�нам�
навстречу. 
– Мне�надоело�только�давать�и�ничего�не�получать, – сказала�она. – Итак.�Теперь�ваша�очередь�
давать.�Я�хочу�кошку. 
После�недолгого�растерянного�молчания�я�спросила: 



– В�смысле�домашнее�животное? 
– Нет,�в�смысле�кошку, – ответила�Эржебет. 
– Живую�кошку? – спросил�Тристан. 
– Конечно,�живую��Зачем�мне�дохлая? 
– Ладно,�вы�получите�кошку, – смилостивился�Тристан. – Мы�привезем�вам�ее�на�следующей�
неделе,�как�только�вы�сделаете�что-нибудь,�что�можно�показать�начальству. 
– Я�покажу�что-нибудь�начальству�после�того,�как�вы�привезете�мне�кошку, – победно�
возразила�она. 
– Эржебет, – начала�я�ласковым�тоном�закадычной�подруги. – Нам�некогда�добывать�вам�
кошку,�лоток�и�все�остальное.�Но�если�вы�хотите�работать на�влиятельных�людей,�которые�
могут�обеспечить�вам�сколько�угодно�кошек,�пожалуйста,�помогите�нам�в�ближайшие�
несколько�дней. 
Она�поджала�губы�и�уставилась�в�пространство�между�нами. 
– Сведите�меня�с�теми�людьми,�о�которых�речь.�Зачем�я�трачу�свое�время,�показывая�глупые�
фокусы�мелкой�сошке? 
 

– Потому�что�у�мелкой�сошки�есть�ОДЕК. – Тристан�уже�не�скрывал�раздражения. – Без�
ОДЕКа�вы 
ничто 
.�И�этот�ОДЕК�–  
наш 
.�Так�что�хватит�выделываться. 

 
Эржебет�облила�его�холодным�презрением. 
– Должна�кое-что�сразу�очень�четко�оговорить, – предостерегла�она. – Во�многих�романах�
привлекательный�молодой�человек�и�красивая�женщина�пререкаются�по�малейшему�поводу,�а�
на�самом�деле�тайно�мечтают�заняться�страстной�любовью.�Здесь�не�тот�случай. 
Тристан�запрокинул�голову�и�громко,�утробно�загоготал. 
– Я�серьезно, – вспыхнула�она. 
 

– Я�очень�рад,�что�вы�это�четко�оговорили, – ответил�Тристан,�силясь�раздышаться. – 
Потому�что,�должен�вам�сказать,�сейчас,�когда�генерал�Шнейдер�висит�у�меня�над�душой,�
требуя�выяснить,�на�что�ваша магия�годится,�а�я�сто�раз�на�дню�убеждаю�его�и�другое�
начальство,�что�она�полезна,�даже�если�вы�еще�не�произвели�им�обогащенный�уран,�когда�я�
из�кожи�вон�лезу,�доказывая�им,�что�вы�– ценное�приобретение,�когда�мне 
побриться 
кажется�неоправданной�тратой�времени�на�себя,�мне�так 
охрененно 
приятно�знать,�что�ваша�цель�номер�один�– принизить�меня�еще�больше,�чем�мое�
начальство�стремится�принизить�вас.�Продолжайте�в�том�же�духе.�У�вас�отлично�
получается.�Чтобы�окончательно 
размазать�меня�по�асфальту 
,�осталось совсем�немного,�но�не�волнуйтесь,�это�дело�ближайших�дней:�скоро�нам�
перекроют�кислород,�а�вы�останетесь�на�улице,�откуда�вас�даже�в�богадельню�не�возьмут. – 
Он�вскочил�и,�стиснув�руками�виски,�стремительно�протопал�в�дальний�конец�помещения. – 
Черт. 

 
Он�сделал�глубокий�вдох�и�сказал: 
– Приношу�извинения.�Не�сдержался.�У�меня�была�трудная�неделя. 
– Они�собираются�перекрыть�кислород? – шокированно�осведомилась�Эржебет. 
– И�давно�это�так? – ужаснулась�я. 
Тристан�несколько�раз�взъерошил�короткие�волосы,�потом вернулся�и�сел�с�нами. 
– Почти�с�самого�начала, – в�отчаянии�сознался�он. – Генерал�Шнейдер�был�в�восторге�
примерно�тридцать�минут,�затем�он�и�доктор�Рудж�потребовали�немедленных�результатов.�
Чтобы�вы�начали�материализовывать�стелс-бомбардировщики�или�телепортировать�
невидимость�в�Сирию,�и�так�далее. 



До�сих�пор�Тристан�фамилий�не�называл,�сохраняя�полную�секретность�в�отношении�своего�
начальства.�Сейчас�он�то�ли�правда�дошел�до�ручки,�то�ли�надеялся�таким�образом�завоевать�
доверие�Эржебет. 
Если�так,�это�не сработало. 
– А�вместо�этого�вы�заставили�меня�выворачивать�свитера�наизнанку? – оскорбилась�Эржебет. – 
И�удивляетесь,�что�ваше�начальство�меня�не�ценит?�Вы�даже�больший�идиот,�чем�я�думала.  
 

– Каждое�задание,�которое�я�вам�давал,�было�бета-тестированием�чего-то�другого,�
имеющего�военное�применение.�От�меня�требовали�вывернуть 
человека 
наизнанку.�Очевидно,�я�должен�был�проверить�это�на�свитере,�а�не�на�человеке�и�даже�не�на�
лабораторной�крысе.�И,�разумеется,�я�сделаю,�что�от�меня�требуют,�но�в�идеале�хотел�бы�
сделать 
больше 
.�Я�щепетильнее�их�и�желал�бы�представить�вас�– позиционировать,�так�сказать�– как�
специалиста,�умеющего�кое-что�получше,�чем�выворачивать�людей�наизнанку. 

 
– Например? 
– Золото�из�свинца�было�бы�ну�очень�круто, – мечтательно�проговорил�Тристан. 
Эржебет�мотнула�головой. 
– Может�быть,�тогда�сами�что-нибудь�предложите?�Учитывая,�что�колдовать�вы�можете�только�
в�ОДЕКе,�ваши�возможности�довольно-таки�ограничены. 
– Эржебет�может�превращать�крыс�в�тритонов, – напомнила�я. 
– Средний�фокусник,�выступающий�на�детских�утренниках,�тоже�это�может. 
– Но�не�по-настоящему.�И�вообще,�как�насчет�человека?�Что,�если�я�разрешу�ей�превратить�в�
тритона�меня? 
– Я,�наверное,�не�стану�выворачивать�человека�наизнанку, – сообщила�Эржебет�Тристану. – Это�
было�бы�безвкусно.�Вы,�американцы,�такие�безвкусные. 
– Превратите�меня�в�тритона, – настаивала�я. – Начальству�это�понравится. 
И�в�этот�самый�миг,�если�я�правильно�помню,�мобильный�Тристана�заиграл�марш�«Колокол�
Свободы». 
Тристан�вытащил�его�из�кармана,�глянул�на�экран,�затряс�головой�и�пальцем�промотал�
сообщение�вниз. 
– К�смотру�готовьсь� – объявил�он,�глядя�в�глаза�сперва�Эржебет,�потом�мне. – Ботинки�
чистить,�пряжки�драить� 
 

Диахроника 
 
 

день�304 
 
 

В�которой�генерал�Шнейдер�убеждается�в�эффективности�магии 
 
Меньше�чем�через�пять�минут�к�нам�присоединился�кряжистый�джентльмен�в�армейской�форме�
и�сопровождающий�его�военный�помоложе,�у�которого,�насколько�мы�могли�судить,�было�в�
жизни�одно-единственное�назначение:�открывать�перед�начальником�двери�и�держать�его�
фуражку. 
В�ту�пору�я�ничего�не�знала�о�чинах,�мундирах�и�знаках�отличия.�Несколькими�годами�позже,�
проведя�некоторое�время�рядом�с�военными,�я�определила�бы�в�этих�двоих�бригадного�генерала�
(одна�звезда)�и�подполковника.�На�обоих�была�парадная�форма�– армейский�эквивалент�
костюма-тройки.�Соответственно,�у�каждого�на�правом�нагрудном�кармане�была�плашка�с�
фамилией,�и�я�узнала,�что�их�зовут�Шнейдер�и�Рамирес,�еще�до�того,�как�Тристан�нас�друг�другу�
представил,�что�он�проделал�с�более�чем�обычной�военной�четкостью. 
Генерал�Шнейдер,�припадая�на�одну�ногу,�обошел�помещение�и�обменялся�рукопожатиями�
сперва�со�мной,�потом�с�Эржебет.�Держался�он�подчеркнуто�важно�и�официально.�По�мне�



генерал�только�скользнул�взглядом�и�тут�же�перенес�внимание�на�Эржебет,�оглядел�ее�с�головы 
до�ног�и�на�краткий�миг�остался�доволен�увиденным.�Однако�в�следующий�миг�он�нахмурился�и�
обратился�к�Тристану. 
– Как�я�понимаю,�это�и�есть�Актив, – сказал�он,�указывая�пальцем. 
 

– Показывать�пальцем 
очень 
невежливо, – заметила�Эржебет. 

 
Тристан�торопливо вмешался: 
– Да,�генерал�Шнейдер.�Мисс�Карпати�– та,�о�ком�я�вам�говорил. 
– Это,�видимо,�тот,�кто�хотел,�чтобы�я�выворачивала�людей�наизнанку, – промолвила�Эржебет�
тоном�оскорбленного�достоинства. – Очень�безвкусно. 
Шнейдер�как-то�странно�на�нее�покосился, но�тут�Тристан�сказал�быстро: 
– Вы�приехали�как�нельзя�кстати,�сэр.�Мы�как�раз�вели�очень�продуктивное�обсуждение.  
– Вы�сказали�«пару�недель»,�майор�Лионс.�В�моем�словаре�«пара»�означает�«две».�Две�недели�
прошло. 
– Генерал�Шнейдер… 
– Вы�делаете�не�то,�что мы�обсуждали.�Вы�отклонились�от�плана�работ�и�подсовываете�нам�
научный�проект. 
– Сэр,�я�объяснял�в�рапорте… – начал�Тристан,�но�Эржебет�его�перебила: 
– Мои�силы�чересчур�слабы�на�взгляд�человека,�который�неспособен�самостоятельно�открыть�
дверь? 
– Эржебет�как�раз�собиралась�превратить�меня�в�тритона, – с�жаром�вмешалась�я. 
Генерал�Шнейдер�глянул�на�меня�снисходительно�и�повернулся�к�Эржебет: 
– Да,�про�тритонов�я�слышу�всю�неделю.�Может,�тысячу�лет�назад�это�и�впечатляло… 
– Я�родилась�в�тысяча�восемьсот�тридцать�втором,�тысячу�лет�назад�меня�на�свете�не�было, – 
возмутилась�Эржебет. – Если�вы�настолько�не�умеете�считать,�где�вам�постичь�то,�что�мистер�
Тристан�Лионс�пытается�тут�осуществить. 
 

– Такого�рода�фокусы�–  
ничто 
в�эпоху�дронов,�крылатых�ракет�и�штурмовых�винтовок, – продолжал�Шнейдер,�заглушая�
ее�голос. – И�согласно�рапорту 
майора 
Лионса,�вы�пыхтели�над�этим�весь�день.�За�то�время,�что�вы�произнесете�первую�часть�
заклинания,�я�успею�зарядить�пистолет�и�всадить�обойму�вам�между�глаз. 

 
– Потребуется�ли�вам�для�этого�помощь�вашего�холуя? – осведомилась�она. 
Шнейдер�через�плечо�обратился�к�подполковнику�Рамиресу: 
– Пойдите�осмотрите�здание. 
Рамирес�без�единого�слова�удалился. 
– Максы�мне�нравились�больше, – объявила�Эржебет. 
– Вы�поняли,�о�чем�я�говорю? – угрожающе�спросил�Шнейдер. – Если�вы�хотите,�чтобы�
налогоплательщики�Соединенных�Штатов�и�дальше�субсидировали�ваши�косметические�
сеансы,�удивите�меня.�Сейчас.�Сегодня.�Сию�минуту. 
– Прекрасно, – проворковала�Эржебет,�расцветая�так,�что�у�меня�мороз�пробежал�по�коже. 
Я�глянула�на�Тристана�– он�смотрел�на�нее�пристально,�и�не�с�тем�придурковатым�выражением,�
с�каким�мужчины�обычно�смотрят�на�очень�красивых�женщин. 
Эржебет�встала�и�указала�на�открытую�дверцу�ОДЕКа,�улыбаясь�как�домохозяйка�в�телерекламе�
пятидесятых. 
– Если�вы�соблаговолите�войти�туда,�генерал,�я�покажу�вам�ту�магию,�какую�вы�желаете.�
Поверьте,�мне�будет�чрезвычайно�приятно�вас�удивить. 
– Генерал… – осторожно�начал�Тристан. 
– Отлично, – произнес�генерал,�явно�плененный�внешними�качествами�Эржебет.�Я�сразу�
поняла,�что�в�своем�мире�он�привык�иметь�дело�с�безотказными�женщинами,�которые�



наперебой�стремятся�его�ублажить. – Именно�за�этим�я�и�здесь,�майор�Лионс.�Почему�мне�
потребовалось�ехать�сюда�лично,�чтобы�разрулить�ситуацию?�Где�то,�что�я�должен�надеть? 
– В�том�углу. – Я�указала�на�вешалку�с�костюмами�для�снегоходов. 
Тристан�почтительно�спросил�разрешения�поговорить�со�Шнейдером�наедине.�Они�ненадолго�
вышли�в�серверную,�и�я�слышала,�как�Тристан�пытается�что-то�объяснить,�а�генерал�
перебивает.�Внезапно�дверь�распахнулась,�и�Шнейдер�вышел�прихрамывающей�походкой,�
заводя�глаза�к�потолку.�Я�подала�ему�комбинезон,�затем�движением�головы�отозвала�Эржебет�в�
сторону.�Она�подошла�к�пульту�управления�и,�не�глядя,�принялась�рыться�в�сумке�– эта�
привычка�была�у�нее�подобием�нервного�тика. 
– Не�выворачивайте�его�наизнанку, – сказала�я. 
– Ну�разумеется, – оскорбилась�Эржебет. – Кровь…�содержимое�желудка…�все�на�моем�платье. 
– Вы�понимаете,�о�чем�я.�Не�причиняйте�ему�вреда.�Вы�сказали,�что�мне�обязаны�– я�буду�
считать,�что�вы�заплатили�долг,�если�вы�обещаете�не�причинять�ему�вреда. 
Эржебет�улыбнулась�невинной�улыбкой,�от�которой�мне�сделалось�жутко. 
 

– Обещаю,�что 
я 
не�причиню�ему�вреда. – И,�улыбнувшись�так�же�широко,�как�в�первый�день,�она�оставила�в�
покое�сумку, прошла,�покачивая�бедрами,�в�ОДЕК�и�стала�ждать�Шнейдера. 

 
Тот�тем�временем�застегивался�в�самый�большой�из�наших�комбинезонов,�который�все�равно�
оказался�ему�узковат.�Я�поняла,�отчего�у�генерала�такая�странная�походка�– вместо�одной�ноги�
у�него�был�протез. 
– Дайте�нам�пятнадцать�минут,�пожалуйста, – крикнула�Эржебет�Тристану,�когда�генерал�
втиснулся�к�ней�в�ОДЕК. – Чтобы�удивить�генерала,�надо�будет�постараться. 
Мы�захлопнули�дверцу,�Тристан�подошел�к�пульту�управления�и�включил�рубильник. 
Разумеется,�что происходит�в�ОДЕКе,�мы�никак�узнать�не�могли�– неизбежное�следствие�
номера�с�котом�Шредингера.�Но�через�одиннадцать�минут�стук�изнутри�известил�нас,�что�
Эржебет�закончила. 
Тристан�подошел�к�пульту�управления�и�выключил�ОДЕК.�Я�надела�кухонные�рукавицы,�в�
которых�мы�брались�за�обжигающе-холодные�задвижки,�и�открыла�дверцу. 
– Итак, – весело�объявила�сияющая,�раскрасневшаяся�Эржебет, – я�показала�вашему�хозяину�
магический�фокус. 
Она�шагнула�в�комнату,�давая�нам�возможность�заглянуть�внутрь.�И�нашим�взорам�предстало�–
 то�есть�так�мы�тогда�подумали�– распростертое�на�полу�недвижное�тело�генерала�Шнейдера. 
– Генерал�Шнейдер� – воскликнул�Тристан,�бросаясь�в�ОДЕК. 
Для�меня�места�уже�не�осталось,�и�я�удовольствовалась�тем,�что�сунула�внутрь�голову. 
Шнейдера�в�ОДЕКе�не�было.�На�полу�растянулся�пустой�с�виду�комбинезон.�В�капюшоне�по-
прежнему�лежала�кислородная�маска. 
– Где�он? – в�ужасе�спросил�Тристан. 
– Вы�превратили�его�в�тритона? – выговорила�я. 
Эржебет�смотрела�на�свои�ногти. 
– О�нет��Над�этим�бы�я�пыхтела�целый�день. 
Тристан�поднял�комбинезон�за�плечи;�одна�штанина�повисла�прямо,�словно�под�грузом�чего-то�
тяжелого,�и�брякнула�о�пол�ОДЕКа. 
– Дай-ка�мне, – сказала�я�и�протянула�руки. 
Тристан�сунул�в�них�комбинезон,�который�я�за�плечи�вытащила�из�ОДЕКа�и�разложила�на�полу�
в�комнате.�В�ОДЕКе�осталась�сложная�конструкция�из�резиновой�чашечки,�ремешков�и�
углеволоконного�стержня�с�мужским�ботинком�на�конце.�Протез�Шнейдера. 
Я�осторожно�расстегнула�молнию�на�комбинезоне.�У�меня�была�догадка�о�том,�что�произошло.�
Где-то�внутри�комбинезона�– живой�тритон.�Надо�его�найти,�поймать�и�вернуть�в�ОДЕК,�где�
Эржебет�совершит�обратное�превращение.�Ничего�страшного�не�случилось.�Убедительное�
доказательство. 
В�комбинезоне�обнаружился�полный�комплект�одежды:�рубашка�застегнута,�галстук�завязан,�
рукава�рубашки�заправлены�в�рукава�кителя.�Но�человека�не�было.�Тристан�вышел�из�ОДЕКа,�



неся�в�одной�руке�искусственную�ногу�Шнейдера,�в�другой�– оставшийся�ботинок�со�
свисающим�из�него�носком. 
Я�аккуратно�вытащила�кислородную�маску�из�капюшона.�Из�нее�хлынул�камнепад�маленьких�
блестящих�предметов,�следом�выпали�два�искусственных�зуба,�соединенные�розовой�
пластмассовой�перемычкой.�Это�подсказало�мне,�что�за�блестящие�кусочки�металла�высыпались�
первыми. 
Пломбы�из�зубов�Шнейдера. 
Тристан�тщательно�прощупал�китель�и�рубашку�и�ничего�не�нашел.�Тогда�он�расстегнул�то�и�
другое.�Внутри�белой�рубашки�обнаружился�маленький�гладкий�предмет�с�двумя�отходящими�
от�него�проводками. 
– Это, – сказал�Тристан, – кардиостимулятор. 
Я�даже�говорить�толком�не�могла,�поэтому�показала�на�раскрытой�ладони�пломбы�и�фальшивые�
зубы. 
Тристан�сел�на�корточки.�Некоторое�время�он�задумчиво�созерцал�разложенную�одежду.�На�
каком-то�армейском�автопилоте�он�обшарил�ее�и�нашел�маленький�пистолет�в�кобуре�на�поясе.�
Тристан�извлек�магазин,�затем�отвел�и�отпустил�затвор,�чтобы�выбросить�патрон�из�патронника.�
Обезопасив�оружие,�он�встал�и�повернулся�к�Эржебет. 
– Что�вы�с�ним�сделали? – очень�спокойно�спросил�Тристан. 
– Погуглите, – беспечно�ответила�Эржебет. 
 

–  
Что 
погуглить? 

 
Она�уперла�указательный�палец�в�подбородок�и�поглядела�в�потолок. 
 

– Ммм.�Венгрия,�Надьбёржёнь,�тысяча�пятьсот�шестьдесят�четвертый,�одноногий,�голый.�
Возможно, 
талтош 
.�Вероятно,�найдете�кое-что�интересное. 

 
– Стоукс� – раздраженно�крикнул�Тристан. 
Я�схватила ноут,�открыла�«Гугл»,�впечатала�слова.�Ничего�полезного�не�выскочило. 
– Ну? – спросил�Тристан. 
Я�мотнула�головой. 
– Попробуй�обновить, – сказала�Эржебет. – Может,�ему�нужна�секунда,�чтобы�поспеть. 
– В�каком�смысле�поспеть? – вопросил�Тристан. 
– Поспеть�за мной, – ответила�она�и�принялась�напевать�себе�под�нос�Листа. 
Я�открыла�«Гугл»�в новом�окне�и�стала�искать�названные�ей�венгерские�слова.�«Надьбёржёнь»�
оказалось�названием�деревни.�Слово�«талтош»�я знала�раньше,�оно�означало�что-то�вроде�
«колдун». 
Я�вернулась�к�первому�окну�и�нажала�«обновить».�Тристан�обошел�стол�и�уставился�на�экран�
из-за�моего�плеча.�Эржебет�любовалась�собой.�Я�снова�обновила�страницу. 
– Ничего, – сказала�я. 
– Попробуй�варианты, – предложила�она,�отворачиваясь�как�бы�в�глубокой�задумчивости. – 
Инвалид.�Тарабарщина. 
– Где�он?� – повторил�Тристан. 
Я�вновь�обновила�страницу.�Нашелся�один�результат. 
– Есть�страница�в�Википедии, – сказала�я. 
– Что�за… – пробормотал�Тристан,�пока�я�щелкала�по�ссылке. 
– Я�вошла�в�Википедию, – пропела�Эржебет. – Могу�поспорить,�никто�из�моих�врагов�не�вошел�
в�Википедию. 
Появилась�страница,�озаглавленная�«Инцидент�с�надьбёржёньским�«колдуном»,�из�одного�
абзаца�с�двумя�приписками.�В�первой�сообщалось,�что�это�заготовка�статьи�и�желающие�могут�
ее�дополнить.�Во�второй�указывалось,�что�статье�нужны�еще�источники�для�подтверждения.�
Сам�абзац�гласил: 



 
По�свидетельству�современников,�в�1564�году�в�деревушке�Надьбёржёнь�посреди�улочки�
материализовался�голый�одноногий�человек,�бормочущий�что-то�на�неведомом�языке.�
Деревня�недавно�пострадала�от�вспышки�тифа,�к�тому�же�годами�находилась�между�
воюющими�армиями�Османской�империи�и�Максмилиана�II,�императора�Священной�
Римской�империи,�что�неизбежно�сказалось�на�настроениях�селян.�Оправившись�от�
изумления,�они�связали�неизвестного и�потащили�на�центральную�площадь�с�намерением�
сжечь�на�костре.�Этому�помешал�священник�местной�церкви�Святого�Иштвана,�который�
велел�доставить�«колдуна»�в застенки�инквизиции.�Священник�допрашивал�того�несколько�
часов,�но�не�понял�ни�слова�в�иноземной�тарабарщине.�Разъяренная�толпа�наконец�
ворвалась�в�здание,�вытащила�пленника�и�сожгла�его�на�костре. 

 
Я�вскочила.�Мы�в�ужасе�таращились�на�страницу. 
– Что�вы�наделали?� – заорал�Тристан�и,�подскочив�к�Эржебет,�затряс�ее�за�плечи. – Вы�его�
убили� 
Она�силилась вырваться. 
– Отпустите�меня.�Я�его�не�убивала,�его�убила�толпа.�Так�сказано�в�Википедии.�Если�вы�меня�не�
отпустите,�я�вас�укушу. 
 

– Что�вы 
сделали 
? – сдавленным�голосом�спросил�Тристан,�но�Эржебет�все-таки�отпустил. 

 
Она�пожала�плечами�и�одернула�платье. 
 

– Я 
перенесла 
его�назад�в�тысяча�пятьсот�шестьдесят�четвертый.�Вот�все,�что�я�сделала.�За�то,�что�с�ним�
произошло�потом,�я�не�отвечаю. 

 
– Путешествие�во�времени, – неуверенно�проговорила�я. – Вы�можете�перемещать�людей�назад�
во�времени. 
– Людей�можно�перемещать�в�другие�Нити, – поправила�она. – Обычно�это�просто�салонный�
фокус,�но�иногда�он�полезен,�когда�надо�произвести�на�кого-нибудь�впечатление. 
– Насколько�вы�этим�управляете? – спросил�Тристан,�быстро�соображая. – Можете�вы�вернуть�
его�назад�до�того,�как�толпа�до�него�доберется? 
Эржебет�мотнула�головой. 
 

– Нет,�потому�что�я�не�там.�Если�бы�он�попросил�ведьму�в�Надьбёржёне,�вежливо,�она�
могла�бы 
перенести 
его�сюда. 

 
– Почему�вы�не�упоминали,�что�умеете�это�делать? – спросила�я,�в�отчаянии�пытаясь�извлечь�из�
случившегося�какую-нибудь�полезную�научную�информацию.�По�правде�говоря,�нам�следовало�
бы�знать�самим�– такое�упоминалось�в�нескольких�переведенных�документах,�но�лишь�как�
нечто�совершенно�незначительное. 
Она,�по�обыкновению,�презрительно�пожала�плечами: 
 

– Это�бесполезное�умение,�нужно�учитывать�столько…�столько 
переменных 
,�что�никакой�практической�пользы�от�него�нет.�Обычно�незачем�и�трудиться. 

 
– Вы�только�что�убили�человека, – сказал�Тристан. 
 

– Я�его 



перенесла 
, – возразила�Эржебет. – Он�очень�невежливо�со�мной�говорил. 

 
– Чушь.�Вы�перенесли�его�туда,�зная,�что�он�погибнет.�Вы�управляли�ситуацией,�которая�
привела�к�гибели�человека.�Что�это,�если�не�убийство? 
– Когда�речь�идет�о�магии,�ничем�управлять�нельзя, – философски�заметила�она. 
Тристан�почти�задыхался. 
– Минуты�назад�он�был�здесь,�в�этой�комнате.�Что�это,�если�не�убийство,�пусть�даже�
непредумышленное? 
– Он�собирался�закрыть�ОДЕК.�Я�должна�была�его�остановить. 
– Вы�могли�бы�превратить�его�в�тритона�или�что-нибудь�вроде�того, – сказала�я. 
– Вы�и�без�того�знали,�что�я�это�умею, – проговорила�Эржебет�с�прежним�самодовольством. – Я�
хотела�показать�вам�что-нибудь�новое.�Вы�же�этого�просили? – обратилась�она�к�Тристану. – 
Чего-нибудь�неожиданного?�Чтобы…�как�вы�тогда�сказали?�«Позиционировать»�меня. 
– Это�полная�и�окончательная�жопа� – заорал�Тристан�и�пнул�ногой�стул.�Тот�перелетел�через�
всю�комнату�к�дальней�стене,�где�у�него�отвалилось�сиденье. – Черт��� 
– Он�был�такой�неприятный, – сказала�Эржебет. 
Тристан�закрыл�лицо�руками�и�содрогнулся. 
– Как�я,�в�жопу,�буду�объяснять�это�вышесто…�о�Господи,�вы�все�погубили.�Свою�собственную�
жизнь.�Вы�это�понимаете?�Всё,�всё�кончено.�Вам�пипец.�Нам�всем�пипец. 
Он�яростно�заходил�по�комнате,�одновременно�вскидывая�руки,�как�будто�врезался�в�паутину�и�
теперь�силится�ее�стряхнуть. 
– Я�совершенно�серьезно�говорю, – произнес�он�после�недолгого�молчания. – Стоукс,�уходи,�
пока�тебя�в�это�дело�не�впутали.�Уходи�и�оставь�ее�здесь. 
– Я�не�трусиха�и�не�собираюсь�бежать, – заносчиво�объявила�Эржебет. 
– Верно.�Вы�отправитесь�в�тюрьму, – отрезал�Тристан. 
– Там�будет�веселее,�чем�в�доме�престарелых, – не�моргнув�глазом�парировала�она. 
– А�может,�лучше�мне�самому�вас�застрелить, – с�внезапной�усталостью�проговорил�Тристан. 
Он�поставил�отброшенный�стул,�обнаружил,�что�сиденья�нет,�и�сел�на�пол. 
Эржебет�его�последние�слова�как�будто�даже�обрадовали. 
– Вот,�теперь�вы�говорите�как�человек�действия.�Прежде�я�этой�вашей�стороны�не�видела�и�
нахожу�ее�похвальной. 
– Я�серьезно,�Стоукс, – хрипло�повторил�Тристан. – Уходи�отсюда.�Я�должен буду�сообщить,�
что�произошло. – Он�закрыл�лицо�руками�и�забормотал�фразы�предстоящего�письменного�
рапорта. – Диахронические�эффекты�подтверждены…�результаты�непредсказуемые…�потери�
личного�состава…�один�павший�в�бою. 
 

Диахронические 
.�То�есть�«сквозьвременные». 

 
Департамент�осуществления�диахронических…�чего? 
 

– Пойдите�разыщите�холуя.�Я 
перенесу 
его�в�какое-нибудь�более�хорошее�место, – предложила�Эржебет. – А�потом�мы�сделаем�
вид,�будто�они�сюда�не�приезжали,�и�продолжим�заниматься�своим�делом.�Только�теперь�
будем�пробовать�что-нибудь�более�интересное,�да? 

 
Тристан�изо�всех�сил�вдавил�ребра�ладоней�в�закрытые�глаза�и�застонал.  
– Заткнитесь, – сказал�он. – Стоукс.�Беги.�Правда. 
– Куда? – спросила�я. 
Он�отвел�руки�от�глаз. 
– Просто�уезжай�из�города.�Я�сам�с�этим�разберусь.�Как-нибудь.�Я�тебе�сообщу,�когда�будет�
безопасно�вернуться�домой.�Извести�профессора�Оду,�что�произошло.�Иначе�он�заедет�с�
предложением�чем-нибудь�помочь�и�ненароком�угодит�под�раздачу. – Тристан�тяжело�



вздохнул. – По�пути�отсюда�скажи�Рамиресу�подойти�ко�мне.�Думаю,�начать�объяснения�надо�с�
него. 
Я�не�уходила.�Мне�хотелось�кинуться�к�Тристану,�но�он�это�почувствовал�и�отмахнулся,�словно�
бросая�что-то�в�мою�сторону. 
– Уходи, – повторил�он. – Извини,�что�втянул�тебя�в�эту�историю.�Выйду�на�связь,�когда�смогу.�
Спасибо�за�все.�А�теперь�иди.�Быстро. 
И�он�отвернулся�от�меня. 
 

Диахроника 
 
 

день�305–309�(начало�июня,�1�год) 
 
 

 
В�которой�выясняется, 
 

что�это�не�конец,�хотя�задним�числом�понятно, 
что�лучше�было�бы�наоборот 

 
 

 
Я�пропущу�тоскливый�беспросветный�сумрак�следующих�дней.�Достаточно�сказать,�что,�
известив�профессора�и�его�жену�о�трагических�событиях,�я�вернулась�в�свою�квартирку�на�
третьем�этаже�без�лифта�и�не�выходила�оттуда�кроме�как�за�продуктами. 
Я�как�одержимая�проверяла�Фейсбук�каждые�несколько�минут�в�надежде,�что�Эржебет�со�мной�
свяжется.�Я�читала�газеты,�бумажные�и�виртуальные,�гуглила�(так�что�если�меня�могли�
вычислить,�то�уже�узнали,�кто�я�и�где�живу).�Сожженный�талтош�в�Венгрии�оставался�
установленным�историческим�фактом.�Эржебет�Карпати�– Актив,�как�назвал�ее�Шнейдер, – все�
так�же�не�существовала�в�природе. 
Я�выискивала�предложения�работы�в�самых�захудалых�университетах�– таких,�чтобы�
потенциальным�начальникам�не�захотелось�обратиться�к�Блевинсу�за�рекомендациями. 
И�– хотя�это�звучит�патетически�– наверное,�я�горевала.�Я�самозабвенно�(что�мне,�в�общем-то,�
несвойственно)�ринулась�с�головой�в�самое�увлекательное�приключение�за�всю�мою�
размеренную�жизнь,�торила�путь�в�совершенно�новой�области�рядом�с�человеком,�который,�как�
я�теперь�понимала,�был�самым�замечательным�из�всех,�кого�мне�довелось�встретить…�и�вдруг�
все�это�кончилось.�Жизнь,�путь,�который�мы�торили,�замечательный�человек.�Я�осталась�
безработным�ученым�с�отвратительным�резюме�и�полным�отсутствием�каких-либо�умений�
помимо�знания�неприличного�числа�преимущественно�мертвых�или�умирающих�языков.�
Никакая�возможная�работа�и�близко�не�могла�увлечь�меня�так,�как�та,�которой�я�лишилась.  
После�четырех�или�пяти�самых�длинных,�самых�унылых�дней�в�моей�жизни,�вечером,�когда�я�
была�настолько�близка�к�умопомешательству,�что�начала�переставлять�собрание�винтажных�
поваренных�книг�с�алфавитного�порядка�по�порядку�японской�слоговой�азбуки,�просто�чтобы�
отключить�мозги…�зазвенел�домофон.�Я�так�подскочила,�что�чуть�из�кожи�не�выпрыгнула. 
– Кто�там? – заорала�я�в�трубку. 
– Стоукс� – раздался�в�треске�электрических�помех�такой�родной�голос. 
 

Нажимая�кнопку,�я�вопила�от�радости.�Он�взлетел�по�лестнице,�и�– сама�не�верю�– я�
бросилась�ему�шею�с�криком�«Тристан�»�и даже 
смачно�чмокнула 
облобызала�его�в�щеку. 

 
– Ты�цел? 
Почти�так�же�удивительно,�но�Тристан�тоже�крепко�меня�стиснул,�а�поскольку�он�намного�
выше,�то�на�последней�ступеньке�оторвал�меня�от�пола.�Он�еще�раз�прижал�меня�к�себе,�потом�
отпустил. 



– Даже�лучше,�чем�цел.�Рад�тебя�видеть,�Стоукс. 
– Где�Эржебет?�Что�произошло? 
– С�ней�все�отлично.�Я�объясню.�Какое�у�тебя�пиво?�Эти�вашингтонские�чинуши�все�пьют�
светлый�«Будвайзер». – Тристан�вошел�в�квартиру. – Я�скучал�по�тебе,�Стоукс. – Он�величавым�
жестом�обвел�комнатку. – Здесь�все�начиналось.�Когда-нибудь�на�дом�повесят�мемориальную�
табличку. 
– Что�происходит? – вопросила�я,�открывая�холодильник�и�вынимая�из�дверцы�бутылку�
«Лучшего�старого�тиршитского�горького» – последнюю�из�упаковки,�которую�Тристан�купил�в�
день�нашей�первой�встречи. 
Он�взял�ее�у�меня,�нашел�открывашку,�а�через�мгновение�уже�блаженно�плюхнулся�на�мой�
диван�и�похлопал�рядом�с�собой.�Я�села. 
– Они�все�писают�кипятком�по�поводу�диахронических�эффектов, – объявил�он. – Они�двумя�
руками�за�путешествия�во�времени. 
– Но�она�убила�человека� – воскликнула�я. 
– Вот�поэтому-то�они�двумя�руками�за�путешествия�во�времени.�Путешествие�во�времени�дает�
результаты.�Генерал�Шнейдер�получил�звезду�на�стену. 
– Чего-чего? 
– Его�объявили�героически�погибшим�при�выполнении�боевого�задания. 
 

– Не�понимаю,�какая�им�от�этого�польза.�Они�собираются�обманом�заманивать�врагов�в�
ОДЕК,�чтобы�Эржебет 
переносила 
тех�на�Луну? 

 
 

– Слушай,�нам�с�тобой�тогда�совершенно�отшибло�мозги,�и�мы�не�поняли�главного:�можно�
перенестись�во�времени�и�не�погибнуть, – сказал�Тристан. – Можно�переместиться�назад�во�
времени�и�что-нибудь 
сделать 
.�На�самом�деле,�похоже,�этим�уже�занимаются. 

 
– Что? 
Он�выпрямился�и�отхлебнул�большой�глоток�пива. 
– Разведка�приметила�кое-какую�необъяснимую�хрень,�но�эта�хрень�становится�чуть�менее�
необъяснимой,�если�ее�причина�– диахронические�операции�иностранных�держав. 
Он�дал�мне�время�переварить�услышанное. 
– ДОДО, – сказала�я. – Департамент�осуществления�диахронических�операций.�Вы�с�самого�
начала�знали,�да? 
– Подозревали.�Теперь�знаем. 
– Ты�серьезно? 
Тристан�кивнул. 
– Ты�хочешь�сказать,�у�тех�есть�другая�Эржебет? – спросила�я. 
Он�пожал�плечами. 
– Что�именно�ты�мне�рассказываешь,�Тристан? 
 

– Ну… – Он�выпрямился,�поставил�пиво�на�журнальный�столик,�уперся�локтями�в�колени�и�
взглянул�на�меня. – ИАРПА�– Агентство�передовых�исследований�в�сфере�разведки,�
которое�до�последнего�времени�всем�этим�делом�руководило, – считает,�что�другие�страны�
имеют�или�могут�в�скором�времени�получить�доступ�к…�таким,�как�Эржебет.�Каким-то�
образом.�Чисто�теоретически�на�данном�этапе,�но�путешествия�во�времени�были�новой�
информацией,�и�внезапно�кусочки�головоломки�начали�складываться.�Так�что 
на�случай, 
если�некие�страны�нашли�своих�Эржебет�и�переносят�людей�в�прошлое,�где�те�что-то�
химичат,�ДНР�не�хочет�отставания в�магической�сфере. 

 
– ДНР? 



– Директор�национальной�разведки.�Генерал�Октавиан�Фринк.�Подчиняется�непосредственно�
президенту.�Директор�ИАРПА�подчиняется�Фринку.�Генерал�Шнейдер,�земля�ему�пухом,�
работал�в�секретном�подразделении�ИАРПА.�А�недавно�– меньше�суток�назад,�Стоукс, – ДОДО�
переехал�наверх�в�организационной�структуре.�Теперь�мы�в�прямом�подчинении�генерала�
Фринка�с�пунктиром�к�доктору�Руджу�в�ИАРПА. 
– Пунктиром? 
– Это�значит,�что�доктор�Рудж�– наш�консультант.�Мы�держим�его�в�курсе. 
– Кто�«мы»? 
– Ну…�меня�произвели�в�подполковники�и�назначили�и.�о.�руководителя�Департамента�
осуществления�диахронических�операций.�Мне�поручено�вывести�ОДЕК�и�Эржебет�на�
следующий�уровень,�сосредоточившись�исключительно�на�путешествиях�во�времени. 
Мгновение�я�была�настолько�ошарашена�этим�поворотом�колеса�Фортуны,�что�ничего�не�могла�
выговорить. 
– Круто��Так�ты…�ты�не�вляпался? 
– Я�не�вляпался, – ответил�он�с�чуть�заметной�довольной�улыбкой. 
– Вау,�Тристан� 
Я�дружески�обхватила�его�за�шею�и�притянула�к�себе.�Тристан�улыбнулся�в�ответ,�но�несколько�
скованно. 
– Это�замечательно� – продолжала�я. – Эржебет�больше�не�кобенится? 
Тристан�завел�глаза�к�потолку,�однако�мне�не�показалось,�что�он�слишком�уж�обеспокоен.  
– Мы�над�этим�работаем.�Активу�нравится,�когда�перед�ней�заискивают�влиятельные�мужчины�
в�деловых�костюмах.�Она�в�восторге�от�Константайна�Руджа,�поскольку�тот�носит�запонки�и�
окончил�Оксфорд.�Думаю,�я�сумею�определить�курс. 
– В�таком�случае�поздравляю.�Когда�начинаете? 
– Как�только�попадем�в�Вашингтон�для�присяги. 
– Ты�и�Эржебет. 
Тристан�глянул�на�меня�как-то�странно. 
 

– Стоукс.�Мы�будем�перемещать�людей 
назад�во�времени 
. 

 
Он�указал�большим�пальцем�себе�за�плечо,�как�будто�прошлое�находилось�там. 
– Да,�это�я�поняла. 
– И? 
– Что�«и»? 
– И�кто,�по-твоему,�годится�для�путешествий�назад�во�времени? 
Я�пожала�плечами: 
– Спортсмены?�Убийцы? 
Тристан�только�мотал�головой. 
– Историки? 
– Стоукс� – Он�рассмеялся. – Кто�бы�это�ни�был,�ему�придется�действовать�в�обстановке,�где�
никто�не�говорит�на�современном�американском�английском.�Нам�нужны�лингвисты�и�
полиглоты.�Нам�нужна… – Он�указал�пальцем, – ты. 
Я�вытаращила�на�него�глаза.�Подозреваю,�челюсть�у�меня�тоже�отвисла. 
 

– Ты�нужна 
мне 
, – продолжал�Тристан,�понимая,�что�я�онемела�от�изумления. – И�я�почти�уверен,�что�
другой�работы�у�тебя�сейчас�нет. 

 
Голова�закружилась,�и�я,�хоть�и�сидела,�для�надежности�оперлась�рукой�на�журнальный�столик.  
– Так�что�скажешь? – спросил�Тристан,�расплываясь�в�дружеской�улыбке. – Возможности�
попрактиковаться�в�разговорном�шумерском�не�обещаю,�но�кто знает. 



Я�чувствовала�себя�на�вершине�американских�горок�– вот�сейчас�меня�понесет�вниз,�вниз�по�
захватывающе�крутому�склону,�будет�весело�и�страшно.�Только�сумасшедшая�могла�
согласиться�на�такое�предложение. 
– Ты�хочешь�отправить�меня�в�прошлое? – услышала�я�свой�голос,�который�показался�мне�
чужим. 
 

– Ну,�не 
навсегда 
, – ответил�Тристан. – Мне�бы�слишком�сильно�тебя�недоставало. 

 
Черт�бы�побрал�его�треклятую�улыбку.�И�он�даже�взъерошил�мне�волосы,�мерзавец. 
– Когда�отправляемся? – спросила�я. 

 
 

 
Часть�вторая 

 
Материализация�– куда�более�сильное�потрясение,�чем�все�другие�эксперименты,�которые�мы�
проводили�в�ОДЕКе.�Я�не�только�(как�всегда)�плохо�соображала,�кто�я�и�где,�но�еще�и�очутилась�
на�месте�совершенно�голой.�Под�открытым�небом�средь�бела�дня. 
 

Я�успела�ощутить�босыми�ступнями�теплую�траву�и�тут�же,�не�устояв�на�ногах,�рухнула�
вбок.�В�ноздри�мне�ударил�запах�прогретого�солнцем�перегноя.�Несколько�мгновений�я�
ничего�не�делала,�только�дышала.�Сознание�– «здесь�и�сейчас»�человеческого�разума�–
 привязано�к�физическому�окружению�тысячами�нитей,�которых�мы�по�большей�части�не�
замечаем,�пока�они�вдруг�не�порвутся.�Если�взять�современную�аналогию,�нечто�похожее�
происходит,�когда�экскаватор�случайно�перерубит�толстый�подземный�кабель,�разом�
обрывая�бесчисленные�интернет-соединения�и�телефонные�звонки.�Наши�чувства�
постоянно�воспринимают�картинки,�звуки,�запахи,�тактильные�ощущения.�Когда�ведьма�вас 
переносит 
,�все�это�рвется�и�ваш�мозг�не�понимает,�как�ему�работать,�пока�не�вплетет�себя�в�
окружающую�обстановку.�На�это�уходит�минута. 

 
Солнце,�пробивающееся�сквозь�древесную�крону,�согревало�мне�левый�бок,�правый�ощущал�
неровности�земли,�кустики�травы,�веточки,�корявые�корни.�Пока�сознание�привыкало�к�новой�
обстановке,�я�отметила,�что�не�слышу�постоянного�фонового�шума�современной�цивилизации.�
Воздух�полнился�пением�птиц�и�жужжанием�насекомых. 
Что-то�просвистело�прямо�надо�мной,�и�тут�же�раздалось�негромкое�«тюк».�Я�подняла�голову�и�
увидела,�что�из�выступающего�над�землей�древесного�корня�торчит�стрела.�Серое�оперение�все�
еще�подрагивало.�Если�бы�я�не�упала,�она�вонзилась�бы�в�меня. 
И�тут�же�солнце�заслонила�нависшая�надо�мной�высокая�фигура.�Голая,�ошарашенная,�
безоружная,�я�никак�не�могла�защититься�от�неизвестного.�Эржебет�отправила�меня�на�смерть�в�
точности�как генерала�Шнейдера.�Какие�мы�были�дураки,�что�ей�поверили.�Незнакомец�
переступил�через�меня�одной�ногой,�да�так�и�остановился,�будто�под�ним�никого�нет.�Край�его�
длинного�одеяния�закрыл�середину�моего�голого�тела.�Священник?�Племенной�вождь? 
Однако�фигура�заговорила�женским�голосом,�низким�и�строгим: 
– Самюэль��На�кроликов�с�луком�не�охотятся,�на�них�ставят�силки.�Мы�тебе�уже�говорили.�
Побереги�стрелы�для�оленей�и�не�балуйся�с�ними�подле�моего�дома. 
Английский�явно�родной,�с�ритмом�почти�как�в�аппалачском�или�ирландском. 
Далекий�голос,�мальчишеский,�принялся�жалобно�оправдываться. 
– Самюэль,�ничего�такого�ты�не�видел,�это�твое�дурное�воображение�снова�разыгралось.�Ты�не�
слушаешься.�Ступай�к�матери. 
Пауза. 
– Ступай�к�матери,�тебе�говорю.�За�стрелой�вернешься�в�другой�раз.�Найти�ее�легко�– торчит�из�
корня. 
Затем,�шепотом,�в�мою�сторону: 



– Не�двигайся,�пока�я�не�скажу. 
И�снова�громко: 
– Самюэль��А�ну�уходи� 
Новая�долгая�пауза,�за�время�которой�я�немного�собралась�с�мыслями.�Колония�
Массачусетского�залива.�Август 1640-го.�Деревня�Грязная�Речка,�которую�со�временем�
переименуют�в�более�благозвучный�Бруклин.�Да,�все�встало�на�свои�места. 
 

Наконец�женщина�отступила�на�шаг,�и�я�смогла�ее�разглядеть.�Она�была�пуританка,�в�
длинной�юбке,�синем�приталенном�жакете�и�простом белом�чепце.�Плечи�покрывал�
большой�белый�воротник.�Я�знала,�как�она�будет�одета,�и�все�равно�зрелище�ошарашивало.�
Она�не�вырядилась�на�исторический�фестиваль,�она�в�том,�что�носит�каждый�день.�Я 
здесь 
.�Это 
действительно�происходит 
. 

 
На�вид�я�дала�бы�ей лет�сорок,�но�из�наших�разысканий�знала,�что�ей�чуть�за�тридцать.�
Женщина�глядела�на�меня�осуждающе. 
– Зачем�ты�здесь? – строго�спросила�она. – Нам�тут�не�место.�Очень�неосмотрительно�с�твоей�
стороны�появиться�там,�где�любой�может�увидеть�тебя�и�причинить тебе�вред.�Другой�раз�
стрела�в�тебя�попадет.�И�мальчик�тебя�заметил.�По�твоей�милости�мне�пришлось�солгать,�будто�
ему�почудилось.�Если�он�донесет,�нас�обеих�повесят. 
– Я…�извините,�матушка�Фитч,�я… 
– Не�вставай, – ответила�она,�ничуть�не�удивившись,�что�я назвала�ее�по�имени. – Я�принесу�
тебе�что-нибудь�прикрыться. 
Она�повернулась�и�пропала�из�моего�поля�зрения. 
Я�чуть�приподняла�голову.�Тишина�и�птичье�пение�продолжали�свой�контрапункт,�издалека�
доносились�журчание�и�запах�реки.�В�неподвижном�воздухе�висела�влажная�летняя�тяжесть.�
Метрах�в�тридцати�от�меня�стоял�глинобитный�дом�под�соломенной�крышей,�с�маленькой�
дверью,�но�без�окон�с�этой�стороны.�На�сотню�шагов�в�обе�стороны�угадывались�такие�же�
строения.�Земля�была�по�большей�части�расчищена,�кое-где�из�пашни�торчали�пни�с�
узнаваемыми�следами�топора,�но�несколько�старых�больших�деревьев�рубить�не�стали.�Я�
лежала�под�одним�из�них,�американским�кленом. 
За�домом�был�разбит�аккуратный�огород,�а�дальше�начинался�густой�лес�– в�основном�дубы,�
изредка�сосны.�Мальчик,�которого�отчитала�матушка�Фитч,�был�во�время�их�разговора�справа�
от�меня�– на�юге,�сообразила�я,�наложив�карту�Грязной�Речки�на�то,�что�вижу.�Значит,�он�из�
семьи�Григгзов.�Самюэль�Григгз…�имя�незнакомое,�но�я�не�заучивала�наизусть�всех�жителей�
деревни.�Только�основные�сведения,�чтобы�при�необходимости�выказать�хотя�бы�общее�
знакомство.�Может�быть,�он�умрет�в�детстве. 
В�поселке�жило�меньше�двухсот�душ,�так�что�я,�разумеется,�не�надеялась�сойти�за�местную.�
Однако�участки�были�большие�– по�двенадцать�с�лишним�акров�– и�я�могла�рассчитывать,�что�
попаду�сюда�незамеченной.�Так�и�планировалось:�я материализуюсь�на�участке�у�ведьмы�(по�
крайней�мере�мы�имели�основания�думать,�что�она�ведьма)�вдали�от�посторонних�глаз.�
Отличный�план,�если�бы�не�накладки. 
 

Любезный�читатель:�накладки�бывают�всегда.�Каждый�раз, 
блин 
. 

 
Матушка�Фитч�вернулась�с�тонким�бурым�одеялом�и�протянула�его�мне. 
– Быстро�заходи�в�дом.�Мы�с�тобой�одного�роста,�я�тебя�одену.�А�потом�тебе�надо�будет�быстро�
уйти,�на�случай�если�матушку�Григгз�науськает�сынок�и�она�сюда�заглянет. 
Пауза,�пока�я�закутывалась�в�одеяло�и�осторожно�вставала�на�ноги.�Матушка�Фитч�не�протянула�
руку,�чтобы�помочь,�просто�разглядывала�меня�оценивающе. 
– Но�перед�этим�ты�расскажешь,�зачем�ты�здесь. 
– Я… 



Она�быстро�скосила�глаза�вбок,�приметив�какое-то�движение. 
– В�доме�поговорим. 
Ее�осторожность�казалась�мне�чрезмерной�– мы�были�одни�посреди�сельской�глуши.�Однако�я�
послушно�закрыла�рот�и�вслед�за�ней�обошла�дом�мимо�груды�свеженаколотых�дров,�на�
которой�лежал�топор.�По�обе�стороны�от�двери�росли�кусты�розмарина,�рядом�белели�ромашки.�
Удивительное�совпадение:�вход�в�подвал�Ребекки�Ист-Ода�обрамляли�те�же�растения. 
В�доме�оказалось�куда�приятнее,�чем�я�ожидала.�От�утоптанного�земляного�пола�исходила�
прохлада;�угли�в�очаге�еще�тлели,�но�жарко�не�было,�поскольку�обращенная�к�югу�дверь�стояла�
открытой.�Два�окна�– одно�в�восточной�стене,�другое�в�западной�– были�не�застеклены,�так�что�
помещение�немного�проветривалось.�Рядом�с�очагом�располагался�открытый�дверной�проем�в�
спальню. 
Комната�была�обставлена�по-спартански,�вся�мебель�– деревянная,�утилитарная,�опрятная:�две�
маленькие�скамьи,�табурет,�один�стол�в�середине�и�другой�у�стены;�два�сундука.  
– Сядь, – сказала�матушка�Фитч,�указывая�на�табурет. 
Она�ушла�в�спальню�и�через�минуту�вернулась�с�перекинутой�через�руку�одеждой:�длинной�
белой�сорочкой�без�рукавов,�красновато-бурыми�жакетом�и�юбкой,�воротником�и�длинным�
фартуком�(в�неотстиранных�пятнах).�В�другой�руке�она�держала�полотняный�чепец,�мешочек�с�
завязками�и�пояс. 
– Лишнего�корсета�у�меня,�разумеется,�нет, – сказала�она. – Это�лучшее,�что�я�смогла�для�тебя�
собрать.�Моя�запасная�нижняя�юбка�убрана,�так�что�придется�тебе�обойтись�без�нее,�и�без�чулок�
тоже.�У�меня�есть�запасные�башмаки,�стоптанные,�но�еще�вполне�годные.�Они�стоят�у�двери. 
 

– Спасибо, – ответила�я,�принимая�у�нее�одежду,�и�влезла�в�сорочку. – Понимаете,�я�не�
ведьма.�Меня 
перенесла 
сюда�ведьма,�чтобы�я�выполнила�поручение.�Согласитесь�ли�вы�мне�помочь? 

 
Матушка�Фитч�не�ответила,�только�прищелкнула�языком,�давая�понять, что�просьба�моя�ей�
неприятна. 
– Есть�хочешь? – спросила�она,�как�будто�хотела�увести�разговор�от�магии. – Пить?�У�меня�есть�
эль,�и�я�могу�сготовить�тебе�еды.�Пшеницы�дать�не�могу,�муж�заметит�недостачу,�но�за�маисом�
он�так�не�следит. 
– Маиса�больше,�поэтому�он�ценится�меньше, – осторожно�проговорила�я,�застегивая�ворот�
сорочки. 
– Да. – Она�скрестила�руки�на�груди�и�посмотрела�на�меня�в�упор. – Откуда�ты�знаешь?�Ты�тоже�
из�этой�колонии? 
– Нет.�Вы�для�меня…�история. 
Она�понимающе�кивнула. 
– Так�рассказать�вам�про�мое�поручение? – спросила�я. 
– Я�не�стану�затыкать�тебе�рот. – Матушка�Фитч�подошла�к�бочке�в�углу,�сняла�деревянную�
крышку�и,�зачерпнув�горсть�дробленой�кукурузы,�насыпала�ее�в�чугунок. – Но�не�жди�от�меня�
помощи.�Колдовать�здесь�опасно.�Все�эти�недоумки�одержимы�дьяволом. – Она�подлила�в�
чугунок�пенистой�жидкости�из�оловянного�кувшина�и�сняла�с�круга�над�очагом�ухват.�Затем�
поворошила�и�раздула�угли. – Каша�в�минуту�не�сварится.�Успеешь�все�рассказать. 
Невежливо�было�бы�говорить�это�вслух,�но�есть�я не�спешила.�Желудок�бунтовал.�Мы�провели�
исторические�изыскания�в�связи�с�гибелью�генерала�Шнейдера�и�выяснили,�что�после�его�
недолгого�пребывания�в�Надьбёржёне�вспыхнула�эпидемия�– какая-то�кишечная�болезнь,�
унесшая�заметное�число�жизней.�Благодаря�изолированности�деревушки�эпидемия�дальше�не�
распространилась,�а�выжившие�селяне,�разумеется,�приписали�ее�колдовству.�Однако�урок�мы�
извлекли:�путешественник�во�времени�может�заразить�людей�прошлого�болезнями,�к�которым�у�
них�нет�иммунитета,�и�наоборот.�Так�что�мне�сделали�все�возможные�прививки�и�накачали�меня�
всеми�известными�науке�противовирусными�препаратами.�Чтобы�защитить�жителей�Грязной�
Речки,�я�пропила�курс�антибиотиков,�которые�убили�все�в�моих�внутренностях,�а�перед�входом�
в�ОДЕК�меня�с�ног�до�головы�обработали�дезинфектантом.�Я�не�знала,�что�будет,�если�съесть�
кашу�матушки�Фитч. 



Я�начала�завязывать�юбку�на�талии�и�уже�открыла�рот,�чтобы�продолжать,�но�матушка�Фитч�
заговорила�снова�и�одновременно�подошла�мне�помочь. 
– Они�тут�охотятся�на�ведьм,�будто�с цепи�сорвались,�потому�что�тридцать�восьмой�чуть�нас�
всех�не�убил.�Мы�только-только�начали�строить�дома�и�расчищать�землю�под�огороды.�
Кукурузу�пришлось�сажать�дважды,�она�гнила�в�мерзлой�почве,�потом�весна�выдалась�слишком�
сырой,�лето�– слишком�жарким,�с нескончаемыми�грозами,�потом�всю�осень�лили�дожди,�а�в�
октябре�лег�снег.�Многие�другие�поселения�на�реке�Чарльз�не�пережили�этого�года.�Дела�
матери-природы�приписали�колдовству,�а�спасение�поселка�– милости�Божьей.�На�самом�деле�
поселок�спасла�я,�но�соседи�этого�не�знают�и,�надеюсь,�никогда�не�узнают.�Если�бы�они�что-
нибудь�заподозрили,�то�не�поблагодарили�бы�меня,�а�убили,�потому�что�считают,�будто�
колдовство�– от�дьявола.�Глупые�люди. – Она�с�силой�затянула�завязки�у�меня�на�талии. – В�
этом�году�они�отлучили�от�церкви�Энн�Хатчинсон,�а�она�была�тут�одной�из�лучших.�И�впустили�
в�гавань�невольничье�судно.�А�еще�называют�себя�христианами.�Широковата�ты�в�талии,�для�
твоих-то�размеров. 
– Я�в�детстве�не�носила�корсета.�В�мое�время�женщины�их�не�носят. 
Она�удивленно�хмыкнула�и,�продолжая�свой�монолог,�помогла�мне�надеть�жакет. 
– Сами�себя�калечат.�Уверена,�ничего�путного�из�этого�места�не�выйдет. 
– А�тогда�зачем�вы�сюда�приехали? – спросила�я. 
– Хотела�познакомиться�с�новыми�ведьмами.�Я�из�семьи�хронистов�и�мудрецов,�меня�с�детства�
поощряли�учиться.�Я�надеялась�сравнить�свои�знания�со�знаниями�местных�ведьм�– уж�
наверняка�они�здесь�должны�быть.�Мой�муж�никогда�не�был�пуританином,�но�сочувствовал�их�
взглядам,�к�тому�же�по�своим�причинам�хотел�убраться�из�Англии.�Мы�приплыли�в�Бостон,�а�
затем�при�первой�же�возможности�перебрались�сюда.�У�меня�были�большие�надежды.�Однако�
колонисты�– такие�твердолобые�ханжи,�что�никто�из�местных�ведьм�со�мной�и�говорить�не�стал,�
а�уж�о�колдовстве�– тем�паче.�Боялись,�что�я�стану�отвращать�их�от�старых�богов�и�верований.�
Все�из-за�пуритан�с�их�несносностью�и�неотвязностью.�А�тут�столько�растений,�которые�у�нас�в�
Англии�не�растут,�я�льстилась�о�них�узнать,�но�никого�не�нашла,�кто�бы�меня�просветил. 
Ровно�этих�слов�я�и�ждала. 
– Например,�стебелист? – спросила�я�как�можно�небрежнее. – Или,�может�быть,�вы�называете�
его�корень�скво? 
Матушка�Фитч�– она�застегивала�на�мне�жакет�– замерла�на�миг,�потом�возобновила�свое�
занятие. 
– Откуда�ты�про�него�знаешь?�Именно�это�растение�занимает�меня�больше всего.�Мне�кажется,�
без�магии�всех�его�полезных�свойств�не�раскрыть. 
– И�клюква, – добавила�я. – Но�с�ней,�наверное,�разобраться�легче. 
– Клюква�замечательная, – согласилась�она. – Как�и�здешняя�бузина,�которую�я�знаю�по�ее�
английской�родственнице.�Но�корень�скво�– это�что-то�совсем�особенное. 
– Он�растет�рядом�с�соснами.�Это�вы�уже�знаете? 
Она�кивнула,�разглядывая�меня�с�осторожным�интересом.�«Спасибо,�Ребекка», – подумала�я. 
– Я�много�о�нем�знаю, – продолжала�я. – Как�и�когда�его�собирать,�какие�части растения�самые�
полезные.�Мне�много�о�нем�известно,�хотя,�разумеется,�не�то,�что�можно�узнать�только�с�
помощью�магии,�ведь�я�не�ведьма.�Но�я�могу�вам�помочь.�Если�вы�мне�поможете. 
Чувствовалось,�что�предложение�мое�для�нее�соблазнительно,�но�осмотрительность�пока�
перевешивает. 
– Ты�хоть�понимаешь,�насколько�для�нас�обеих�это�опасно? 
– Еще�могу�рассказать�кое-что�интересное�про�шлёмник.�И�про�монарду. 
Матушка�Фитч�мотнула�головой. 
 

– Их�я�уже�знаю.�У�них�нет�того�запаха,�что�у�корня�скво.�Они�лекарственные,�не�
магические.�А�корень�скво�меня 
зовет 
.�Но�на�неведомом�языке. 

 
 

– Это�поправимо.�Помогите�мне�исполнить�поручение,�и�я,�как�вернусь,�расскажу�вам�все,�
что�знаю.�А�потом�вы 



перенесете 
меня�обратно. 

 
– Хорошо, – сказала�она,�помолчав. – Как�тебя�звать? 
– Мелисанда.�Я�не�замужем. 
– Я�– матушка�Фитч.�Мое�имя�– Мэри. 
– Знаю, – ответила�я�и�коротко�изложила�мое�поручение:�добыть�только�что�изданную�
Массачусетскую�Псалтирь,�запечатать�в�бочку�для�защиты�от�стихий�и�закопать�в�строго�
определенном�месте�на�поле�к северо-западу�от�поселка�Кембридж. 
Не�полюбопытствовав,�зачем�мне�книга�и�чего�ради�ее�надо�закапывать,�матушка�Фитч�
спросила: 
– Почему�именно�там? 
Я�задумалась,�насколько�полно�отвечать. 
– Там�будут�жить�ваши�потомки.�Люди,�которых�я�знаю�в�моем�времени. Им�нужен�экземпляр�
этой�книги.�Если�я�не…�не�отложу�его�для�них�сейчас,�у�них�не�будет�способа�его�добыть.  
К�моему�изумлению,�она�в�ответ�прыснула�со�смеху. 
– Как�же�глупо�было�надеяться,�что�в�такой�глуши�когда-нибудь�расцветет�культура��И�как�
печально�думать,�что�моим�отпрыскам�не�хватит�ума�выбраться�из�этой�дыры. 
Я�обиделась�за�город,�в�котором�живу,�и�вспылила�– очень�неосторожно,�поскольку�о�будущем�
говорить�не�следует. 
– Кембридж�станет�одним�из�центров�мировой�учености.�Он�сравняется�со�своим�английским�
тезкой…�если�не�затмит�его. 
– Чепуха, – хмыкнула�она. – Деревушка�за�частоколом.�Запуганные�глупцы.�У�них�есть�
величайшее�изобретение�человечества�– печатный�станок��И�что�они�тиснули?�Никчемную�
религиозную�книжонку.�Единственная�школа�в�Новом�Свете, и�чему�там�учат?�Только�религии.�
И�только�своей�религии. 
– Ну,�по�справедливости,�если�бы�не�их�религия,�ничего�бы�этого�сейчас�не�было.�Вас�бы�здесь�
не�было. 
– Я�была�бы�в�Виргинии,�где�одна�религия�– нажива,�что�хоть�немного,�да�лучше,�хотя�
тутошние�обитатели�страдают�от�этой�религии�больше,�чем�от�христианства.�Ладно…�мы�тебя�
одели,�так�что�не�будем�мешкать.�Скажи�прямо,�чего�тебе�от�меня�надо. 
 

– Главное�– чтобы�вы 
перенесли 
меня�обратно,�когда�я�сюда�вернусь.�И�буду�признательна,�если�покажете,�в�какой�стороне�
Кембридж. 

 
– Это�несложно.�Тебе�надо�будет�заплатить�паромщику. 
Матушка�Фитч�подошла�к�одному�из�сундуков�у�стены.�На�нем�стояла�шкатулка�размером�с�
хлебницу.�Матушка�Фитч�открыла�ее�ключом,�который�носила�на�шее�на�кожаном�шнурке,�и�
вытащила�два�маленьких�круглых�предмета:�один�оказался�свинцовой�ружейной�пулей,�другой,�
посветлее�и�полегче,�был�больше�размером�и�блестел,�как�отполированный. 
– Это�на�переправу�туда�и�обратно.�Я�дала�бы�тебе�какой-нибудь�обменный�товар,�но�за�ним�
муж�следит,�а�он�пропажу�капустного�кочана�заметит,�не�то�что�чего�другого. 
– Можно�попросить�у�вас�лопату? 
Она�задумалась. 
– Да.�Но�странно�девушке�идти�одной,�а�уж�тем�более�с�лопатой.�Скажи,�что�ты�моя�двоюродная�
сестра,�недавно�из�Шропшира,�а�лопату�возвращаешь�дядюшке�Портеру�в�Уотертаун,�тебе�все�
равно�через�него�идти.�Никто�меня�в�Кембридже�хорошо�не�знает,�вопросов,�на�которые�
ответить�не�сможешь,�тебе�не�зададут.�Вроде�там�есть�бочар,�как�раз�неподалеку�от�книжной�
лавки.�Чем�ему�заплатить,�я�тебе�дать�не�могу,�и�как�книгу�будешь�добывать,�не�знаю. 
– О�магической�помощи�мне�вас�даже�не�просить? 
– Просить�можешь�что�угодно,�но�я�не�стану�рисковать.�В�Англии�бы�помогла,�если�бы�считала,�
что�дело�твое�правое.�Здесь�– нет.�И�все�же�удачи�тебе.�Видать,�ты�крепко�хочешь�добыть�эту�
книгу,�коли�решилась�сюда�отправиться.�Подкрепи�силы�маисовой�кашей�и�уходи. 
 



Заталкивая�в�себя�невкусную�кашу,�по�сравнению�с�которой�манная�– гурманское�лакомство,�я�
вспоминала,�что�должно�произойти�дальше.�Правильнее�сказать,�перебирала�в�памяти�то,�что�
произошло�раньше�– то�есть�в�будущем. 
На�следующий�день�после�того,�как�я�приняла�предложение�Тристана,�сразу�после�рассвета�вся�
команда�собралась�на�Хэнсом-филд,�базе�ВВС�и�аэродроме�к�северо-западу�от�Бостона.�До�сих�
пор�все�мои�воздушные�путешествия�начинались�из�аэропорта�Логана,�но�оказалось,�что�
пассажиры�частных�самолетов�летают�с�Хэнсом-филд�– и�обитатели�параллельного�мира�
военных�тоже.�Я,�Тристан,�Эржебет,�Ода-сэнсэй�и,�к�моему�удивлению,�Ребекка�погрузились�в�
самолет,�который�на�диаграмме�Венна�помещался�на�пересечении�двух�миров�– маленький,�
восьмиместный,�с�армейской�маркировкой.�Мы�еще�не�успели�оценить�всю�его�роскошь,�как�
приземлились�в�национальном�аэропорту�имени�Рейгана�через�реку�от�Вашингтона.�В�полете�
Тристан�надолго�монополизировал�туалет�и�переоделся�в�форму�– я�впервые�увидела�его�в�этом�
облачении.�Форма�была�парадная,�с�галстуком�и�всяческими�нашивками�и�значками,�которые�
для�меня�представляли�тайный�шифр.�Выглядел�он,�если�можно�так�сказать,�бравым,�но�в�
сдержанном�варианте. 
Я�думала,�в�аэропорту�нас�заберет�правительственный�микроавтобус,�но�вместо�этого�Тристан�
повел�нас�по�пешеходному�переходу�к�метро�и�раздал�всем�карточки. 
– Быстрее,�чем�стоять�в�пробках�– тут�всего�три�остановки� – объяснил�он. 
Мы�сели�в�поезд�метро и�через�несколько�минут�проехали�Кристал-сити.�Когда�объявили�
Трапецоид-сити,�я�собралась�выходить,�но�Тристан�поймал�мой�взгляд�и�мотнул�головой. 
– Стоукс,�Трапецоид-сити�– просто�торговый�центр,�не�то,�куда�мы�едем.�Если�останется�время,�
можем�потом�туда�заскочить� 
Эржебет�дивилась�на�метро,�а�метро�дивилось�на�нее.�До�сих�пор�мы�не�бывали�вместе�на�
людях,�и�у�меня�не�было�случая�наблюдать,�как�реагируют�на�нее�случайные�незнакомцы.�
Читатель,�думаю,�что�могу�сказать�без�хвастовства:�я не�дурнушка.�На�меня�смотрят,�мне�
делают�комплименты.�Однако,�сидя�рядом�с�Эржебет�в�вагоне�метро,�я�готова�была�поверить,�
что�эликсир�невидимости�существует�на�самом�деле�и�она�подлила�его�мне�в�кофе.  
Следующая�станция�называлась�просто�«Трапецоид»,�но�я�и�без�того�могла�бы это�угадать,�
потому�что�половина�вставших�и�сошедших�с�поезда�были�в�военной�форме�того�или�иного�
рода�войск.�Мы�следом�за�Тристаном�поднялись�на�эскалаторе�в�автовокзал,�а�оттуда�попали�в�
огромный�современный�КПП�– отдельное�здание,�выстроенное�на�безопасном�расстоянии�от�
тусклого�известнякового�фасада�самого�Трапецоида.�Был�утренний�час�пик,�так�что�нам�
пришлось�несколько�минут�простоять�в�очереди.�Пока�я�глядела�через�парковку�на�
прославленное�здание,�на�меня�накатило�чувство�нереальности,�такое�же�сильное,�как�во�всех�
экспериментах�с�ОДЕКом.�Штаб�американской�армии,�предполагаемый�эпицентр�любого�
неприятельского�удара,�Трапецоид�был�для�меня�чем-то�из�области�мифов.�Подобно�Олимпу�
или�Стиксу,�он�бытовал�как�упоминание�в�книгах�или�фильмах�и�как�синекдоха�означал�
американские�вооруженные�силы�в�целом.�Одиннадцатого�сентября�террористы�избрали�его�
одной�из�мишеней,�и�я�со�своего�места�видела�часть�мемориала�на�месте�крушения�самолета.�
Почему-то�разочарованием�стало�увидеть�его�в�реальности�– по�большому�счету�просто�еще�
одно�штабное�здание�с�дверями�и�окнами,�как�у�любого�другого. 
Поскольку�у�Эржебет�не�было�нормальных�документов�вроде�свидетельства�о�рождении,�ее�
провели�через�отдельный�вход�вышедшие�нам�навстречу�референты.�Тристан�пошел�с�ней.�Мы,�
оставшиеся,�предъявили�водительские�удостоверения,�после�чего�нас�просканировали�на�
предмет�спрятанного�оружия.�Специфический�гардероб�Эржебет�– наследие�пятидесятых�– не�
оставлял�места�для�тайников.�Думаю,�охрана�просветила�ее�сумочку.�Потом�мы�долго�шли�
пешком – Эржебет�на�высоких�каблуках�и�старенький�Фрэнк�Ода�были�не�особо�быстрые�
ходоки.�Мы�трюхали�бесконечными�коридорами�в�недрах�Трапецоида,�пока�не�оказались�перед�
эскалатором,�который�вывез�нас�в�невероятно�изысканную�офисную�зону. 
– Острый�угол, – пояснил�Тристан. – Лучший,�с�видом�на�реку. 
В�любом�другом�месте�он�бы�так�и�назывался�– угловой�офис�на�верхнем�этаже.�Все�здесь�было�
выдержано�в�приятном�старинном�стиле�– стены�обшиты�деревянными�панелями,�на�них�
картины:�корабли�эпохи�парусного�флота,�Джордж�Вашингтон�в�Вэлли-Фордж�и�тому�
подобное.�Пройдя�через�двойной�кордон�секретарей�и�референтов�и�сдав�наши�электронные�
устройства,�мы�оказались�в�конференц-зале,�где�нас�усадили�и�предложили�каждому�стакан�



воды�со�льдом.�Эржебет�потребовала�воды�без�льда�и�сообщила�все,�что�думает�об�идиотской�
американской�привычке�совать�лед�куда�надо�и�не�надо. 
Мы�прождали�минут�двадцать,�что�Тристана�если�и�удивило,�то�самую�малость.�Затем�другая�
дверь�– не�та,�через�которую�мы�вошли, – открылась.�Вернее,�ее�открыл�референт,�и�вошел�
человек�в�штатском.�Даже�я,�уж�на�что�мало�понимаю�в�одежде,�сразу�поняла,�что�костюм�на�
нем�шикарный. 
– Доктор�Рудж� – произнес�Тристан. – Рад�снова�вас�видеть� 
За�Руджем�вошли�два�референта�в�штатском.�Пока�Тристан�нас�всех�знакомил,�оба�сели�у�стены�
и�открыли�ноутбуки. 
– Пожалуйста,�не�вставайте, – проговорил�Рудж�с�тем�среднеатлантическим�выговором,�
который�у�меня�ассоциируется�с�Франклином�Делано�Рузвельтом�и�телеведущими�середины�
двадцатого�века. – Извините,�что�опоздал,�но�нас�задержали�в�Западном�крыле�– сегодня�там�все�
идет�с�отставанием�от�графика.�Доктор�Стоукс��Очень�приятно��Я�столько�о�вас�слышал�и�
мечтал,�если�как-нибудь�представится�возможность,�поговорить�с�вами�о�бретонском�языке.�
Старые�семейные�связи�– долгая�история.�А�вы,�должно�быть,�миссис�Ист-Ода. 
И�так�далее.�Манеры�у�доктора�Константайна�Руджа�были�такие�же�безупречные,�как�его�
костюм.�Лет�сорока�с�небольшим,�он�держался�как�человек�заметно�старше,�но�стиль�выбрал�
чуть�более�молодежный�– волосы�длиннее,�чем�у�большинства�мужчин�в�Трапецоиде,�и�очки�в�
модной�тяжелой�оправе,�которую�я�почему-то�привыкла�считать�европейской.�Его�
жовиальность�оставила�у�меня�странное�чувство,�будто�я�чего-то�недопонимаю.�Он�правда�
знаменит?�Влиятелен?�Обладает�властью?�Позже�я�его�загуглила�и�узнала,�что�он�учился�в�Йеле,�
был�Родсовским�стипендиатом�в�Оксфорде,�стипендиатом�исследовательских�программ�
Фулбрайта�и�Лондонского�университета�– в�общем,�полный�букет,�но�в�интернете�никогда�
особо�не�светился.�Рудж�возглавлял�ИАРПА,�Агентство�передовых�исследований�в�сфере�
разведки,�которое,�как�многое�в�мире�разведки,�включало�и�военных,�и�гражданских.�Он�был�
начальником�покойного�генерала�Шнейдера.�Как�уже�объяснил�Тристан,�ему�предстояло�быть�
советником�– «пунктир»�в схеме�организационной�структуры�– заново�созданного�ДОДО. 
Так�или�иначе,�он�растопил�сердце�Эржебет,�поцеловав�ей�руку�(при�этом�он�– совершенно�
случайно�– дал�ей�возможность�полюбоваться�своими�запонками)�и�приветствовав�ее,�как�мне�
показалось,�на�вполне�сносном�венгерском.�К�моему�изумлению,�они�даже�обменялись�
несколькими�словами�на�этом�труднейшем�языке,�после�чего�Рудж�сдался,�принес�извинения,�
что�коверкает�прекрасный�мадьярский�язык,�и�перешел�на�верхненемецкий.�В�какой-то�момент�
он�поймал�мой�взгляд�и�сказал: 
– Доктор�Стоукс�приметит�австрийский�акцент.�В�молодости�я�несколько�лет�жил�в�Вене,�писал�
диссертацию�по�международному�банковскому�делу.�В�процессе�мне�случалось�часто�ездить�в�
Будапешт. 
Говоря,�он�исхитрился�легонько�пожать�плечами�и�завести�глаза�к�потолку,�так�что все�вместе�
прозвучало�почти�самоуничижительно. 
Мне,�в�общем-то,�было�все�равно,�я�видела�одно:�на�взгляд�Эржебет�он�– единственный�сколько-
нибудь�воспитанный�человек�в�помещении,�то�есть�единственный,�кто�старается�ей�угодить.�
Тристан�дважды�глядел�на�часы;�во�второй�раз�он�поднял�брови�и�шепнул�мне:�«Похоже,�
Стоукс,�за�покупками�мы�все-таки�не�успеем�» 
Наконец�появился�генерал�Фринк�в�сопровождении�помощников:�некоторые�были�в�
гражданском,�другие�– в�форме�различных�служб.�На�каждом�лацкане�у�него�было�по три�
звезды,�и�даже�я�поняла,�что�это�большая�шишка.�Мне�незачем�было�его�гуглить:�со�слов�
Тристана�я�знала,�что�он�– директор�национальной�разведки,�подчиняется�непосредственно�
президенту.�Начальник�Руджа,�а�теперь�и�Тристана.�Он�на�ходу�разговаривал�с�двумя�членами�
свиты�и,�кажется,�даже�не�заметил,�что�вошел�в�другое�помещение,�где�есть�какие-то�люди.�
Команда�на�минуту�окружила�его�плотным�кольцом,�словно�футболисты�– тренера,�продолжая�
пересыпанное�аббревиатурами�обсуждение,�которое�нас�не�касалось.�Затем�половина�
референтов�стремительно�вышла�из�конференц-зала.�Из�оставшихся�некоторые�сели�у�стены.�
Генерал�Фринк�плюхнулся�грузным�задом�на�стул,�придвинутый�младшим�офицером.�Для�
Тристана�это,�видимо,�был�сигнал�сесть:�с самого�появления�генерала�он�стоял по�стойке�
«смирно»,�ожидая,�когда�его�заметят. 



Референт�в�штатском�положил�на�стол�перед�генералом�Фринком�лист�бумаги.�Фринк�сунул�
руку�в�нагрудный�карман�формы,�жесткой�от�орденских�колодок,�вытащил�очки�для�чтения,�
надел�и�с�минуту�изучал�бумагу,�прежде�чем�поднял�взгляд�и�заметил�нас. 
– Да, – сказал�он. – Департамент�осуществления�диахронических�операций. 
Он�обвел�глазами�сидящих�за�столом�и,�надо�отдать�должное�его�самодисциплине,�лишь�чуть-
чуть�задержал�взгляд�на�Эржебет.�Штатский�что-то�зашептал�ему в�ухо,�и�я�вроде�бы�различила�
слово�«Актив» – так�покойный�генерал�Шнейдер�называл�Эржебет.�Фринк�вновь�покосился�на�
нее,�кивнул.�Некоторое�время�он�молча�размышлял,�затем,�после�тяжелого�вздоха,�начал:  
– Я,�ребята,�столько�себе�крови�попортил,�пока�вас�выгораживал,�что,�если�бы�не�навидался�за�
время�службы�в�разведке�чего�поудивительнее,�давно�бы�слил�ваш�проект�в�толчок.�Но�все�
указывает,�что�в�нем�есть�здравое�зерно.�Роджер�Блевинс�вас�поддержал,�а�это�дорогого�стоит. 
– Роджер�Блевинс?� – выпалила�я. 
Наступило�недолгое�молчание.�Все�опешили�– а�я�больше�всех.�Вообще�мне�не�свойственно�
ляпать�что-нибудь�не�к�месту,�но�от�этого�имени�в�таком�контексте�трудно�было�не�изумиться.�
Тристан�незаметно�пнул�меня�под�столом. 
Референт�в�штатском�– бугай�лет�тридцати с�небольшим,�с�волосами,�густо�намазанными�
гелем, – вновь�что-то�зашептал�генералу�на�ухо. 
– Вы�Стоукс, – сказал�тот. – Роджер�ваш�наставник.�В�Гарварде. 
Тут�я�просто�утратила�дар�речи,�но�Тристан�на�всякий�случай�еще�раз�пнул�меня�под�столом. 
– Генерал�Фринк,�если�позволите,�я�объясню.�Доктор�Стоукс�немного�удивилась,�услышав�
фамилию�доктора�Блевинса,�поскольку�не�знала�о�его�участии�в�программе.�Соображения�
секретности. 
– А,�ясно.�Очень�хорошо,�Стоукс.�Миз�Стоукс,�связь�давняя�– мы�с�Роджером�вместе�учились.�И�
когда�появились�первые�исторические�аномалии,�он�вместе�с�доктором�Руджем�вошел�в�
созданный�нами�мозговой�трест�для�поиска�объяснений. 
Я�еще�долго�не�смогла�бы�проронить�ни�слова,�но,�с�точки�зрения�Фринка,�лед�был�сломан.�Он�
снял�очки�и,�вертя�их�в руках,�пустился�в�длинное�объяснение,�что�такое�магия�и�почему�
Соединенным�Штатам�важно�избежать�«магического�отставания». 
 

– Извините, – резко�перебила�Эржебет,�когда�Фринк�забрел�в�изложение�многомировой�
интерпретации�квантовой�теории,�абсолютно�кривое�даже�на�мой�несведущий�взгляд. – 
Неужели�вы�потратили�день�моей�жизни�и 
немалые 
средства�налогоплательщиков,�чтобы�доставить�меня�в�своем�дурно�пахнущем�аэроплане�
сюда,�в�эту�комнату,�где�даже�не�потрудились�представиться…�с�единственной�целью�
сообщить 
мне 
,�кто�я�такая�и�почему�вам�это�важно?�Так�у�вас�тут�делаются�дела? 

 
Впервые�я�была�благодарна�Эржебет�за�ее…�эржебетность.�Фринк�глянул�чуть�обиженно�и�
попытался�продолжить�монолог,�обращаясь�теперь�исключительно�ко�мне,�но�ее�не�так-то�
просто�было�заткнуть. 
– Я�задала�прямой�вопрос. – Эржебет�поднялась�со�стула�и�встала�передо�мной,�чтобы�
перехватить�его�взгляд. – Неужели�вы�не�способны�ответить�«да»�или�«нет»? – Она�возмущенно�
посмотрела�на�Тристана. – Не�работайте�на�этого�человека.�Он�безмозглый�идиот. 
Три�минуты�она�отчитывала�Фринка�так,�что�тот�наконец�сдался,�встал�и�нехотя�пожал�нам�
руки.�За�это�время�я�также�узнала,�как�зовут�бугаистого�референта:�Лес�Холгейт.�Он�ходил�и�
жал�всем�руки�с�бодрой�энергией�человека,�пересмотревшего�бесплатных�вебинаров�о�
необходимости�неформального�общения�в�коллективе. 
На�Эржебет�это�не�подействовало:�вежливость�Фринка�была�недостаточно�пылкой,�а�Лес�
Холгейт�переигрывал.�Мы�все�сели�обратно.�Фринк�заговорил�снова�и�объяснил,�как�тут�
делаются�дела,�в�том�числе�кратко�ознакомил�нас�с�концепциями�затягивания�поясов�и�
ответственности�за�каждый�цент.�На�это�Эржебет�вновь�резко�осведомилась,�почему�деньги�
налогоплательщиков�потратили�на�то,�чтобы�доставить�четырех�человек�к�нему,�хотя�дешевле�
было�бы�ему�сесть�на�обычный�рейс�и�доехать�на�метро�до�Сентрал-сквер,�а�сэкономленные�
деньги�употребить�на�общественное�благо?�Я�никогда�бы�не�заподозрила�ее�в�таких�



уравнительских�взглядах.�Впрочем,�с�тех�пор�она�ни�разу�при�мне�их�не�высказывала,�так�что�
тогда,�возможно,�просто�нарочно�вредничала. 
Обычно�проповеди�о�затягивании�поясов�читают�перед�тем,�как�сообщить�плохие�новости.�И�
впрямь,�Фринк�сообщил,�что�денег�нам�дадут�мало�и�наша�задача�– на�эти�деньги�сделать�магию�
самофинансируемой. 
Обеспокоенная�Эржебет�умерила�гонор�и�очень�доходчиво�объяснила,�почему�не�будет�
превращать�воду�в�вино�и�свинец�в�золото�– не�говоря�уже�о�плутонии.�Она�втолковывала,�что�
колдовство�не�применялось�так�ни�в�какие�эпохи,�иначе�оно�давно�уничтожило�бы�человеческий�
род. 
– И�правильно,�к�чертям�золото� – воскликнул�Лес�Холгейт. – Есть�нечто�куда�более�ценное:�
акции�«Майкрософт».�Почему�бы�не�вернуться�в�восьмидесятые�и�не�прикупить�немного? 
Эржебет�набрала�в�грудь�воздуха,�чтобы�стереть�Холгейта�в�порошок,�но�доктор�Рудж�
остановил�ее�несколькими�словами�на�венгерском. 
– Мисс�Карпати,�позвольте�мне. – Он�перенес�внимание�на�Холгейта. – Лес,�это�все�было�в�
информационных�документах.�Возможно,�ты�не�успел�их�просмотреть.�Знаю,�ты�предпочитаешь�
презентации�в�«Пауэрпойнте». 
Сказано�это�было�так�благодушно,�что�лицо�Холгейта�начало�багроветь�лишь�несколько�секунд�
спустя. 
– Перенесение�– то�есть�перемещение�субъекта�в�ВиМН,�или�время�и�место�назначения, – 
процесс,�основанный�на�магии, – продолжал�Рудж. – А�значит,�деец�– диахроническая�
действующая�единица�– может�быть�перенесен�в�такое�место�и�время,�где�магия�работает.�
Между�тысяча�восемьсот�пятьдесят�первым�годом�и�сегодняшним�днем�магия�не�работала�
нигде.�Самый�поздний�ВиМН,�куда�мы�можем�переносить�людей, – конец�июля�тысяча�
восемьсот�пятьдесят�первого.�Майкрософтовский�гамбит�не�сработает.�И�вернуться�в�прошлое�и�
убить�Гитлера�мы�тоже�не�можем. 
Холгейт�не�до�конца�понял,�насколько�доктор�Рудж�втоптал�его�в�землю,�так�что�попробовал�
новый�заход: 
– Отлично,�значит,�надо�вернуться�в�прошлое�и�вложиться�во�фьючерсы�на�китовый�жир�или�
что-нибудь�в�таком�роде. 
– Примерно�это�мы�и�собираемся�сделать, – сказал�Тристан.�После�чего�изложил�гамбит�с�
Массачусетской�Псалтирью. 
Несколько�лет�назад�в�церковном�подвале�нашли�экземпляр�этой�книги�1640�года�– первой�
книги, отпечатанной�в�Северной�Америке, – и�продали�на�аукционе�за�миллионы�долларов.�
Тристан�предлагал�вернуться�в�прошлое,�раздобыть�еще�экземпляр,�спрятать�где-нибудь,�где�мы�
сумеем�найти�его�в�настоящем,�и�выставить�на�торги.�Операция�представлялась�довольно 
простой:�не�надо�никого�убивать�или�как-то�еще�сильно�вмешиваться�в�историю.�Всё�в�
окрестностях�Бостона.�А�выручка�обеспечит�работу�ДОДО�почти�на�год. 
Генерала�Фринка�идея�привела�в�восторг.�Доктор�Рудж�в�качестве�советника�задал�несколько�
толковых�вопросов�про�финансовую�сторону�операции,�затем�одобрительно�кивнул.�На�этом�
Фринк�быстренько�свернул�совещание�и�велел�нам�возвращаться�в�Кембридж�– готовить�
теоретическую�базу�для�своей�авантюры. 
Через�несколько�минут,�воссоединившись�со�своими�электронными�устройствами,�мы�прошли�
обратный�досмотр�на�пропускном�пункте�и�спустились�на�эскалаторе�в�метро.�Мы�даже�успели�
забежать�в�торговый�центр�Трапецоид-сити,�где�в�ресторанном�дворике�молодой�человек�–
 только�что�из�дорогого�косметического�бутика�– попросил�у�Эржебет�автограф.�Кто�она�такая,�
он�не�знал,�но�решил,�что�непременно�кинозвезда. 
Гамбит�с�Массачусетской�Псалтирью�был�для�нас�всех�новостью.�Однако�по�пути�домой�
Ребекка�сделала�сразу�несколько�очень�дельных�предложений.�Я-то�думала,�она�с�нами�
поневоле,�только�потому,�что�Фрэнк�ничего�без�нее�не�делает,�а�она�не�может�ему�отказать.�Но�
за�время�обратного�перелета�Ребекка�поделилась�с�нами�недавно�возникшим�подозрением,�что�
ее�повешенная�в�Салеме�прародительница�и�вправду�была�ведьмой. 
 

Когда�мы�вернулись�в Бостон�и�Ребекка�добралась�до�генеалогических�записей,�ей�удалось�
проследить�родословную�несчастной�еще�на�полвека�назад,�до�Грязной�Речки,�деревушки�
неподалеку�от�Бостона.�Мы,�конечно,�не�могли�знать,�была�ли�матушка�Фитч�ведьмой,�даже�
если�бы�не�сомневались�насчет�ее�внучки�Мэри�Исти.�Эржебет�говорила�о�наследственной�



природе�магии�небрежно�и�неопределенно,�но�когда�Тристан�потребовал�прямого�ответа,�
ответила,�что�магия 
вроде�бы 
передается�по�женской�линии,�хотя�многие�ее�знакомые�ведьмы�получили�эту�способность�
от�бабки�по�отцу.�Поскольку�матушка�Фитч�приходилась�матушке�Исти�бабкой�по�матери,�у�
нас�были�неплохие�шансы�на�успех,�пусть�и�не�стопроцентная�уверенность. 

 
Где�закопать�книгу,�тоже�придумала�Ребекка.�Как�владелица�старейшего�дома�в�округе,�она�
знала�местную�историю�вплоть�до�основания�Кембриджа�– в�ту�пору�поселка,�о�котором�
матушка�Фитч�только�что�отозвалась�с�презрительной�насмешкой.�В�сегодняшнем�заднем�дворе�
Ребекки�лежал�огромный�валун�– единственная�неизменившаяся�топографическая�примета�на�
весь�квартал.�В�колониальные�времена�у�его�восточной�стороны�протекал�ручей,�но�ему�
предстояло�пересохнуть�через�год-два,�когда�на�Уотертаунской�дороге�поставят�мельницу�и�
поток�повернут,�чтобы�вращать�колесо.�Мы�договорились,�что�я�в�1640-м�закопаю�книгу�у�
западного�края�валуна,�на�расстоянии�моей�вытянутой�руки�и�на�такой�же�глубине.  
Мы�с�Ребеккой�изучили,�что�мне�потребуется,�чтобы�сойти�за�хронологически�местную�– в�
смысле�одежды,�речи,�правил�поведения,�а�Тристан�выяснил,�во�что�упаковать�книгу,�чтобы�она�
пролежала�под�землей�несколько�веков.�Он�пришел�к�выводу,�что�из�доступных�в�то�время�
средств�наилучшие�шансы�дает�водонепроницаемый�бочонок�с�мукой�или�сухим�песком. 
Я�запомнила�наизусть�все,�что�мы�с�Ребеккой�узнали,�и�приготовилась�быть�первым�дейцем�
(диахронической�действующей�единицей),�отправляющимся�в�прошлое�на�первое�дело�(или,�как�
мы�писали,�ДЭЛО�– диахрон-эффект�локальную�операцию)�под�знаменем�ДОДО. 
 
Затолкав�в�себя�маисовую�кашу�(которая�теперь�тяжелым�комом�лежала�в�моем�
стерилизованном�желудке),�я�встала,�и�матушка�Фитч�отвела�меня�к�небольшому�хлеву�
неподалеку�от�дома.�Несколько�овец�и�угрюмая�корова�без�любопытства�наблюдали,�как�
матушка�Фитч�выбирала�мне�лопату�из�ряда�аккуратных�садовых�инструментов. 
– Мой�муж�и�сын�с�телегой�в�полях,�но�дядюшка�Григгз�в�это�время�ездит�к�переправе.�Я�
попрошу�его�тебя�подвезти,�а�то�там�пешком�почти�час. 
Дядюшка�Григгз�был�точь-в-точь�из�массовки�к�историческому�фильму:�темный�дублет,�
короткие�штаны,�широкополая�шляпа�и�воротник�вроде�салфетки,�какую�кладут�на�плечи�в�
парикмахерских.�Фермер,�как�и�все�в�поселении,�немолодой.�Он�глянул�на�меня�мельком,�потом�
присмотрелся�внимательнее,�словно�не�веря�своим�глазам,�и�тут�же�отвел�взгляд.�Я�было�
испугалась,�что�меня�разоблачили,�однако�он�ничего�не�сказал.�От�него�исходило�напыщенное�
самодовольство,�свойственное�фундаменталистам,�и�я�мысленно�повторила�зазубренные�цитаты�
из�Библии,�чтобы�при�необходимости�продемонстрировать�свою�пылкую�веру.�Однако�
дядюшка�Григгз�оказался�молчуном.�Когда�матушка�Фитч�меня�представила,�он�недовольно�
засопел,�но�подвезти�не�отказался.�Впрочем,�подсаживать�меня�на�телегу,�заставленную�
бочками�с�кукурузой�и�тыквами,�он�тоже�не�стал�– пришлось�залезать�самой. 
Воловья�телега�семнадцатого�века�– не�кабриолет�«БМВ».�Рессор�у�нее�нет�вообще,�так�что�
трясет�в�ней�немилосердно.�Запряженный�в�нее�вол�страдал�метеоризмом.�Он�питался�травой�
(не�потому,�что�так�экологичнее,�а�потому�что�летом�вола�проще�и�дешевле�всего�кормить�
травой),�и�газы�у�него�оказались�не�такие�вонючие,�как�я�боялась,�но�все�равно�приятного�было�
мало,�а�поскольку�я�уже�покрылась�липкой�пленкой�пота,�то�чувствовала,�что�приставшие�к�ней�
молекулы�вони�не�выветрятся�до�конца�дня. 
Скоро�мы�миновали�лес�и�выехали�к�реке�Чарльз.�Однако�мне�предстали�не�те�аккуратные�
берега,�какие�я�помнила:�на�другой�стороне�тянулось�огромное�болото,�вдвое�шире�самой�реки.�
В�нем�был�прокопан�узкий�туннель�к�паромной�пристани.�За�пристанью�в�дрожащем�летнем�
мареве�различался�бревенчатый�частокол.�Насколько�я�понимала,�его�воздвигли,�чтобы�
защищать�главное�сокровище�поселения�– созданный�четыре�года�назад�Гарвардский�колледж�–
 от�индейских�набегов.�В�недавней�войне�между�пекотами�и�мохеганами�победили�мохеганы�
при�поддержке�колонистов,�но�теперь�мохеганы�рассорились�с�наррагансеттами.�Я�не стала�
читать,�чем�закончился�конфликт,�чтобы�ненароком�не�сболтнуть�чего-нибудь�
несвоевременного�для�1640-го.�(Сильно�подозреваю,�что�ничем�хорошим�для�обеих�сторон.) 
Выстроенная�недавно�переправа�состояла�из�двух�пристаней,�по�одной�на�каждом�берегу,�и�
большой�плоскодонки.�Рядом�с�ней�ждали�двое�молодых�гребцов,�по�виду�– братья.�Несмотря�



на�пуританский�наряд,�видно�было,�что�сложены�они�ладно,�но�я�знала,�что�мне�таращиться�не�
след,�так�что�скромно�отвела�глаза. 
– Я�ее�не�знаю,�она�от�матушки�Фитч, – проворчал�дядюшка�Григгз,�останавливая�вола. 
Братья�взглянули�на�меня�с�любопытством�и�занялись�работой.�Втроем�мужчины,�
выстроившись�в�цепочку,�перекидали�бочки�с�телеги�на�паром.�Когда�они�закончили,�я�достала�
из�мешочка�на�поясе�свинцовую�пулю�и�протянула�ближайшему�паромщику�(младшему)�так�
спокойно,�будто�для�меня�нет�ничего�привычнее�такого�обмена.�Он�глянул�как-то�странно,�и�я�
вновь�испугалась,�что�сейчас�меня�разоблачат.�Парень�осмотрел�пулю,�убедился,�что�она�
полновесная�(от�свинца�очень�легко�отщипнуть�кусочек),�убрал�в�свой�кошель,�утер�рукавом�
лоб�и�больше�на�меня�внимания�не�обращал.�Я�сочла�это�разрешением�погрузиться�на�паром. 
Старший�брат,�установив�поровнее�последнюю�открытую�бочку�дядюшки�Григгза,�глянул�на�
меня…�и�улыбнулся.�Зубы�у�него�были�серые,�но�ровные. 
Он�поймал�себя�на�улыбке,�покраснел�и�отвел�взгляд. 
Оба�гребца�были�сильные�и�умелые:�неповоротливая�лодка�легко�заскользила�поперек�течения.�
Старший�брат,�сидевший�ближе�ко�мне,�избегал�моего�взгляда,�а�я�то�и�дело�косилась�на�него,�
любуясь�его�уверенными�движениями,�плавными,�несмотря�на�тяжелую�одежду�и�одуряющую�
жару.�Он,�видимо,�почувствовал�мое�внимание,�потому�что�в�какой-то�момент,�между�гребками,�
чуть-чуть�повернулся�ко�мне�и�– как�будто�против�воли�– робко�улыбнулся.�Я�улыбнулась�в�
ответ.�Он�снова�покраснел�и�отвернулся.�Вот�уж�чего�я�не�ожидала,�так�это�пуританских�
заигрываний� 
Мы�пристали�на�противоположном�берегу,�где�уже�ждали�двое�мальчишек.�Издалека�я�видела,�
как�они�с�хохотом�брызгают�друг�в�дружку�водой,�но�когда�лодка�подошла,�оба�сразу�
посолиднели.�Я�позавидовала,�что�они�резвятся�в�воде�– она�выглядела�заманчиво�прохладной.�
Частокол�подходил�к�реке�метрах�в�пятидесяти�по�обе�стороны�пристани,�что�создавало�
ощущение�суровой�решимости:�претензия�на�город�без�каких-либо�признаков�самих�горожан.�
Мне�предстояло�пройти�несколько�сот�ярдов�вверх�по�склону,�почти�до�самой�Гарвард-сквер,�
чтобы�добраться�хоть�до�какой-то�цивилизации. 
Один�мальчишка�пересчитал�бочки�с�кукурузой�и�тыквами,�удовлетворенно�кивнул�и�побежал�в�
город.�Второй�помог�паромщикам�сгрузить�бочки�на�берег.�Я�вылезла�из�лодки�и�в�последний�
раз�обернулась�на�старшего�гребца.�Он�уже�смотрел�мне�вслед,�так�что�взгляды�наши�опять�
встретились.�И�вновь�он�улыбнулся,�и�вновь�я�улыбнулась.�Он�снова�покраснел�и�тут�же�отвел 
взгляд.�У�меня�нет�обыкновения�строить�глазки�даже�в�собственную�эпоху.�Всего�час�в�этом�
странном�новом�мире,�а�я�уже�пытаюсь�сыграть�в�Гестер�Прин��Как�же�все�сложно� 
Я�двинулась�по�грунтовой�дороге�к�поселку,�опираясь�на�лопату,�как�на�палку. 
Из�всех�умений,�которые�мне�пришлось�освоить�для�успеха�в�этом�ВиМНе�(времени�и�месте�
назначения),�самым�сложным�было�воровство.�Язык�трудности�не�представлял:�переселенцы�
съезжались�в�Бостон�со�всей�Англии,�а�в�то�время�английские�региональные�говоры�отличались�
даже�сильнее,�чем�теперь.�Освоиться�с�бытовыми�деталями�тоже�оказалось�довольно�просто.�Я�
нашла�школу�верховой�езды�и�села�на�лошадь�впервые�с�десятилетнего�возраста,�хотя�была�
почти�уверена,�что�здесь�мне�это�не�понадобится.�Поездка�в�историко-этнографический�музей�
«Плимутская�плантация»�воспринималась�почти�как�шпаргалка,�плюс�я�посетила�Американское�
крыло�Бостонского�музея�изящных�искусств.�Костюмерная�мастерская,�обслуживающая�
бостонские�театры,�дала�нам�в�аренду�комплект�колониальной�одежды:�сорочку,�корсет,�
нижнюю�юбку,�верхнюю�юбку,�жакет,�чулки,�пояс,�воротник,�чепец�– так�что�я�застегивалась�и�
зашнуровывалась,�пока�не�научилась�делать�это�быстро.�Я�зазубрила�и�отрепетировала�вслух�
определенные�отрывки�из�Женевской�Библии�(очень�популярной�у�пилигримов),�а�также�
прошла�ускоренный�курс�ориентирования�по�звездам�у�эмтишного�аспиранта.�Тристан�дал�ему�
подписать�соглашение�о�неразглашении�и�заплатил�очень�прилично�с�условием,�что�тот�не�
будет�задавать�вопросов.�Этот�аспирант�стал�первым�из�тех,�кого�мы�позже стали�называть�
ЭПИТами�– экспертами�по�исторической�тематике.�В�дальнейшем�мы�брали�их�в�штат,�чтобы�
обучать�дейцев�необходимым�навыкам. 
Все�это�было�несложной�задачей�по�сравнению�с�главным:�придумать,�как�украсть�книгу�из-под�
носа�владельца.�Во-первых,�мне�предстояло�переступить�через�собственные�моральные�
принципы.�А�потом�– понять,�как�это�сделать.�В�отсутствие�надежных�разведданных�Тристан�
предложил�пять�вариантов,�и�я�заучила�их�пошагово.�Все�они�представлялись�идиотскими.�
Особенно�теперь,�когда�я�была�на�месте. 



Я�дошла�до�поселка�– россыпи�крытых�соломой�домишек.�Попадались�глинобитные,�но�
преобладали�бревенчатые,�даже�двухэтажные.�В�жарких�пыльных�улочках�несильно,�но�
отчетливо�воняло�помойкой,�и�я�чувствовала,�как�маисовая�каша�булькает�у�меня�в�желудке.�
Табличек�с�названиями�улиц�не�было,�но�я�заучила�карту�тогдашнего�Кембриджа�и�знала,�что�
книжная�лавка�– справа�на�первом�перекрестке,�на�углу�Уотер-стрит�и�Лонг-стрит�(сегодняшние�
Данстер-стрит�и�Уинтроп-стрит).�Через�квартал�по�Уотер-стрит�будет�Дом�собраний,�он�же�
церковь.�Мы�подумывали�стащить�экземпляр�Псалтири�с�тамошних�скамей,�но�решили,�что�в�
такой�маленькой�общине�на�новоприбывшую�в�церкви�будут�смотреть�во�все�глаза,�может,�даже�
с�подозрением.�Надо�было�стибрить�книгу�из�ее�светского�источника. 
Скоро�я�уже�различила�впереди�лавку.�Это�было�двухэтажное�строение;�положенные�перед�
входом�доски�изображали�крыльцо.�Дверь�стояла�открытой,�ставни�на�обоих�окнах�были�
распахнуты.�Заглянув�в�одно,�я�увидела�дощатый�пол,�длинный�стол�и�множество�бочек и�
ящиков.�Это�была�не�отдельная�книжная�лавка,�а�просто�лавка,�где�среди�прочего�торговали�и�
книгами.�Я�прислонила�лопату�у�входа,�вошла,�рукавом�стерла�с�лица�пыль�и�огляделась. 
По�дальнюю�сторону�длинного�стола�стоял�круглолицый,�приятного�вида�джентльмен�лет�
двадцати�пяти�(надо�понимать,�хозяин)�и�хмурился�на�долговязого�мужчину�по�мою�сторону.�
Долговязый�хмурился�в�ответ.�Хозяин�лавки,�судя�по�виду,�не�очень-то�умел�хмуриться,�а�
долговязый�– наоборот.�Оба�были�в�серых�дублетах�и�коротких�штанах.�У�того,�что�пониже�
ростом,�одежду�закрывал�холщовый�фартук.�На�столе�между�ними�лежали�высокие�стопки�
кожаных�томов. 
– Если�я�отпечатаю�их�заново,�то�не�получу�прибыли, – сетовал�долговязый. – Это�уж�не�говоря�
о�переплетах.�Я�сделал�список�опечаток,�этого�довольно.�Они�ведь�хорошо�продаются,�чего�тебе�
еще�надо? 
– Продаются�очень�хорошо,�но�в�списке�опечаток�нет�и�половины�ошибок,�и�люди,�отдавшие�
мне�деньги,�постоянно�жалуются. – Лавочник�говорил�тоном�родителя,�который�строго,�но�
ласково�журит�ребенка.�В�нем�ощущалась�мягкая�сила,�и�я�инстинктивно�чувствовала�к�нему�
больше�симпатии,�чем�к�долговязому. – Из-за�этого�им�не�захочется�платить�мне�за�другие�
покупки. 
– Ты�не�продаешь�других�книг, – запротестовал�печатник. 
– Мне�на�следующей�неделе�должны�привезти�Библии�из�Англии, – ответил�лавочник. – И�я�
много�чем�торгую�помимо�книг. 
Долговязый�слегка�опешил: 
– Зачем�ты�ввозишь�книги�из�Англии,�если�теперь�у�тебя�печатник�под�боком? 
– Может�быть,�это�не�очень�хороший�печатник, – проговорил�лавочник�как�можно�мягче. – И�
еще�будет�новая�книга,�написанная�врачом,�о�кровообращении.�Прибудет�со�следующим�
кораблем. 
– Слыхал�я�про�кровь,�это�нелепые�измышления, – обиженно�заявил�печатник. – И�ни�один�
приличный�человек�не�захочет�читать�про�такую�пакость.�Особенно�здесь,�в�городе,�где�есть�
колледж� 
Я�подумала,�что�мне�подвернулся�счастливый�случай,�который�можно�использовать�гораздо�
лучше,�чем�все�предложенные�Тристаном�сценарии�кражи.�Так�что�я�шагнула�в�лавку. 
Лавочник�указывал�на�кипу�книг: 
– Меня�они�не�устраивают,�Стивен.�Перепечатай�их.�Я�куплю�новые�по�более�высокой�цене,�
если�это�спасет�тебя�от�разорения. 
Тут�оба�заметили�меня�и�умолкли.�Лавочник�глянул�в�мою�сторону,�кивнул�и�вновь�стал�
смотреть�на�книги.�Печатник�Стивен�ел�меня�глазами�чуть�дольше,�потом�сказал: 
– Иезекия,�тебе�надо�кормить�жену�и�ребенка,�а�осенью�у�вас�вновь�ожидается�пополнение.�
Негоже�мне�вынимать�еду�изо�рта�у�твоих�детей. 
Сказано�это�было�без�внутренней�убежденности,�а�как�будто�специально�для�меня. 
– Негоже�мне�продавать�такие�книги, – спокойно�ответил�Иезекия. 
– Это�новая�Псалтирь? – спросила�я. 
– Да, – сказал�печатник,�глядя�на�меня�немного�скептически. – Ты�же�не�собираешься�покупать�
у�меня�книгу? 
– Нет,�сэр,�я�собираюсь�купить�три.�Хозяин�меня�за�ними�отправил, – добавила�я,�поскольку�
женщине,�одетой�как�я,�приобретать�книги�для�себя�определенно�было�бы�не�по�карману. 
– А�кто�твой�хозяин? – спросил�Стивен�почти�подобострастно. 



– Сквайр�из�Бостона, – ответила�я�горделиво. – Ему�нужна�одна�для�себя�и�две�в�подарок�
родным. 
Стивен�указал�на�кипу�книг. 
– Я�Стивен�Дэй,�книгоиздатель.�Вот,�смотри. 
– Я�Иезекия�Ашер,�книгопродавец,�и�я�не�продаю�эти�книги, – так�же�спокойно�проговорил�
лавочник. – Приходи�через�неделю. 
Я�изо�всех�сил�изобразила�отчаяние. 
– Но,�дядюшка�Ашер,�дорога�из�Бостона�далекая,�а�мне�надо�будет�помогать�на�уборке�урожая,�
я,�может,�и�не�смогу�прийти�снова.�Может,�вы�продадите�мне�их,�даже�если�они�не�самые�
наилучшие? 
– Да.�Смотри, – распорядился�Стивен�Дэй. 
 

Лавочник�собрался�было�возмутиться,�но�только�криво�усмехнулся,�возвел�очи�ко�Господу�
и�обреченно�пожал�плечами.�Я,�не�обращая�внимания�на�пристальный�взгляд�печатника,�
подошла�к�столу�и�взяла�книгу.�Кожа�была�мягкая,�корешок,�когда�я�ее�открыла,�упругий�и�
новый.�На�меня�повеяло�легким�запахом�клея,�бумаги�и�еще�чем-то�металлическим�–
 видимо,�так�пахла�типографская�краска.�Книга�была�изящная,�у́же�современных,�на�первой�
странице�изысканным�шрифтом�значилось:�«ПОЛНОЕ�собрание�псалмов,�точно�
переложенных 
стихами 
на�АНГЛИЙСКИЙ�ЯЗЫК».�Да,�буквы�в�строчках�скакали,�по�крайней�мере�по�
современным�меркам,�но�сама�книга�была�очень�красива.�Я�перевернула�несколько�страниц,�
притворяясь,�будто�изучаю�листы,�отложила�томик,�взяла�другой�и�с�сосредоточенным�
видом�полистала�его.�Затем�третий.�Четвертый.�Мужчины�наблюдали�за�моим�занятием. 

 
– Что�ты�высматриваешь? – спросил�печатник. 
Я�собралась�вежливо�ему�улыбнуться,�но�вовремя�вспомнила,�что�здесь�это�не�принято. 
– Вы�сказали,�там�есть�изъяны,�и�я�выбираю�книгу,�где�их�меньше. 
– Они�отпечатаны�с�одного�и�того�же�набора, – нетерпеливо�ответил�он. – Не�знаю,�умеешь�ли�
ты�читать,�но�все�книги�совершенно�одинаковые. 
– Нет, – сказала�я,�показывая�книгу,�которую�держала�в�руках. – Видите,�текст�отпечатан�чуть�
криво?�И�в�тех,�что�я�смотрела,�страницы�перекошены.�Я�ищу�такие,�в�которых�бумага�входила�
под�пресс�прямо.�Не�знаю,�как�это�называется,�но�я�знаю,�чего�ищу. 
Печатник�фыркнул.�Лавочник�хохотнул�и�тоже�взял�книгу�из�стопки.  
– Давайте�поищем,�есть�ли�здесь�отпечатанные�ровно.�Если�найдем,�я�их�у�тебя�куплю,�дядюшка�
Дэй,�и�продам�посетительнице. 
Я�думала,�Стивен�Дэй�тут�же�объявит,�что�продаст�книги�напрямик,�с�большей�для�себя�
выгодой,�раз�дядюшка�Ашер�еще�раньше�отказался�ими�торговать.�Так�поступил�бы�любой�
предприимчивый�человек�моей�эпохи.�Однако�ему�такое,�видимо,�даже�не�приходило�в�голову. 
Очень�странное�общество:�каждый�занимается�строго�своим�делом. 
А�может,�Стивену�Дэю�просто�недоставало�мозгов. 
Так�или�иначе,�он�охотно�согласился,�и�оба�подключились�к�поискам�книги,�где�все�страницы�
каждой�тетрадки�были�бы�отпечатаны�ровно.�За�этим�занятием�они�продолжали�спорить�о�
судьбе�остальных�томов.�Теперь�их�глаза�и�мысли�были�заняты�не�мной.�Хорошо.�Я�положила�
одну�книгу�не�в�стопку�(которая�была�от�меня�слева),�а�по�правую�руку.�Каждый�раз,�когда�я�
клала�на�место�очередную�книгу�и�левой�рукой�тянулась�за�следующей,�я�сдвигала�заныканный�
том�на�дюйм�вправо,�так�что�в�итоге�спрятала�за�стоящий�на�столе�бочонок.�Спор�между�
Ашером�и�Дэем�тем�временем�перешел�в�перебранку,�так�что�когда�мы�просмотрели�пятьдесят�с�
лишним�книг�на�столе,�оба�глядели�не�на�меня,�а�друг�на�друга�и�еле�сдерживали�злость. 
– Придется�мне�огорчить�хозяина, – решительно�объявила�я. – Ни�одна�из�этих�книг�его�не�
устроит.�До�свиданья. 
– Слышал? – спросил�Иезекия�Ашер�Стивена�Дэя,�когда�я�собралась�уходить. 
 

– Эта 
непотребная�девка 



ослушалась�хозяина, – сказал�Стивен�Дэй�Иезекии�Ашеру. – Он�велел�ей�купить�три�
экземпляра,�а�она�не�взяла�и�одного.�Он�не�поручал�ей�проверять 
качество 
моей�работы… 

 
Однако�я�уже�вышла�на�улицу�и,�схватив�правой�рукой�лопату,�двинулась�по�Уотер-стрит. 
В�левой�руке�я�держала�украденную�Массачусетскую�Псалтирь. 
 

Читатель,�я�просто�вышла�в�дверь,�держа�книгу�на�виду,�а�лавочник�с�печатником�ничего�не�
заметили.�Они�не�только�перестали�обращать�на�меня�внимание;�даже�видя�меня�уголком�
глаза,�они 
не�заметили�кражи 
.�Я�совершила�нечто�для�них�немыслимое,�а�они�не�могли�увидеть�то,�чего�не�в�силах�были�
вообразить.�Тем�не�менее�я�здорово�нервничала�и�еле�поборола�желание�припустить�бегом�
или�хотя�бы�обернуться�через�плечо.�Но�я�стащила�книгу,�и�это�сошло�мне�с�рук. 

 
Лопата�– есть.�Псалтирь�– есть.�Самое�трудное�позади.�Теперь�к�бочару,�затем�к�валуну,�и�
можно�возвращаться.�У�меня�все�получается��Чувствуя�себя�увереннее,�я�расправила�плечи�и�
зашагала�быстрее.�На�первом�же�перекрестке�я�свернула�направо,�миновала�аптеку�и�шорную�
лавку.�За�следующим�поворотом�налево,�как�я�знала�по�старой�карте,�была�бочарная�мастерская. 
Она�располагалась�во�дворе,�который�выходил�прямо�на�улицу.�Здесь�теснились�бочки,�бочонки�
и�бадьи�самых�разных�размеров,�а�на�огромном�пне�посередине�лежала�груда�металлических�
ободьев.�Ножи,�топоры�и�тесла�разместились�рядом�на�длинном�верстаке.�Уютный�запах�
стружки�заглушал�всепроникающую�вонь.�Бочар�в�кожаном�фартуке�поверх�коричневого,�
изрядно�вылинявшего�пуританского�наряда,�без�воротника�и�шляпы,�склонился�над�
незаконченной�бочкой�и�с�помощью�молотка�и�чего-то�вроде�тесла�набивал�на�нее�обруч. 
– Вы�делаете�водонепроницаемые�бочонки? – спросила�я. 
– Могу, – не�поднимая�головы,�ответил�он. – А�тебе�что�надо? 
– Упаковать�вот�эту�вещь, – ответила�я,�показывая�книгу. 
Бочар�поднял�голову.�Он�был�приятной�наружности,�примерно�одного�сложения�с�Тристаном,�и,�
в�отличие�от�всех�встреченных�здесь�мужчин,�держался�как�человек,�который�в�ладах�с�
собственным�телом.�Он�мельком�глянул�на�книгу,�потом�на�меня�и�задержал�взгляд,�изучая�–
 нет,�не�мое�лицо,�а�меня�всю,�так�что�захотелось�съежиться.�Потом�он�тряхнул�головой,�
встретился�со�мной�глазами�и�сказал: 
– Так�что? 
– Мне�надо�упаковать�ее�в�водонепроницаемый�бочонок, – сказала�я. – Мой�хозяин�в�Бостоне�
велел. 
– Твой�хозяин�в�Бостоне.�Это�та�книга,�о�которой�все�говорят? – без�особого�интереса�спросил�
бочар. 
– Первая�книга,�отпечатанная�в�Америке, – ответила�я�и,�сознаюсь,�ощутила�(и�ощущаю�до�сих�
пор)�благоговение�от�этой�мысли. 
Он�пожал�плечами: 
– Хорошее�дело для�тех,�кто�читать�умеет,�но�для�общего�блага�совсем�не�то,�что�первая�
мукомольня�или�первая�кузня. 
– Верно, – согласилась�я. 
Бочар�отложил�тесло,�протянул�руку. 
– Дай-ка�глянуть�на�твое�сокровище. 
Я�вошла�с�улицы�во�двор�(по�правде�сказать,�особой�разницы�между�ними�не�было).�Бочар�
протянул�мозолистую�ручищу�и�взял�книгу. 
– Для�восьмигалонного�бочонка�маловата, – пробормотал�он�себе�под�нос�и�посмотрел�на�меня.�
Что-то�слегка�изменилось�в�его�взгляде�– как�прежде�у�дядюшки�Григгза,�паромщика�и�
печатника.�Может,�пуритане�всегда�так�смотрели�на�женщин.�А�может,�мне�со�страху�
мерещилось. – У�меня�нет�бочки�такого�размера,�но�есть�бадейка�с�крышкой,�которую�я�могу�
переделать�для�твоих�нужд. 
– Благодарствую, – сказала�я. – Если�вы�уверены,�что�она�не�пропускает воду. 



– Можешь�бросить�ее�в�океан,�и�через�сто�лет�в�ней�будет�так�же�сухо, – с�беспечной�
уверенностью�пообещал�он. 
– Наверное,�мне�надо�во�что-нибудь�завернуть�книгу,�чтобы�углы�не�побились. 
– У�меня�в�лавке�есть�войлок�обручи�смазывать.�Заверни�в�него,�хватит. 
– Еще�раз�благодарствую, – ответила�я,�немного�смущаясь�от�пристальности�его�взгляда. 
Он�посмотрел�на�бочку,�над�которой�работал,�решил,�видимо,�что�она�может�немного�обождать,�
оглядел�двор,�нашел�бадейку�с�крышкой�и�бросил�томик�внутрь�без�всякого почтения�к�его�
материальной�или�духовной�ценности. 
Потом�принес�войлок,�выбрал�среди�обручей�маленький�и�ловко�прибил�крышку�так�же�плотно,�
как�донце�бочки.�Я�любовалась�его�ладной�фигурой�и�красивым�лицом�– мне�было�странно,�что�
они�произвели�на�меня�такое�сильное�впечатление, – и�одновременно�гадала,�как�буду�
расплачиваться.�У�меня�был�только�белый�вампум�матушки�Фитч.�Я�читала,�что�он�ценится�
меньше�лилового,�но�этим�мои�познания�ограничивались.�Я�даже�не�знала,�дороже�он�
свинцовой�пули�или�дешевле. 
Бочар�кончил�работу�и�протянул�запечатанную�бадейку.�Я�благодарно�улыбнулась�и�хотела�уже�
ее�взять,�но�бочар�поднял�ее�над�головой. 
– А�теперь�будем�рассчитываться, – сказал�он. – Какие�у�тебя�деньги? 
– Только�вот,�хозяин�дал. – Я�достала�из�мешочка�вампум�и�протянула�ему. 
– Красивая�бусина�и�хорошее�начало,�но�моя�работа�стоит�больше. 
– У�меня�больше�ничего�нет. 
– Ну�конечно�же,�у�тебя�кое-что�есть, – произнес�он�тихо�и�многозначительно. 
У�меня�мурашки�побежали�по�коже. 
– Я�не�понимаю,�о�чем�вы�говорите. 
– Еще�как�понимаешь, – ответил�бочар,�глядя�на�меня�в�упор. 
И�прежде�чем�я�успела�отскочить,�он�свободной�рукой�обхватил�меня�за�ребра.�Я�машинально�
попыталась�вырваться,�но�бочар�держал�крепко. 
– На�этом�теле�корсета�нет;�я и�так�бы�сказал�по�твоей�осанке. 
Я�поежилась�и�вновь�сделала�попытку�вырваться,�но�он�обхватил�меня�еще�крепче. 
– Твой�хозяин�отправляет�тебя�по�своим�поручениям,�незашнурованную,�и�денег�дает�мало.�
Думаешь,�я�не�знаю,�что�это�значит? 
– Мой�корсет�порвался, – сказала�я,�лихорадочно�соображая.�Больше�всего�мне�хотелось�огреть�
его�лопатой�и�убежать,�но�тогда�книга�осталась�бы�у�него��Надо�бы�как-то�выманить�книгу� 
Бочар�только�расхохотался. 
– Отчего�у�девушек�рвутся�корсеты?�Не�твой�ли�хозяин�его�порвал?�Уверен,�ему�понравилось. 
– Вы�неверно�истолковали… 
– Не�бойся, – весело�отвечал�он, – я�не�донесу�на�тебя�преподобному�Шепарду.�Но�твой�хозяин�
велел�тебе�быть�щедрой�в�обмен�на�мою�щедрость.�По�счастью,�я�на�такой�обмен�охотно�
соглашусь. 
Он�притянул�меня�ближе�к�себе�и�обвил�рукой�мою�талию. 
Я�уперлась�ладонью�ему�в�грудь,�чтобы�оттолкнуть�нахала,�но�он�воспринял�это�как�ответную�
ласку�и�обрадовался.�Я�поняла,�что�из�этой�неприятности�не�выкрутиться,�значит,�надо�обратить�
ее�себе�на�пользу. 
– Ты�верно�угадал, – обреченно�проговорила�я. 
Он�улыбнулся�еще�шире. 
– Отлично. 
– Но�только, – продолжала�я,�стараясь�говорить�спокойно�(лучше,�конечно,�было�бы�придать�
голосу�зазывность,�но�этого�совесть�уже�не�позволила), – мне�надо�выполнить�срочное�
поручение,�а�вам�– закончить�бочку.�Дайте�мне�бадейку,�и�я�вернусь�через�час,�и�тогда�смогу�
быть…�щедрой. 
Улыбка�бочара�немного�померкла. 
– Сперва�ты�будешь�щедрой,�потом�отдам�бадейку, – победно�объявил�он. 
– Она�нужна�для�моего�поручения.�Но�я�оставлю�вам�бусину�вампума�и�маленький�задаток. 
 

Я�оглядела улицу�– она�была�пуста.�Тогда,�понимая,�что�это�глупо�– но�необходимо, – я�
нагнулась�и�приподняла�подол.�Можно�было�не�говорить�ему,�чего�недостает�– чулок�и�



нижней�юбки.�Вряд�ли�он�часто�видел�женские�щиколотки,�а�уж�тем�более�икры,�я�же�
показала�ему�ногу 
до�колена 
.�Бочар�тут�же�притянул�меня�к�себе;�сквозь�одежду�чувствовалось,�как�у�него�встает.�Я�
изобразила�улыбку.�Он�больше�не�казался�мне�красавцем. 

 
 

– Мне�приятно�будет�расщедриться�для�вас, – шепнула�я�и�поцеловала�его�в�щеку. 
Буэ 
. 

 
Бочар�так�расцвел,�что�я�даже�испугалась:�неровен�час�он�в�меня�влюбился.�Ответив�на�мой�
поцелуй,�он�отпустил�меня�и�сказал�строго: 
– Только�чтоб�точно�вернулась. 
– Душой�клянусь. 
Он�отдал�мне�бадейку.�Я�поблагодарила�его�улыбкой�и�быстро�пошла�прочь.�Сердце�стучало�
так,�что�я�чувствовала�его�пульсацию�в�горле. 
 

Читатель,�по�счастью�могу�сообщить�тебе,�что�следующий�этап�моего�задания�обошелся�без�
происшествий,�хотя�жара�меня,�конечно, 
заколебала 
утомила.�Мне�надо�было�пройти�по�Уотертаунской�дороге�(теперешней�Массачусетс-
авеню)�до�определенного�поворота,�где�она�пересекала�ручей,�и�дальше�вдоль�него�до�
валуна.�Проще�простого.�Удивительно�было�узнать�валун�в�мире,�где�все�остальное�было�
таким�непривычным. 

 
На�рытье�ямы�ушло�больше�времени,�чем�я�ожидала,�возможно,�из-за�усталости�после�трудного�
дня,�к�тому�же�я�занозила�черенком�лопаты�кожу�между�большим�и�указательным�пальцами.�По�
ходу�дела�мне�попалась�индейская�мусорная�куча�– раковины�устриц�и�других�двустворок.�Я�
поставила�бочонок�на�дно,�закидала�землей�с�ракушками�и�притоптала,�как�могла.�Затем�с�
лопатой�в�руке�(и�слоем�грязи�на�лице,�руках,�юбке�и�башмаках)�я�вернулась�в�поселок,�а�оттуда�
вдоль�западной�стены,�держась�как�можно�дальше�от�бочарной�мастерской,�заспешила�к�
переправе. 
Мне�снова�повезло:�паром�стоял�у�этого�берега.�Однако�мне�нечем�было�заплатить�за�переправу. 
Кроме�обещания�быть�щедрой.�Очевидно,�все�встреченные�сегодня�мужчины�по�осанке�видели,�
что�я�не�зашнурована�– отсюда�их�смущение.�Быть�может,�удастся�этим�воспользоваться�и�в�
случае�с�паромщиком? 
Однако�надо�было�принять�в�расчет�его�младшего�брата.�Младший�на�меня�не�пялился�– может,�
девушки�его�не�привлекали.�Или�он�был�близоруким.�Или�рьяным�пуританином.�В�любом�
случае�он�был�помехой. 
Я�подошла�прямиком�к�старшему�брату�и�сказала�с�улыбкой: 
– Теперь�мне�надо�обратно�на�ту�сторону. 
Парень�чуть�покраснел,�и�я�поняла,�что�он�у�меня�в�кармане. 
– Добрый�день. – Он�протянул�руку. – Давай�плату. 
– Я�думала,�что�первый�раз�заплатила�за�переправу�в�обе�стороны. 
Он�легонько�мотнул�головой: 
– Кто�сказал�тебе�такую�неправду? 
– Так�было�на�переправе�у�меня�дома�в�Англии.�Я�в�Америке�недавно�и�часто�ошибаюсь.�Если�
бы�я�догадалась�спросить,�наверняка�хозяин�дал�бы�мне�больше�денег�на�дорогу. 
– Твой�хозяин�без�твоих�вопросов�знал,�сколько�стоит�переправа. – Парень�скользнул�взглядом�
по�моему�скрытому�одеждой,�но�незашнурованному�торсу�и�вновь�посмотрел�мне�в�лицо. – Мне�
не�нравится,�как�твой�хозяин�с�тобой�обходится, – тихо�проговорил�он. 
Я�заставила�себя�покраснеть�(до�той�минуты�даже�и�не�знала,�что�это умею). 
– Такова�моя�нынешняя�участь.�Мне�очень�стыдно,�что�я�не�узнала,�сколько�стоит�переправа,�но�
очень�прошу�сегодня�меня�перевезти.�Следующий�раз�я�буду�с�деньгами. 



Я�постаралась�изобразить�жалобный�взгляд�бедной-несчастной�девушки,�чувствуя�себя�
идиотски�и�радуясь,�что�Тристан�этого�не�видит�и�не�станет�меня�поддевать. 
Паромщик�задумался�на�мгновение,�затем�убрал�весло,�впуская�меня�в�лодку. 
– Садись, – сказал�он�разом�ласково�и�недовольно. – С�братом�я�это�улажу.�Но�смотри,�чтобы�
твой�хозяин�не�вздумал�нас�снова�морочить. 
– Морочить? 
– Он�отлично�понимает,�что�делает,�отправляя�полуодетую�служанку�как…�товар. 
Я�покраснела�еще�сильнее,�на�сей�раз�непритворно. 
– Мне�удивительно�это�слышать.�Я�поговорю�о�нем�со�священником. 
Паромщик�одобрительно�кивнул…�и�улыбнулся�прежней�робкой�улыбкой.�До�чего�мило:�он�
позволял�себе�пялиться�на�меня,�только�если�точно�ни�на�что�не�рассчитывал. 
Обратно�через�реку�Чарльз�переправились�без�всяких�приключений.�Путь,�который�я�утром�
проделала�на�телеге,�пешком�занял�около�часа�и�тоже�обошелся�без�происшествий.�За�все�время�
я�не�встретила�ни�души.�Тени�уже�начали�удлиняться,�когда�я,�усталая�и�взмокшая�от�жары,�
вернулась�к�матушке�Фитч. 
Ведьма�ставила�котелок�на�прикрытые�решеткой�уголья�в�очаге.�Пахло�по�большей�части�
овощами,�чуть-чуть�бараниной.�Чего�не�было�совсем,�так�это�запаха�пряностей.�У�открытого�
окна�сидела�девочка�лет�восьми�и�пряла�на�веретене.�Лицо�у�нее�было�скучающее.�При�виде�
меня�она�просияла. 
– Мама,�это�та�тетя? – спросила�она. 
Матушка�Фитч�обернулась�через плечо. 
– Да. 
Затем�добавила,�обращаясь�ко�мне: 
– Моя�дочь�такая�же,�как�я.�И�я�ей�про�тебя�рассказала. 
Девочка,�одетая�почти�как�мать�– вернее,�в�точности�как�я,�поскольку�корсета�на�ней�не�было, – 
положила�веретено�и�очень�серьезно�посмотрела�на�меня�круглыми�от�благоговейного�восторга�
глазами. 
– Откуда�вы? – спросила�она. 
– Из�другого�места, – довольно�резко�произнесла�ее�мать. – Элизабет,�дети�слушают,�а�не�
говорят. 
– Может�быть,�Элизабет�захочет�послушать�мой�рассказ�про�корень�скво. – Мне�хотелось�
поскорее�выполнить�свою�часть�сделки,�чтобы�матушка�Фитч�выполнила�свою�– отправила�
меня�домой. 
– Да.�Но�не�только.�Если�ты�подробнее�расскажешь�о�своем�деле,�мы�можем�быть�тебе�полезны�
не�только�в�этот�один�день. 
– Правда? – Я�обрадовалась,�но�и�удивилась. 
Она�указала�на�табурет,�который�теперь�стоял�на�середине�комнаты,�где�ощущался�слабый�
ветерок�из�окон.�Я�с�благодарностью�села. 
– Я�весь�день�об�этом�думала, – продолжала�матушка�Фитч. – Я�– первопоселенец�и�знаю,�как�
важно�делать�все�с�заботой�о�будущих�поколениях.�Моя�дочь�очень�талантлива�и�умеет�больше,�
чем�я�в�ее�лета,�но�здесь�ей�развернуться�не�дадут.�Если�она�и�те,�кто�будет�за�ней,�сумеют�вам�
послужить,�то,�возможно,�наш�переезд�сюда�послужит�некой�цели,�пусть�и�не�той,�что�виделась�
мне. 
Девочка�плюхнулась�на�пол�у�моих�ног�и�заглянула�мне�в�лицо�почти�умоляюще. 
– Здравствуй,�Элизабет, – сказала�я. – Меня�зовут�Мелисанда. 
– Знаю.�Ты�мне�уже�говорила, – ответила�девочка. 
Я�состроила�изумленную�гримасу,�поскольку�ничего�такого�не�помнила.�Матушка�Фитч�
взглянула�на�дочь�и�строго�свела�брови. 
– Я�не�это�имела�в�виду, – проговорила�девочка�неуверенно,�словно�актриса,�которой�суфлер�
подсказывает�непонятную�реплику. 
У�меня�от�усталости�не�было�сил�всерьез�обдумывать�эту�странность. 
Воспользовавшись�благоприятным�поворотом�событий,�я�провела�у�матушки�Фитч�часа�два,�
объясняя�ей�и�дочери�(в�понятных�для�них�выражениях)�общие�принципы�ДОДО.�Матушка�
Фитч�вновь�расхохоталась�в�ответ�на�утверждение,�что�крохотный�анклав�религиозных�
фанатиков�вырастет�в�нечто�всемирно�значимое,�но�тем�не�менее�велела�дочери�слушать�меня�
внимательно.�Где-то�в�глубине�души�она�не�сомневалась�в�моих�словах.�Мы�заверили�друг�



друга�во�взаимном�расположении,�и,�когда�закатное�солнце,�слепя�глаза,�уже�било�в�южное�
окно,�я�приготовилась�перенестись�обратно�домой. 
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В�которой�мы�на�горьком�опыте�узнаем, 
что�ничего�так�просто�не�получается 

 
 
Я�была�в�ОДЕКе.�Как�и�прежде,�от�внезапного�разрыва�связей�с�миром�Бостона�1640�года�я�на�
время�потеряла�ориентацию�и�вынуждена�была�сесть�на�пол.�Чуть-чуть�собравшись�с�мыслями,�
я�надела�кислородную�маску�– вдруг�в�камеру�просочился�гелий.�Однако�я�была�голая�и�скоро�
задрожала�от�холода.�Глянув�на�себя,�я�с�радостью�отметила,�что�не�притащила�на�себе�грязи�из�
1640-го.�Даже�заноза�от�черенка�лопаты�осталась�в�прошлом,�хотя�кожа�по-прежнему�саднила.�
Одежда�– футболка�и�джинсы�– куда-то�делась. 
Я�хлопнула�по�большой�красной�кнопке�открывания�дверцы.�За�те�недели,�пока�мы�готовились�
к�этому�дню,�Максы�вернулись�в�увеличенном�количестве и�добавили�множество�
усовершенствований.�Теперь�испытуемого�не�должен�был�выпускать�из�ОДЕКа�помощник�в�
кухонных�рукавицах�– дверца�открывалась�автоматически.�Облако�морозного�пара�на�
мгновение�скрыло�мою�наготу,�так�что�я�успела�завернуться�в�плед,�висевший�на�крючке�у�
дверцы. 
Большое�помещение,�где�раньше�находился�ОДЕК,�пульт�управления�и�все�остальное,�прибрали�
и�разделили�надвое�стеклянной�стеной.�Пульт�управления�теперь�был�по�другую�сторону�
стекла.�Сквозь�него�я�видела�Тристана,�Эржебет,�Ребекку�и�Оду.�Они�аплодировали�и�
показывали�большие�пальцы. 
Максы�также�установили�в�углу�помещения�с�ОДЕКом�душевую�кабинку�и�подключили�
систему,�которая�вбрызгивала�в�горячую�воду�дезинфектант.�Я�зашла�туда�и�долго�стояла�под�
душем,�тщательно�оттираясь�чем-то�вроде�жидкого�мыла�– оно�должно�было�уничтожить�всех�
бактерий�и�вирусов.�Рядом�с�душевой�кабинкой�в�лотке�из�нержавейки�лежали�таблетки,�и�я,�
выйдя,�их�приняла.�Тем�временем�ОДЕК�и�само�помещение�опрыскивали�дезинфектантом�и�
обрабатывали�бактерицидным�фиолетовым�светом. 
Я�вошла�в�небольшую�раздевалку,�где�лежала�моя�одежда,�и�уже�в�футболке�и�джинсах�шагнула�
через�другую�дверь�в�помещение�с�пультом�управления,�где�меня�встретили�как�героя-
победителя. 
– Ты�не�погибла, – гордо�объявила�Эржебет. – Я�знала,�что�так будет.�Ты�не�такая,�как�генерал�
Шнейдер. 
Ребекка�смотрела�на�меня�округлившимися�глазами�и�качала�головой: 
– Я�даже�не�знаю,�о�чем�вас�спрашивать. 
– Это�хорошо, – ответила�я, – потому�что�я�даже�не�знаю,�что�сказать.�Давайте�отправимся�на�
место�и�посмотрим,�там�ли�книга.�Остальное�объясню�позже. 
Но�тут�из�коридора�донеслось�ликующее:�«Стоукс�»,�и�меня�сгреб�в�охапку�Тристан�– который�
выходил�поговорить�по�мобильному�с�вашингтонским�начальством,�сообщить�хорошую�
новость.�Ощущения�почти�как�когда�меня�облапил�бочар,�только�без�эрекции�и�не�противно.�Я�
поняла,�в�каком�напряжении�была�все�прошедшие�часы.�Ни�в�чем�я�так�сейчас�не�нуждалась,�как�
в�этих�крепких�дружеских�объятиях. 
Разумеется,�я�ничего�не�сказала,�только�похлопала�его�по�спине�и�дождалась,�когда�он меня�
отпустит. 
– Рассказывай� – потребовал�Тристан. – Рассказывай�все. 
– По�пути�к�валуну. 
Он�просиял: 
– Ты�ее�закопала��Все�получилось� 



Я�попыталась�не�раздуться�от�гордости. 
– Конечно.�Но�я�хочу�пойти�туда,�пока�еще�хорошо�помню,�где�именно�ее�закопала.  
– У�нее�получилось� – заорал�Тристан,�обращаясь�к�миру�в�целом. – Ты�отличный�парень,�
Стоукс.�Пошли.�Машина�профессора�стоит�позади�здания. 
Меня�ошеломляло�все:�запах�выхлопных�газов,�городские�шумы,�швы�на�моих�джинсах,�
мягкость�автомобильного�сиденья.�Мне�чего-то�мучительно�недоставало.�По�пути�через�
Сентрал-сквер�и�дальше�по�Массачусетс-авеню�я,�как�могла,�подробно�описала�всем�четверым�
(Ода�вел�машину)�прошедший�день.�Эржебет�пришла�в�восторг,�узнав,�что�живет�в�куда�
лучшую�эпоху,�чем�несчастные�пуританские�ведьмы. 
– Отрадно�сознавать,�что�кто-то�страдал�даже�больше�моего�из-за�того,�что�попал�в�неудачное�
место�в�неудачное�время, – сообщила�она�нам. 
Мы�научились�не�отвечать�на�такие�ее�выпады. 
Наконец�подъехали�к�дому,�и�все�впятером�прошли�через�калитку�в�сад�и�дальше�на�задний�
двор. 
Валун�был�здесь�– он�казался�пониже,�чем�четыреста�лет�назад,�но�лишь�чуть-чуть,�да�и�то�
главным�образом�потому�что�его�окружал�сад.�Почти�невозможно�было�сообразить,�где�раньше�
протекал�ручей,�но�в�любом�случае�мне�нужна�была�ближняя�сторона�валуна.�Я�нашла�
знакомый�выступ�камня,�сориентировалась�по�нему,�легла�на�траву,�коснулась�его�вытянутой�
рукой�и�похлопала�по�земле�рядом�с�моим�плечом. 
– Прямо�здесь.�В�запечатанной�бадейке. 
Лопаты�уже�были�наготове.�Копали�все.�Даже�Эржебет�приняла�участие�– по�большей�части�
символическое. 
Через�час�у�нас�была�яма�пять�футов�глубиной�и�десять�шириной,�а�от�огорода�Ребекки�не�
осталось�практически�ничего.�Задний�двор�напоминал�археологический�раскоп.�Собственно,�это�
он�и�был:�мы�нашли�ржавый�игрушечный�грузовик�примерно�пятидесятых�годов�двадцатого�
века�и�несколько�костей,�вероятно,�зарытых�собакой.�Ниже�нам�попался�целиком�
проржавевший�фонарь�девятнадцатого�столетия.�А�под�ним�– и�тут�сердце�у�меня�забилось�
быстрее�– лежали�те�самые�битые�ракушки,�которые�я�держала�в�руках�четыре�века�назад,�
несколькими�часами�раньше… 
И�все. 
Бадейки�под�ними�не�было. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 
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Температура�сегодня�около�75 
о 
по�Фаренгейту,�ясно,�солнечно,�безветренно.�Барометр�стоит. 

 
Все�овощи:�погибли.�Цветы:�по�большей�части�вытоптаны.�Пионы�с�южной�стороны�(в�
бутонах),�желтая�азалия�(в�бутонах)�и�почти�все�розовые�кусты�по-прежнему�живы-
здоровы. 
Огород�полностью�уничтожили�ради�книги,�которую�Мелисанда,�по�ее�словам,�зарыла�
четыреста�лет�назад.�Никаких�следов.�Ни�разу�не�видела�Мел�такой�расстроенной�и�
растерянной.�Мы�стояли�перед�огромной�ямой�на�месте�моих�грядок.�Тристан�в�утешение�
заметил,�что�«по�крайней�мере�почву�взрыхлили».�Мел,�качая�головой,�обошла�яму,�
спрыгнула�в�нее,�встала�на�четвереньки,�ощупала�землю,�попыталась�копать�руками. 
Эржебет�(она�так�и�ходит�везде�со�своей�винтажной�сумкой�под�мышкой)�наблюдала�за�
нами�с�видом�насмешливого�превосходства. 
– Очевидно,�книги�здесь�нет, – сказала�она. – Надо�будет�попробовать�снова�в�другой�Нити.�
Это�совершенно�нормально. 
Мел�из�ямы�вопросительно�глянула�на�Тристана.�Тристан�и�Фрэнк�тоже�переглянулись. 
– Что�значит�«другая�Нить»? – спросил�Фрэнк. 
Эржебет�пожала�плечами: 



 
– Это�значит�другая�Нить. 
Времени 
, – пояснила�она,�видя�наше�непонимание. – У�вас�есть�для�этого�какие-то�заумные�
термины,�а�я�просто�говорю,�как�есть.�Существует�много�возможностей,�и�ты�не�
управляешь�тем,�на�какую�из�Нитей�влияешь�при�вызове.�Над�этим�ты�не�властна.�
Магия�не�дает�всемогущества.�Так�что�Мелисанда�просто попала�в�одну�из�Нитей,�и�эта�
одна�Нить�не�изменила�события,�как�вам�хочется.�Возможно,�если�она�отправится�в�
другую�Нить,�и�в�другую,�и�в�достаточном�числе�Нитей�произойдут�мелкие�перемены,�
то�здесь�и�сейчас�это�скажется�желаемым�образом. 

 
– У�меня�мозги плавятся, – усталым�голосом�проговорила�Мел. – Вы�хотите�сказать,�я�
должна�еще�раз�туда�отправиться�и�все�повторить?�Заново�прожить�этот�день? 
– Конечно, – ответила�Эржебет. – Скорее�всего�несколько�раз. 
Мелисанда�застонала�и�бросилась�на�землю�в�яме�– Офелия�в�сухом�доке. 
– Я�почти�с�большей�охотой�вернулась�бы�к�Блевинсу. 
 

Эржебет�( 
строго 
):�Вы�упрощенно�представляете�себе�сложный�процесс.�Это�как�с�евро.�( 
Общие�недоуменные�взгляды 
.)�Если�кто-то�придумал�новую�монету,�назвал�ее�евро�и�пришел�что-нибудь�на�нее�
купить,�она�не�станет�деньгами�вот�так�сразу.�Но�поскольку�много�людей�согласились�
ввести�новые�деньги�и�расплачиваться�ими�снова�и�снова,�теперь�в�ходу�евро,�а�старые�
деньги�– нет. 

 
 

Тристан�( 
раздраженно 
):�Плохое�сравнение.�Это�был�экономический�шаг�правительственных�органов,�а�не… 

 
 

– Решали�правительственные�органы,�но�это�не 
случилось 
,�не�стало 
реальностью 
,�пока�много�людей�не�перестали�делать�что-то�по-старому�и�не�начали�делать�это�по-
новому,�сознательно�и�целенаправленно.�Теперь,�разумеется,�все�расплачиваются�евро�
и�никто�об�этом�не 
задумывается 
. 

 
Мел�встала�и�отряхнула�с�джинсов�влажную�черную�землю.�Эржебет�находит�ужасным,�что�
Мел�«одевается�как�мужчина»,�и�даже�не�как�приличный�джентльмен,�а�как�
сельскохозяйственный�рабочий.�Она�постоянно�убеждает�Мел�носить�платья�и�красить�
губы.�В�некоторых�советах�Эржебет�есть�резон,�поскольку�вкус�у�нее�хороший,�хоть�и�не�
менялся�с�пятидесятых�годов.�Но�сегодня�джинсы�– правильная�одежда. 
 

– Сколько�раз�мне�придется�это�повторять,�прежде�чем 
сработает 
? – обессиленно�проговорила�Мел. 

 
– Точно�сказать�не�смогу,�но�попробую�определить�из�симпатии�к�тебе, – сказала�Эржебет�и�
достала�из�сумки�вещь,�похожую�на�измочаленную�веревочную�швабру. 
– Что�это? – спросил�Тристан.�По�тону�было�ясно,�что�он�видит�ее�впервые. 
 



– Мой 
цамологеп 
, – ответила�она�с�вызовом�и�начала�задумчиво�перебирать�шерстинки�–  
нити 
. 

 
Тристан�вопросительно�повернулся�к�Мелисанде. 
– Калькулятор, – перевела�та. – Не�как�настольный�калькулятор,�скорее�как�счетное�
устройство. 
Мы�все�смотрели,�как�Эржебет�выбрала�нить,�тщательно�изучила,�что-то�бормоча�себе�под�
нос,�вытянула�ее�из�основной�массы.�У�основания�нить�была�спутана�с�соседними. 
– Да, – сказала�Эржебет,�убирая�все�обратно�в�сумку. – Тебе�придется�туда�вернуться.�
Следующий�раз�мы�заметим�изменения. 
– То�есть�в�следующий�раз�книга�будет�здесь? 
– Почти�наверняка�нет� – фыркнула�Эржебет. – Но�мы�приблизимся�к�тому,�чтобы�книга�
была�здесь�в�следующий�раз. 
– Простите, – с�вежливой�улыбкой�спросил�Фрэнк, – не�покажете�ли�вы�мне,�как�эта�вещь�
работает? 
Эржебет�пришла�в�ужас�и�крепче�прижала�к�себе�сумку. 
– Я�не�могу�дать�вам�мой�цамологеп, – сказала�она. – Я�сама�его�сделала�с�матушкиной�
помощью.�На�это�ушли�годы.�Я�скорее�отрежу�себе�волосы�и�отдам�их�вам.  
– Я�не�хочу�его�забрать.�Только�посмотреть. 
– Вам�он�ничего�не�скажет.�А�если�вы�станете�его�трогать,�то�можете�изменить.�Так�что�нет. 
– Можно�хотя�бы�спросить,�для�чего�он�вам�служит? – спросил�Фрэнк. 
Тристан�протянул�Мел�руку,�помогая�вылезти�из�ямы,�и�я�отдала�ей�свитер.�Вечерело,�в�
воздухе�уже�чувствовалась�прохлада. 
Эржебет�взглянула�на�свой�странный�предмет,�как�будто�вопрос�представил�его�в�
совершенно�новом�свете. 
– Для�чего�он�мне�служит?�Это…�своего�рода�жульничество. 
Она�издала�короткий�резкий�смешок:�мол,�упрекните�меня, если�посмеете. 
– Жульничество? 
– Каждое�действие�производит�другие�действия�и�так�далее.�Так�что,�много�последствий.�
Надо�учитывать�все�возможные�последствия,�иначе�случится�плохое.�Никто�не�способен�
одновременно�удержать�в�голове�столько�информации.�Цамологеп�помогает�мне�
прослеживать�возможные�последствия. 
– И�как�именно�он�работает? – спросил�Фрэнк.�Лицо�его�светилось�предвкушением�– сейчас�
утолят�его�научный�зуд. 
– Легче�будет�показать�после�того,�как�Мелисанда�проделает�это�все�несколько�раз. 
– Несколько�раз, – тихо�повторила�Мел�таким�голосом,�словно�у�нее�грипп. – Хорошо.�Но�
прежде�я�хочу�поесть�по-человечески. 
– Я�отвезу�тебя�домой, – сказал�Тристан,�бросая�ей�мою�чистую�садовую�тряпочку,�чтобы�
вытереть�с�лица�землю. – Молодцом,�солдат.�Завтра�попробуем�снова.�Идемте,�Эржебет.�
Э… – Он�глянул�на�яму,�потом�на�меня. – Извините,�что�все�тут�перекопали,�мэм.�Я�завтра�
пришлю�людей�перекидать�землю�обратно. 
– Помидоры�это�не�спасет, – ответила�я. 
– Ну,�надо�сделать,�как�было,�чтобы�можно�было�раскопать снова, – произнес�он�почти�
виновато. 
Когда�они�ушли�(Эржебет�теперь�живет�у�Мел,�которая�переехала�в�квартиру�побольше),�
мы�с�Фрэнком�переглянулись�в�сгущающихся�сумерках�над�тем,�что�раньше�было�моей�
лучшей�огуречной�грядкой. 
– Какая�интересная�вещь,�этот…�цамологеп, – сказал�Фрэнк,�неверно�выговаривая�слово. – 
Интересно,�удастся�ли�мне�понять,�как�он�работает�и�что�она�с�ним�делает. 
(Я�могла�бы�догадаться,�что́ для�него�будет�главным�итогом�дня:�не�провал�операции,�не�
будущее,�не�загубленный�огород,�а�любопытный�гаджет.) 



Я�вспомнила�про�вещь�на�чердаке.�Подумала:�«Лучше�бы�ее�там�не�было».�И:�«Лучше�бы�я�
не�знала,�что�она�там�есть».�Но�светящееся�мальчишеским�жаром�лицо�Фрэнка…�Уже�
больше�пятидесяти�лет�я�от�него�таю. 
– Подожди�здесь, – сказала�я. – Скоро вернусь.�Я�знаю,�где�такой�найти. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�324 
 
 

(колониально-бостонский�вимн,�1640) 
 
 

 
В�которой�я,�не�преуспев,�повторяю 
попытку�снова�и�снова 

 
 
Стрела�настигла�меня�до�того,�как�я�рухнула�на�землю. 
От�растерянности�я�не�сумела�сдержаться�и�вскрикнула.�И�тут�же�мне�вспомнились�слова�
матушки�Фитч:�«Другой�раз�стрела�в�тебя�попадет».�Она�имела�в�виду,�что�сейчас,�во�второй�
раз,�стрела�в�меня�попала.�Матушка�Фитч�знала.�Знала,�что�я�оказывалась�тут�неоднократно.�
Интересно,�что�еще�она�знает? 
Словно�в�полусне�я�слышала,�как�она�кричит�на�Самюэля,�как�приказывает�мне�не�двигаться.�
Через�некоторое�время�матушка�Фитч�принесла�одеяло�и�– на�сей�раз�– полотняную�ленту,�
которой�перевязала�мне�икру.�Стрела�лишь�задела�ногу;�рана,�или,�вернее,�глубокая�царапина,�
действительно�требовала�перевязки,�но�я�по�крайней�мере�не�охромела.�Однако�она�сделала�этот�
кошмарный�день�еще�более�кошмарным. 
Последовало�шестичасовое�дежавю,�скрашенное�тем,�что�запоздалое�понимание�превратилось�в�
дар�прови́дения.�У�нас�с�ведьмой�произошел�почти�тот�же�разговор,�что�в�мой�первый�визит.�От�
маисовой�каши�я�отказалась,�зная,�что�желудку�от�нее�будет�плохо.�Когда�матушка�Фитч�дала�
мне�ружейную�пулю�и�вампум,�я�попросила�еще�одну�бусину�и�получила�ее.�Я�взмолилась�дать�
мне�корсет,�потому�что�я�иду�в�люди,�а�матушка�Фитч�остается�дома,�но�та�отказала,�пояснив,�
что�матушка�Григгз�придет�к�ней�шить�лоскутное�одеяло,�и�негоже�при�соседке�выглядеть�
распустехой. 
– Впрочем,�всегда�не�стесняйся�меня�спрашивать, – добавила�она. – Иногда�я�смогу�его�
уступить. 
По�сути,�она�дала�понять,�что�знает�о�неоднократности�моих�посещений.�Теперь�слова�дочери�
«вы�мне�уже�говорили»�обрели�смысл.�Я�решила,�что�закончу�дела�в�Кембридже�и�расспрошу�
матушку�Фитч�о�ее�понимании�Нитей,�как�называла�их�Эржебет.�Возможно,�из�объяснений�
разных�ведьм�удастся�выстроить�доступную�нам�картину. 
Дежавю�вернулось,�когда�дядюшка�Григгз�бросил�на�меня�тот�же�осуждающий�взгляд.�Мы�
доехали�до�реки.�Паромщик�так�же�ел�меня�глазами,�мальчишки�так�же�плескались�в�воде.�Чуть�
прихрамывая,�с�лопатой�в�руке,�я�снова�прошла�по�Уотер-стрит�до�лавки,�где�Ашер�и�Дэй�
спорили�о�качестве�печати.�Прежний�трюк�сработал�– удивительно,�как�спокойно�я�себя�
чувствовала,�зная,�что�он�мне�удастся.�Однако,�подходя�с�украденной�книгой�к�бочарной�
мастерской,�я�замедлила�шаг.�У�меня�было�подозрение,�что�даже�если�предложить�бочару�обе�
бусины�(включая�ту,�что�предназначалась�на�обратный�путь),�он�все�равно�объявит�плату�
недостаточной.�Главная�моя�беда�– отсутствие�корсета. 
Но�по�крайней�мере�я�знала,�что�меня�ждет,�и�это�странным�образом�успокаивало.�Я�сразу�
повела�себя�чуточку�развязно�и�не�дала�себя�облапить,�а�посулила�будущую�«щедрость»�до�
того,�как�бочар�начал�меня�домогаться.�Он�сразу�стал�как�шелковый,�поэтому�я�получила�
бадейку�быстрее�и�ушла�не�в�таких�растрепанных�чувствах,�как�прошлый�раз. 
 



Дежавю�продолжалось�по�дороге�к�Уотертауну,�в�роще�у�ручья�и�возле�валуна.�Прежде�чем�
копать,�я�сняла�фартук�и�обмотала�им�руку,�так�что�избежала�занозы.�Мышцы�болели�после�
вчерашней�работы�– тело�помнило�все, что�произошло�тогда,�хоть�я�и�находилась�далеко-
далеко�в�прошлом�от�вчерашнего�дня.�И�еще�меня�страшно�мучил�голод.�И�нога�болела 
как�сволочь 
весьма�ощутимо.�Так�что�мое�расположение�духа�оставляло�желать�лучшего. 

 
Я�снова�нашла�индейскую�мусорную�кучу�и�на�сей�раз,�закончив�копать�яму,�высыпала�ракушки�
на�дно,�а�бадейку�поставила�на�них�и�забросала�землей.�Совершенно�измотанная�и�несчастная,�
побрела�я�назад�к�реке,�где�заплатила�за�перевоз,�так�что�благополучно�избежала�разговора�с�
паромщиком.�Остаток�пути�отнял�у�меня�последние�силы;�я еле-еле�заставила�себя�
поблагодарить�матушку�Фитч�и�поговорить�с�ее�дочерью.�Всякое�желание�расспрашивать�про�
Нити�улетучилось.�Впрочем,�она�повторила�вчерашнее�предложение,�что�меня�несколько�
приободрило. 
В�этот�раз�ее�дочь�не�сказала:�«Вы�мне�уже�говорили».�Я�сочла�это�добрым�знаком:�может,�тогда�
она�имела�в�виду�теперешний�визит.�Больше�не�потребуется.�Хоть�бы�и�впрямь�было�так,�хоть�
бы�двух�визитов�хватило. 
Матушка�Фитч�отправила�меня�обратно�в�ОДЕК.�Я�очутилась�там�голой�и�дрожащей.�Кровь�на�
глубокой�царапине�запеклась,�нога�распухла.�Я,�как�прошлый�раз,�прошла�процедуру�
дезинфекции.�Тристан�без�вчерашних�победных�фанфар�отвез�нас�к�дому�четы�Ист-Ода,�где�
Ребекка�обработала�мою�рану�мазью�собственного�приготовления�– смесью�современных�
аптечных�антибиотиков�и�лекарственных�трав�с�ее�огорода.�Мужчины�снова�копали�на�заднем�
дворе,�вернее,�Тристан�копал,�а�Фрэнк�Ода�наблюдал�с�самозабвенным�любопытством�
школьника,�сбежавшего�с�уроков�на�бейсбольный�матч. 
Рано�утром�Тристан�«прислал�людей»�ликвидировать�яму.�Они�еще�больше�изуродовали�задний�
двор�и�устроили�дикий�грохот,�поскольку�привезли�машину,�которая�утрамбовывает�свежий�
асфальт�при�ремонте�дорожных�ям.�Ребекка�со�вздохом�сообщила,�что�соседи�вне�себя,�хотя�
сама�она�больше�всего�огорчалась�из-за�огорода.�Тристан,�разумеется,�и�не�подумал�извиниться. 
Когда�меня�перевязали�и�накачали�обезболивающим,�мы�спустились�по�лестнице�(кошки,�
черная�и�пестрая,�так�и�норовили�броситься�нам�под�ноги)�и�вышли�на�задний�двор�посмотреть,�
как�идут�раскопки.�Фрэнк�Ода�со�стаканом�чая�облокотился�на�валун;�мы,�три�женщины,�стояли�
на�террасе�с�задней�стороны�дома�и�смотрели�поверх�перил.�Тристан�уже�раскопал�слой�
ракушек,�который�я�в�этот�раз�насыпала�под�бадейку…�а�ее�все�не�было. 
И�тут�мне�показалось,�что�от�усталости,�а�может,�от�обезболивающих,�у�меня�плывет�перед�
глазами:�Тристан�слегка�колыхался,�словно�я�смотрю�через�столб�нагретого�воздуха�над�
барбекюшницей. 
– Видите? – Эржебет�с�довольным�видом�указала�на�Тристана. – Дело�идет. 
– Он…�колеблется? – спросила�я. 
 

– Он 
не 
колеблется, – ответила�Эржебет�тем�презрительным�тоном,�каким�всегда�говорила�о�
Тристане. 

 
– Что-то�определенно�колеблется, – решительно�заметила�Ребекка. 
Тристан�бросил�копать�и�оперся�на�лопату,�дыша�тяжелее,�чем�вчера,�хотя�земля�была�рыхлее,�а�
яма�– меньше�(правда,�сегодня�он�копал�ее�в�одиночку). 
– Мэм,�можно�попросить�у�вас�глазные�капли? – обратился�он�к�Ребекке. – Мне�что-то�попало�в�
глаз. 
– Ничего�туда�не�попало, – отрезала�Эржебет. – Это�просто�мигание. 
Детский�восторг�на�мгновение�прогнал�мою�усталость. 
– Мерцание? – переспросила�я.�Из-за�акцента�ее�слова�не�всегда�можно�было�разобрать. – Как…�
в�мультфильмах,�когда�происходит�волшебство? 
Эржебет�пожала�плечами: 
 

– Я�понятия�не�имею,�что�бывает�у�вас�в�мультфильмах.�Мы�называли�это 



пишлаколо 
.�Мигание,�мерцание.�Правильного�английского�термина�я�не�знаю,�к�тому�времени,�как�я�
освоила�ваш�язык,�магия�почти�исчезла,�и�у�меня�не�было�случая�беседовать�на�эти�темы. 

 
– А�что�это�такое,�если�точно? – спросил�Тристан. – Что�происходит? 
 

– Это�потому�что�здесь… – Эржебет�шумно�вздохнула,�как�будто�мы�замучили�ее�своими�
вопросами. – Когда�магия�существовала,�это�было�общеизвестно�и�не�нуждалось�в�
объяснении.�Вы�же�не�объясняете,�почему�потеете,�когда�жарко,�или�почему�вам�для 
дыхания�нужен�воздух.�Но�я�попробую. – Она�поставила�локоть�на�перила,�уперлась�
подбородком�в�тыльную�сторону�ладони�и�оттопырила�губки:�Лорен�Бэколл�изображает�
роденовского�«Мыслителя». – Здесь�мы�пытаемся�кое-что�изменить.�Когда�никакого�
волшебства�не�происходит,�все�выглядит�как�обычно.�Но�когда�творится�волшебство, 
искомое 
становится… 
громче 
или 
больше 
,�чем�оно�сейчас.�Отсюда�и�мигание.�Так�что�мигание�– хороший�знак. – Она�вытащила�из�
сумки�цамологеп�и�принялась�ловко�перебирать�какие-то�нити.�Потом�убрала�его�обратно�и�
глянула�прямо�на�меня. – Думаю,�еще�семь�раз�в�этом�ВиМНе�без�осложнений,�и�мы�
раскопаем�твою�бадейку. 

 
Я�услышала�свой�стон�прежде,�чем�нашла�в�себе�силы�его�сдержать.�Еще�семь�дней�терпеть�
масляные�взгляды�бочара.�Копать�неудобной�лопатой�плотную�землю.�Падая�от�усталости,�
тащиться�по�жаре�к�Грязной�Речке. 
– И�это�обязательно�должна�быть�я,�да?�Нельзя�заменить�меня�на�Тристана,�потому�что�это�
значило�бы�обнулить�счетчик? 
Эржебет�кивнула. 
– В�следующий�ВиМН�отправлюсь�я, – сказал�Тристан. – Честное�скаутское. 
– А�что,�если�в�нем�понадобится�разговорный�шумерский? – спросила�я. 
 
Мы�подождали�пару�дней,�чтобы�нога�зажила,�потом�Эржебет�отправила�меня�в�прошлое. 
А�затем�она�отправила�меня�туда�снова.�И�снова,�и�снова,�и�снова. 
Казалось,�я�обитаю�в�странной�вселенной�на�пересечении�«Дня�сурка»�и компьютерной�игры.�Я�
знала,�как�«пройти�уровень»…�и�делала�это�с�каждым�разом�все�лучше,�что,�впрочем�не�
избавляло�от�необходимости�назавтра�повторить�всю�последовательность�от�начала�до�конца. 
 

Разумеется,�каждый�раз�что-то�немного�отличалось.�Ибо�в�этом-то�и�состояла�суть�того,�что�
Эржебет�называла�Нитями.�Ни�один�вариант�прошлого�не�был�точным�клоном�другого.�
Скорее�я�наблюдала�семейство�похожих�между�собой�прошлых,�и�какой�окажется�общая�
фигура,�зависело�от�мелких�обстоятельств.�В�следующий�мой�визит�дом�ведьмы�стоял�
ближе�к�реке,�но�этим�расхождения�и�ограничивались.�А�вот�на�четвертый�раз�Дядюшка�
Григгз�оказался�слепым,�и�воловьей�упряжкой�правил�его�сын�(как�старший�дееспособный�
мужчина�в�семье�он�в�этой�версии�не�стрелял�из�лука�по�кроликам).�В�пятый�на�меня�вместо�
старшего�паромщика�пялился�младший.�В�этой�Нити�у�матушки�Фитч�был�только�сын,�
однако�она�пообещала�рассказать�обо�мне�другим�ведьмам,�если�сумеет�их�разыскать�в�
таком�обществе.�В�шестой�раз�печатник�Стивен�Дэй�был�пьян,�и�я,�выходя�из�лавки,�
слышала,�как�он�заплетающимся�языком�говорит�Иезекии�Ашеру:�«Не�пойму�отчего,�но�эта�
девушка�кажется�мне 
такой 
знакомой…» 

 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 
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Температура�примерно�75 
о 
по�Фаренгейту,�приятная�влажность.�Ветер�ЮЗ�слабый.�Барометр�падает. 

 
Посадила�в�контейнеры�на�парадном�крыльце:�кудрявую�капусту,�латук,�лук-севок.�Чайные�
розы�пришлось�перенести�на�южную�сторону�дома,�пока�их�корни�совсем�не�погибли. 
Раскопки�продолжаются.�Тристан�уже�не�говорит,�что�землю�полезно�рыхлить.�Предложил,�
когда�яму�будут�засыпать�последний�раз,�внести�удобрения.�Соседи�подали�жалобу�на�шум�
по�утрам.�Кошки�сами�не�свои,�хотя�из�дому�я�их�не�выпускаю. 
Сегодня�раскапывали�шестой�раз.�С�каждым�днем,�когда�мы�смотрим�на�работающего�
Тристана,�мерцание�все�сильнее.�Такое�чувство,�что�при�попытке�взглянуть�прямо�на�яму�
какая-то�сила�отводит�мои�глаза.�Очень�странное�ощущение,�но�Эржебет�говорит,�это�
хороший�знак.�Фрэнк�придумал�аббревиатуру�МЕРЦАЛ:�межреальностноцентрированная�
аутолюминесценция�– и�страшно�собой�доволен.�Хочется�верить,�что�он�не�выдает�
желаемое�за�действительное. 
Мел�явно�вымотана�каждодневными�путешествиями�в�прошлое,�но�держится�молодцом.�
Тристан�все�более�взбудоражен�(он�прячет�волнение,�но�все�равно�заметно). 
– Не�можете�ли�вы�ускорить�процесс? – спросил�он�у�Эржебет�сегодня. 
– Нет, – ответила�она�и�добавила,�словно�логический�вывод: – Теперь�я�готова�поехать�в�
Венгрию�плюнуть�на�могилы�моих�врагов. 
Тристан:�Мы�об�этом�уже�говорили.�Нам�нужны�деньги.�Сейчас�мы�как�раз�их�добываем. 
– Знаю.�Я�была�в�кабинете�того�грубого�идиота�в�Вашингтоне,�когда�вы�продали�меня�в�
бессрочную�кабалу. 
Пауза,�пока�он�восстанавливал�самообладание. 
– Чем�быстрее�мы�добьемся�результата,�тем�быстрее�мы�отправим вас�в�Венгрию�плюнуть�
на�могилы�ваших�врагов. 
 

– Я�не�могу�изменить�законы�природы,�что�бы�вы�ни�наобещали�тому�идиоту.�Но�
следующий�раз, 
перенося 
Мелисанду,�я�очень�постараюсь�направить�ее�в�Нить,�особенно�чувствительную�к�
переменам.�Это�наибольшее,�что�я�могу. 

 
 
 

Диахроника 
 
 

день�335 
 
 

(колониально-бостонский�вимн,�1640) 
 
 

 
В�которой�я�сталкиваюсь 
с�фундаментальными�трудностями 

 
 
От�этого,�последнего,�как�я�надеялась,�визита�в�колониальный�Бостон�мне�хотелось�одного:�
отделаться�как�можно�скорее.�Я�уже�усвоила,�что�ведьма�знает�обо�всех�моих�посещениях,�но�
упоминает�о�них�лишь�изредка�и�уклончиво.�В�определенном�смысле�все�это�происходило�
одновременно�с�разными�ее�версиями.�То�же�самое�можно�было�сказать�о�соседях�матушки�



Фитч,�но�до�меня�постепенно�дошло,�что�у�ведьм�эти�разные�версии�как-то�теснее�связаны�
между�собой,�чем�у�обычных�людей.�Так�что�на�этот�раз�я�болтала�меньше�и�отправилась�в�путь�
быстрее�– наконец-то�(к�моему�огромному�облегчению,�несмотря�на�все�неудобство)�в�
одолженном�матушкой�Фитч�корсете.�По�счастью,�Дядюшка�Григгз�тоже�выехал�пораньше,�а�
вол�у�него�был�не�такой�медлительный,�и�солнце�палило�еще�не�в�полную�силу.�Я�за�рекордное�
время�переправилась�через�реку,�через�несколько�минут�вышла�из�лавки�с�Массачусетской�
Псалтирью�под�мышкой,�и�даже�бочар�держался�со�мной�уважительно�и�сделал�все�в�мгновение�
ока�(быть�может,�оттого,�что�я�выглядела�приличной�женщиной,�а�не�бесстыдницей).�У�меня�
было�ощущение�последней�недели�перед�каникулами:�в школу�ходить�еще�надо,�но�только�для�
виду. 
Я�была�в�таком�отличном�настроении�и�так�хорошо�знала�дорогу,�что�к�ручью�шла�практически�
на�автопилоте.�Наверное,�именно�поэтому�я�не�сразу�заметила�кардинальную�перемену:�ручей�
из�моих�прошлых�визитов�превратился�в�бурную�речку.�Я�глянула�на�нее…�и�застыла�на�месте.�
Русло�совсем�недавно�углубили�и�спрямили,�а�поскольку�я�смотрела�вверх�по�течению,�то�
видела,�как�далеко�простираются�эти�рукотворные�изменения. 
Передо�мной�был�фундамент�здания.�У�меня�отвисла�челюсть.�Траву�и�кусты�вокруг�валуна�
расчистили,�а�сам�он�стал�частью�наполовину�законченного�фундамента,�над�которым�
возвышался�примерно�до�середины�будущего�первого�этажа.�Рабочих�на�участке�не�было,�но�
лежали�штабеля�бревен�и�отесанного�камня,�на�кусках�брезента�валялись�пилы�и�молотки,�а�за�
валуном,�у�ручья,�стояла�огромная�бадья�для�замешивания�цемента,�окруженная�мешками�с�
песком.�Средств�на�строительство�явно�не�жалели;�куча�денег�должна�была�уйти�только�на�то,�
чтобы�добыть�и�привезти�сюда�камень. 
Что�это?�Как�оно�появилось�на�ровном�месте�и�что�мне�теперь�делать?�Закопать�книгу�здесь�я�не�
могла,�так�что,�обреченно�вздохнув,�побрела�обратно�к�кембриджскому�частоколу.�Днем�ворота�
стояли�открытые�и�не�охранялись.�Я�вошла�в�поселок�и�вновь�отправилась�в�лавку. 
Лавочник�Ашер�и�печатник�Дэй�только�что�закончили спорить.�Ашер,�видимо,�победил,�потому�
что�Дэй�с�угрюмым�видом�складывал�книги�в�ящики.�Я�извинилась�и�незаметно�поставила�
бадейку�на�пол. 
– А�что�там�строят�у�ручья,�рядом�с�Уотертаунской�дорогой? – спросила�я. 
Лавочник�рассмеялся�– без�злобы,�но�и�не�весело. 
– Самое�честолюбивое�предприятие,�на�какое�когда-либо�толкал�людей�дьявол.�Некая�компания�
со�старой�родины�решила�застолбить�долю�в�будущем�процветании�здешних�краев�и�сочла,�что�
Провидению�угодно�обогатить�нас�посредством�сахарного�клена. 
– А�как�называется�компания? 
– Бостонское�товарищество�для�Бостона. 
– Вы�– пайщик? – спросила�я. 
Ашер�мотнул�головой: 
– Мне�предлагали�вложить�средства,�и,�должен�сознаться,�я�чувствовал�большое�искушение�
вложиться�в�настолько�передовой�замысел.�Однако,�боюсь,�он�чересчур�опередил�время.�Пока�
все�акционерные�общества�в�Новом�Свете�разорялись�либо�отходили�короне,�и�нет�оснований�
полагать,�что�у�этого�дела�пойдут�лучше.�Город�обнесен�частоколом,�потому�что�индейские�
племена�постоянно�воюют�между�собой,�а�фабрика�– в полумиле�ходьбы�от�частокола.�Думаю,�
она�обречена. 
– Грандиозный�замысел, – сказал�печатник,�отмахиваясь�от�возражений�Ашера. – Всякое�
движение�к�лучшему�в�наших�обстоятельствах�весьма�похвально. 
– Но�только�если�оно�успешно, – мягко�ответил�Иезекия,�словно�бы�с�печальным�упреком. 
Я�в�растерянности�поблагодарила�их�и�оставила�бадейку�на�пороге.�Не�было�смысла�тащить�ее�к�
матушке�Фитч�и�создавать�той�лишние�хлопоты.�Я�переправилась�на�пароме�через�речку�и�
хорошо�знакомой�дорогой�взволнованно�зашагала�к�жилищу�ведьмы. 
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Температура�70 



о 
по�Фаренгейту,�затяжной�дождь. 

 
Рассада�пока�не�взошла,�но�ей�и�рано.�У�азалий�и�пионов�пик�цветения�миновал.�Пряный�
огород�зеленеет.�Розы�вроде�бы�прижились�на�новом�месте,�спасибо�дождю. 
В�проекте�возникли�осложнения,�а�именно:�на�месте,�где�теперь�стоит�наш�дом,�внезапно�
появился�фундамент�фабрики.�Тристан�позвонил�и�попросил�нас�приехать�для�участия�в�
мозговом�штурме.�Фрэнк�занимался�похожей�на�кипу�вещью,�которую�я�принесла�с�
чердака.�Мне�не�хотелось�его�отвлекать,�и�я�сказала,�чтобы�они�приехали�к�нам.�Мы�сели�у�
Фрэнка�в�кабинете,�и�я�для�уюта�затопила�камин.�За�окном�гремела�летняя�гроза,�ливень�бил�
в�стекла. 
Мелисанда�была�в�отчаянии,�Тристан�– мрачен.�Фрэнк,�когда�его�ввели�в�курс�дела,�
принялся�с�любопытством�расспрашивать�Эржебет,�та�старательно�показывала,�как�ей�это�
все�надоело. 
– Означает�ли�это,�что�существует�параллельная�вселенная,�в�которой�нашего�дома�нет? – 
спросил�Фрэнк. 
– Не�знаю,�параллельная�ли,�я�ее�никогда�не�мерила, – буркнула�Эржебет. – Но�безусловно�
что-то�такое.�На�вашем�месте�я�бы�не�пыталась�вернуться�в�тот�мир. 
– Тогда�зачем�вы�меня�туда�вообще�отправили? – сердито�вопросила�Мел.�Она�сидела�
ближе�всех�к�камину�и�отогревала�над�огнем�руки,�все�еще�замерзшие�после�ОДЕКа.�
Пестрая�кошка�терлась�о�нее,�прося�почесать�себя�за�ушком,�но�Мел�как�будто�не�замечала. 
– Ты�что,�считаешь,�я�управляю�вселенной? – сердито�ответила�Эржебет. – Будь�это�так,�я�с�
самого�начала�не�позволила�бы�магии�зачахнуть.�Нет�никакой�уверенности.�И�никогда�не�
бывает. 
– Как�нам�избавиться�от�фабрики?�Какие�у�вас�есть�варианты? – спросил�Тристан. 
Эржебет�сказала: 
– Избавиться�от�нее�нельзя.�Только�рассоздать. 
Дальше�она�объяснила,�что�обычный�метод�решения�таких�проблем�– отправиться�еще 
дальше�в�прошлое�и�устранить�помеху,�чуть-чуть�(и�многократно)�меняя�что-то�перед�
нежелательным�событием,�дабы�оно�не�произошло.�При�этих�словах�все�в�комнате�сникли. 
– А�нельзя�ли�снова�отправиться�в�тысяча�шестьсот�сороковой�и�повторить�попытку?  – 
спросила�я. – Фабрика�кленового�сиропа�была�только�в�одной�реальности,�есть�множество�
других,�где�она�не�существует.�Может�быть,�удастся�продолжить�в�другой�Нити,�где�
фабрики�нет�– так�сказать,�обойти�затруднение. 
– Попытаться�можно,�но�очевидно,�все�склоняется к�фабрике.�Так�что�советую�заняться�ей. 
Эржебет�демонстративно�зевнула,�давая�понять,�насколько�скучны�подобные�разговоры. 
– Почему? – спросил�Фрэнк,�который,�как�обычно,�злился�на�нее�меньше�всех. – Почему�все�
склоняется�к�фабрике? 
– Да,�каков�механизм? – подхватил�Тристан,�чуть�не�перебив�Фрэнка. 
 

– Нет�никакого 
механизма 
, – фыркнула�Эржебет. – Это 
магия 
.�Магия�не�разговаривает�вашим�языком,�мистер�Военный�Физик.�Сколько�бы�вы�ее�ни�
изучали,�что-нибудь�все�равно�да�ускользнет.�Я�дала�вам�самый�дельный�совет�для�
нынешнего�положения�вещей. 

 
 

Тристан�( 
с�преувеличенным�спокойствием 
): 

 
– Вы�хотите�сказать,�нам�надо�попасть�туда�до�постройки�фабрики�и�сделать�так,�чтобы�ее�
не�построили. 
– Несколько�раз. 



Тристан�тихонько�выругался. 
– Вот�поэтому-то�путешествия�во�времени�никогда�не�считались�дельным�применением�
магии:�слишком�много�усилий�ради�непредсказуемого�результата, – менторским�тоном�
добавила�Эржебет. – Я�знала,�как�невероятно�трудно�на�что-либо�повлиять. 
– Так�почему�вы�этого�не�сказали,�когда�я�излагал�Фринку�мой�план? 
– Проще�было�согласиться,�чтобы�меня�взяли�на�жалованье.�Это�хоть�какая-то�возможность�
отправиться�в�Венгрию�и�плюнуть�на�могилы�моих�врагов.�К�тому�же�не�все�мои�враги�в�
Венгрии, – мрачно�добавила�она�и�покосилась�на�Мел,�которая�смотрела�на�свои�руки�над�
огнем�и�ничего�не�заметила. 
Я�попросила�Эржебет�помочь�мне�с�чаем�и,�когда�мы�оказались�вдвоем�на�кухне,�задала�
вопрос:�отчего�она�так�посмотрела�на�Мел? 
Эржебет�забросила�черную�гриву�за�плечо. 
– Я�жива�лишь�из-за�Мелисанды. 
 

Она�была настолько�прекрасна,�настолько 
естественна 
в�своем�молодом�теле,�что�я�должна�была�себе�напоминать,�сколько�лет�ей�на�самом�
деле. 

 
– Разве�ж�это�плохо? 
 

– Мне�никакой�пользы�от�того,�что�я�столько�живу.�Теперь�со�мной�обходятся�как�с�
дрессированной�собачкой�Тристана�Лионса.�Его 
Активом 
.�Если�бы�я�умерла�в�положенный�природой�срок,�то�покоилась�бы�с�миром. 
Это 
… – она�указала�в�окно�на�мой�перекопанный�участок, – совсем�не�то�возрождение�
магии,�какое�я�воображала.�И�ради�этого�я�претерпела�полтора�столетия немыслимой�
тоски�и�одиночества. 

 
Я�не�могла�винить�Эржебет�за�ее�обиду�и�не�знала,�что�ответить. 
– Посему, – продолжала�она,�указывая�на�свое�облегающее�платье�и�высокие�каблуки, – 
теперь�я�собираюсь�повеселиться,�чтобы�наверстать�все�те�годы.�И�тем�не�менее, – она�
вновь�помрачнела, – я�лишь�пытаюсь�найти�хорошие�стороны�в�неприятном�положении.�И�в�
этом�положении�я�оказалась�из-за�Мелисанды�Стоукс. 
– Я�уверена,�она�в�любом�случае�не�желала�вам�зла, – быстро�вставила�я. 
– Как�и�первый�фотограф, – бросила�Эржебет�и�пошла�в�комнату. 
Я�искренне�ей�сочувствую,�но�сомневаюсь,�что�на�нее�можно�полагаться.�И�это�очень�
тревожит,�поскольку�из�всех�участников�она�– единственная�незаменимая. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�335–352�(начало�июля,�1�год) 
 
 

В�которой�мы�собираемся�в�Лондон 
 
Не�знаю,�существовало�ли�Бостонское�товарищество�для�Бостона�до�того,�как�я�увидела�
фундамент�его�фабрики�рядом�с�Уотертаунской�дорогой.�Но�теперь,�когда�я�его�обнаружила,�
оно�стало�историческим�фактом.�Частная�компания�предприимчивых�кальвинистов�из�
первоначального�Бостона�(в�английском�Линкольншире)�была�создана�за�двадцать�пять�лет�до�
основания�Бостона�в�Новом�Свете�и�никакого�отношения�к�нему�не�имела.�Учредители�
рассчитывали�вернуть�деньги�в�экономику�родного�города,�так�что�название�«Бостонское�
товарищество�для�Бостона»�следовало�понимать�как�«Наше�товарищество�для�нас». 



Изыскания�показали,�что�в�1601�году�компания�(которая�чуть�было�не�развалилась�с�самого�
начала,�поскольку�учредители�не�могли�сговориться�о�размере�вступительного�взноса)�получила�
нежданную�поддержку�от�богатого�земляка,�Эдварда�Грейлока,�чей�отец�удачно�породнился�с�
семейством�европейских�банкиров�и�в�итоге�достиг�определенного�влияния�при�елизаветинском�
дворе.�В�1601-м�сын,�сэр�Эдвард�Грейлок,�жил�преимущественно�в�Лондоне.�Дальнейшие�
исследования�выявили,�что�сэр�Эдвард�(и�его�состояние)�был�самым�тесным�образом�связан�с�
авантюристом�Джорджем�Клиффордом,�графом�Камберлендом,�первым�главой�Британской�
Ост-Индской�компании,�основанной�менее�чем�годом�раньше. 
Если�бы�сэр�Эдвард�согласился�вложить�в�Ост-Индскую�компанию�не�только�силы,�но�и�
средства,�Бостонское�товарищество�для�Бостона�никогда�не�набрало�бы�денег�на�американскую�
затею,�а�значит,�не�построило�бы�фабрику�для�варки�кленового�сиропа�на�столь�неудачном�
месте.�Наш�следующий�ВиМН�определился:�Лондон,�1601�год. 
И�так�мы�познакомились�с�Грайне. 
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Температура�83 
о 
по�Фаренгейту,�ветер�слабый�юго-западный.�Барометр�стоит. 

 
Капуста�и�латук�в�контейнерах�на�парадном�крыльце�проклюнулись.�Чайные�розы�хорошо�
прижились�на�новом�месте.�Азалии�почти�отцвели. 
Решено:�Тристан�отправится�в�ренессансный�Лондон.�Тут,�по�счастью,�мое�участие�не�
требуется,�поскольку�я�ничем�практическим�помочь�не�могу.�Много�и�долго�обсуждали,�как�
заранее�вычислить�ведьму�в�данном�ВиМНе,�но,�разумеется,�угадать�это�невозможно. 
Тогда�Тристан�предложил,�раз�уж�мы�не�знаем�конкретного�адреса,�отправить�его�в�район�
потенциальной�дислокации�ведьм.�Эржебет�слушала�и,�как�мне�показалось,�посмеивалась�
про�себя.�Я�совсем�не�уверена,�что�ее заботит�успех�нашей�затеи. 
Чтобы�понять,�какое�место�будет�потенциально�привлекательным�для�ведьмы,�надо�
составить�ее�обобщенный�психологический�портрет.�Одной�Эржебет�и�недолгого�
знакомства�с�матушкой�Фитч�для�представительной�выборки�явно�мало,�однако�кроме�этого�
у�нас�есть�только�воспоминания�Эржебет�о�других�ведьмах.�Воспоминания�эти�куда�больше�
говорят�о�самой�Эржебет,�чем�о�ее�матери,�наставнице�и�так�далее.�Однако�общая�картина�у�
нас�получается�такая. 
Ведьма�предпочитает�говорить�всем�правду�в�глаза,�не�особо�интересуется�чужим�мнением�
и�старается�сама�управлять�своей�судьбой,�даже�если�эпоха�этому�не�способствует�(а�так,�
заметила�Эржебет,�было�на�протяжении�почти�всей�человеческой�истории).�Судя�по�
Эржебет�и�ее�рассказам�о�матери,�ведьмы�охотно помыкали�мужчинами,�которым�кружили�
голову�своей�красотой,�однако�ответных�чувств�к�ним�не�испытывали. 
Мы�сидели�у�Фрэнка�в�кабинете�(если�не�требуется�ОДЕК�или�какая-нибудь�офисная�
техника,�я�предпочитаю�собирать�всех�здесь)�и�вчетвером�размышляли�над�этим�набором�
черт.�Эржебет�наблюдала�за�нами,�а�обе�кошки�терлись�Фрэнку�о�ноги. 
– При�всем�уважении, – заметил�Тристан, – то�же�самое�входит�в�психологический�портрет�
многих�проституток. 
Эржебет�рассмеялась. 
– Без�обид, – сказал�Тристан. 
– Забавно,�что�вы�столько�часов�добирались�до�этого�вывода. 
– То�есть�вы�знали?�Вы�могли�сказать�раньше�и�сэкономить�нам�кучу�времени. 
– Да, – с�удовольствием�ответила�Эржебет. 
– А�почему�не�сказали? 
– Вы�меня�испытывали�много�дней,�проверяя,�что�я�могу.�Я�решила�посмотреть, каково�
быть�на�вашем�месте.�Мне�понравилось. 
Мгновение�Тристан�молча�скрипел�зубами. 
– Так�вы�подтверждаете,�что�надо�искать�проституток. 



– Не�любых.�Но�ведь�это�логично,�не�так�ли?�Один�из�способов�завести�детей,�не�обременяя�
себя�замужеством. 
– Не�верю, – вмешалась�Мелисанда. – Это�абсолютно�романтизированное�представление�о�
работницах�секс-индустрии.�Они�обычно�нищие�и�бесправные.�Ни�одна�ведьма�не�выберет�
такую�жизнь�для�себя�и�своих�детей.�В�документах,�которые�я�переводила,�ведьмы�– всегда�
женщины�влиятельные.�Их�боялись,�но�уважали�и�ценили. 
 

– Это�не�значит,�что�они�были 
замужем 
, – возразила�Эржебет. – Чтобы�добиться�влияния,�мужья�не�нужны. 

 
– Так�это�было�нормой�для�ведьм? – недоверчиво�спросила�Мел. – Роль�гетеры�или�по�
крайней�мере�чьей-то�содержанки? 
Эржебет�раздраженно�глянула�в�ее�сторону: 
– Я�всего�лишь�одна�ведьма�и�жила�лишь�в�одном�сообществе�ведьм�лишь�в�одну�
историческую�эпоху.�Ты�из�своих�переводов�знаешь�гораздо�больше.�Но�да,�в�кругу�
маминых�подруг�о�таком�между�делом�упоминали.�Если ведьма�хотела�завести�детей,�она�
всегда�могла�найти�состоятельного�мужчину,�который�будет�хорошо�с�ней�обращаться�и�
поддерживать�незаконного�отпрыска�материально,�не�афишируя�свое�отцовство. 
Мне�пришла�в�голову�неприятная�мысль. 
– А�вы? – спросила�я. – У�вас�были�дети? 
Эржебет�посмотрела�на�меня�так,�будто�хотела�уничтожить�взглядом. 
– Нет,�конечно, – ответила�она�после�паузы. – Мне�невыносимо�было�думать,�что�они�будут�
стариться,�дряхлеть�и�умирать�у�меня�на�глазах,�а�я�их�всех�переживу�и�должна�буду�
хоронить. 
Наступило�тягостное�молчание.�Мел�смотрела�в�пол�и�как-то�даже�съежилась. 
Тристан�кашлянул. 
– Так�нам�надо�искать…�э…�куртизанок?�Дам�полусвета�или�как�там�это�называется? 
– Я�бы�сказала,�да, – величаво�проговорила�Эржебет. 
Мел�внезапно�подняла�глаза. 
– Погодите.�Этот�ВиМН�– самый�конец�царствования�Елизаветы,�верно?�Не�знаю,�сколько�
независимых,�красивых�и�влиятельных�женщин�потерпели�бы�в�придворных�кругах.�Если�
не�ошибаюсь,�Елизавета�с�годами�становилась�все�более�ревнивой�и�подозрительной.�Так�
что,�может�быть,�все-таки�заурядные�проститутки. 
– Нет, – ответила�Эржебет. – Мы�не�бываем�заурядными. 
 

– В�таком�случае�это,�наверно,�может�быть 
незаурядная 
проститутка,�у�которой�есть�свои�причины�держаться�подальше�от�двора, – 
предположила�Мел. 

 
– Много�борделей�было�в�Саутуарке,�где�располагались�театры, – заметила�я. – Помню,�я�
читала�об�этом�в�программке�«Генриха�IV»,�когда�его�ставил�Бостонский�шекспировский�
театр. 
– Как�на�ваш�взгляд,�подойдет�нам�Саутуарк? – спросил�Тристан�у�Эржебет. 
– Впервые�слышу�про�такое�место, – фыркнула�она. – Но�если�там�много�неуправляемых�
женщин,�то�можете�попытать�счастья. 
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В�которой�Тристан�узнает�эвфемизм 
 
Перо�пишет�все�так�же�медленно,�до�солнечного�затмения�осталось�двадцать�три�дня,�а�я�по-
прежнему�тешусь�глупой�надеждой�сбежать�из�Лондона�1851�года.�На�этих�страницах�я�уже�
наверняка�сетовала�на�вонь,�но�по�мере�того,�как�лето�набирает�обороты,�усиливается�и�амбре.�
Когда�я�соблазнилась�на�высокую�зарплату,�то�не�думала�оказаться�в�таком�дерьме.�Буквально.�
Надо�излагать�мою�историю�быстрее;�я буду�опускать�часть�подробностей,�чтобы�успеть�за�
оставшийся�срок. 
Я�попросила�уволить�меня�от�нового�задания,�сославшись�на�усталость�от�прошлых�
командировок.�Тристану�ничего�не�оставалось,�кроме�как�сдержать�слово�и�готовиться�к�
отправке�в�следующий�ВиМН.�Ему�нужно�было�выбрать�конкретное�место�в�Лондоне,�в�
сентябре�1601�года,�за�неделю�до�того,�как�сэр�Эдвард�Грейлок�согласится�передать�деньги�
Бостонскому�товариществу�для�Бостона.�Это�событие�мы�смогли�датировать�точно�по�
архивным�документам.�А�вот�найти�подходящую�точку�для�заброски�оказалось�куда�сложнее. 
По�ходу�изысканий�мы�добыли�сканы�городских�планов,�составленных�около�1600�года,�
распечатали�их�на�больших�листах�и�развесили�по�стенам.�Здесь�они�постепенно�обросли�
клейкими�листочками,�булавками�и�рукописными�пометками.�Как-то,�разглядывая�один�из�них,�
Тристан�вдруг�выругался�крепче�обыкновенного�и�ткнул�в�темное�пятнышко�на�карте�так�
сильно,�что�наверняка�ушиб палец.�Пятнышко,�когда�его�увеличили�и�разглядели�как�следует,�
оказалось�надписью�«Тиршитская�пивоварня». 
Как�я�уже�упоминала,�Тристан�питал�слабость�к�«Лучшему�старому�тиршитскому�горькому»,�
основной�марке�«Тиршит�беверейдж�груп�лимитед»,�позиционирующей себя�как�одну�из�
старейших�лондонских�пивоварен.�Он�провел�в�Лондоне�семестр�и�гордился�тем,�что�приобрел�
вкус�к�такой�экзотике.�Пиво�это,�не�то�чтобы�уж�совсем�крафтовое,�но�и�не�повсеместно�
известное,�в�Новой�Англии�можно�было�приобрести�в�бутылках�в�нескольких�избранных�
магазинчиках,�а�на�розлив�– в�пабах,�которые�посещали�англоманы�и�экспаты. 
Невероятно,�но�факт:�покопавшись�в�материалах�еще�немного,�мы�установили,�что�«Тиршит�
беверейдж�груп�лимитед»�и впрямь�ведет�историю�от�заведения�на�старой�карте. К�радости�
Тристана,�«ТБГ�лимитед»�в рекламе�так�налегала�на�свою�древность,�что�посвятила�целый�
раздел�вебсайта�рассказу�о�лондонской�пивоварне,�которая�в�начале�семнадцатого�века�
располагалась�ярдах�в�двухстах�от�театра�«Глобус».�Тогда�при�ней�был�собственный�паб.�Хотя�
сайт�об�этом�умалчивал,�район�в�ту�пору�был�известен�высокой�концентрацией�борделей. 
Я�снова�отправилась�в�библиотеку�Уайденера�и�узнала�(без�особого�удивления),�что�
прилегающий�к�пивоварне�паб�был�слишком�велик�для�обычного�питейного�дома�и�содержал�
слишком�много�укромных�комнатушек.�Учитывая�особенности�района,�он�вряд�ли�был�и�
гостиницей. 
– Значит,�это�оно, – радостно�произнес�Тристан,�когда�я�показала�ему�отсканированную�в�
библиотеке�карту. – Будет�мой�исходный�пункт.�Что�еще�мы�про�него знаем? 
– Само�слово�«тиршит»�было�жаргонным�обозначением�проститутки. 
У�Тристана�вытянулось�лицо. 
– Я�не�знал. 
– Заведение�славилось�тем,�что�там�всегда�работали�«шесть�пригожих�девиц», – я�изобразила�
пальцами�кавычки, – «каковые�девицы�потчуют�гостей�элем�и�прочая». 
– Что�значит�«прочая»? 
– Что�тебе�угодно.�Имена�их�не�приводятся,�но�известно,�что�в�тысяча�шестисотом�среди�них�
были�одна�ирландка�и�две�шотландки.�Если�мы�ищем�женщин�легкого�поведения,�которым�
точно�не�было�места�при�елизаветинском�дворе,�то�эти�определенно�подходят.�Особенно�
любопытно�про�ирландку.�Попасть�сюда�она�могла�только�по�морю,�а�воды�между�Ирландией�и�
Англией�кишели�пиратами.�К�тому�же�она�почти�наверняка�была�католичкой.�Значит,�чтобы�
отправиться�в�Лондон,�ей�требовалась�какая-то�очень�веская�причина. 
Тристан�сидел�за�столом�и�разглядывал�бумаги.�На�сайте�«ТБГ�лимитед»�карту�слегка�
подретушировали.�На�самом�деле�«паб»�был�не�только�больше,�чем�там�изобразили,�но�и�
соединялся�с�пивоварней�подземным�ходом�и�потайными�коридорами�на�каждом�этаже,�так�что�



клиенты�проституток�в�случае�появления�констеблей�могли�убраться�незаметно.�Зря�на�сайте�
этого�не�показали.�Думаю,�такие�пикантные�подробности�очень�способствовали�бы�продажам.  
За�следующие�две�недели�Тристан�прошел�курс�молодого�бойца�для�засылки�в�елизаветинский�
Лондон.�Мы�знали,�что�нужного�выговора�ему�не�добиться,�но,�как�и�в�Бостоне�пятьюдесятью�
годами�позже,�это�не�имело�значения:�население�Лондона�росло,�и�в�столицу�съезжались�
носители�самых�разных�диалектов. 
На�наше�счастье, выбранный�ВиМН�был�тот�самый,�в�котором�жил�и�творил�Шекспир,�и�на�
волне�шекспиромании,�охватившей�американские�театры,�даже�в�маленьком�Бостоне�хватало�
студий,�где�обучали�сценическому�фехтованию�той�эпохи.�Тристан�освоил�приемы�обращения�с�
рапирой�и�кинжалом�и�каждый�день�часами�оттачивал�свое�мастерство�в�последнем�отдельном�
офисе�здания�ДОДО.�Еще�он�отрабатывал�поклоны,�искусство�приподнимать�шляпу�и�есть�без�
вилки,�а�также�множество�других�тонкостей�эпохи,�а�я�учила�его�выражаться�в�елизаветинской�
манере.�Наши�друзья-костюмеры�вновь�помогли�с�одеждой,�выдав�напрокат�самые�разные�
мужские�наряды,�чтобы�Тристан�учился�надевать�их�и�снимать,�поскольку�мы�не�знали,�какое�
именно�платье�ему�удастся�раздобыть.�По�меркам�того�времени�он�должен�был�казаться�
великаном;�мы�не�надеялись,�что�ему�легко�будет�затеряться�в�толпе.  
Я�любовалась�им�во�время�тренировок�даже�больше,�чем�паромщиком�на�реке�Чарльз.�Меня�
пугало�и�смущало�мое�восхищение,�неуместное�между�коллегами.�Я�еще�при�первой�встрече�
отметила�красоту�Тристана,�но�затем�это�вытеснилось�сперва�странностью�нашего�разговора,�а�
затем�– напряженной�работой.�Если�не�считать�самой�первой�беседы,�мы�практически�не�
«болтали».�Тристан,�как�правило,�говорил�только�по�делу.�Я�знала�его�очень�близко�и�всецело�
полагалась на�него�в�том,�что�касалось�буквально�моей�жизни�и�смерти,�однако,�по�сути,�ничего�
не�знала�о�нем�самом. 
Пока�он�был�мозгом�операции,�ее�руководителем,�отцом-командиром,�я�этого�практически�не�
замечала…�но�теперь�он�тренировался,�а�я�руководила,�и�динамика�изменилась.�Я�стала�равной,�
в�чем-то�даже�старшей,�и�это�рождало�собственнические�чувства.�Я�тайно�ревновала�к�
остальной�его�жизни�– ужасная�нелепость,�поскольку�у�него�не�было�«остальной�жизни»,�да�и�у�
меня,�по�правде�сказать,�тоже.�Складывалось�впечатление,�что�у�него�нет�друзей,�он�не�
упоминал�родственников,�ни�разу�не�обронил�хоть�каких-нибудь�воспоминаний.�Не�
современник�из�плоти�и�крови,�а�глыба�мрамора,�из�которой�он�без�устали�ваял�человека�эпохи�
Возрождения. 
Читатель,�до�чего�же�это�было�красиво� 
 

Стыдно�признаться,�но�я 
втюрилась�в�него�по�уши 
питала�к�нему�нежные�чувства.�С�самого�начала.�Какая�нелепость��Кто�угодно�мог�
влюбиться�в�Тристана�Лионса;�никаких�особых�качеств�для�этого�не�требовалось.�Мне�
хотелось�доказать,�по�крайней�мере�себе,�что�я�– особенная.�Так�что�я�надеялась�побороть�
свою�слабость. 

 
Исполнить�это�было�трудно,�поскольку,�во-первых,�он�очень�сексуально�фехтовал,�а�во-вторых,�
я�знала,�что�он�отправляется�в�ВиМН�куда�более�опасный,�чем�мой.�Да,�оставалась�вероятность,�
что�Тристан вернется�сразу,�но�он�мог�и�не�вернуться�вовсе.�Он�мог�умереть�– не�виртуально,�не�
как�кот�Шредингера,�а�по-настоящему. 
Ничто�так�не�обостряет�романтическое�чувство,�как�возможность�вечной�разлуки. 
Однако�я�задавила�это�чувство.�Девятнадцатого�июля,�провожая�Тристана�на�ДЭЛО,�я�лишь�
дружески�похлопала�его�по�плечу.�(Упомянутое�плечо�обтягивала�только�футболка;�в ходе�
последних�усовершенствований�ОДЕК�снабдили�обогревательной�системой,�а�все�зимние�
комбинезоны�отвезли�в�благотворительный�магазин.)�Я�стиснула�упомянутое�плечо,�но�
сдержала�слова,�рвущиеся�из�моей�груди.�Я�чмокнула�Тристана�в�щеку�и�взглядом�проводила�
его,�когда�он�через�шлюз�входил�в�дезинфекционную�камеру.�Лекарства�для�обеззараживания�
желудка�он�принял�заранее,�теперь�вымылся�под�антибактериальным�душем�и�вышел�в�зеленых�
хирургических�штанах�и�халате,�таких�безобразных,�что�мой�сердечный�жар�немного�остыл.�Я�
помахала�ему�через�стекло,�словно�старшему�брату,�уезжающему�в�летний�лагерь.�Тристан�
кивнул,�вошел�в�ОДЕК,�где�уже�ждала�Эржебет,�и�закрыл�за�собой�дверцу.�Ода-сэнсэй�за�



пультом�снял�защитный�колпачок�и�повернул�рубильник.�Взвыла�приглушенная�сирена.�Мы�
ждали. 
Казалось,�прошли�годы. 
Наконец�Эржебет�открыла�дверцу.�Ода-сэнсэй�выключил�ОДЕК.�Я�рванула�к�камере.�Как�
только�он�дал�мне�знак,�что�можно�входить,�я�шагнула�внутрь. 
На�полу�лежали�хирургические�штаны�и�халат�Тристана,�а�также�две�белые�керамические�
пломбы,�о�которых�я�прежде�не�знала.�Смешно�признаваться,�но�мне�стало�горько�от�мысли,�что�
я�о�них�не�ведала.�Пропасть�моего�невежества в�том,�что�касается�его�зубов,�наполнила�меня�
безотчетным�горем. 
Эржебет�потянула�меня�за�рукав.�Я�оторвала�взгляд�от�Тристановых�артефактов�и�посмотрела�
на�нее. 
Она�протянула�руку�и�ласково�разгладила�морщинку�между�моих�бровей.�Я�и�не�подозревала,�
что�хмурюсь. 
– Если�он�не�вернется,�ты�легко�найдешь�себе�любовника�получше, – проговорила�она�в�
утешение. 
Я�покраснела�так,�что�слезы�чуть�не�брызнули�из�глаз,�и�ответила�с�досадой: 
– Он�мне�не�любовник� 
Эржебет�лукаво�улыбнулась. 
 

–  
Пока 
не�любовник, – возразила�она. 

 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Понедельник,�середина�страды,�1601�год 
 

Милостивая�государыня� 
 
 

Удачи�и�во�всем�благого�поспешения�желает�Вам�Грайне.�Пишу�к�Вашей�милости,�дабы�
сообщить�преудивительнейшую�новость.�Я�только�что�имела�встречу�с�джентльменом�по�
имени�Тристан�Лионс.�Он�достоин�пополнить�когорту�Ваших�верных�вассалов,�и�думаю,�
при�должном�побуждении�сие�должно�устроиться.�Я�по�крайности�прилагаю�к�тому�усилия. 

 
 

Я�обретаюсь�в�веселом�доме�подле�пивоварни.�Знаю,�Ваша�милость�меня�не�одобряет,�но�
воистину�это�лучший�способ�прятаться�на�виду,�а�порой�и�весьма�приятный.�Я�услужала�
некому�придворному�джентльмену�Бесс�(или,�можно�сказать,�он�мне�в�поте�лица�услужал).�
Рыцарь�этот,�весьма�грузного�сложения�и�невеликого�ума,�убежден,�что�не�выбалтывает�
никаких�тайн,�однако�читать�его�так�же�легко,�как�вывески�на�Хай-стрит,�посему�свидания�
наши�служат�ко�взаимной�пользе.�Именно�он�обмолвился�ненароком�о�графе�Эссексе�
несколько�месяцев�назад,�благодаря�чему�человек�Вашей�милости�удачно�прибрал�к�рукам�
часть�столового�серебра,�оставленного�без�всякого�надзора�при�взятии�его�светлости�под�
стражу. 

 
 

Итак,�мы�предавались�нашему�занятию,�и�я,�глянув�через�плечо�неумного�моего�кавалера,�
приметила�в�уголку�мерцание.�Я�поняла,�что�творится�магия,�но�творю�ее�не�я,�а�никого�в�
каморке�не�было.�Только�успела�я�подумать,�что�другая�ведьма�что-то�мне�посылает,�как�в�
том�уголку�возник�отменно�рослый�и�пригожий�молодец�в�костюме�Адама.�Взгляд�у�него�
был�ошарашенный,�точно�у�новорожденного�дитяти,�и�он�в�тот�же�миг рухнул�на�колени,�
стиснувши�голову�руками.�Затем�он�застонал,�громче,�нежели�мой�неумный�кавалер,�и�мой�
неумный�кавалер�услышал�его,�разом�прекратил�свои�усилия�и�обернулся. 

 
 



Никому�не�пожелаю�объяснять�мужчине�в�пылу�страсти,�откуда�рядом�взялся�другой�голый�
малый,�особливо�ежели�тот�другой�изрядно�превосходит�его�статями.�Новый�голый�малый�
был�высок�ростом,�широк�в�плечах�и�отменного�здоровья�– красивее�даже�молодцов�в�
наших�краях.�Я�тотчас�смекнула,�что�он�из�Европы,�а�то,�может,�из�Золотого�века�– Ваша�
милость�знает,�как�эти�глупые�язычники�любят�дурачиться, – но�в�любом�случае�не�
здешний,�а,�значит,�ему,�как�водится,�надобна�будет�одежа�и�звонкая�монета.  

 
 

Так�что�я�быстро�сказала�лежащему�на�мне�джентльмену: 
 
 

– Вот,�смотрите,�я�нашла�вам�подглядчика,�коего�вы�у�меня�намедни�домогались,�но�за�
такое�удовольствие�придется�раскошелиться,�так�что�кончайте�уже�и�выкладывайте�
серебро. 

 
 

Он�от�изумления�утратил�дар�речи,�и�я�выгадала�еще�чуточку�времени,�дабы�собраться�с�
мыслями. 

 
 

Мне�требовалось�понять,�зачем�новый�молодец�здесь,�принимая�в�рассуждение,�что�он�
точно�не�ирландец.�Лицом�он�походил�на�сакса,�но�что�это�могло�означать�нынче,�когда�
викингов�уже�нет?�Друг�он�или�враг?�Ко�мне�ли�он�направлялся�или�попал�сюда�оплошно?�
Выглядел�он�знакомым,�но�я�знала�наверняка,�что�отродясь�его�не�видела�– и�уж�вам-то,�
государыня�моя,�нужды�нет�растолковывать,�что�происходящее�здесь�и�сейчас�определенно�
повторялось�в�других�Нитях.�Кто-то�затеял�неведомую�мне�игру.�Какой-то�недоумок�
тщился�чего-то�достичь,�отправляя�бедного�красавчика�в�иное�место�и�время.�Он�по-
прежнему�пребывал�в�замешательстве,�и�спросить�его�я�покамест�не�могла. 

 
 

Тем�временем�неумный�мой�кавалер�собрал�свои�скудные�мыслишки�и�принялся�
отнекиваться,�что-де�вовсе�не�просил�о�подглядчике. 

 
 

– Ой,�бросьте,�я�вас�насквозь�вижу, – ответила�я. – Вы�только�об�этом�и�мечтали.�Так�что�
кончайте�и�деньги�на�бочку. 

 
 

У�него,�впрочем,�уже�пропало�желание,�что�меня�ничуть�не�опечалило.�Весьма�неохотно�
потянулся�он�к�своему�поясу,�лежащему�у�кровати,�вытащил�несколько�монет�и�в�сердцах�
бросил�мне.�Молодец�на�полу�тем�временем�немного�опамятовался,�оглядел�мою�каморку,�и�
глаза�у�него�полезли�на�лоб. 

 
 

– Все�хорошо,�любезный, – говорю�я, – ты�успешно�играешь�свою�роль. 
 
 

– Ты�ведь�Грайне? – спрашивает�он�и�притом�имя�мое�произносит�почти�верно,�будто�
упражнялся.�Да�только�это�весьма�некстати,�ибо�никому�в�«Тиршите»�я так�не�сказываюсь. 

 
 

– Нет, – говорю�я,�а�сама�ободряюще�подмигиваю�и�скашиваю�взгляд�на�неумного�моего�
кавалера. 

 
 



Тут-то�все�и�идет�наперекосяк.�Новый�молодец�страдает�досадным�недостатком,�
свойственным�его�нации:�он�принимает�на�веру�то,�что�ему�говорят.�На�меня�он�не�смотрит,�
почитая�нескромным�глазеть�на�обнаженную�даму,�так�что�подмигивания�не�замечает.�
«Приношу�извинения», – произносит�он�со�всем политесом,�встает�и�быстро�направляется�к�
двери. 

 
 

Неумный�же�мой�кавалер,�чем�долее�о�происходящем�размышляет,�тем�менее�оно�ему�
нравится.�Ему�незазорно�пялиться�на�обнаженную�даму,�которую�он�купил,�так�что�он�
видит�и�подмигивание,�и�косой�взгляд,�отчего�приходит�в�еще�большее�неудовольствие.�Он�
приподнимается�с�меня�и�смотрит�на�нового�молодца�аккурат�когда�тот�опрометчиво�встает�
между�ним�и�его�перевязью,�оставленной�на�крюке�у�двери.�На�перевязи,�натурально,�
кинжал�и�шпага.�Новый�молодец�по-прежнему�озирается,�как�всякий,�кого�впервые�куда-
нибудь�перенесли;�все�для�него�тут�внове,�и�ему�невдомек,�что�неразумно�вставать�между�
рыцарем�и�сказанного�рыцаря�оружием,�особливо�если�рыцарь�голый�и�его�только�что�грубо�
прервали�в�самый�разгар�славной�етьбы.�Кавалер�мой�проворно�спрыгивает�на�пол,�
изворачивается�и�со�всей�мочи�бьет�нового�молодца�сзади�под�ребра.�Стой�тот�лицом,�все�
преимущества�в�бою�были�бы�у�него,�а�так�молодец�зашатался�и,�покуда�он�восстанавливал�
равновесие,�кавалер�мой�метнулся�к�двери и�выхватил�из�ножен�кинжал:�как�вы�понимаете,�
от�шпаги�в�такой�каморке�проку�мало. 

 
 

До�сих�пор�гость�мой�пребывал�как�бы�в�забытьи,�но�при�виде�обнаженной�стали�мигом�
пробудился;�движения�его�сделались�стремительными�и�точными,�будто�он�отражает�
кинжальные�удары�несколько�раз�на�дню.�Вместо�того�чтобы�попятиться,�как�сделал�бы�на�
его�месте�обычный�человек,�он�шагнул�к�рыцарю�вплотную,�как�раз�когда�тот�занес�клинок.�
Дальше�все�происходило�так�быстро,�что�я�ничего�разглядеть�не�успела.�В�мгновение�ока�
кинжал�отлетает�на�пол,�а�сакс�заламывает�рыцарю�руку�каким-то�бойцовским�захватом.�
Рыцарь�силится�вывернуться,�но�гость�давит�чуть�сильнее,�и�в�плече�у�рыцаря�что-то�
угрожающе�хрустит.�«Сдаюсь», – говорит�тот.�Тут�новый�молодец�его�отпустил,�но�не�
прежде,�чем ногой�оттолкнул�кинжал�подальше,�я�же�его�тотчас�с�полу�схватила�и�прижала�
к�груди,�дабы�не�случилось�каких�глупостей.�Нечасто�в�«Тиршите»�моим�очам�представало�
зрелище�столь�отрадное.�Новый�молодец�был�страсть�как�хорош�собой,�кавалер�мой�страсть�
как�несносен,�а�я�давно�не�ходила�на�медвежью�потеху�или�хоть�на�пиесу.�Наблюдать,�как�
голые�мужчины�дерутся,�лучше�и�того�и�другого.�Меня�даже�разобрала�тоска�по�родным�
краям. 

 
 

– Смиренно�молю�простить�меня�за�это�недоразумение, – молвит�сакс.�Выговор�у�него�
незнакомый,�а�зубы�– отменно�белые�и�ровные. – И�за�мое�неучтивое�вторжение. 

 
 

Слово�«неучтивое»�он�произнес�так,�будто�оно�ему�непривычно.�Я�заключила,�что�у�него�на�
родине�учтивость�не�в�ходу,�но�он�желает�следовать�здешним�обыкновениям,�и�это�меня�к�
нему�расположило�– по�крайней�мере�настолько,�что�я�не�прочь�была�и�дальше�лицезреть�
его�голым. 

 
 

Так�что�я�взяла�кошель�неумного�моего�кавалера,�отсчитала�себе�увеличенную�плату,�
бросила�ему�одежду�и�подмигнула. 

 
 

– Облачайтесь�за�дверью, – добавила�я. 
 
 

Без�него�мне�было�гораздо�приятнее�смотреть�на�голого�сакса. 



 
 

– Грайне, – молвил�он. – Но�вы�себя�этим�именем�не�называете.�Я�понял. 
 
 

– Вы�нездешний, – заметила�я. 
 
 

– Что�меня�выдает? – спросил�он. 
 
 

Я�люблю,�когда�шутят�с�серьезным�лицом,�так�что�рассмеялась. 
 
 

– Итак,�признавайся,�кто�ты�и�что�тебя�сюда�привело?�Кто�тебя�перенес? 
 
 

– Засси�Кречен, – ответил�он. 
 
 

– Впервые�слышу.�Странное�имя.�Корнуольское,�что�ли?�Из�протестантов�будет�или�из�
католиков? 

 
 

– Это�не�имя.�Это�значит,�что�я�не�могу�тебе�сказать.�Мне�приказано�не�говорить. 
 
 

– Вот�как?�На�что�же�тогда�рассчитывают�твои�господа?�Как�только�я�получу�
удовлетворительные�ответы�на�все�вопросы,�какие�сочту�нужным�задать,�я�дам�тебе�деньги,�
что�ушедший�джентльмен�оставил�сверх�оговоренного,�и одежду,�ибо�и�то�и�другое�тебе�
надобно.�У�нас�есть�рубахи�и�подштанники�для�любезных�гостей,�поскольку�тут�их�вещи�
часто�крадут.�Но�покуда�не�ответишь�на�вопросы,�помощи�не�жди.�Господа�твои�большие�
глупцы,�коли�полагают,�будто�может�быть�иначе. 

 
 

Очевидно,�моего�гостя�прежде�никогда�не�переносили;�лицо�у�него�сделалось,�как�у�медведя�
в�клети.�Мне�даже�стало�его�жаль,�однако�неразумно�было�бы�ему�помогать,�доколе�не�
узнаю�больше.�Я,�объясняя,�для�чего�живу�в�Лондоне,�выдаю�себя�за�ирландскую�
протестантку,�однако�ирландскую�протестантку�тяжело�разыгрывать,�не�впадая�в�
пуританскую�крайность,�что�тоже�опасно.�Я�должна�постоянно�быть�начеку,�и�мне�
следовало�дознаться,�на�чьей�он�стороне. 

 
 

Он�же�начинает�лепетать�какую-то�несусветную�чушь: 
 
 

– Я�здесь�по�чисто�экономическому�поводу.�Исключительно�финансовая�операция�без�
какой-либо�политической�или�религиозной�подоплеки. 

 
 

– О�чьих�деньгах�речь�– о�католических�или�о�протестантских? – спрашиваю�я. 
 
 

– Это�не�важно, – отвечает�он. – Там,�откуда�я,�не�важно. 
 
 



– Откуда�же�ты,�во�имя�всего�святого?�Можно�и�мне�туда?�Ибо,�именем�матушки�Господа�
нашего�клянусь,�сумей�я�разыскать�место,�где�у�денег�нет�религии,�а�у�религии�нет�денег,�я�
бы�почитала�себя�счастливицей. 

 
 

Он�садится�на�кровать�подле�меня,�поворачивается так,�чтобы�фасад�его�был�мне�не�виден�
(хоть�я�постаралась�извернуться�и�заглянуть),�и�говорит,�я-де�расскажу�все,�что�можно,�то�
бишь�все,�что�не�«засекречено».�И�вот�что�он�рассказал.�Я�изложу�вкратце,�но�беседа�наша�
заняла�изрядное�время. 

 
 

Он�из�будущего,�из�краев,�где�когда-то�возникнет�англоязычное�государство,�но�не�
английское�владение��Так�что�их�клятый�язык�восторжествует,�а�они�сами�– нет.�
Выяснилось,�что�бо́льшую�часть�Ирландии�эти�паскудники�тоже�утратят.�Не�ведаю,�как�
скоро�сие�случится,�может,�через�десять�лет,�может,�через�сто.�Я�старалась�выпытать�у�него�
подробности,�особливо�касаемо�до�наследия�Вашей�милости,�но�он�ответил,�что�ничего-де�
не�скажет,�покуда�я�не�дам�ему�одеться,�чего�я�отнюдь�не�желала.�Презабавно�было�
наблюдать,�как�он�смущается�своей�наготой. 

 
 

– Сдается�мне,�в�будущем�ты�к�такому�не�привычен, – поддразнила�я. – Хотя�уж�что-что,�а�
веселые�дома�точно�с�годами,�чай,�не�изменятся. 

 
 

– Я�никогда�прежде�не�был�в�веселом�доме, – ответил�он. 
 
 

Разумеется,�я�ему�не�поверила,�но�это�было�не�важно,�так�что�я�продолжила�расспросы,�
любопытствуя�больше�узнать�про�будущее,�где�первые�красавцы�мира�говорят�по-
английски,�но�на�самом�деле�не�англичане.�Немалое�время�потратили�мы�на�обсуждение,�
легче�ли�ему�будет�говорить�одетым.�Всего-то�и�удалось�мне�вытянуть,�что�земли�в�Новом�
Свете,�где�англичане�ныне�намерены�обосноваться,�отложатся�от�Англии�и�станут�
отдельной�державой,�каковая�держава�сохранит�английский�язык,�но�будет�чрезвычайно�
благоволить�Ирландии.�Более�же�всего�сие�относится�до�краев,�откуда�прибыл�мой�гость,�
провинции�со�странным�названием�«Мяса�чуть�есть»�(шутка,�не�иначе).�По�всему�выходит,�
ирландцев�там�великое�множество,�но�все�они�говорят�по-английски. 

 
 

– Кому�же�они�служат? – спросила�я,�а�он�ответил,�что-де�самим�себе. 
 
 

– В�Новом�Свете�у�них�появились�свои�заботы,�которые�не�оставили�места�для�старых�обид.�
Постепенно,�конечно.�Это�заняло�некоторое�время. 

 
 

Помимо�того�всего-то�и�сумела�я�выпытать,�что�он�отправился�в�прошлое�именно�ко�мне,�
просить�моей�помощи.�Каюсь,�мне�это�польстило. 

 
 

– Откуда�ты�про�меня�узнал? – спросила�я. 
 
 

– Засекречено, – быстро�ответил�он,�но�тут�же�скривился�и�поправился: – Не�могу�
рассказать.�Но�я�знал,�что�именно�тебя�мне�надо�просить�о�помощи. 

 
 



– Ладно,�хорошо.�А�что�я�за�это�получу?�Денег�у�тебя�нет,�а�того,�что�я�любопытствую�знать�
про�будущее,�ты�не�говоришь.�Так�зачем�ты�мне?�Разве�что�потешиться�с�тобой,�поскольку�
мужчина�ты�и�впрямь�видный.�Я�чай,�дети�у�тебя�все�красавцы. 

 
 

– Можем�мы�продолжить�этот�разговор,�когда�я�оденусь? – спрашивает он�чуть�настойчивее�
прежнего,�ибо�речь�моя�оказала�желаемое�действие,�так�что�пониже�живота�у�него�набухает�
и�твердеет. 

 
 

– Боженьки,�вот�уж�нет� – восклицаю�я. – Часто�ли�мне�выпадает�радость�сидеть�рядом�с�
чистым�пригожим�молодцом,�который�меня�не�домогается?�Прямо�даже�хочется�самой�себя�
предложить. 

 
 

– Я�здесь�не�за�тем, – отвечает�он�и�чрезвычайно�неуклюже�закидывает�ногу�на�ногу. 
 
 

– Тогда�говори,�зачем�ты�здесь. 
 
 

– Я�должен�убедить�человека�по�имени�сэр�Эдвард�Грейлок�вложить�деньги�в�Ост-Индскую�
компанию. 

 
 

– О�да,�я�слыхала�про�сэра�Эдварда.�У�нас�есть�общие�знакомые,�коли�ты�понимаешь,�о�чем�
я. 

 
 

– Так�ты�знаешь,�где�его�найти? 
 
 

– Возможно, – говорю�я,�ничуть�не�сомневаясь,�что�сумею�подсказать�место,�куда�он�
частенько�наведывается.�Ваша�милость,�возможно,�помнит�прошлогоднюю�историйку�с�
немецким�банкиром�и�здешним�шелкоторговцем?�Сэр�Эдвард�с�материнской�стороны�
доводится�немцу�внучатым�племянником,�и�я�видела�его�на�похоронах,�но�он�там�надрался�
до�положения�риз,�так�что,�если�и�увидит�меня,�не�вспомнит.�Я�же,�зная,�что�это�семейство�
протестантских�банкиров,�внимательно�слежу�за�всеми�его�отпрысками.�Как�известно�
Вашей�милости,�я�взяла�на�себя�труд�завязать�дружбу�со�служанками�в�таверне�подле�
дворца�Уайтхолл,�так�что�про�тамошних�завсегдатаев�знаю�не�меньше,�чем�они�сами.�Среди�
прочего�я�прознала,�что�сэр�Эдвард�Грейлок�обыкновенно�обедает�в�«Колоколе»�на�Кинг-
стрит,�сразу�у�пристани.�Моему�саксу�я�этого,�разумеется,�не�сказала,�ибо�прежде�хотела�
больше�у�него�вызнать. 

 
 

– Значит�ли�это,�что�вы ищете�сэра�Эдварда�разорить�и�Ост-Индскую�компанию�ждет�
крах? – спросила�я. – Или�что�вы�желаете�ему�богатства�и�компания�будет�процветать?�
Отвечай,�коли�хочешь�от�меня�помощи. 

 
 

– На�самом�деле�ни�то,�ни�то.�Мне�просто�нужно,�чтобы�он�не�вложил�деньги�в�другую�
компанию.�Я�пытаюсь�кое-чего�не�допустить. 

 
 

– Так�что�ты�желаешь�краха�другому�предприятию. 
 



 
Он�кивнул. 

 
 

– А�то�другое�предприятие,�католическое�оно�или�протестантское? – спросила�я. 
 
 

– Это�правда�к�делу�не�относится. 
 
 

– Коли�ты�знаешь,�что�будет�с�Ост-Индской�компанией,�скажи�мне,�ибо�это�может�быть�
полезно�одной�моей�знакомой,�а�тебе�надобно�как-то�заслужить�мою�помощь. 

 
 

– Я�не�могу�тебе�сказать,�что�будет�с�Ост-Индской�компанией. 
 
 

– Засекрет,�да? 
 
 

– Да.�Засекречено. 
 
 

– Добро�же��Счастливо�оставаться, – весело�сказала�я,�поднялась�с�тюфяка�и�направилась�к�
маленькому�занавешенному�выходу. 

 
 

– Куда�ты? – вопрошает�он,�немного�бледнея. 
 
 

– Оставляю�тебя�с�твоими�засекретами, – ответила�я. – А�я�займусь�своими�засекретами,�
пока�ты�не�согласишься�на�честный�обмен. 

 
 

И�я�покинула�каморку,�прошла�узким�коридорчиком,�спустилась�по�лестнице�в�таверну,�
посетила�нужник�и�вернулась�в�таверну�глянуть,�не�ждет�ли�меня�кто.�Однако�была�та�часть�
дня,�когда�немногочисленные�посетители�заходят�только�за�выпивкой. 

 
 
 

Так�что�продержав�сакса�одного�столько�времени,�за�сколько�можно�пройти�полмили,�я�
вернулась�в�каморку.�Как�я�и�ожидала,�сговорчивости�у�него�прибавилось. 

 
 

Он�сообщил,�что�Ост-Индская�компания�– хорошее�помещение�средств�для�тех,�кто�может�
потерпеть:�она�не�сразу�войдет�в�силу,�но�просуществует�долго�и�вложенные�деньги�со�
временем�вернутся�с�лихвой.�Так�что,�Ваша�милость,�дайте�мне�знать,�коли�пожелаете�
купить�в�ней�пай,�а�я�извещу�Вашего�человека.�Что�хорошо�для�Фуггера,�сгодится�и�для�
простого�хера. 

 
 

И�поскольку�я�хотела�показать�ему,�что�умею�быть�благодарной,�и�поскольку�ни�к�чему,�
пока�он�голый,�дело,�увы,�не�шло,�я�вытащила�рубашку�и�подштанники�из-под�тюфяка,�где�
они�все�это�время�лежали,�и�бросила�ему. 

 
 



– Я�помогу�тебе�найти�сэра�Эдварда,�но�прежде�нам�надо�найти�тебе�верхнее�платье.�
Счастье�твое,�что�ты�обратился�именно�ко�мне,�ибо�никто�лучше�меня�не�знает,�где�добыть�
камзол�на�такого�рослого�молодца. 

 
 

Облачившись�в�то,�что�я�дала,�он�малость�успокоился�и�представился�честь�по�чести:�его-де�
зовут�Тристан�Лионс.�Имя�его,�как�внешность�и�выговор,�ничего�не�сказали�мне�о�том,�
откуда�он�родом.�(Француз,�может�быть?�Коли�так,�вернее�всего�католик,�но�и�тогда�едва�ли�
друг.�Французы�– коварные�союзники). 

 
 

Я�решила�отвести�его�в�«Глобус», по�той�причине,�что�у�Дика�Бербеджа�целый�чулан�
костюмов,�украденных�у�Нэда�Аллена.�Нэд�в�свои�дни�каких�только�ролей�не�играл,�так�что�
я�надеялась�подобрать�Тристану�платье,�наиболее�для�его�затеи�сподручное. 

 
 

От�«Тиршита»�до�«Глобуса»�дорога�недальняя, по�большей�части�вдоль�реки,�и�я�никогда�не�
находила�ее�примечательной,�но�вы�бы�подумали,�что�я�предложила�Тристану�глотнуть�
нечистот.�Он�только�что�не�блевал�всю�дорогу,�хоть�я�вела�его�по�широкой�улице,�где�
насыпан�гравий,�а�помои�аккуратно�текут�в�канаве�у�обочины,�не�то�что�в�иных�местах,�где�
их�выплескивают�прямо�из�окон.�Говен,�которые�пришлось�обходить,�попалось�лишь�одно�
или�два,�не�считая�конского�навоза,�он�же�чувств�нисколько�не�оскорбляет�и�даже�напомнил�
мне�о�доме�запахом�хлева. 

 
 

Тристан�Лионс,�конечно,�был�в�одном�исподнем,�но�в�этой�части�города�такое�не�в�
диковинку,�и�он,�даром�что�очень�крупный�малый,�особых�взглядов�не�привлекал.�Народ�
стекался�к�воротам�«Глобуса».�Изнутри�раздавались�звуки�труб,�потом�я�узнала�голос�Хэла�
Конделла,�декламирующий�под�музыку,�а�значит,�там�началась�какая-то�дурацкая�пиеска.�
Внимание�Тристана�обратилось�к�воротам,�как�будто�он�любопытствовал�войти.  

 
 

– Нам�не�туда, – сказала�я. 
 
 

– Эта�фраза, – удивленно�промолвил�он. – Даже�я�ее�знаю.�«Две�равно�уважаемых�семьи».�
Там�ставят�«Ромео�и�Джульетту».�Изначальную�«Ромео�и�Джульетту». 

 
 

– Нет,�изначальная�была�с�Сондером�Куком�в�роли�Джульетты.�А�с�тех�пор,�как�Сондер�
отрастил�бороду,�там�и�смотреть�не�на�что.�Да�и�вообще�дрянная�пиеска,�оплаченные�
двором�клеветнические�нападки�на�ирландцев. 

 
 

Я�схватила�его�за�руку�и�потянула�через�поток�людей,�вливающийся�в�театр.�Нам�надо�было�
за�сцену,�где�актерская�уборная. 

 
 

– Что�в�ней�антиирландского? – спросил�Тристан. 
 
 

– Главный�негодяй�– католический�монах.�Интриган,�который�снабжает�людей�ядами.�Из-за�
него-то�пиеса�– трагедия,�а�не�комедия.�И�всем�известно,�что�«католик» – иносказание�для�
ирландца. 

 
 



– Испанцы�же�тоже�вроде�католики?�И�французы? 
 
 

– Монаха�зовут�Лоренцо, – продолжала�я,�таща�его�за�собой. – Так�что�он,�очевидно,�назван�
в�честь�святого�Лавреша.�Который�принял�мученическую�смерть,�выпив�яд�собственного�
изготовления.�Вся�пиеса�– просто�замаскированное�оскорбление�ирландцам,�она�
показывает,�какие�мы�якобы�безнравственные.�Мерзкий�вздор.�Ты�ничего�не�потеряешь.�
Особенно�теперь,�когда�Сондер�отрастил�бороду. 

 
 

– Я�не�хотел�на�нее�идти,�просто�никогда�прежде�не�слышал,�что�Шекспир�ненавидел�
ирландцев, – ответил�Тристан,�только�в�такой�толчее�ему�приходилось�не�говорить,�а�
кричать. 

 
 

– Что�людям�твоего�времени�до�взглядов�Вилля�Шекспира?�Но�да,�ненавидит.�Я,�как�и�все,�
могу�привести�ворох�примеров.�Хуже�всего�было�в�том�году,�в�одной�из�его�пиес�про�
английских�королей,�где�вусмерть�пьяный�ирландец�бегает�по�сцене�и�вопит,�что�все�
ирландцы-де�негодяи,�ублюдки�и�мошенники.�А�прежде�у�него�была�пиеса�про�другого�
английского�короля,�где�тот�собирается�завоевывать�Ирландию�и�говорит,�что�ирландцы-де�
гнездятся�там,�словно�змеи.�Змеи.�А�коли�змеи,�значит,�яд.�Он�одержим�Ирландией�и�ядом.�
Пытается�убедить�народ,�что-де�кто-то�из�наших�хочет�отравить�королеву. 

 
 

– А�это�правда? – спросил�Тристан. 
 
 

– Нет,�конечно��Не�стоит�овчинка�выделки.�Она�так�и�так�того�гляди�помрет,�и�в�свои�лета�
уж�точно�не�сумеет�произвести�на�свет�наследника.�Скоро�начнется�смута�без�всякой�нашей�
помощи. 

 
 

– Справедливо. 
 
 

– Нет,�не�справедливо.�По�справедливости�она�бы�померла�много�лет�назад.�Всегда�те,�кого�
ненавидишь,�живут�долго,�а�те,�кого�любишь,�умирают�молодыми. – И�поскольку�это�
касалось�до�вопроса,�близкого�моему�сердцу,�я,�разумеется,�продолжила: – Как�мой�Кит�
Марло. 

 
 

– Кто�такой�Кит�Марло? 
 
 

Я�остановилась�среди�толчеи�как�вкопанная. 
 
 

– Кристофер�Марло?�Ты�хочешь�сказать,�что�не�слыхал�про�Кристофера�Марло? 
 
 

– Кристофер�Марло.�Конечно,�я�про�него�слышал. – Тристан�на�мгновение�задумался. – Он�
был�писатель�и�шпион,�но�в�мой�короткий�инструктаж�не�входил,�поскольку�умер�задолго�
до�моего�прибытия�сюда. 

 
 



– Короткий?�Ничего�короткого�в�нем�не�было,�кроме�его�жизни.�Он�всего�лишь�величайший�
драматург�в�истории�и�написал�величайшую�пиесу�всех�времен. – И�поскольку�в�красивых�
глазах�моего�спутника�ни�искорки�понимания�не�вспыхнуло,�мне�пришлось�подсказать: – Я�
про�«Тамерлана». 

 
 

Он�пожал�плечами: 
 
 

– Не�знаю�такой. 
 
 

Я�не�поверила,�что�и�не�преминула�выразить�цветистой�бранью. 
 
 

– Знаменитей�«Гамлета»? – спросил�он. 
 
 

Я�сообразила,�что�он�меня�поддразнивает,�и�чуть�не�покатилась�от�хохота.  
 
 

– Издеваешься,�Тристан�Лионс?�«Гамлет» – вздорная�скукотища,�где�малый�стоит�и�сетует,�
какой-де�он�никчемный�даже�для�себя�самого,�потом�один жалкий�поединок,�и�конец.�Все,�
что�там�есть�хорошего,�украдено�из�«Дидоны»�Кита. 

 
 

Тристан�вновь�пожал�плечами: 
 
 

– Я�вообще-то�не�театрал. 
 
 

– В�театры�не�ходишь,�к�девкам�тоже…�да�как�же�ты�развлекаешься,�скажи�на�милость? 
 
 

Однако�ответить�он�не�успел, ибо�мы�уже�подошли�к�задам�«Глобуса».�Меня�в�уборной�
знали,�так�что�я�схватила�Тристана�за�руку�и�мы�вошли. 

 
 

В�уборной�недолго�тронуться�рассудком,�а�сейчас�там�еще�и�обряжались�к�большой�сцене�
маскарада,�так�что�все,�не�занятые�в�основных�ролях,�надевали�богатые�платья,�плащи�и�
маски�– ежели�продать�это�скопом,�можно�было�бы�на�выручку�содержать�половину�флота�
Вашей�милости�в�течение�трех�месяцев.�Бутафор�(никак�не�запомню�его�имени)�с�
помощниками�бегали�и�раздавали�маски,�свечи,�кубки,�рапиры�и�платки.�Было�слышно,�как�
музыканты�на�галерее�наигрывают�тихонько,�а�Дик�Бербедж�на�подмостках�ревет,�
изображая�похотливого�юнца,�что�в�целом�так�и�есть,�за�исключением�юности. 

 
 

– Я�к�Дики, – говорю�бутафору. 
 
 

Он�смотрит�недовольно�(иным�я�его�никогда�не�видела) и�отвечает: 
 
 

– Приходи,�как�закончится�представление. 
 



 
Потом�замечает�Тристана�и�впивается�в�него�глазами.�Я�понимаю:�бутафор�думает,�во�что�
такого�детину�одеть,�Тристан�ведь�в�одном�исподнем�– недолго�решить,�будто�ему�нужен�
костюм�(что�в�каком-то�смысле�верно). 

 
 

– Он�со�мной, – говорю. – Мне�надо�спросить�у�Дики�ему�платье. 
 
 

Бутафор�хмурит�брови,�прислушивается�к�тому,�что�на�подмостках,�и�шепчет: 
 
 

– Почти�закончил.�А�в�третьей�сцене�его�нет. 
 
 

Мы�с�Тристаном,�чтобы�не�путаться�под�ногами,�встаем�к�стене.�Воняет�тут�
преотвратнейше�– от�одежды�мальчиков-актеров�разит,�будто�они�прямиком�из�борделя,�и�
не�в�хорошем�смысле.�Впрочем,�довольно�скоро�из-за�занавеса,�прямо�с�подмостков,�входит�
Дик,�наряженный�юнцом,�хоть�он�и�староват�для�таких,�как�Ромео. 

 
 

Дик�видит�меня�в�толчее�и�дарит�улыбкой,�которая�могла�бы�озарить�небеса.�Он�меня�
любит,�да�и�для�чего�бы�ему�меня�не�любить?�«Грейси�» – кричит�он,�ибо�так�здесь�
произносят�мое�имя�(и�Вашего�величества�тоже�– в�Англии�говорят�«Грейс�О’Мэлли»).�
Бутафор�недовольно�шипит�на�Дика,�но�Дик,�как�всегда,�и�в�ус�не�дует. 

 
 

– Где�это�ты�раздобыла�молодца�крупнее�меня? – спрашивает�Дик�и�протискивается�через�
толпу�статистов,�а�те�и�не�посторонятся�даже,�будто�он�один�из�них,�а�не�богатейший�и�
прославленнейший�актер�во�вселенной. 

 
 

Он�подходит,�осматривает�Тристана�Лионса�с�ног�до�головы.�Тристан�Лионс�молчит,�только�
смотрит�прямо�на�Дика. 

 
 

– Ты�лицедей,�милчеловек? – спрашивает�Дик�Тристана�и�с�размаху�бьет�его�по�плечу.�Тут�
же�выражение�у�него�становится�такое,�будто�он�думал�ударить�по�мешку�с�шерстью,�а�
ударил�по�каменной�глыбе. 

 
 

– Нет, – отвечает�Тристан. – Солдат. 
 
 

Дик�уважительно�отступает�на�шаг. 
 
 

– Кто�ж�твой�военачальник,�любезный? 
 
 

– Засекрет, – отвечаю�я. 
 
 

Дик�смотрит�еще�уважительнее. 
 
 



– Коли�ты�друг�Грейси,�то�ты�и�мой�друг, – говорит�он,�не�представляясь�(ибо�думает,�что�в�
этом�нет�нужды,�все�его�и�так�знают). – И�я�помогу�тебе�в�том,�что�тебе�надобно. 

 
 

– Ему�надобно�платье, – говорю�я. – Без�всяких�затей,�учти.�Просто�чтобы�сойти�за�своего�
подле�Уайтхолла,�он�хочет�потолковать�с�некими�малыми.�У�тебя�вроде�есть�костюмы�Неда�
Аллена… 

 
 

– Есть, – отвечает�Дик�и�вновь�поворачивается�к�Тристану: – Почту�за�честь�услужить,�сэр.�
Мне�сейчас�опять�на�сцену,�так�что�надо�поторопиться,�но�идемте. 

 
 

Он�жестом�приглашает�нас�в�каморку�у�внутренней�стены�– ему,�как�главному�пайщику,�
положена�отдельная�уборная.�Там�на�крюках�одежда,�шитая�как�на�Тристана:�костюмы�
Эдварда�Аллена,�самого�высокого�актера�нашей�эпохи,�премьера�конкурирующей�труппы�
«Слуги�лорда-адмирала».�Аллен�до�того�высок,�что�никто�не�может�носить�одежду�с�его�
плеча,�даже�Бербедж,�который�украл�ее�шутки�ради,�когда�Нед�несколько�лет�назад�уходил�
со�сцены. 

 
 

– Наряди�его�джентльменом,�или�рыцарем,�или�купцом, – советую�я,�пока�Дик�смотрит�то�
на�крюки,�то�на�Тристана. 

 
 

– Хорошо,�у�меня�есть�одна�мысль, – говорит�Дик�и�отодвигает�сперва�галлигаскины,�потом�
круглые,�набитые�шерстью,�французские�шоссы. 

 
 

Тристан�заметно�успокаивается,�что�ему�не�придется�рядиться�этаким�петухом. 
 
 

Наконец�Дик�вытаскивает�более�длинные�венецианские�кюлоты�с�завязками�под�коленом�–
 синие�камчатные,�с�прорезями,�в�которые�виден�алый�атлас.�К�ним�он�достает�черные�
шелковые�чулки�и�синий�бархатный�дублет,�а�потом�еще�и�суконный�колет�с�гульфиком,�но�
тут�я�говорю,�куда,�мол,�в�такую�жару.�«А�нет�ли�у�тебя�простого�джеркина?» – спрашиваю�
я,�и,�разумеется,�он�вынимает�джеркин,�красный�бархатный,�с�пуговицами�из�оправленной�в�
золото�слоновой�кости�и�плечиками�наподобие�обрезанных�ангельских�крыльев. 

 
 

– У�него�гульфика�нет, – говорит�Дик. – Извини,�приятель. 
 
 

За�джеркином�последовала�шляпа,�плоеный�воротник�и�башмаки�кордовской�кожи�– куда�
лучше�тех�деревянных,�что�я�раздобыла�Тристану�в�«Тиршите». 

 
 

– Одевайся�сам,�мне�надо�быть�на�сцене�через�пятнадцать�строк, – промолвил�Дик,�вытащил�
ворох�нарядов�из�каморки�и�закрыл�дверь. 

 
 

Я�поблагодарила�его�и�пообещала�вскорости�все�вернуть.�Он�поцеловал�меня�в�щеку,�
простился�с�Тристаном�и�выбежал�на�сцену,�стеная,�будто�от�неутоленной�страсти.�За�ним�
последовали�несколько�молодцов�в масках�и�с�фонарями�и�еще�один,�наяривавший�на�дудке�
так,�что�хоть�уши�затыкай. 

 



 
Тристан�все�это�время�молча�примечал�все�вокруг.�Дорого�бы�я�дала,�чтобы�узнать,�каково�
там�в�его�времени,�которое�он�сравнивает�с�нашим.�Я�помогла�ему�одеться.�Кругом�царила�
все�та�же�приглушенная�суета:�вот-вот�должна�была�начаться�сцена�маскарада.�Тристан�
оказался�чуть�ниже�ростом�и�чуть�шире�в�плечах,�чем�Нед�Аллен,�но�в�целом�наряд�
пришелся�ему�впору. 

 
 

– Кто�был�тот�человек? – спросил�он,�когда�мы�вышли�из�«Глобуса». 
 
 

– Гамлет,�помимо�многих�прочих, – ответила�я. – И�Ромео. 
 
 

Он�принял�это�без�особого�восхищения,�что�немного�подняло�его�в�моих�глазах.�Вдобавок�
им�трудно�было�не�залюбоваться:�мускулы�так�и�выпирают�под�туго�зашнурованным�
джеркином.�Да�и�зубы�у�Неда�Аллена�вовсе�не�такие�красивые.�Так�что�наше�маленькое�
приключение�было�мне�весьма�по�душе. 

 
 

Я�сказала,�что�мы-де�идем�к�Уайтхоллу.�Тристан�вроде�бы�слышал�это�название�не�впервые.�
Тут�мы�выходим�к�Темзе,�он�видит�длинный�Лондонский�мост�со�множеством�
великолепных�зданий�и�головы�предателей,�догнивающие�на�Больших�каменных�воротах,�и�
глаза�у�него�распахиваются,�как�у�мартышки�в�клетке,�из�чего�я�заключаю,�что�в�его�краях�
мало-мальски�приличной�архитектуры�нет.�Мне�не�терпится�показать�ему�Савойский�
дворец�и�все остальное�– он�свалится�в�Темзу�от�изумления��Я�беру�его�за�локоть�и�
указываю�на�запад. 

 
 

– Нам�туда, – говорю�я. 
 
 

Он�идет�с�таким�лицом,�какое�было�у�меня,�когда�я�впервые�вошла�в�собор�Святого�Павла.�
Отлив,�лодки�с�трудом�преодолевают�течение,�и�я�решаю�дойти�до�поворота�реки,�чтобы�
переправиться�там. 

 
 

Идти�вдоль�Темзы�очень�приятно:�дышится�тут�куда�легче,�чем�в�Саутуарке�с�его�сточными�
канавами.�Однако�у�Тристана�лицо�по-прежнему�такое,�будто�он�страдает�от�несварения�
желудка.�Верно�он�из�какой-нибудь�деревушки�в�Новом�Свете,�коли�городской�воздух�столь�
ему�непривычен.�А�притом�на�барки,�лодки�и�корабли�он�засматривается�так,�что�я�думаю,�
уж�не�из�моряков�ли�он.�Ему�они�все�как�диво�– что�королевская�барка�со�стеклянными�
окнами,�что�навозные�баржи, – и�он�задает�вопросы,�на�которые�я�отвечаю,�как�могу.�Я�
пытаюсь�завязать�разговор�о�нем�самом,�но�он�не�спешит�рассказывать�о�себе�и�о�своем�
деле.�Я�покуда�не�настаиваю�– все�будет�в�свое�время.�Приучу�его�полностью�мне�
доверяться�и�зависеть�от�меня�во�всем,�а�когда�ему�отчаянно�понадобится�моя�помощь,�
потребую�откровенности.�Я�такое�проделывала�уже�не�раз. 

 
 

Мы�идем�через�Пэрис-Гарденс.�Слышно�рычание�медведей,�лай�собак,�возгласы�зрителей.�
Мне�всегда�смешно,�что�королева�ездит�сюда�смотреть�медвежью�травлю,�но�ни�разу�не�
заглянула�в�«Глобус»,�сколько�бы�Вилль�Шекспир�не�лизал�ей�зад,�возводя�напраслину�на�
ирландцев. 

 
 



Меньше�чем�на�середине�пути,�там,�где�на�нашей�стороне�начинается�Нэрроу-Уолл,�на�
другом�берегу�нам�открылись�все�дворцы�епископов�и�знати:�Солсбери-Хаус,�Судебные�
Инны,�Арундел-Хаус�и�прочая.�Я�показываю�их�Тристану�(разумеется,�я�все�их�знаю�по�
разным�делам�в�интересах�вашей�милости),�но�тот�не�таращится�на�них,�как�на�Лондонский�
мост. 

 
 

– В�мое�время�все�немного�иначе, – только�и�говорит�он. 
 
 

Здесь�Темза�поворачивает�к�югу,�и�я,�заслышав�возглас�лодочника:�«Эй,�кому�на�запад?» – 
сразу�его�окликаю. 

 
 

– Перевоз�будет�стоить�нам�пенни, – говорю�я�Тристану. – Ты�их�заплатишь�из�тех�денег,�
что�я�так�ловко�выманила�для�тебя�у�моего�неумного�кавалера. 

 
 

Лодочник�перевозит�нас�на�другую�сторону�без�особых�злоключений.�Тристан�платит�
пенни,�и�вот�мы�уже�в�квартале�от�Кинг-стрит,�под�стеной�дворца�Уайтхолл,�а�прямо�перед�
нами�– таверна�«Колокол».�Одна�из�трех�таверн,�куда�придворные�победнее�захаживают�
поесть,�выпить,�а�иногда�и�кое�за�чем�еще.�Я�предпочитаю�Саутуарк,�где�мне�все�привычно�
и�где�я�не�привлекаю�лишнего�внимания,�но,�как�вашей�милости�ведомо,�немало�времени�
провожу�и�здесь. 

 
 

Последние�гости�уже�заканчивали�обед,�так�что�в�таверне�царило�затишье,�странное�после�
шумной�суеты�улиц�и�Темзы.�Я�кивнула�Мэри,�тамошней�служанке.�Мэри�кивнула�в�ответ,�
затем�приметила�Тристана,�подняла�брови�и�глянула�на�меня�одобрительно.�Я�подбежала�к�
ней�и�спросила�шепотом: 

 
 

– Сэр�Эдвард�Грейлок�здесь?�Ты�говорила,�он�часто�у�вас�обедает. 
 
 

– Да,�здесь,�и�вы�удачно�пришли�– он�как�раз�доедает�свою�баранину. 
 
 

Мэри�кивнула�на�малого�лет�тридцати,�который�сидел�один�за�столом�подле�двери;�
напротив�него�на�другой�стороне�стола�еще�стояли�неубранные�остатки�чьей-то�трапезы.�
Был�он�высок,�изящной�наружности,�но�уж�какой-то�чересчур�бледный�и�хрупкий�–
 казалось,�сильный�порыв�ветра�его�сломит.�Волнистые�каштановые�волосы�и�розовые�щеки�
придавали�ему�почти�девичью�красоту.�Мне�он�был�знаком�по�тем�вечерам,�которые�я�
проводила�с�его�знакомцами.�Я,�в�свою�очередь,�сделала�знак�Тристану. 

 
 

И�тут�Тристан�начинает�завоевывать�мое�доброе�мнение.�Ибо�приступает�он�к�сэру�Эдварду�
с�видом�разом�почтительным�и�развязным,�чуть�сгибает�одно�колено,�склоняет�голову,�
снимает�шляпу�и�опускает�к�правой�ноге,�целует�себе�левую�руку,�молвит:�«Дай�вам�
Господь�доброго�дня,�милорд» – и�тут�же�застывает,�точно�каменный,�в�ожидании,�когда�сэр�
Эдвард�его�заметит. 

 
 

Сэр�Эдвард�поднимает�взгляд�от�бараньего�пирога,�смотрит�на�Тристана�и,�возможно,�не�
хуже�Мэри�отмечает�его�мужское�пригожество. 

 



 
– Приветствую,�сэр, – молвит�он,�не�зная,�какого�Тристан�звания,�потому�как�по�его�
сборному�платью�этого�не�угадаешь. 

 
 

– Нижайше�прошу�снисхождения,�милорд, – говорит�Тристан�так,�будто�и�не�из�эпохи�и�
краев,�где�не�ведают�гнета�английской�знати. – Я�солдат�удачи�с�острова�Мэн�и�молю�вас�о�
милости. 

 
 

Сэр�Эдвард�не�велит�ему�убраться�прочь,�так�что�Тристан�продолжает�довольно�твердым�
голосом: 

 
 

– О�вас�говорят�как�о�друге�графа�Камберлендского,�с�коим�я�желал�бы�свести�знакомство,�
но�не�имею�способа�быть�ему�представленным. 

 
 

– А�сами�вы�кто,�сэр? – спрашивает�сэр�Эдвард�любезно,�продолжая�внимательно�его�
разглядывать. 

 
 

– Я�зовусь�Тристан�Лионс,�и�я�авантюрьер�с�острова�Мэн,�недавно�возвратился�с�Явы. 
 
 

– Авантюрьер? – переспрашивает�сэр�Эдвард�в�некоторой�растерянности,�затем�любезно�
указывает�на�стул�напротив�себя. – Прошу�садиться.�Какое�у�вас�дело�до�графа? 

 
 

– Сэр,�на�Яве�я�свел�знакомство�с�людьми�графа�Камберлендского�и�услышал�от�них�о�
некоем выгодном�предприятии,�управление�коим�поручено�графу,�его�олдерменам�и�
рыцарям. 

 
 

– Да,�Ост-Индская�компания, – отвечает�сэр�Эдвард. 
 
 

– Истинная�правда,�милорд.�Все�мои�друзья�в�дальних�краях,�и�я�не�успеваю�написать�им�и�
попросить�рекомендаций�до�того,�как�граф�отрядит�сэра�Джеймса�Ланкастера�в�следующее�
плавание.�Я�был�бы�премного�вам�обязан,�если�бы�вы�сочли�возможным�меня�представить.�
Я�не�могу�измыслить�лучшего�вложения�для�полученного�мною�наследства. 

 
 

Тут�я�чуть�не�расхохоталась,�ибо�Тристан�говорил�без�всякого�чувства,�а�так,�будто�он�
вырезан�из�торфа�и�лишь�наполовину�оживлен.�Но�далее,�Ваша�милость,�он�принялся�
расписывать�яванский�перец�в�таких�выражениях,�что,�ей-ей,�у�меня�потекли�слюнки,�хоть�я�
этой�пряности�в�жизни�во�рту�не�держала.�И�я,�зная�его�истинное�намерение,�только�
дивилась�ловкости,�с�какой�он�это�намерение�скрывает�и�ведет�речь�так,�будто�и�впрямь�
хочет�вложиться�в�предприятие�графа�Камберлендского,�а�не�склонить�к�тому�сэра�Эдварда. 

 
 

Сэр�Эдвард�говорит,�он-де�сожалеет,�но�сэр�Джеймс�отплыл�еще�в�апреле,�а�Тристан�просит�
его�извинить�и�спрашивает,�нельзя�ли�все�же�как-нибудь�вложить�средства�в�следующую�
экспедицию? 

 
 



Затем�он�продолжает�и,�будто�бы�просто�размышляя�вслух,�принимается�расписывать�
чудеса�Ост-Индии.�Особливо�он�восхваляет�пряности�под�названием�куркума�и�шафран,�
которые�идут�на�ласкающую�взор�желто-рыжую�краску�для�шелка�и�хлопка�– и�ту�и�другую�
ткань�в�изобилии�производит�Ост-Индия.�И�сэр�Эдвард�ловит�каждое�слово,�а�затем�
говорит,�что�он-де�и�сам�склоняется�к�тому,�чтобы�поговорить�с�графом�о�подобном�
вложении,�а�если�Тристан�придет�снова�дня�через�два,�то�он,�сэр�Эдвард,�охотно�ему�ответ�
графа�передаст.�Тристан�рассыпается�в�благодарностях,�превозносит�сэра�Эдварда�так,�
будто�сэр�Эдвард�– король,�а�он,�Тристан, крестьянин,�и�так�продолжается�до�тех�пор,�
покуда�я�(не�получив�за�все�время�ни�одного�взгляда�от�сэра�Эдварда),�не�увожу�его�из�
таверны. 

 
 

Однако�прежде�Тристан,�к�самой�моей�чувствительной�признательности,�успевает�шепнуть�
сэру�Эдварду,�что�в�Тиршитской пивоварне,�в�Саутуарке,�можно�найти�наиприятнейшие�
тайные�утехи. 

 
 

– Ловко�ты�обстряпал�свое�дельце, – молвила�я,�когда�мы�шли�назад�к�реке. – Отчего�ты�
заговорил�про�краску�для�ткани?�И�отчего�это�его�так�зацепило? 

 
 

– Он�обручен�с�одной�фрейлиной, – сказал�Тристан. – Мы�изучали�ее�портреты.�Она�очень�
любит�этот�оттенок,�которого�трудно�добиться�английскими�или�даже�европейскими�
красителями.�Женятся�они,�похоже,�не�только�по�расчету,�но�и�по�любви,�и�я�предположил,�
что,�коли�так,�он�должен�знать�ее�вкусы, а�также�захочет�ей�угодить.�Сдается,�я�угадал�
верно. 

 
 

– Да, – согласилась�я. – Хоть�и�не�по�такой�любви,�чтобы�отказаться�от�тайных�утех.�Так�что�
благодарствую. 

 
 

– Мне�подумалось,�это�наименьшее,�чем�я�могу�отплатить�за�потраченное�тобой�время. 
 
 

Мы�шли узеньким�проулком�к�широкой�улице.�Тристан�мог�бы�пропустить�меня�вперед�и�
тогда,�возможно,�все�обернулось�бы�иначе.�Однако�для�него�разговор,�видать,�был�так�
важен,�что�он�хотел�непременно�идти�бок�о�бок,�заглядывая�мне�в�лицо.�Он�пытался�
втиснуться�в�проулок,�для�двоих�чересчур�узкий,�и�при�этом�задел�– я�не�хочу�сказать�
толкнул,�просто�чуть�коснулся�плечом�– щегольски�разодетого�говнюка,�который�подпирал�
стену�и�сосал�длинную�трубку.�Физиономия�у�него�была�длинная�и�унылая�– небось�не�
получил�аудиенции�у�старухи�Елизаветы,�как�сулила�ему�маменька.�Тристан�ничего�не�
заметил,�но�я�краем�глаза�видела,�что�говнюк�глянул�на�него�пристально. 

 
 

– Я�буду�рада�завязать�с�тобой�деловые�отношения,�Тристан�Лионс, – молвила�я. – Чай,�мы�
оба�с�тобой�можем�быть�друг�другу�полезны.�Так�что�будешь�в�Саутуарке,�заглядывай. 

 
 

Он�не�ответил,�только�посмотрел�мне�в�лицо.�А�я�посмотрела�на�него,�ибо�мне�нравилось�
любоваться�его�пригожими�чертами.�Но�в�то�же�время�я�через�плечо�покосилась�на�
щегольски�разодетого�говнюка,�который�отлепился�от�стены�и�теперь�мерил�моего�спутника�
взглядом. 

 
 

Я�крепко�взяла�Тристана�под�руку�и�потянула�прочь. 



 
 

– Что�такое? – спросил�он,�озираясь. 
 
 

Когда�мы�отошли�достаточно�далеко�от�щеголя,�чей�нездоровый�интерес�Тристан�только�
что�привлек,�я�молвила: 

 
 

– Любопытствую,�о�чем�ты�думаешь. 
 
 

Как�вы�догадались,�сударыня,�я�желала�вызнать,�известно�ли�Тристану�про�Нити�и�все�
прочее. 

 
 

– Показался�ли�я�тебе�знакомым,�когда�ты�впервые�меня�увидела? 
 
 

Значит,�да.�Что-то�он�знал. 
 
 

– Не�будем�зря�тратить�слов, – молвила�я. – Тот,�кто�тебя�перенес�– тот,�кто�измыслил�весь�
этот�план, – отлично�знает,�что�не�довольно�совершить�что-либо�в�одной�лишь�Нити.�
Оттого-то�ты�и�готовился.�Учился�произносить�мое�имя.�Смотрел�на�картины�и�примечал,�
какого�там�цвета�ткани. 

 
 

– Бесполезно�было�бы�это�отрицать, – ответил�он,�кивая�точеным�подбородком. 
 
 

– В�это�самое�мгновение�я�во�многих�других�Нитях�иду�с�тобой�по�той�же�улице�и�веду�ту�
же�беседу. 

 
 

– Да,�насколько�я�понимаю. 
 
 

– Верно�ты�понимаешь,�и�для�меня�не�великий�труд�просновать�в�те�Нити�– или�снайхе,�как�
называем�мы�их�на�моей�родине�– дабы�встретить�тебя�там�и�вновь�насладиться�твоим�
приятным�обществом. 

 
 

– Я�желал�бы�этого�всей�душой, – ответил�он. – Есть�ли�здесь�и�другие,�с�кем�я�мог�бы�
работать? 

 
 

– Не�наглей,�любезный.�Давай�прежде�посмотрим,�можешь�ли�ты�быть�полезен�мне,�а�
дальше�я�решу,�захочу�ли�тобой�делиться. 

 
 

– Коли�ты�будешь�моей�союзницей,�это�вполне�возможно.�Подумай,�что�я�могу�тебе�
предложить. 

 
 



– Подумаю, – заверила�я. – Уже�думаю.�А�покамест,�коли�у�тебя�есть�толковая�ведьма,�
скажи�ей,�пусть�на�другой�раз�перенесет�тебя�во�вчерашний�день. 

 
 

– А�что? 
 
 

– Сегодня�понедельник.�Явись�ты�вчера,�все�были�бы�на�воскресной�службе.�Не�то�что�я�
против�видеть�тебя�голым�в�моей�каморке�при�всяком�твоем�посещении,�но�тебе�же�проще,�
коли�это�будет�происходить�без�лишнего�шума. 

 
 

– Ты�готова�пропустить�службу,�чтобы�меня�встретить? 
 
 

– Если�заплатишь�за�меня�штраф�за�непосещение�церкви�в�воскресный�день, – сказала�я�и,�
поскольку�он�вроде�бы�задумался,�продолжила: – Нет,�дорогой,�не�могу.�Мне�нельзя�
уклоняться�от�религиозного�долга,�и�без�того�подозрительно,�чего�это�я,�ирландка,�
поделываю�здесь,�в�то�время�как�Ирландия�с�оружием�в�руках�поднялась�против�англичан.�
Но�ты�ни�к�одному�приходу�не�приписан,�так�что�тебя�на�службе�никто�не�хватится.�Явись�в�
воскресенье.�Где�лежат�рубахи�и�подштанники,�ты�уже�знаешь,�так�что�оденься�и�жди�меня. 

 
 

Мы�шли�по�Кинг-стрит�к�Уайтхолльской�пристани,�где�я�рассчитывала�взять�лодку.�Отлив�
уже�закончился,�так�что�лодки�шли�на�восток�без�всякого�труда.�Я�замедлила�шаг�и�
огляделась. 

 
 

И�тут�кто-то�сильно�толкнул�меня�сзади. 
 
 

Я�покачнулась,�мой�башмак�зацепился�за�прореху�в�нижней�юбке,�и�я�рухнула�на�колени.�
Тристан�куда�проворнее,�нежели�я�ждала,�подхватил�меня�и�поднял�на�ноги.�Но�при�этом�он�
оттолкнул�грубияна,�из-за�которого�я�чуть�не�растянулась�посреди�улицы.�К�тому�времени�
как�я�пришла�в�себя,�грубиян�уже�развернулся�к�Тристану,�и�я�узнала�в�нем�давешнего�
говнюка. 

 
 

Щеголь�этот,�почти�такой�же�худосочный,�как�сэр�Эдвард,�тут�же�отступает�на�шаг,�берется�
за�рукоять�шпаги�и�вытаскивает�ее�из�ножен�примерно�на�два�пальца.�Люди,�идущие�к�
пристани�и�с�пристани,�огибают�его�чуть�подальше,�но�в�остальном�продолжают�спешить�
по�своим�делам. 

 
 

– Мерзавец� – гневно�восклицает�щеголь. – Как�ты�посмел�так�грубо�ко�мне�прикоснуться? 
 
 

Тристан�замирает. 
 
 

– Доброго�вам�дня,�милорд,�прошу�извинить�мою�неловкость. 
 
 

– Как�скоро�вы�объяснитесь,�возможно,�извиню. 
 
 



Тристан�моргает,�затем�говорит: 
 
 

– Дама,�которую�вы�чуть�не�сбили�с�ног,�моя�сестра.�Коли�изволите,�я�предпочел�бы�
разойтись�миром. 

 
 

Щеголь�изумленно�смотрит�на�Тристана�и�хохочет�ему�в�лицо. 
 
 

– Что,�обычная�потаскуха?�Уличная�девка?�Вы�подло�лжете,�никакая�она�вам�не�сестра.�Это�
она�должна�принести�извинения,�что�попалась�мне�на�пути. – Он�поворачивается�ко�мне�и�
требует: – Проси�извинения� 

 
 

– Она�ни�в�чем�перед�вами�не�провинилась, – очень�спокойно�говорит�Тристан. 
 
 

– Не�надо,�Тристан, – молвлю�я�с�лучшим�моим�лондонским�выговором,�что�Тристан�
удивленно�отмечает.�Ему�хватает�ума�понять,�что�я�делаю�это�не�без�причины. – Молю�меня�
извинить,�милорд, – говорю�я�щеголю. – Я�не�услышала�ваших�шагов. 

 
 

Тристан�молчит,�но�на�лице�его�отражается�досада,�и�говнюк,�приметив�это,�выдвигает�
шпагу�чуть�дальше. 

 
 

– Задевает�ли�вас�мое�обхождение�с�этой�шлюхой? – вопрошает�он. 
 
 

– Ничуть, – говорю�я. 
 
 

– Молчи,�потаскуха.�Ответьте�мне�сами,�сэр,�признайте,�что�эта�девка�передо�мной�
виновата,�и�вы�тоже,�уже�тем,�что�вздумали�за�нее�вступиться.�Скажите�это�все�и�попросите�
извинений. 

 
 

Теперь�я�узнаю�говнюка�– он�ходил�в�«Тиршит»�к моей�товарке�Мораг�из�Каледонии.�Ох�уж�
и�натерпелась�она�от�этого�злого�урода.�Не�извинений�он�хочет�от�Тристана,�а�поединка. 

 
 

Тристан�внешне�спокоен,�но�я�чувствую,�что�он�готов�сблевать�от�ярости. 
 
 

– Дабы�сохранить�мир во�имя�ее�величества,�я�приношу�мои�самые�искренние�извинения, – 
говорит�он,�чем,�разумеется,�лишь�распаляет�гнев�щеголя. 

 
 

– Коли�вы�приносите�извинения�по�этой�причине,�я�их�не�принимаю, – говорит�он. – Я�
требую,�чтобы�вы�признали�себя�виновным�в�оскорблении�дворянина.�А�теперь�еще�и�в�
дерзости. – Он�полностью�вытаскивает�шпагу�из�ножен. – Желаете�отведать�стали?�Быть�
может,�тогда�вы�припомните�свои�манеры? 

 
 

– Я�безоружен, – отвечает�Тристан�все�еще�спокойно. 



 
 

– И�что�с�того? – глумится�дворянин. 
 
 

– Станете�ли�вы�нападать�на�безоружного? 
 
 

Тот�снова�хохочет. 
 
 

– Тем�легче�на�него�напасть,�не�так�ли? 
 
 

Вокруг�народ�все�так�же�спешит,�но�несколько�лодок�уже�отошли.�Я�хочу�переправиться,�
покуда�прилив�нам�благоприятствует,�и�уж�точно�не�хочу,�чтобы�мы�застряли�здесь. 

 
 

Дворянин�оглядывается,�будто�ожидает�увидеть�толпу�восторженных�зрителей. 
 
 

По�правде�сказать,�все�обходят�нас�сторонкой,�за�двумя�исключениями.�Чуть�поодаль�
остановился�и�внимательно�за�всем�наблюдает�джентльмен�с�длинной�и�узкой�желтой�
бородой,�в�платье,�которое�на�первый�взгляд�кажется�темным,�а�присмотришься�и�видно,�
какое�оно�богатое.�Ближе,�шагах�в�трех�позади�говнюка,�стоит�другой�придворный.�По�виду�
он�годится�ему�в�отцы,�а�одет�так,�будто�возвращается�с�голландских�похорон. 

 
 

– Однако�я�буду�счастлив�дать�преимущество�тому,�кто�отчаянно�в�нем�нуждается, – 
объявляет�говнюк. – Джордж, – говорит�он�старому�пню�в�брыжах, – одолжите-ка�этому�
мерзавцу�тот�ржавый�мясницкий�нож,�что�болтается�у�вас�на�перевязи.�Я�взыщу�извинения�
кровью. 

 
 

Весьма�неучтиво�аттестовал�он�шпагу�Джорджа,�хотя�та,�на�мой�взгляд,�представлялась�
вполне�достойной,�однако�Джордж�не�оскорбился;�полагаю,�они�старинные�знакомцы,�и�
Джордж�от�него�кормится. 

 
 

– На�вас�снова�наложат�штраф,�Герберт, – говорит�Джордж,�который,�при�своих�неюных�
летах�и�траурном�платье,�выглядит�куда�более�грозным�бойцом. 

 
 

– Штраф�– безделица, – весело�отвечает�Герберт. – Одолжите�ему�свою�шпагу. 
 
 

Джордж�отбрасывает�полу�плаща�и�достает�оружие�того�же�дедовского�фасона,�что�и�его�
платье:�тяжелый�палаш,�какие�протестанты�в�наших�краях�носят�на�страх�ирландцам.�Он�
протягивает�его�рукоятью�вперед�Тристану,�тот�не�берет. 

 
 

– Прошу�вас�принять�мои�извинения�за�все�прозвучавшие�слова, – говорит�Тристан. – У�
меня�в�Саутуарке�недужная�мать,�и�мне�надобно�быть�у�нее�через�час. 

 
 



– Если�ее�недуг�достаточно�тяжел,�вы�встретитесь�с�ней�на�небесах�куда�скорее, – отвечает�
Герберт. – Берите�шпагу. 

 
 

Тристан�не�двигается�с�места. 
 
 

Герберт�без�предупреждения�наносит�удар�– не�будь�Тристан�так�проворен,�остался�бы�без�
носа.�Однако�мой�сакс�уворачивается�от�шпаги,�точно�стрекоза�от�птицы,�хватает�из�руки�
Джорджа�палаш�и�направляет�Герберту�в�лицо.�Старина�Джордж,�не�будь�дурак,�пятится,�
освобождая�им�место.�Проходящая�прачка�испуганно�вскрикивает�и�отбегает.�Внезапно�я�
вижу,�что,�кроме�нас�четверых,�на�ступенях�пристани�ни�души.�Меня�под�жарким�
сентябрьским�солнцем�прошибает�пот. 

 
 

Бой�получился�яростный,�но�короткий.�Там,�откуда�Тристан,�шпаги�точно�в�ходу,�потому�
что�движется�он�уверенно�и�красиво.�Однако�шпаги�там,�я�чай,�другие.�Он�фехтовал,�словно�
танцует,�как�будто�разучил�каждое�движение,�а�Герберт�– хоть�и�уступал�ему�изяществом�и�
силой,�настолько�свыкся�со�своим�оружием,�что�для�него�фехтовать�было�как�идти�или�есть. 

 
 

Сражаясь,�они�сперва�взбежали�на�две�ступеньки,�потом�спустились.�В�наших�краях�народ�
собрался�бы�посмотреть,�а�тут�горожане�спешили�мимо�по�улице,�а�те,�что�в�лодках,�
продолжали�путь�к�Вестминстерской�пристани�или�ближайшей�отмели.�Герберт�орудовал�
своей�тонкой�шпагой,�как�итальянский�учитель�фехтования,�быстро�поводя�клинком�туда-
сюда,�и�Тристан�мог�только�парировать�удары�тяжелым�палашом,�казавшимся�огромным�
даже�в�его�сильной�руке. 

 
 

И�внезапно�палаш�отлетает�в�сторону,�а�Тристан�лежит�спиной�на�каменных�ступенях,�
пришпиленный�шпагой Герберта�– она�проткнула�джеркин,�дублет�и�рубашку�рядом�с�его�
шеей�и�вошла�в�шов�между�ступенями.�Тристан�ошарашен:�он�не�ждал�от�Герберта�ни�такой�
прыти,�ни�такой�ловкости. 

 
 

– Поддаться�на�такой�легкий,�такой�старый�прием, – фыркает�Герберт. – Глупейшая�ошибка�
– и�роковая. 

 
 

И�тут�ему�на�запястье�спокойно,�но�твердо�ложится�рука�в�перчатке.�Перчатка�тончайшей�
белой�кожи,�с�искусной�вышивкой. 

 
 

Для�Герберта�это�была�полнейшая�неожиданность.�Для�меня�тоже.�Мы�оба�подняли�взгляд�
и�увидели�джентльмена,�которого�я�приметила�минуту�назад�– богато�одетого�господина�с�
острой�желтой�бородой. 

 
 

– Кто�вы,�сударь,�и�как�посмели? – вопросил�Герберт,�силясь�освободиться,�но�рука�в�белой�
перчатке�держала�крепко. 

 
 

– Я�зекундант�этого�джентльмена, – промолвил�господин�с желтой�бородой.�Выговор�у�него�
был�как�у�немца.�Он�покосился�на�Джорджа,�затем�его�глаза�вновь�обратились�на�Герберта.�
Вернее�сказать,�глаз,�ибо�шляпа�его,�высокая�и�широкополая,�как�у�молодых�франтов,�была�
надвинута�низко,�скрывая�левую�половину�лица. 



 
 

– У�фас�есть�зекундант, – продолжал�немец,�вновь�кося�левым�глазом�на�Джорджа, – и�по�
чтимой�традиции�фашему�противнику�на�дуэли�тоже�положен�зекундант.�Не�так�ли? 

 
 

– Так, – признал�Герберт, – но�вы�даже�не�знаете�этого�мерзавца. 
 
 

Немец�пожал�плечами,�дав�мне�возможность�полюбоваться�изысканным�шелковым�подбоем�
своего�плаща. 

 
 

– Это�не�отменяет�традиций�чести.�Что�ви�прекрасно�знаете.�Как�человек�чести. – И�немец�
обвел�взглядом�зрителей,�которые�успели�собраться�за�время�перерыва�в�дуэли.�Алое�перо�
на�его шляпе�качнулось�сперва�в�одну�сторону,�потом�в�другую.�Герберт�увидел,�что�
свидетелей�много�и�среди�них�есть�джентльмены�– которые�смогут�дать�показания�под�
присягой�и�которым�судья�поверит. 

 
 

Вмешательство�немца�возымело�действие�– запальчивость�Герберта пошла�на�убыль.�Он�
глянул�на�Тристана. 

 
 

– Спроси�у�своей�няньки,�как�уберечь�шкуру�в�следующий�раз.�Но�прежде�принеси�мне�
извинения.�Мерзавец. 

 
 

Немец�отпустил�руку�Герберта,�повернулся�и�ушел�в�толпу. 
 
 

– Приношу�извинения, – процедил�Тристан,�распростертый�на�ступенях. 
 
 

– За�что�именно,�сударь? 
 
 

Тристан�мгновение�молчал,�будто�силился�вспомнить�свои�провинности.  
 
 

– За�то,�что�был�столь�дерзок�к�человеку�более�высокого�звания. 
 
 

– Извинения�приняты. – Герберт�выдернул�шпагу,�распрямился�и�небрежно�убрал�ее�в�
ножны. – Если�это�повторится,�я�проткну�тебе�глотку,�а�не�одежду, – добавил�он�и�сделал�
знак�Джорджу�(который�поднял�со�ступеней�палаш�и�теперь�проверял,�не�поврежден�ли�
клинок).�Они�спустились�к�воде,�взяли�следующую�лодку�и�отбыли�вниз�по�течению. 

 
 

Тристан�вскочил�еще�до�того,�как�я�успела�протянуть�ему�руку,�и�ошарашенно�затряс�
головой. 

 
 

– Что�ж,�это�урок, – пробормотал�он�себе�под�нос. – Сценическое�фехтование�не�совсем�то,�
что�надо. – Он�ободряюще�улыбнулся�мне. – Очень�плодотворный�был�день. 

 



 
Итак,�Ваша�милость,�мой�рассказ�подходит�к�концу.�Мы�пересекли�реку,�вернулись�в�
пивоварню,�и�я�перенесла�Тристана�обратно�в�его�время�– куда�дальше�в�будущее,�нежели�я�
думала,�за�сотни�лет,�судя�по�всему.�Украденный�наряд�Неда�Аллена�я�оставила�у�себя�для�
следующего�раза. 

 
 

На�этом�пока�все�о�Тристане�Лионсе,�которого�я�наверняка�увижу�во�многих�других�снайхе,�
когда�в�них�просную. 

 
 

В�заключение�позвольте�сообщить�Вашему�величеству,�что�в�Лондоне�вроде�бы�еще�не�
прознали�о�намерении�испанцев�высадиться�в�Кинсейле,�что�лорд�Рич�развелся�со�своей�
женой,�Пенелопой�Деверё,�сестрой�изменника�Эссекса,�за�амуры�с�Маунтжоем,�известным�
вам�также�как�Чарльз�Блаунт,�а�равно�как�«наместник�Ирландии»,�от�которого�она�родила�
нескольких�внебрачных�детей.�Сын�у�них�только�один,�Маунтжой�Блаунт,�сейчас�четырех�
лет,�но�я�намереваюсь�наложить�на�него�проклятие,�дабы�дети�его�рождались�либо�
мертвыми,�либо�слабоумными,�так�что�их�род�пресечется. 

 
 

А�теперь�я�с�выражением�величайшей�любви�и�почтения�к�Вашему�величеству�закончу свое�
послание,�ибо�сегодня�мне�предстоит�единственная�радость,�какую�я�себе�позволяю:�целая�
сладостная�ночь�в�объятиях�возлюбленного.�Жизнь�моя�целиком�состоит�из�тайн,�что�я�
храню�либо�раскрываю�на�Вашей�службе;�надобно�же�и�моей�душе�иметь�хоть�одно�свое�
маленькое�сокровище. 

 
 

Где�бы�я�ни�была,�близко�или�далече,�пусть�меня�достигают�лишь�добрые�вести�о�Вашей�
милости,�миледи�Грайне��Остаюсь�всегда�Ваша,�Грайне�в�Лондоне. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�352 
 
 

 
В�которой�мы�не�справляемся�снова, 
не�справляемся�лучше 

 
 
 

Я�осталась�в�ДОДО�с�намерением�не�уходить,�пока�Тристан�не�вернется.�Что,�если�наши�
изыскания�касательно�ведьмы�Грайне�оказались�неверны?�Что,�если�она�напутала�и�
отправила�его�в�другое�место�или�в�другое�время?�По�большому�счету�смысла�торчать�здесь�
не�было,�но�я�все�равно�ничем�не�могла�заниматься.�Я�продолжала�смотреть�нашу�базу�
данных,�хотя�погода�на�улице�стояла�чудесная�– совсем�не�такая,�как�сейчас�за�окном,�хотя�
тоже�июль�и�климат�такой�же,�умеренный.�Прошел�целый�день.�Эржебет�придумала�купить�
себе�подержанный�велосипед�из�средств,�которые�Тристан�выдавал�ей�на�расходы�(она�
называла�это�«деньги�на�булавки»),�и�начала�составлять�маршрут�завтрашней�поездки�к�
озеру�Уолден-Понд�на�случай,�если�Тристан�не�вернется.�Она,�видимо,�надеялась,�что�он�
задержится�в�прошлом.�Фрэнк�и�Ребекка,�уехавшие�домой�вскоре�после�того,�как�Тристана 
перенесли 



в�ВиМН,�позвонили�и�пригласили�нас�на�обед.�Мне�это�показалось�чересчур�обыденным�
для�наших�чрезвычайных�обстоятельств,�и�я�отказалась,�но�Эржебет,�слышавшая�наш�
разговор,�настоятельно�потребовала�перезвонить�и�сказать,�что�она�приедет�одна.  

 
Звуковой�сигнал�на�панели�управления�известил,�что�дверь�ОДЕКа�открывается.�У�Эржебет�
вытянулось�лицо. 
– Вернулся, – проговорила�она�так,�будто�Тристан�сделал�это�с�единственной�целью�испортить�
ей�отдых. – Теперь�придется�брать�на�обед�и�его. 
– Неужели�вы�не�хотите�узнать,�что�произошло? 
Я�подошла�к�стеклянной�стене�и�поглядела�на�ОДЕК,�потом�сообразила,�что�Тристан�будет�
голый,�и�вернулась�на�место.�У�нас�был�интерком,�чтобы�разговаривать�через�стену,�и�я�его�
включила. 
– Тристан?�Ты�как? 
– Дай�мне�секундочку. – Он�еле�ворочал�языком,�как�пьяный. – На�самом�деле�дай�мне�пять�
секундочек. 
– Посмотри�на�себя,�улыбаешься�как�девчонка, – проворчала�Эржебет. – Меня�огорчает,�что�ты�
совсем�не�учишься�себя�вести. 
– Вы�не�хотите�узнать,�как�все�прошло? – снова�спросила�я. 
Она�фирменным�движением�передернула�плечами. 
– Как�бы�ни�прошло,�это�лишь�первый�раз.�Ему�еще�возвращаться�и�повторять�все�снова.�Что-
нибудь�интересное�будет�не�раньше,�чем�через�несколько�дней. 
– Я�звоню�Ода-сэнсэю, – сказала�я,�злясь�на�Эржебет,�чего�со�мной�обычно�не�бывало.�Меня�
переполняла�энергия,�и�непонятно�было,�куда�ее�направить.�Я�послала�эсэмэску;�Ребекка�
ответила,�что�они,�конечно,�сейчас�же�приедут. 
Мы�собрались�в�офисе�рядом�с�ОДЕКом,�где�теперь�проводились�отчеты�и�инструктажи.�Тут�
было�оборудование�для�аудио– и�видеозаписи,�хотя�мы�еще�не�привыкли�его�включать.�Туда�
только�что�вошел�Тристан,�пахнущий�дезинфицирующим�душем.�Он�снова�переоделся�в�
джинсы�и�футболку,�а�мокрое�полотенце�накинул�на�плечи.�Выглядел�он�нормально,�только�все�
время�отвлекался,�трогая�языком�дырки�в�зубах�на�месте�выпавших�пломб.�Пломбы�эти�я�ему�
отдала;�теперь�они�лежали�перед�ним�на�столе,�и�ему�было�что�вертеть�в�руках.�Я�посмотрела�на�
его�лицо�и�решила�сходить�за�пивом. 
– У�меня�хорошая�новость�и�плохая�новость, – сказал�Тристан,�промочив�горло�глотком�
«Старого�тиршитского». – Хорошая�и�главная�новость�– похоже,�сэр�Эдвард�переменил�
решение�насчет�инвестиций.�Думаю,�он�вложится�в�Ост-Индскую�компанию,�а�не�в�Бостонский�
совет. 
– В�одной�Нити, – уточнила�Эржебет. 
– Да.�Я�понимаю,�что�придется�сделать�это�несколько�раз,�хотя,�возможно,�Мел�стоит�вернуться�
в�Кембридж�тысяча�шестьсот�сорокового�и�глянуть,�нет�ли�изменений. 
– Их�не�будет, – сказала�Эржебет. – Так�не�бывает,�вы�уже�сами�с�этим�столкнулись.�Зачем�
гонять�ее�зазря? 
– Думаю,�стоит�проверить.�Узнать,�чего�можно�достичь�за�один�заход. 
Повисло�тягостное�молчание,�затем�Эржебет�проговорила�ледяным�тоном: 
 

– Хорошо,�в�таком�случае 
переносите 
ее�сами.�Я�этого�делать�не�буду. 

 
– Вы�отказываетесь�выполнять�приказ? 
– Я�категорически�не�согласна�с�представлением,�будто�вы�вправе�отдавать�мне�приказы.�Я�
просто�отказываюсь�делать�явную�глупость. 
– Эржебет, – сказал�Фрэнк�Ода,�наш�всегдашний�миротворец, – вы�подписали�документы�о�
сотрудничестве,�помните,�тогда�в�Вашингтоне? 
– Я�и�сотрудничаю, – ответила�Эржебет. – Когда�это�в�интересах�дела.�Сейчас�это�только�в�
интересах�самодурства�Тристана�Лионса,�и�я�не�подписывала�документов,�которые�бы�такого�
требовали. 



– Он�выше�вас�по�званию, – начала�я�и�еще�до�конца�фразы�поняла�свою�ошибку,�потому�что�
Эржебет�расхохоталась. 
 

– Он�не�выше�меня�ни�в�чем. – Она�перестала�смеяться. – Я 
перенесу 
Тристана�в�Лондон�в�сентябрь�тысяча�шестьсот�первого,�в�Тиршитскую�пивоварню.�Я�
сделаю�это�столько�раз,�сколько�потребуется,�четыре�по�моим�прикидкам,�и�только�после�
этого�мы�отправим�Мелисанду�в�Кембридж�посмотреть,�сработало�ли. 

 
Тристан�несколько�секунд�хранил�страдальческое�молчание�– думаю,�исключительно�для�
удовольствия�Эржебет,�которой�так�хотелось�побольнее�его�задеть. 
– Отлично, – сказал�он�наконец. – Это�возвращает�меня�к�полученному�сегодня�уроку.�У�меня�
был�случай�проверить�мои�навыки�владения�оружием,�и�я�слегка�огорошен�низким�уровнем�
своей�подготовки.�Да,�самооборона�против�кинжала�работает�в�ту�эпоху�не�хуже,�чем�сейчас.�
Фехтование�на�шпагах�– совершенно�другое�дело. 
Он�сообщил�эту�новость�в�обычной�лаконично-деловой�манере,�потом�замолк,�глядя�в�
пространство�и�как�будто�восстанавливая�в�мозгу�что-то из�происшедшего. 
Мы�с�Фрэнком�Одой�переглянулись. 
– Вы�видели�настоящий�поединок�на�шпагах? – зачарованно�спросил�Ода-сэнсэй. 
Тристан�словно�не�слышал�вопроса.�Он�чуть�выставил�правую�руку,�согнул�пальцы,�будто�
сжимает�рукоять�шпаги,�и�повел�ею�туда-сюда. Затем,�поймав�мой�взгляд,�снял�с�шеи�
полотенце,�и�мы�увидели�длинный�неглубокий�порез. 
 

– Ты 
участвовал 
в�настоящем�поединке�на�шпагах? – вскричала�я. 

 
Мой�возглас�вывел�Тристана�из�забытья.�Он�уронил�руку�на�стол�и�вновь�принялся�вертеть�в�
пальцах�пломбы. 
– У�них�разные�шпаги, – объявил�он. – Не�только�те,�какие�знаем�мы,�но�и�более�старые.�Шире,�
тяжелее.�Как�сейчас�можно�видеть�стариков�на�больших�старых�«Бьюиках»,�в�то�время�как�
молодежь�ездит�на�маленьких�гибридах.�Мне�нужно�научиться�фехтовать�«Бьюиком».�Мне�
нужен�историк�этого�дела,�который�обучит�меня�нюансам�того�времени.�Мой�противник�сделал�
что-то�очень�ловкое,�чего�я�не�ждал. 
– Позвонить�Даррену,�чтобы�зашел�снова? 
Даррена�– инструктора�по�сценическому�фехтованию�из�Бостонского�шекспировского�театра�–
 мы�наняли�обучать�Тристана�(разумеется,�после�того,�как�он�подписал�соглашение�о�
неразглашении). 
– Даррен�не�годится, – ответил�Тристан. – Он�собаку�съел�на�исторических�деталях,�этого�не�
отнимешь.�Но�вся�суть�сценического�фехтования,�что�оно�должно�выглядеть�как�можно�более�
зрелищным,�оставаясь�совершенно�безопасным.�А�я�вам�скажу:�настоящее�фехтование�совсем�
не�зрелищное�и�зашибись�какое�опасное. 
– Я�знаю,�к�кому�обратиться, – проговорила�Ребекка. 
Она�оказалась�замечательной�помощницей,�при�том�что�с�самого�начала�не�одобряла�нашей�
затеи.�Почти�ни�один�этап�работы�без�нее�не�обходился.�И�тем�не�менее�сейчас�мы�повернулись�
к�ней,�не�очень�веря,�что�она�говорит�всерьез. 
– В�парке�дальше�по�улице, – объяснила�она, – по�вечерам�в�хорошую�погоду�собираются�
исторические�фехтовальщики. 
– Ролевики? – скептически�спросил�Тристан.�Поскольку�никто�из�нас�не�знал�этого�слова,�он�
пояснил: – Чуваки,�которые�рубятся�пенопластовыми�мечами? 
– Не�пенопластовыми, – возразила�Ребекка. – Сталь�о�сталь.�Мне�слышно�в�саду.�Они�должны�
быть�там�сегодня�вечером.�Я�пойду�и�наведу�справки,�как�только�вы�закончите�свой�рассказ. 
– Отлично.�Если�кто-нибудь�из�них�готов�подписать�соглашение�о�неразглашении,�я�бы�
забронировал�его�на�весь�завтрашний�день�и�на�послезавтрашний,�а�возможно,�на�три�дня�
подряд.�Мне�надо�как�можно�скорее�вернуться�в�«Тиршит»,�и�мне�точно�нужно�прокачать�
фехтование. 



Взгляд�его�остановился�на�пивной�бутылке�с�ее�псевдостаринной�этикеткой,�на�которой�
художник�изобразил�свое�видение�тогдашней�пивоварни.�Тристан�несколько�мгновений�
рассматривал�ее,�словно�сравнивал�с�настоящей,�где�был�несколько�минут�назад. 
Затем�он�повернулся�к�Эржебет: 
– Еще�один�момент.�Следующий�раз�мне�надо�попасть�туда�не�в�тот�же�день,�а�на�сутки�раньше.�
Как�это�повлияет�на�Нити? 
Она пожала�плечами,�но�на�сей�раз�не�презрительно,�а�задумчиво. 
– По�обстоятельствам.�Никогда�нельзя�знать�наверняка.�Если�вы�не�отправляетесь�туда�в�
ближайшие�дни,�я�в�это�время�посижу�с�цамологепом�и�попытаюсь�выяснить.�Чем�в�большее�
число�моментов�вы�прибываете,�тем�больше�Нитей�надо�учитывать,�и�сложность�растет�как�
снежный�ком.�Вот�что�я�вам�скажу,�в�истории�магии�есть�общая�тенденция:�каждый�новый�
правитель�хочет�использовать�перемещение�во�времени�к�своей�выгоде,�но�чем�опытнее�они�
становятся,�чем�лучше понимают�все�сложности�процесса,�тем�реже�стремятся�к�нему�
прибегать. 
– Мы�не�в�истории�магии, – ровным�голосом�ответил�Тристан. – Мы�вне�ее.�Это�существенно�
меняет�дело. 
– Спасибо�вам�за…�за�то,�что�вы�собираетесь�делать�со�своим,�ммм,�цамологепом, – сказала�я. 
– А�что�именно�вы�собираетесь�с�ним�делать? – спросил�Фрэнк�Ода. 
– Я�уже�говорила,�что�не�дам�вам�его�в�руки, – отрезала�она. 
– Я�и�не�прошу, – с�неизменной�доброжелательностью�ответил�Ода-сэнсэй. – Но�мне�бы�очень�
хотелось�посмотреть,�как�вы�с�ним работаете.�Я�тут�немножко�балуюсь�с�артефактом�
Ребеккиной�прабабки,�напомнившим�мне�ваш�цамологеп.�Быть�может,�вы�согласитесь�ответить�
на�мои�вопросы. – Улыбка. – Я�был�бы�безмерно�счастлив�осваивать�азы�под�руководством�
такого�прекрасного�специалиста. 
– Это�лесть, – с�довольным�видом�проговорила�Эржебет. 
– Это�правда, – сказал�Ода-сэнсэй. – Правда�порою�лестна. 
Она�на�мгновение�задумалась,�потом�улыбнулась.�Улыбки,�которыми�она�дарила�нас�так�редко,�
очень�подчеркивали�ее�красоту. 
И�так�Ода-сэнсэй�начал�приобщаться�к�искусству�диахронических�вычислений. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
22�июля 
 

Температура�82 
о 
по�Фаренгейту,�облачно,�ветер�слабый.�Барометр�поднимается. 

 
Вся�зелень�растет�прекрасно.�Асклепиас�зацветает.�Анис�вымахал�почти�до�четырех�футов,�
очень�здоровый.�Кистистая�бузина�отцвела,�ягоды�еще�не�созрели.�Овощи:�у капусты�и�
латука�в�контейнерах�завязываются�кочанчики�(латук�уже�можно�рвать�в�салат),�а�вот�лук�я,�
боюсь,�посадила�слишком�поздно. 
Времени�и�сил�для�сада�все�меньше,�если�честно.�Меня�отвлекает�постоянное�лязганье�
тупого�стального�оружия�в�парке,�где�Тристан�учится�обращению�с�палашом�у�некого�
Мортимера�Шора,�местного�любителя�исторического�фехтования,�которого�я�ему�нашла. 
Наблюдала,�как�Эржебет�пытается�объяснить�Фрэнку,�что�делает�ее�цамологеп.�Сколько�лет�
я�редактировала�его�статьи�и�участвовала�в�нелепых�факультетских�посиделках�(на�которых�
изначально�антиобщественные�существа�– физики�– должны�имитировать�общение),�а�все�
равно�не�могла�уследить�за�разговором.�Трудность�не�в�математике�и�не�в�физике,�
поскольку�Эржебет�абсолютно�не�знает�ни�того�ни�другого.�Трудность�в�том,�чтобы�
постоянно�переключаться�между�двумя�языками,�на�что�Фрэнк�с�большой�охотой�идет.�Она�
говорит�на�своем�немыслимом�жаргоне,�а�Фрэнк�находит�способ�отвечать�ей�простейшими�
физическими�понятиями.�«Когда�вы�говорите�XYZ,�значит�ли�это�АВС?»�Она�
задумывается,�вздыхает�и�говорит,�что,�наверное,�да,�если�кто-то�по�тупости�не�понимает�
просто�XYZ. 



После�нескольких�часов�обсуждения�Фрэнк�поблагодарил�ее,�забрал�свои�записи�домой�и�
занялся�моей�потрепанной�семейной�реликвией�– проверить�то,�что�усвоил.�Со�мной�он�
пока�своими�открытиями�не�делится�– не�потому,�что�скрывает�их,�а�потому�что�любит�
посвящать�меня�в�работу,�когда�уже�чего-то�достиг.�Думаю,�он�планирует�сконструировать�
что-то�наподобие�кипу/цамологепа/семейного�артефакта,�чтобы�Тристан�меньше�зависел�от�
Эржебет.�(Хотя�только�она�может�отправлять�людей�в�прошлое,�так�что�без�ее�доброй�воли�
от�кипу�все�равно�практической�пользы�не�будет.�Здесь�я�рассуждаю�как�прагматик;�Фрэнку�
такого�рода�соображения�совершенно�чужды.) 
Еще�одно�примечательное�обстоятельство�(помимо�того�что�Тристан�заново�учится�
историческому�фехтованию�– надеюсь,�ему�хватит�осмотрительности�не�пускать�
полученные�навыки�в�ход):�оба�наших�молодых�лидера,�и�особенно�Тристан,�все�больше�
нервничают�из-за�того,�что�дело�затягивается.�Я�прожила�пятьдесят�лет�с�человеком,�для�
которого�двигаться�к�цели�– главное�счастье,�и�внезапно�мы�оказались�под�началом�у�
людей,�которых�интересует�исключительно�сама�цель. 
На�самом�деле�это�очень�на�них�непохоже,�особенно�на�Мел,�так�что�явно�исходит�сверху,�
от�персонажей,�с�которыми�мы�познакомились�за�конференц-столом�в�Трапецоиде.�
Торопит,�вероятно,�Фринк,�но�бесконечными�угрозами�по�телефону�и�электронной�почте�
донимает�Тристана�не�по�уму�ретивый�штатский�подхалим�Фринка,�Лес�Холгейт. 

 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Воскресенье,�середина�страды,�1601�год 
 

Удачи�и�во�всем�благого�поспешения�Вам,�милостивая�государыня� 
 
 

Сегодня�я�поведу�речь�все�больше�о�Тристане�Лионсе,�ибо прочих�событий�у�нас�мало,�а�с�
ним�– много.�Он�определенно�в�союзе�с�могущественной�ведьмой,�каковая,�в�зависимости�
от�того,�кто�она�и�где,�может,�я�чай,�на�что-нибудь�Вашей�милости�сгодиться. 

 
 

Дабы�составить�связный�рассказ,�мне�пришлось 
просновать 
во�все 
снайхе 
– Нити, – в�которых�он�совершает�одни�и�те�же�деяния.�Как�мы�с�Вами,�Ваша�милость,�
понимаем,�все�они�случаются�разом,�как�хористы�в�церкви�разом�поют�одну�и�ту�же�
мелодию;�однако�я�не�могу�сложить�таковым�образом�много�историй,�так�что�буду�низать�
их�одну�за�другой,�словно�бусины�в�четках. 

 
 

Его 
переносили 
в�несколько�Нитей,�всякий�раз�в�воскресенье�и�всякий�раз�с�одной�и�той�же�задачей:�убедить�
сэра�Эдварда�Грейлока,�чтобы�тот�вложил�наследство�в�Ост-Индскую�компанию�вместо�
некоего�паевого�общества�под�названием�Бостонский�совет.�Тристан�желает,�чтобы�это�
повлияло�на�события�за�океаном�сорок�лет�спустя.�Он�не�распространяется�о�своих�планах,�
только�уверяет,�что�они-де�никак�не�коснутся�Вашей�милости.�Я�еще�не�начала�вытягивать�
из�него�важные сведения,�рассудив,�что�чем�более�он�привыкнет�к�моей�помощи,�тем�легче�
поддастся,�когда�придет�время.�Так�что�я�продолжаю�завоевывать�его�приязнь.�Несколько�
раз�представлялся�случай�изобразить�двуспинного�зверя,�но�он�ни�разу�не�воспользовался�
оказией.�А жаль,�ведь�он�чище�и�благоуханней�всех�других�мужчин�окрест�(кроме�моего�
возлюбленного). 

 
 

В�каждой�Нити�одно�и�то�же:�он�появляется,�когда�мы�у�обедни,�надевает�рубаху�и�
подштанники�из�тех,�что�я�держу�про�запас,�и�ждет�моего�возвращения�из�церкви.�Я�



прихожу,�отпираю�сундук,�достаю�несколько�монет�и�наряд�Неда�Аллена.�Дабы�воспитать�в�
Тристане�привычку�со�мной�делиться�(пусть�пока�и�пустяками),�я�засыпаю�его�вопросами�о�
будущем�мире.�Я�узнала�многое,�любезное�для�моего�слуха,�ежели,�конечно,�Тристан�меня�
не�обманывает.�Он�говорит,�мол,�из�всех�святых,�сколько�их�ни�на�есть,�лишь�Патрик�чтим�
настолько,�что�его�день�празднуют�всенародно.�И,�мол,�ирландский�дух�силен�в�его�краях,�
так�силен,�что�многие�наши�соотечественники�займут�высшие�придворные�должности,�а�
наш�лепрекон�станет�талисманом�гильдии�людей,�зарабатывающих�на�хлеб�игрою�со�
свиным�пузырем�(как�сие�возможно,�ума�не�приложу,�но�коли�Ваша�милость�пожелает,�
расспрошу�еще).�Ночь�он�проводит�в�веселом�доме,�наутро�мы�отправляемся�на�другой�
берег.�Тристан�понимает,�что�должен�будет�повторить�свои�действия�несколько�раз,�прежде�
чем�увидит�результаты.�Он�уже�четырежды�вел�с�сэром�Эдвардом�Грейлоком�одну�и�ту�же�
беседу�в�одной�и�той�же�таверне�подле�Уайтхолла.�Впрочем,�произошли�две�значительные�
перемены. 

 
 

Во-первых,�когда�мы�входим�в�таверну,�сэр�Эдвард�не�сидит�в�одиночестве�насупротив�
остатков�чьего-то�обеда.�В�этих�других�Нитях�его�сотрапезник�задержался�за�едой�и�за�
разговором.�Человек�сей�разодет�весьма�изысканно,�в�платье�темное�и�даже�несколько�
старомодное,�но�отменно�пошитое.�На�нем�высокая�широкополая�шляпа�с�алым�пером,�
надвинутая�щеголевато�на�один�глаз,�и�когда�он,�приметив�Тристана,�поворачивает�голову,�
показывается�желтая�борода�с�длинным�острым�концом.�Иными�словами,�это�тот�немец�в�
белых�лайковых�перчатках,�что�в�первой�Нити�возник�ниоткуда�и�спас�Тристана�от�гибели�
на�дуэли.�Тут�он�молча�сидит�и�слушает,�что�скажет�Тристан.�Иногда�они�с�сэром�Эдвардом�
многозначительно�переглядываются.�Засим�он�откланивается�и�уходит. 

 
 

Во-вторых:�в других�Нитях�мы�сталкиваемся�с�тем�же�говнюком�и�тем�же�старым�
сквалыгой�– Гербертом�и�Джорджем, – о�ком�я�уже�писала.�Как�и�прежде,�они�увязываются�
за�нами�и�Герберт�затевает�с�Тристаном�ссору�на�Уайтхолльской�пристани.�Как�и�прежде,�
немец�здесь,�вызывается�быть�секундантом�Тристана.�И�вы,�поди,�думаете,�что�Тристан�
униженно�приносит�извинения,�дабы�избежать�повторения�дуэли.�Однако�уж�как�он�меня�
изумил�в�первое�возвращение,�когда�принял�у�Джорджа�палаш�без�заминки�и�разоружил�
Герберта�в�два�счета��Его�ловкость,�его�мастерство,�его�уверенность�– все�от�одной�Нити�к�
следующей�возросло�более�чем�троекратно��Как�сие�диво�объяснить,�не�ведаю,�но�теперь�он�
и�вовсе�малый�на�загляденье.�Немец�наблюдает�за�всем,�но�вмешивается�меньше,�потому�
как�помощь�его�теперь�без�надобности,�и�всякий�раз�исчезает�в�толпе,�не�дожидаясь�
благодарностей. 

 
 

На�пятое�появление�Тристана�все�иначе.�На�сей�раз�он�сообщил,�что�его�соработница�
именем�Мелисанда�(не�ведьма)�побывала�в�ближайшем�будущем�с�целью�проверить�
результаты�его�усилий,�и�обнаружила,�что�они�были�тщетны.�Так�что�он�спросил,�не�можем�
ли�мы�вместо�всегдашнего�похода�к�Уайтхоллу�и�таверне�«Колокол»�обсудить�иные�
средства�произвести�необходимые�перемены. 

 
 

Я�сразу�поняла,�что�случай�предает�мне�его�в�руки. 
 
 

– Возможно,�я�сумею�тебе помочь, – говорю�я, – если�расскажешь�мне�больше,�чем�
рассказывал�до�сего�дня. 

 
 

– Справедливо, – говорит�он,�будто�кого-нибудь�заботит�справедливость. – Что�ты�хочешь�
знать? 

 



 
– Зачем�вы�хотите�нарушить�планы�Бостонского�совета?�Что�вам�это�даст? 

 
 

– В�моей�реальности,�какая�она�сейчас,�Бостонский�совет�выстроил�в�Новом�Свете�кое-что,�
нам�мешающее.�Фабрику.�Она�стоит�там,�где�потом�должны�были�выстроить�дом,�который�
был,�когда�мы�начинали�свои�действия.�Нам�нужно,�чтобы�дом�стоял�на�прежнем�месте,�то�
есть�чтобы�фабрику�не�построили. 

 
 

– Да,�но�зачем�вы�вообще�стали�вмешиваться�в�прошлое?�Уж,�поди,�в�будущем,�где�полно�
таких�красавцев,�как�ты,�вам�не�много�проку�от�какого-то�домишки�в�глуши.�Что�вам�в�нем? 

 
 

Он�скривился,�потому�что�не�очень-то�хотел�рассказывать,�но�в�конце�концов�я�вытянула�из�
него�следующую�историю:�он�со�товарищи�льстятся�заработать�себе�капиталец,�припрятав�
некую�вещь�– печатную�книгу, – которую�легко�добыть�в�1640-м,�но�почти�невозможно�– в�
Тристаново�время,�и�потому�она�ценится�весьма�высоко. 

 
 

– Так�вы�воры�и�аферисты, – одобрительно�заметила�я. 
 
 

– Нет, – возразил�он. – Это�стратегия.�Деньги�нам�нужны�не�для�того,�чтобы�избавиться�от�
трудов�ради�пропитания,�а�для�продолжения�этих�самых�трудов. 

 
 

– Чудно́.�Ты�говоришь,�что-де�получив деньги�– довольно,�чтобы�провести�остаток�жизни�в�
праздности�и�приятных�занятиях, – вы�употребите�их�на�что,�чтобы�трудиться�больше,�
нежели�трудились�бы�без�этих�денег.�В�своем�ли�вы�уме? 

 
 

– Труды�эти�чрезвычайно�существенны.�Заниматься�ими�для�нас�важнее,�чем�просто�жить�в�
праздности. 

 
 

Я�рассмеялась. 
 
 

– Тогда�вы�протестанты��Или�фермеры.�Никто�больше�не�променял�бы�одно�на�другое. 
 
 

– А�ты�разве�не�променяла�бы?�Неужели�во�всем�мире�нет�ничего�настолько�для�тебя�
дорогого,�что�ты,�получив�сокровище,�употребила�бы�его�не�для�себя,�а�для�сохранения�
любезного�твоему�сердцу? 

 
 

И�тут�я�умолкла,�потому�что�поняла�Тристана. 
 
 

– Вот�зачем�нам�нужны�деньги, – сказал�он. – Чтобы�продолжать�наше�дело. 
 
 

– А�в�чем�оно�состоит? – разумеется,�спросила�я,�и�он,�разумеется,�ответил:�«Засекречено». 
 
 



Я�пожала�плечами: 
 
 

– Я�не�могу�помочь�в�твоем�деле,�коли�ты�не�говоришь,�в�чем�оно�состоит. 
 
 

– Важно�одно�– чтобы�фабрика�исчезла�и�нам�снова�было�где�спрятать�книгу. 
 
 

– Так�ты�говоришь.�Но�я�должна�знать�вашу�цель,�дабы�понять,�хочу�ли�я�ей�
способствовать.�Что,�если�она�против�интересов�Ирландии,�пусть�ты�и�уверяешь,�что�в�
вашем�Новом�Свете�мы�процветаем? 

 
 

– Это�никак�не�связано�с�Ирландией. 
 
 

– Тогда�скажи�мне,�с�чем�это�связано.�Здесь�и�сейчас�все,�что�ты�можешь�мне�предложить�–
 помимо�совета�сэру�Эдварду�утолять�его�похоть�со�мной�и�моими�сестрами, – это�знания,�
коими�ты�обладаешь,�а�я�нет.�Вот�цена�моей�помощи�– знание.�Начни�с�чего-нибудь�
простого.�Расскажи,�чем�вы�занимаетесь.�В�целом,�не�в�частностях. 

 
 

Он�насупил�брови.�Посидел�немного,�словно�переваривая�неприятную�истину,�а�затем�
сообщил�мне�вот�что: 

 
 

– В�будущем�– через�много�лет�после�твоей�смерти,�но�задолго�до�моего�рождения�– магия�
совершенно�исчезнет. 

 
 

– Не�может�такого�быть, – ответила�я. 
 
 

– Мне�незачем�лгать�и�нечего�предложить�тебе,�кроме�правды. 
 
 

– Кто�ее�уничтожит?�Инквизиция?�Эти�глупые�попы�преследуют�невинных�женщин,�как�
будто 
настоящие 
ведьмы�дадут�себя�схватить,�пытать�и�убить��Любая�женщина,�которая�не�освободилась�из�
застенков�посредством�магии,�почитай,�и�не�обладала�магической�силой.�Простая�логика.�
Так�это�инквизиторы?�Как�они�сумели�при�своем-то�скудоумии? 

 
 

Тристан�покачал�головой: 
 
 

– Как 
магия�исчезла�– отдельный�разговор�для�другого�раза.�Сейчас�важно,�что�я�и�мои�товарищи�
пытаемся�ее�вернуть.�Но�для�этого�нужно�много�всего�– материалы,�оборудование�и�
накладные�расходы.�В�чем�именно�они�состоят�– слишком�долго�объяснить.�В�мое�время�
осталась�лишь�одна�ведьма. 

 
 

– Лишь�одна� – изумилась�я. 



 
 

– Насколько�мы�знаем.�Она�очень�стара,�а�когда�была�молода�и�училась,�магия�в�мире�уже�
почти�иссякла.�Так�что�мы�в�невыгодном�положении.�Мы�пытаемся�узнать�больше,�чтобы�
доставить�эти�знания�в�будущее�и�восстановить�магию. 

 
 

Теперь�пришел�мой�черед�свести�брови�и�замолчать. 
 
 

– Как�ни�трудно�поверить�твоему�рассказу, – сказала�я�наконец, – думаю,�ты�говорил�
искренне.�От�имени�моих�сестер�благодарю�тебя�за�то,�что�вы�делаете. 

 
 

– И�ты�поможешь�мне�в�этом? 
 
 

– Насколько�смогу,�хотя�у�меня�еще�много�вопросов,�больше,�чем�было�до�твоего�рассказа. 
 
 

– Я�понимаю,�что�это�нелегко�уложить�в�голове�за�один�раз.�Надеюсь,�ты�поможешь�мне.�И�
в�этом�предприятии,�и,�возможно,�в�других. 

 
 

– Ради�моих�сестер,�хоть�я�их�никогда�не�видела,�вот�тебе�моя�рука�и�мое�сердце.�Однако�
начнем�с�теперешней�задачи,�хорошо? 

 
 

– Хорошо.�Когда�покончим�с�ней,�мне�будет�понятнее,�в�какую�сторону�двигаться.�И�я�
расскажу�тебе�больше. 

 
 

– Да�уж,�расскажи.�Итак,�нам�надо�найти�другое�средство,�чтобы�сэр�Эдвард�не�дал�денег�
Бостонскому�совету. 

 
 

– Может,�он�спустил�наследство? – предложил�Тристан. – Ты�можешь�сделать,�чтобы�так�
случилось? 

 
 

Я�мотнула�головой: 
 
 

– Это�было�бы�поведение�человека�совсем�другого�склада,�а�значит,�потребовало�бы�
слишком�много�других�перемен.�Нужно�что-нибудь�простое,�однократное.�Может,�он�не�
родился�или�умер�в�детстве. 

 
 

– Это�немножко�чересчур, – сказал�Тристан,�которого�я�до�сих�пор�не�подозревала�в�
чувствительности. – Плюс�у�него�есть�потомки,�достаточно�значительные,�чтобы�попасть�в�
энциклопедию. 

 
 

– Куда? 
 
 



– У�него�есть�важные�для�истории�дети,�которые�еще�не�родились.�Мы�не�можем�настолько�
менять�будущее.�Он�должен�остаться�в�живых. – Тристан�задумался. – Может,�он�вложился�
в�Бостонский�совет,�но�корабли�погибли�в�море? 

 
 

– Мы�не�насылаем�непогоду,�кроме�как�в�сказках.�Это�не�то�что�просто�поднять�бурю�и�
сбить�корабль�с�курса.�Магия�более 
научна 
,�если�тебе�знакомо�такое�понятие. 

 
 

– Знакомо, – ответил�он. 
 
 

– Но�давай�я�проверю. – С�этим�словами�я�достала�из-за�сундука�мой 
айриаван 
и�поднесла�к�лицу. 

 
 

– Ты�собираешься�проверять�это,�глядя�на�метлу? – спросил�Тристан. 
 
 

– Это�не�метла, – ответила�я,�хотя�и�не�знала�английского�названия�– никогда�не�было�
случая�его�употребить. 

 
 

Смущение�Тристана�неудивительно.�Для�него�это�выглядело�пуком�веточек,�перевязанных,�
как�метелка.�Да�и�разве�мне�не�доводилось�слышать�о�ведьмах,�подметающих�своими 
айриаванами 
пол,�дабы�отвести�подозрения�попов�и�любопытных�соседок? 

 
 

– Это…�счеты, – объяснила�я. – Какое�у�тебя�странное�лицо�стало,�Тристан�Лионс.�С�чего�
бы? 

 
 

– А�что�ты�с�этим�делаешь? – спросил�он�точь-в-точь�как�ребенок,�который�увидел�
саламандру�и�хочет�ее�потрогать.�Небось�выхватил�бы 
айриаван 
у�меня,�коли�бы�не�сдержался. 

 
 

– Он�помогает�мне�просчитывать�шансы�и�возможные�осложнения�всех�таких�дел.�Без�него�
я�бы�не 
просновала 
в�эту�Нить,�чтобы�тебе помочь.�Игры,�в�которые�ты�играешь,�чреваты�очень�серьезными�
последствиями,�и�эта�вещь�позволяет�мне�узнать,�что�может�получиться. 

 
 

Было�заметно,�что�он�старается�дышать�ровно. 
 
 

– Ты�знаешь,�что�такое�кипу? 
 
 

Я�мотнула�головой. 



 
 

– А�цамологеп? 
 
 

– О�чем�ты? 
 
 

– У�нас…�у�нашей�ведьмы�есть�что-то�вроде�твоей�метлы,�но�из�другого�материала.�Мягкое,�
не�жесткое.�Но�такое�же�ветвящееся,�из�множества�нитей.�Она�применяет�эту�вещь�так�же,�
как�ты�– свою.�Чтобы�просчитывать�возможные�последствия�магии.�Как�это�работает? 

 
 

– Что�за�глупый�вопрос?�Как�работает�письмо?�Ты�можешь�мне�объяснить,�как�получается,�
что�я�пишу�на�пергаменте�тридесять�значков,�а�ты�смотришь�на�них�и�получаешь�все�знания�
мира? 

 
 

– Вообще-то�мы�в�нашем�времени�можем�объяснить,�как�это�получается. 
 
 

– Ну�тогда�ты�и�расскажи�мне,�как�работает�мой 
айриаван 
.�Потому�что�я�понятия�не�имею�как.�Просто�знаю,�что�работает. 

 
 

Такие�вот�разговоры�вели�мы�в�той�Нити,�Ваше�величество.�Я�сверилась�с 
айриаваном 
,�и�мы�с�Тристаном�рассудили,�что�не�стоит�топить�корабль,�на�котором�повезут�серебро�
сэра�Эдварда,�потому�как�у�шкипера�со�временем�родятся�дети,�а�те�наплодят�еще�чертову�
уйму�детей,�а�из�них�один�напишет�роман�про�рыбу,�по�мнению�Тристана,�важный.�И�мы�
сочли�также,�что�попытки�разрушить�фабрику�чреваты 
ломахом 
,�ибо�пуритане�из�соседнего�селения�обвинят�во�всем�индейское�племя�и�нападут�на�него,�а�
индейцы�в�отместку�сожгут�селение,�и�там�не�построят�школу,�которую�никак�нельзя�
вымарать�из�истории.�По�всему�получалось,�что�надо�держаться�выбранного�курса�и�еще�
два-три�раза�поубеждать�сэра�Эдварда,�а�потом�вдругорядь�вернуться�и�проверить. 

 
 

Так�что�мы,�как�всегда,�отправились�в�таверну�«Колокол»,�где�Тристан�поговорил�с�сэром�
Эдвардом�и�немцем,�а�оттуда�вернулись�на�пивоварню.�(Как�же�мне�нравятся�их�поединки��
А�в�некоторых�Нитях�Тристан�просто�чудо��Хотя,�по�чести�сказать,�Тристан�теперь�знает�
фехтовальную�манеру�Герберта�лучше�некуда,�а�бедняга�Герберт�понятия�не�имеет,�во�что�
ввязывается,�к�тому�же�его�постоянно�отвлекает�странное�чувство,�будто�все�это�уже�
происходило.)�Затем�я�для�экономии�времени�отправила�Тристана�прямиком�в�1640-й�в�
Америку,�чтобы�он�сам�проверил�результаты.�Не�знаю,�куда�он�оттуда�– в�свое�собственное�
время�или�вновь�ко�мне,�но,�так�или�иначе,�в�другой�Нити�он�опять�будет�здесь,�и�я�что-
нибудь�еще�у�него�вызнаю.�Его�слова�об�исчезновении�магии�меня�опечалили,�хотя�
произойдет�это�в�нескором�времени�и�на�планах�Вашей�милости�никак�не�скажется. 

 
 

Других�новостей�почти�нет,�ибо�я�писала�совсем�недавно.�В�«Глобусе»�снова�дают�комедию�
Вилля�«Как�вам�это�понравится»,�и�я�сходила�посмотреть,�хоть�мне�и�досадно,�что�он�украл�
историю�вашей�милости,�ибо�Розалинда�– завуалированная�Грейс�О’Мэлли�(как�Вас�здесь�
называют)�и�разве�не�всему�Лондону�об�этом�известно?�Пиеса�длинная,�но�поистине 
красивая�строчка�в�ней�только�одна:�«Тот�не�любил,�кто�сразу�не�влюбился»,�и�разве�она�не�



украдена�у�Кита�Марло,�и�разве�Кит�не�написал�ее�о�нашей�с�ним�первой�встрече?�Мой�
бедный�покойный�Кит��Какая�поганая�жопа�этот�Вилль�Шекспир��Ему�даже�хватило�
наглости�намекнуть�на�смерть�моего�возлюбленного,�ибо�когда�Вилль�Кемп�– шут�Оселок�–
 говорит�про�«большой�счет,�поданный�маленькой�компании»,�разве�не�понятно�всем�и�
каждому,�что�речь�про�убийство�Кита�в�кабацкой�потасовке? 

 
 

Закончив�мое�Вам�послание,�я�отправлюсь�развеять�меланхолию�с�моим�милым.�Скажи�я�
Вам,�кто�он,�Вы�бы�не�поверили,�так�я�скрытна. 

 
 

Где�бы�я�ни�была,�близко�или�далече,�пусть�меня�достигают�лишь�добрые�вести�о�Вашей�
милости,�миледи�Грайне��Остаюсь�всегда�Ваша,�Грайне�в�Лондоне. 

 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
1�августа 
 

Температура�90 
о 
по�Фаренгейту,�очень�душно.�Барометр�падает,�надеюсь,�пойдет�дождь. 

 
Сад�в�ящиках�на�парадном�крыльце:�капусту�уже�можно�срезать,�но�из-за�жары�она�горчит,�
недавно�посеянный�латук�взошел�дружно.�Лук,�к�моему�удивлению,�скоро�будет�готов�для�
сбора.�Остальное�растет�само�по�себе.�Пришлось�сделать�ирригационную�систему,�потому�
что�постоянно�забываю�поливать.�Почти�облегчение,�что�не�надо�теперь�пропалывать�
целый�огород.�Откуда�только�у�меня�брались�на�него�время�и�энергия?�Я�бы�и�кошек�
забывала�кормить,�если�бы�они�не�напоминали. 
Фрэнк�по-прежнему�сидит�за�расчетами�и�придумывает�формулы�для�лучшего�понимания�
кипу,�расспрашивает�Эржебет�про�ее�вещь,�а�затем�изучает�«ведьминскую�швабру»,�как�мы�
зовем�реликвию�из�сундука.�Тристан�согласен,�что�это�первоочередная�задача.�Он�решил�
экономить�время,�по�возможности�путешествуя�прямиком�между�1601-м�и�1640-м,�
поскольку�теперь�у�нас�есть�«Известные�готовые�к�сотрудничеству�ведьмы»�(что�неизбежно�
сократилось�до�«ИГСОВы»)�в�обоих�ВиМНах,�но�глупо�делать�это�без�просчета�рисков,�а�
Эржебет,�хоть�не�отказалась�помочь,�предупредила,�что�она�не�счетная�машина�и�ей�
потребуется�время.�Для�начала�он�отправился�из�Лондона�1601�года�в�Кембридж�1640-го,�но�
оттуда�прямо�сюда�– и�пока�безрезультатно.�Фабрика�кленового�сиропа�по-прежнему�на�
месте.�По�крайней�мере�задний�двор�не�перекапывают�ежедневно. 
Другое�примечательное�событие�– прибавление�в�нашей�команде.�Фринк,�важный�военный�
из�Вашингтона,�прислал�своего�протеже,�поскольку�по�рапортам�Тристана�пришел�к�
выводу,�что�нам�необходимо�«встряхнуться»,�«собраться�и�поднажать»�и вообще�
вмешиваться�в�историю�энергичнее,�чем�Эржебет�считает�разумным.�Этот�протеже,�Лестер�
Холгейт�(«зовите�меня�Лес»),�по�странному�совпадению�– совпадению�ли? – племянник�
некоего�Роджера�Блевинса,�заведующего�кафедрой�в�Гарварде,�прежнего�начальника�
Мелисанды. 
Чем�пытаться�описать�Леса�и�его�воздействие�на�команду,�я�лучше�приложу�«жесткую�
копию»�пауэрпойнтовской�презентации,�которую�он�отправил�мне�по�ошибке. 

 
 

СЛАЙД�1: – СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНАЯ�СВОДКА�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�
ОТДАЧИ» 

 
От:�ЛЕСТЕРА�(«ЛЕСА»)�ХОЛГЕЙТА 
(в�настоящее�время�внедренного�на�Участок�№ 1�ДОДО�– Кембридж,�МА) 



Кому:�ФРИНКУ�– ТОЛЬКО�ЛИЧНО 
 
 

СЛАЙД�2:�ПРОГРЕСС�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ 
 
 

•  
Ключевой�персонал,�оформленный�в�штат 

 
– Проф.�Блевинс 
– Подполковник�Лионс 
– Д-р�Стоукс 
 

•  
Вспомогательный�персонал 

 
– Д-р�Ода 
– Ребекка�Ист-Ода 
 

•  
Актив 

 
– «Элизабет�Карпати»�(настоящие�ФИ,�дата�рождения�неизвестны�– ИНОСТРАННАЯ�
ГРАЖДАНКА) 
• Личное�счетное�устройство�Актива,�«Самолагеп»�(уточнить�написание). 
• Функционирующий�ОДЕК. 
• Магия. 
• Диахронический�перенос�подтвержден�– многочисленные�внедрения/извлечения�2�дейцев�
ДОДО�(Стоукс�и�Лионса)�в�2�ВиМНах�(Кембридж,�МА,�1640;�Лондон,�1601). 
 
 

СЛАЙД�3:�НЕГАТИВНЫЕ�МОМЕНТЫ/�НЕДОРАБОТКИ 
 
• Генерал�Шнейдер�погиб�при�выполнении�задания�– возможный�инцидент�«огня�по�своим»? 
• Необеспечение�положительного�притока�финансовых�средств�согласно�утвержденному�
графику. 
– Гамбит�с�«Массачусетской�Псалтирью»�буксует. 
– Требование�многократных�избыточных�выполнений�одного�и�того�же�ДЭЛА�в�различных�так�
называемых�Нитях�ведет�к�значительному�дублированию�усилий�и�продолжительным�
задержкам. 
– Непредвиденное�требование�отправиться�дальше�в�прошлое�для�совершения�второго�ДЭЛА�
предполагает�потенциальное�умножение�задач/расходов�задним�числом. 
– Конца�этому�не�видно. 
• Несанкционированное�привлечение�внештатного/неоформленного�персонала. 
•?�Аморальные�отношения�между�Стоукс�и�Лионсом? 
• Недисциплинированная,�не�признающая�субординации�ведьма�– убивает�коллег,�не�горит�
целями�миссии,�отказывается�раскрыть�функционал�Самолагепа. 
• Импровизированные/ситуационные�планы�миссии. 
• Лионс:�чрезмерная�личная�вовлеченность�в�производственную�текучку�– недостаточное�
профессиональное�дистанцирование. 
 
 

СЛАЙД�4:�ЦЕЛИ�ОПЕРАЦИИ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
 
• Главная�цель:�обеспечить�будущее�ДОДО�путем�скорейшей�агрессивной�монетизации�его�
уникальных�возможностей. 



• Стратегия:�расшевелить�процесс/ускорить�выполнение�работ�«Синей�командой»�Лионса�за�
счет�внедрения�соперника�– «Красной�команды». 
• Временный�лидер�«Красной�команды»:�Лестер�(«Лес»)�Холгейт. 
• Внедрить�лидера�«Красной�команды»�на�Участок�№ 1�ДОДО�←�ВЫПОЛНЕНО. 
• Пронаблюдать/оценить/доложить�динамику�работы�существующей�«Синей�команды»�
← ВЫПОЛНЕНО. 
• Призвать�«Синюю�команду»�повысить�планку/прибавить�темп�←�ВЫПОЛНЕНО. 
• Выступить�застрельщиком�инновационных�методов�организации�трудовой�деятельности. 
• Возможно�передать�Самолагеп�Актива�в�Вашингтонскую�лабораторию�для�анализа. 
• Предпринять�решительные�шаги�для�нормализации�текущего�ДЭЛА. 
• Санировать�«Синюю�команду»,�заменить�новым�персоналом�при�необходимости. 
 
 

 
СЛАЙД�5:�ЛЕСТЕР�(«ЛЕС»)�ХОЛГЕЙТ 
ПОДГОТОВКА/КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
 
 

•  
Образование 

 
– Средняя�школа�Норт-Пойнт,�Марблхед,�МА. 
• Капитан�шахматной�команды. 
• Самый�высокий�средний�балл�в�потоке. 
• Буква�(6�дюймов)�за�лакросс. 
– Дартмут-Колледж 
• Диплом�с�отличием. 
• Психология/политология. 
• Вице-президент�факультетского�отделения�студенческого�общества�Гамма-Тета-Ро. 
• Внутришкольные�соревнования�по�лакроссу. 
– Гарвард,�магистратура�по�бизнес-администрированию 
– «Вулсак�Макнер�Доберманн». 
• В�качестве�консультанта�по�менеджменту�в�крупнейшей�консалтинговой�фирме�добился�
высочайших�результатов,�помогая�различным�клиентам�из�государственного�и�частного�
секторов в�оптимизации�бизнес-процессов�и�повышении�финансовой�отдачи. 
– Разведывательное�управление�Министерства�обороны�США. 
• Работал�с�различными�ключевыми�участниками�процесса�в�сфере�спецопераций�для�
устранения�ведомственных�барьеров�и�максимизации�эффективности�использования�
боеприпасов�при�поражении�целей�в�сложной�оперативной�обстановке,�характеризующейся�
неопределенной/ситуативной�командной�вертикалью. 
 
 

 
СЛАЙД�6:�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
 

ДОСТИЖЕНИЯ�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ�(1�из�5),�ВНЕДРЕНИЕ�ЛИДЕРА�
«КРАСНОЙ�КОМАНДЫ» 
НА�УЧАСТОК�№ 1�ДОДО,�КЕМБРИДЖ,�МА 

 
 

 
Перемещение�из�Вашингтона�осуществлено�в�штатном�режиме�с�применением�гражданских�
транспортных�средств.�Использование�допуска�более�высокого�уровня�для�подавления�системы�
безопасности�позволило�лидеру�«Красной�команды»�в 6:04�без�происшествий�проникнуть�на�
участок�с�тактической�целью�организовать�временную�базу�и�«быть�во�всеоружии»�к появлению�



текущего�персонала�(«Синей�команды»).�Таким�образом�планировалось�подать�сотрудникам�
пример,�встряхнуть�их,�вылечить�от�излишней�самоуспокоенности. 
 
 

 
СЛАЙД�7:�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
ДОСТИЖЕНИЯ�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ�(2�из�5),�ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 

 
 
По�преодолении�защитного�периметра�и�проникновении�на�участок�в�6:04�лидер�«Красной�
команды»�вступил�в�непредвиденный�контакт�с�лидером�«Синей�команды»�(Лионсом),�который�
вопреки�ожиданиям�уже�находился�на�месте�и�бодрствовал.�Сдвинув�мебель�к�стене,�Лионс�в�
одном�только�нижнем�белье�выполнял�упражнения�с�длинным�одноручным�мечом,�позже�
определенным�посредством�интернет-поиска�как�«палаш».�Лионс�обильно�потел,�что�указывало�
на�высокий�уровень�физической�активности,�и�выполнял�комбинации�тычущих�и�рубящих�
движений�под�различными�углами.�При�виде�лидера�«Красной�команды»,�о�чьем�появлении,�
согласно�плану�операции,�не�был�уведомлен�заранее,�Лионс�приставил�к�груди�лидера�«Красной�
команды»�свое�оружие.�Путем�визуальной�инспекции�было�установлено,�что�кончик�этого�
оружия�остро�заточен�вопреки�очевидным�требованиям�техники�безопасности.�Наступая,�Лионс�
оттеснил�лидера�«Красной�команды»�в угол�за�растением�в�кадке�(засохшим)�и,�получив�таким�
образом�тактическое�преимущество,�допросил�лидера�«Красной�команды»�касательно�
правомочности�его�действий.�При�этом�свободной�рукой�он�совершал�звонки�по�мобильному�
телефону.�После�того�как�Лионс�убедился�в�санкционированности�действий�лидера�«Красной�
команды»,�инцидент�был�исчерпан�без�дальнейших�происшествий�(но�и�без�извинений). 
 

Необходимые�меры: 
внести�надлежащие�дополнения�в�существующие�инструкции�по�ТБ�при�обращении�с�
оружием.�Ввести�обязательные�обучающие�вебинары�для�всех�сотрудников�ДОДО,�
имеющих�допуск�к�оружию. 

 
 
 

 
СЛАЙД�8:�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
 

ДОСТИЖЕНИЯ�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ�(3�из�5), 
УСПЕШНОЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ�ПОЛИТИКИ�«РАЗБИТЫХ�ОКОН» 

 
 

 
Первичный�осмотр�выявил,�что�Участок�№ 1�ДОДО�находится�в�неудовлетворительном�
состоянии.�Несколько�растений�засохло�(вероятно,�из-за�нарушения�установленного�режима�
полива),�в�раковине�грязная�посуда,�в�микроволновой�печи�– чашка�с�остывшим�кофе,�
антисанитария�в�мужском�туалете�(женский�не�осматривался),�а�маркерные�доски�не�пригодны�
к�использованию,�так�как�сплошь�исписаны�непонятными�значками.�Лидер�«Красной�команды»�
по�собственной�инициативе�немедленно�приступил�к�превентивной�уборке�в�духе�политики�
«Разбитых�окон»�с целью�подать�мотивирующий�пример�и�взбодрить�деморализованную�
«Синюю�команду». 
 
 

 
СЛАЙД�9:�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
ДОСТИЖЕНИЯ�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ�(4�из�5),�ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 

 
 



Остальные�члены�«Синей�команды»�прибыли�между�8�и�11�часами�(без�внятной�концепции 
режима�нахождения�на�рабочем�месте).�В�9:13�на�территорию�Участка�№ 1�вошли�д-р�Фрэнк�
Ода�и�его�жена,�Ребекка�Ист-Ода.�Д-р�Ода�выразил�удивление�в�связи�с�резким�увеличением�
площади�свободных�маркерных�досок�и�потребовал�ответа,�что�стало�с�его�вчерашними 
«вычислениями».�Лидер�«Красной�команды»�ознакомил�его�с�теорией�«Разбитых�окон»,�но�не�
успел�изложить�все�рациональные�преимущества�этого�подхода,�поскольку�миссис�Ист-Ода�без�
разрешения�взяла�слово�и�разразилась�страстным�монологом�по�поводу�личных�и�
профессиональных�качеств�лидера�«Красной�команды»,�в�том�числе�с�применением�
эмоционально�окрашенной�лексики.�Ее�тон�и�манера�изложения�продемонстрировали�
недостаток�социальных�навыков�и�пренебрежение�к�чувствам�коллег.�Следует�отметить,�что�по�
результатам�проверки�миссис�Ист-Ода�не�имеет�предшествующего�опыта�работы�в�коллективе�
и�в�прошлом�неоднократно�выступала�в�защиту�д-ра�Оды�с�нарушением�принятых�
общественных�норм.�Сам�Ода�на�протяжении�вышеописанной�сцены�сохранял�молчание�и�
смотрел�в�пространство�с�отсутствующим�выражением�лица,�свидетельствующим,�возможно,�о�
возрастных�неврологических�нарушениях.�Ситуация�разрешилась,�когда�лидер�«Синей�
команды»�(Лионс)�вошел�из�соседнего�помещения�и�сообщил,�что�имеет�привычку�
фотографировать�исписанные�доски�д-ра�Оды�и�архивировать�их�как�раз�на�случай�подобного�
рода�недоразумений. 
 

Необходимые�меры: 
назначить�миссис�Ист-Ода�испытательный�период,�четко�доведя�до�ее�сведения,�что�в�
случае�отсутствия�явно�выраженной�положительной�динамики�трудовые�отношения�с�ней�
будут расторгнуты.�Наблюдать�за�д-ром�Одой�на�предмет�дальнейших�симптомов�
старческого�слабоумия�и�в�случае�подтверждения�диагноза�освободить�его�от�занимаемой�
должности�по�состоянию�здоровья. 

 
 
 

 
СЛАЙД�10:�ОПЕРАЦИЯ�«ПОВЫШЕНИЕ�ОТДАЧИ» 
ДОСТИЖЕНИЯ�НА�СЕГОДНЯШНИЙ�ДЕНЬ�(5�из�5),�ЛОМАТЬ�ШАБЛОНЫ�
МЫШЛЕНИЯ 

 
 
Лидер�«Красной�команды»�воспользовался�доступным�маркерным�пространством�и�набросал�
список�гамбитов�(от�аргументации�до�прямого�понуждения),�посредством�которых�можно�
преодолеть�нежелание�сэра�Эдварда�Грейлока�пересмотреть�свою�инвестиционную�политику�
1601�года�в�пользу�Ост-Индской�компании.�Почувствовав�сильный�одурманивающий�запах,�я�
обернулся�и�обнаружил,�что�за�мной�наблюдает�молодая�(по�внешним�признакам)�женщина,�
подпадающая�под�описание�Актива.�Прочие�члены�«Синей�команды»�один�за�другим�
уклонились�от�обсуждения�под�предлогом,�что�у�них�есть�другие�дела,�однако�Актив�явилась�на�
рабочее�место�значительно�позже�остальных�и,�по�всей�вероятности,�смотрела�на�меня�уже�
некоторое�время.�Ее�манеру�одеваться�следует�охарактеризовать�как�вероятный�(и�скорее�всего�
сознательный)�отвлекающий�фактор�для�коллег�по�работе.�С�сильным�иностранным�акцентом�
она�потребовала�объяснить,�что�я�делаю.�По�непонятной�причине�мой�ответ�вызвал�у�нее�смех.�
Я�спросил,�что�тут�смешного,�и,�предложив�ей�маркер�контрастного�цвета,�попросил�изложить�
возражения�на�доске�(предвидя�оживленную�дискуссию,�я�оставил�между�элементами�списка�
достаточно�свободного�пространства).�Она�отказалась�принять�предложенный�пишущий�
инструмент�или�хотя�бы�перечислить возражения�в�устном�формате,�а�вместо�этого,�если�я�
правильно�понял,�заявила�о�категорическом�неприятии�всей�идейной�основы�моих�предложений�
по�корректировке�воздействий�на�сэра�Эдварда�Грейлока.�В�продолжение�разговора�она�
перебирала�вышеупомянутый�Самолагеп,�который�внешне�напоминает�спутанный�моток�
шерсти.�На�мою�настойчивую�просьбу�о�конструктивном�фидбеке�она�махнула�Самолагепом�в�
направлении�той�части�доски,�где�были�изложены�наиболее�активные�меры,�и�сказала,�что�это�
чистое�безумие,�поскольку�чревато�чем-то,�в�ее�произношении�прозвучавшим�как�«неряш».�Я�
попросил�разъяснить,�в�чем�состоит�нежелательный,�судя�по�ее�тону,�феномен�«неряша»,�что�



вызвало�у�Актива�еще�один�взрыв�смеха.�За�ним�последовало�заявление,�что�если�я�нуждаюсь�в�
объяснениях�по�такому�поводу,�то�мне�вообще�что-либо�объяснять�бесполезно. 
Наш�разговор,�если�это�можно�так�назвать,�был�прерван�появлением�д-ра�Стоукс�с�материалами�
инструктажа,�приготовленными�ею�для�лидера�«Синей�команды».�Она�пригласила�остальных�
членов�команды�и�провела�предоперационное�совещание,�практически�лишенное�конкретных�
ориентировок,�но�перегруженное�побочной�исторической�информацией.�Лидер�«Синей�
команды»�выглядел�рассеянным�и�несобранным.�Несколько�раз�за�время�совещания�я�ловил�его�
пристальный�взгляд,�направленный�на�доску�с�изложением�моих�предложений.�Когда�пришло�
время�приступать�к�заданию,�д-р�Стоукс�была�вынуждена�вывести�его�из�задумчивости�и�
спросить,�готов�ли�он�снова�войти�в�ОДЕК.�Я,�разумеется,�не�умею�читать�мысли,�но�принял�это�
как�знак,�что�мое�вмешательство�и�предложенные�мной�пункты�произвели�на�него�желаемое�
действие.�Это�дает�основания�надеяться,�что�при�исполнении�ДЭЛА,�начатого�несколькими�
минутами�позже,�он�применит�более�агрессивный�подход�и�ситуация�вокруг�инвестиций�сэра�
Эдварда�Грейлока�сдвинется�наконец�с�мертвой�точки. 
 
 

СЛАЙД�11:�ОПЕРАТИВНАЯ�СВОДКА,�ВЫВОДЫ 
 
• Участок�№ 1�ДОДО�найден�в�неудовлетворительном�состоянии. 
• Намечены�меры�к�исправлению�ситуации;�некоторые�сотрудники�приняли�перемены�в�штыки. 
• Имеются�многочисленные�основания�для�кадровых�решений�в�отношении�нескольких�членов�
«Синей�команды»�в случае,�если�это�будет�признано�рациональным�с�тактической�точки�зрения. 
• Самолагеп�требует�дальнейшего�изучения. 
• Рекомендуется�выжидательный�подход,�но�лишь�на�протяжении�ограниченного�интервала�
времени. 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Понедельник,�конец�страды,�1601�год 
 

Удачи�и�во�всем�благого�поспешения�Вам,�милостивая�государыня� 
 
 

Уже�в�дюжине�Нитей�Тристан�Лионс�внушал�сэру�Эдварду�Грейлоку�мысль�вложить�свои�
деньги�в�Ост-Индскую�компанию,�и�в�каждой�сэр�Эдвард�вроде�бы�к�этому�склонялся,�
однако�Тристан�всякий�раз�возвращается�из�будущего�с�известием�о�неуспехе.�Теперь�он�
изменил�стратегию�и�предстает�перед�сэром�Эдвардом�дважды�в�неделю,�чтобы�двукратно�
расписать�перед�ним�достоинства�Ост-Индской�компании. 

 
 

Немец�с�острой�желтой�бородой�присутствует�при�всех�этих�разговорах,�хотя,�согласно�
Тристану,�больше�слушает,�чем�говорит.�По�крайней�мере�теперь�мы�знаем�его�имя:�
Атаназиус�Фуггер.�Он�троюродный�дядя�матери�сэра�Эдварда,�немки по�рождению.�Как�и�
все�в�их�клане,�он�банкир�и,�по�всему�сдается,�имеет�на�сэра�Эдварда�большое�влияние.�
Тристан�сетует,�что�«с�таким�лицом�можно�миллионы�за�покерным�столом�в�Вегасе�
зашибать».�Для�Вас�и�для�меня�эти�слова�лишены�смысла,�но�для�Тристана�означают�лишь,�
что�он�не�может�угадать,�поддерживает�Атаназиус�вложения�в�Бостонский�совет�или�в�Ост-
Индию. 

 
 

Не�много�удается�Тристану�вызнать�и�у�самого�сэра�Эдварда,�ибо�в�каждой�Нити�тот�
говорит,�что-де�сам�подумывает�вложиться�в�Ост-Индскую�компанию,�но�всякий�раз,�как�
Тристан�отправляется�проверить�фабрику,�та�стоит�как�стояла. 

 
 

Так�что�я�сделала�Тристану�предложение,�чрезвычайно�для�него�соблазнительное.�Если�
только�он�расскажет�мне�без�утайки�про�свои�замыслы:�почему�магия�иссякла,�для�чего�он�
хочет ее�возродить,�вместе�с�кем�и�какими�средствами, – я�найду�других�людей,�к�чьим�



словам�сэр�Эдвард�прислушается,�и�сведу�его,�Тристана,�с�другими�ведьмами,�ежели�они�
могут�способствовать�его�дальнейшим�усилиям.�Соблазнительнее�же�всего�было�мое�
обещание�познакомить�его�с�придворными�ведьмами,�ибо�им�куда�сподручнее�урезонивать�
сэра�Эдварда. 

 
 

Едва�я�упомянула�придворных�ведьм,�Тристан�возжелал�свести�с�ними�знакомство,�
особливо�с�молодыми.�У�него�есть�замысел,�который�в�смелости�своей�граничит�с�
безумием,�однако�мне�забавно�было�бы�увидеть�столь�дерзостную�затею�осуществленной.�
Он�хочет�создать�широкую�«сеть»�ведьм,�которая�перекрывалась�бы�если�не�в�пространстве,�
то�во�времени,�дабы�он�либо�его�товарищи,�попав�в�любую�желаемую�эпоху,�могли�
свободно�перемещаться�по�всему�земному�шару.�Коль�скоро�он�заручится�согласием�наших�
молодых�ведьм,�в�старости�они�будут�еще�живы�в�то�же�время,�что�и�ведьмы�в�Новом�Свете,�
которые�уже�ему�помогают,�и�смогут�переносить�Тристана�и�его�товарищей�из�Старого�
Света�в�Новый�и�обратно,�в�точности�как�мы�с�Бредой�переносим�людей�Вашей�милости�из�
Ирландии�в�Лондон,�когда�в�том�возникнет�нужда. 

 
 

Для�меня�загадка,�зачем�кому-то�осуществлять�такое�в�чужую�эпоху.�Это�ж�мороки�не�
оберешься��Надобно�соорудить�айриаван�размером�с�целую�комнату,�а�для�того,�чтобы�
избежать�ломаха,�придется�многие�месяцы�перебирать�сучки�да�веточки.�Тристан�это�вроде�
бы�понимает,�но�его�не�разубедить.�Объяснять�мне�ничего�не�желает,�но�мнит,�будто�я�ни�в�
чем�ему�не�откажу.�«Это�нужно�для�сохранения�магии» – его�новый�боевой�клич,�и�я�
отчасти�ему�верю,�но�больше�помогать�не�стану,�пока�не�вызнаю,�что�хочу.�Я�достаточно�
многими�вертела�в�свое�время�и�не�люблю,�когда�пытаются�вертеть�мной. 

 
 

Хотя,�правду�молвить,�плечи�у�него�и�впрямь�страсть�как�хороши� 
 
 

Итак,�я сказала�Тристану,�что�не�видать�ему�придворных�ведьм�ни�даже�других�людей,�
могущих�повлиять�на�сэра�Эдварда,�доколе�он�не�расскажет�мне�больше�о�своем�замысле.�
Однако�я�согласилась�свести�его�еще�с�одной�ведьмой�на�случай,�если�что-нибудь�дурное�
случится�со�мной�до�завершения�его�здесь�дела. 

 
 

Она�– дочь�богатого�торговца,�просватанная�честолюбивым�отцом�за�сельского�
джентльмена;�свадьбу�назначили�на�день�святой�Этельбурги.�Зовется�Розой.�Я�ее�
приметила,�когда�только�приехала�из�Эйре,�годы�назад.�Отец�– большой�театрал�и�водил�
Розу�и�ее�братьев�на�комедии,�где�я�сразу�угадала�в�ней�ведьму.�Пути�наши�пересекались�
довольно�часто,�и�на�моих�глазах�Роза�выросла�в�пригожую�девицу.�Она�имеет�обыкновение�
ходить�на�пиесы�по�средам,�а�поскольку�Тристан�теперь�возвращается�второй�раз�на�неделе,�
дабы�побеседовать�с�сэром�Эдвардом�«вдогон»,�я�предложила�ему�вернуться�в�среду�– тогда�
я�их�и�познакомлю. 

 
 

Мы�встретились�у�входа�в�театр�«Глобус» – уж�на�что�в�Лондоне�развлечений�хоть�
отбавляй,�а�ей�всегда�непременно�надо�посетить�новейшую�пиесу�Стратфордского�Брехуна.�
Народ�валил�в�театр�шумной�толпой,�и�от�многих�разило�не�лучше,�чем�от�актеров�за�
сценой.�Роза�– маленькая,�пухленькая�и�круглолицая,�черноволосая�и�синеглазая,�
хорошенькая�почти�как�ирландка.�Я�ей�про�Тристана�все�рассказала�загодя. 

 
 

Тристан�был,�разумеется,�в�наряде�Неда�Аллена,�который�Роза�тут�же�узнала�и�
притворилась,�будто�платье�занимает�ее�больше�нашего�гостя.�Тристан�приподнял�шляпу�и�



согнул�одно�колено�– многовато�чести�для�девицы�ее�звания,�но�учтивости-то�ему�не�
занимать�стать, – и�Роза�тут�же�оборотилась�ко�мне,�словно�бы�в�превеликом�восхищении: 

 
 

– Это�ж�на�нем�половина�доктора�Фауста�надета,�да? 
 
 

(Мы�с�ней�впервые�увиделись�как�раз�на�Китовом�«Фаусте»). 
 
 

Тристан�распрямляется,�хмурится�малость,�и�Роза�приседает�перед�ним�– вернее,�чуть�
кивает�головой. 

 
 

– Подай�Бог�вам�доброго�дня, – говорит�она�нам�обоим. – Ты,�должно�быть,�новый�дружок�
Грейси. 

 
 

– Она�очень�ко�мне�добра, – ответил�Тристан. 
 
 

– Уж�нимало�не�сомневаюсь, – хихикнула�Роза. 
 
 

Я�мотнула�головой.�Роза�пожала�плечами�(она�не�очень�охоча�до�молодцов).�Тристан�то�ли�
правда�не�понял,�то�ли�притворился. 

 
 

– Для�моего�дела�нужна�помощь�многих�из�вас, – продолжал�он. – Надеюсь,�ты�поддержишь�
мое�начинание�так�же�великодушно,�как�Грайне…�как�Грейси. 

 
 

– Мы�могли�бы�встретиться�внутри, – молвила�Роза�мне,�будто�Тристана�тут�вовсе�нет. 
 
 

– Не�хватало�еще�платить�по�пенни�за�радость�послушать,�как�Дик�Бербедж�читает�строчки,�
сворованные�Виллем�Шекспиром�у�Раффа�Холинсхеда, – возразила�я. – Да его�всегдашние�
оскорбления�ирландцам. 

 
 

Роза�фыркнула�и�сказала�Тристану�(будто�не�делала�до�того�вид,�что�не�видит�его�в�упор). 
 
 

– Грейси�уже�прожужжала�тебе�все�уши�тем,�как-де�Вилль�Шекспир�ненавидит�ирландцев?�
Ей�только�дай,�с�утра�до�вечера�будет�это�твердить.�Итак.�Чего�именно�ты�просишь?�
Можешь�смело�называть�меня�ведьмой,�нас�никто�не�слушает,�а�услышали�бы�– им�здесь�
невелика�печаль. 

 
 

– Мы�с�товарищами�ищем�ведьм,�которые�согласились�бы�с�нами�сотрудничать,�чтобы�при�
выполнении�некоторых�задач 
переносить 
нас�в�другое�время�и�место,�а�особенно�– обратно�туда,�откуда�мы. 

 
 

– Грейси�говорит,�магия-де�через�века�исчезнет�и�вы�стараетесь�ее�вернуть. 



 
 

– Да. 
 
 

– И�отчего�же�она�исчезнет? 
 
 

Он�чуть�мотнул�головой�и�глянул�так,�будто�устал�до�смерти: 
 
 

– Это�чересчур�долгий�разговор. 
 
 

Роза�пожала�плечами: 
 
 

– Я�никуда�не�спешу.�На�худой�конец�пропущу�сегодняшнюю�пиесу. 
 
 

– Я�расскажу�больше,�когда�ты�согласишься�помочь. 
 
 

– Ты�запрягаешь�телегу�впереди�лошади,�сэр.�Я�соглашусь�помочь,�когда�ты�скажешь�мне�
больше.�Например,�как�твои�прыжки�во�времени�и�пространстве�возродят�магию?�Что�
именно�ты�затеял? 

 
 

Он�скривился: 
 
 

– Сейчас�я�тебе�этого�сказать�не�могу.�Если�ты�станешь�работать�с�нами�и�если�это�будет�
плодотворное�сотрудничество,�я�смогу�раскрыть�больше. 

 
 

Она�нахмурилась: 
 
 

– Ты�вообразил,�будто�делаешь�мне�услугу?�Что�мне�до�судьбы�магии�через�сотни�лет?�
Меня�давно�в�живых�не�будет.�Я�стану�помогать,�ежели�ты�меня�заинтересуешь,�и�не�
обессудь,�но�пока�ты�в�этом�не�преуспел. 

 
 

– Богом�клянусь,�что�скажу�тебе�больше,�как�только�смогу. 
 
 

– Вот�как? – Она�улыбнулась�наидружественнейшей�улыбкой. – Чудесно.�Извести,�когда�
сможешь�рассказать�больше,�и�мы�продолжим�нашу�беседу.�Доброго�тебе�дня,�сэр. 

 
 

И�она�двинулась�к�«Глобусу»,�вынимая�из�кармана�пенни. 
 
 

Уж�я�бы�нашла�куда�лучший�способ�употребить�пенни.�Но�по�крайности�они�свели�
знакомство,�и�теперь�Тристан�явственно�понял,�каковы�его�дела�здесь. 

 



 
Тристан,�вопреки�всегдашнему�своему�стоицизму,�пришел�в�полнейшее�отчаяние,�глядя,�
как�Роза�упорхнула�в�театр�к�другим�зрителям�партера. 

 
 

– Ничего�ты�от�нее�не�услышал�хуже�того,�что�уже�слышал�от�меня, – сказала�я,�кладя�руку�
ему�на�плечо,�ибо�люблю�касаться�изгибов�его�стана. 

 
 

– Мне�надо�вернуться.�Если�ты�не�хочешь�помогать,�мне�надо�домой.�Я�там�нужен.�Дела�
приняли�плохой�оборот. 

 
 

– Сдается�мне,�тебе�надобен�отдых,�Тристан�Лионс, – молвила�я,�беря�его�под�руку.�Ворота�
затворились,�внутри�заиграли�трубы. – Пойдем�со�мной�в�«Тиршит». – И�я�улыбнулась�
зазывно. 

 
 

Он�пошел�прочь�от�меня,�однако�в�направлении «Тиршита». 
 
 

– Вот�так-то�и�правильно, – проворковала�я,�обгоняя�его. 
 
 

Тристан�вздохнул�с�досадой,�и�я,�обернувшись�через�плечо,�спросила�участливо: 
 
 

– Что�там�у�вас�за�напасть? 
 
 

– Пришел�новый�человек, – отрывисто�отвечал�он. – У�нас�разные…�методы.�Он�более�
напористый,�я�– более�осмотрительный. 

 
 

– Люблю�напористых, – улыбнулась�я. – Сделай�милость,�передай,�что�я�буду�рада�ему�в�
любое�время. 

 
 

Мы�вернулись�на�пивоварню�и,�как�всегда,�прошли�прямиком�в�мою�каморку.�По�
сложившемуся�уже�обыкновению,�мы�заходили�туда,�он�– в�украденном�костюме�Неда�
Аллена,�и�я 
переносила 
Тристана�обратно,�а�потом�складывала�его�платье�и�запирала�в�сундук.�Но�сегодня�он�был�
сильно�опечален,�а�мне�нравится,�как�пахнут�мужчины,�когда�их�что-нибудь�гнетет.�Я�
решила�подразнить его�и�сказала: 

 
 

– Выкладывай�все�как�на�духу,�иначе�вообще�не�стану�тебя 
переносить. 

 
 

До�чего�же�испуг�был�ему�к�лицу��Я�так�и�прыснула�со�смеху. 
 
 

– Я�насмехаюсь�над�тобой,�Тристан�Лионс, – что�проку�тебя�тут�держать,�если�ты�меня�и�
поцеловать�не�хочешь?�Ты�распугаешь�моих�посетителей,�и�я�умру�с�голоду. 



 
 

На�лице�его�разом�отразились�облегчение�и�досада,�потом�он�сказал: 
 
 

– Не�верю.�Ты�торгуешь�собой�не�ради�пропитания,�как�бы�ни�хотела�всех�в�этом�убедить. 
 
 

Я�подняла�брови: 
 
 

– Ты�знаешь�или�это�догадка? 
 
 

– Здравый�смысл.�Если�ведьма,�как�ты�говорила,�может�избежать�пыток,�она�может�
избежать�бедности�и�унижений.�Роль�продажной�женщины�– прикрытие.�Интересно,�для�
чего? 

 
 

Я�придвинулась�ближе�и�улыбнулась�лучшей�из�своих�улыбок: 
 
 

– Я�расскажу�тебе�свои�секреты,�если�ты�расскажешь�мне�свои. 
 
 

Он�сузил�глаза�и�отвел�взгляд: 
 
 

– Я�не�идиот.�Повтори�свое�предложение�без�улыбки,�и�я�о�нем�подумаю. 
 
 

– А�вдруг�я�оставлю�улыбку,�но�заберу�назад�предложение?�Что�я�получу�взамен?�Улыбку?�
Или�что-нибудь�еще? 

 
 

– Мы�теперь�сотрудники. – Тристан�поднял�руку,�будто�я�– дьявол,�а�он�– священник. – Я�не�
могу�позволить�себе�такого�с�сотрудницей. 

 
 

– Счастлива�слышать,�что�мы�со-трудники��Молю,�поведай,�что�за�труды�мы�свершаем�
вместе?�И�не�говори,�что�это�засекречено,�ведь�коль�скоро�мы�трудники�в�общем�деле,�у�нас�
не�может�быть�друг�от�друга�секретов.�Ежели�ты�не�хочешь�мне�открыться,�то�понапрасну�
тратишь�время,�прося�о�помощи. 

 
 

Мгновение�он�сидел�в�мрачной�задумчивости,�потом�кивнул: 
 
 

– Я�понимаю�вашу�позицию,�твою�и�Розы.�И�она�обоснована. 
Перенеси 
меня�домой,�и�я�переговорю�об�этом�с�собратьями�в�моей�эпохе.�Я�не�могу�действовать�без�
их�ведома. 

 
 

– Прекрасно.�И�не�возвращайся,�если�не�будешь�готов�рассказать�мне�все. 
 



 
– Принято. 

 
 

Итак,�я�вновь�его 
перенесла 
,�и�теперь�ничего�больше�не�могу�с�этим�поделать,�кроме�как�поискать�другие�Нити,�в�
которых�он�посещает�наше�время.�Покамест�же�мне�нечего�более�сообщить�Вашей�милости,�
так�что�я�сызнова�отправляюсь�на�встречу�с�моим�милым. 

 
 

Где�бы�я�ни�была,�близко�или�далече,�пусть�меня�достигают�лишь�добрые�вести�о�Вашей�
милости,�миледи�Грайне��Остаюсь�всегда�Ваша,�Грайне�в�Лондоне. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�380–389�(август,�1�год) 
 
 

В�которой�мы�знакомимся�с�Фуггерами 
 
Очередное�путешествие�в�Кембридж�1640-го�закончилось�очередной�неудачей.�Лес�Холгейт�
расписал�свои�выводы�по�пунктам�и�отправил�Фринку�в�Вашингтон.�Я�всячески�старалась�
избегать�этого�субъекта,�но,�увы,�скрыться�от�него�было�невозможно.�Однако�моя�профессия�
дала�мне�определенный�инструментарий:�как�говорят,�человеку�с�молотком�все�вокруг�кажется�
гвоздями. 
Читатель,�я�выучила�его�язык.�Я�надеялась,�что,�копируя�речевые�конструкции�либо�за�полной�
их�неинтуитивностью�хотя�бы�употребляя�слова�из�его�лексикона,�сумею�убаюкать�Леса�
Холгейта�настолько,�что�он расслабится�и�начнет�вести�себя�если�не�как�человек,�то�хотя�бы�как�
некое�подобие�человека. 
Ниже�я�попытаюсь�воспроизвести�первую�попытку�такого�разговора. 
 
ЛХ: 
Как�я�и�опасался,�последнее�внедрение�в�ВиМН-1640�свелось�к�очередному�
засвидетельствованному�провалу. 
МС: 
Это�был�тактический�провал.�Хотя�решение�основной�сформулированной�задачи�достигнуто�не�
было,�лидер�«Синей�команды»�осуществил�стратегический�прорыв,�заложив�предварительный�
фундамент�для�установления�рабочих�контактов�с�потенциальным�Активом�в�данном�ВиМНе. 
ЛХ: 
Попытайтесь�не�разбрасываться,�доктор�Стоукс.�Названное�вами�не�входило�в�цели�миссии�и�не�
дает�позитивных�подвижек�в�оперативной�системе�координат.�Целью�данной�миссии�является�
монетизация�уже�имеющихся�наработок,�включающих�в�себя�Актив�и�ОДЕК. 
МС: 
Однако�монетизация�осуществляется�в�рамках�политики�ближнего�прицела.�«Дорожная�карта»�
«Синей�команды»�предполагает�использование�режимов�транспортации,�доступных�благодаря�
Активу�и�ОДЕКу,�для�создания�сети�и�выведения�ДОДО�на�качественно�иной�уровень�за�счет�
результирующего�сетевого�эффекта. 
ЛХ: 
Доктор�Стоукс,�вам�платят�не�за�то,�чтобы�вы�подменяли�руководство�в�стратегическом�
планировании.�Ваша�задача�– с�лазерной�точностью�сфокусироваться�на�реализации�фазы�один.�
На�данный�момент�в�ходе�более�чем�десяти�диахронических�внедрений,�на�исполнение�которых�
потрачены�недели,�а�общая�сумма�расходов�значительно�превысила�смету,�вами�выявлено�три�



внештатных�Актива�в�двух�ВиМНах�без�каких-либо�засвидетельствованных�подвижек�в�плане�
обретения�монетизируемого�артефакта�посредством�ликвидации�блокирующего�фактора. 
МС: 
Вы�имеете�в�виду,�что�мы�не�предотвратили�строительство�фабрики�кленового�сиропа�и�не�
добыли�Псалтирь. 
ЛХ: 
Разве�я�не�это�сейчас�сказал? 
 
После�этого�примера�читатель�не�удивится,�что�мы�завели�обыкновение�встречаться�вне�офиса,�
у�Фрэнка�и�Ребекки.�Не�знаю,�что�Лес�делал�бо́льшую�часть�времени,�и�знать�не�хочу,�поскольку�
он�только�мешал,�а�зарплату�ему�наверняка�платили,�как�нам�всем,�вместе�взятым.�К�тому�же�он�
слегка�напоминал�своего�дядю,�Роджера�Блевинса,�моего�бывшего�завкафедрой,�только�без�
седой�гривы�и�постройнее.�Однако�интонации�голоса�и�язык�тела�были�настолько�схожи,�что�
меня�физически�трясло�в�его�присутствии. 
И�мне�нравилась�обстановка�моих�альтернативных�рабочих�мест:�Ребеккиного�дома�и�
библиотеки�Уайденера. 
Именно�в�библиотеке�я�начала�раскапывать�историю�Фуггеров.�За�недолгое�время�
существования�ДОДО�их�фамилия�всплывала�уже�трижды.�И�хотя�это�знаменитый�банкирский�
дом,�хорошо�известный�историкам,�в�совпадение�мне�не�верилось. 
Еще�в�самом�начале�работы,�когда�мы�с�Тристаном�разбирали�коробки�старых�документов�на�
перевод,�я�заметила�на�некоторых�логотип,�показавшийся�мне�знакомым.�Тогда�я�не�смогла�
выяснить,�чей�он,�и�загадка�меня�мучила,�пока,�несколькими�месяцами�позже,�листая�
«Экономист»�в приемной�стоматолога,�я�не�увидела�похожий�логотип�на�задней�обложке�
журнала.�Это�было�объявление�о�вакансии�в�международной�благотворительной�организации.�Я�
потянула�за�эту�ниточку,�воспользовавшись�секретными�правительственными�базами�данных,�
доступными�мне�через�ДОДО,�и�узнала,�что�благотворительная�организация�– некоммерческое�
подразделение�группы�холдинговых�компаний,�которые,�если�опустить�частности,�являются�
наследием�средневековых�Фуггеров. 
Второе�происшествие�случилось�незадолго�до�краткого,�но�трагически�насыщенного�визита�
генерала�Шнейдера�в�штаб-квартиру�ДОДО.�Тристан�спросил�Эржебет,�может�ли�та�превращать�
свинец�в�золото.�Как�я�узнала�позже,�нужно�было�вовсе�не�золото�– Тристаново�начальство�в�
Трапецоиде�хотело�получить�плутоний.�Однако�Эржебет�высмеяла�саму�мысль�и�сослалась�на�
Фуггеров�почти�со�страхом.�Совсем�не�в�своем�обычном�тоне.  
А�теперь�настоящий�живой�Фуггер,�Атаназиус,�непосредственно�вмешался�в�Тристаново�ДЭЛО�
в�елизаветинском�Лондоне. 
Даже�объединенные�ресурсы�Гарвардской�библиотечной�системы�и�базы�данных�военной�
разведки�США�дали�не�так�уж�много�сведений.�Средневековая�часть�истории�хорошо�известна�
давным-давно.�В�1373�году�Фуггеры�перебрались�в�Аугсбург,�где�разбогатели�на�ткацком�
производстве.�В�1459-м�родился�Якоб,�седьмой�выживший�ребенок�в�большой�семье.�Не�видя�
особых�перспектив�в�Аугсбурге,�где�фамильным�бизнесом�заправляли�старшие�братья,�Якоб�
отправился�через�Альпы�в�Венецию,�где�поступил�подмастерьем�в�немецкий�торговый�дом�на�
мосту�Риальто�и�выучился�банковскому�делу.�Вернувшись�в�Аугсбург,�он�начал�под�высокий�
процент�ссужать�деньги�обедневшим,�но�влиятельным�аристократам�и,�долго�ли,�коротко,�стал�
самым�богатым�человеком�в�мире. 
Слава�Фуггеров�и�частота�их�упоминаний�в�литературе�росли�пропорционально�богатству.�Мне�
даже�не�потребовались�навыки�работы�с�источниками,�приобретенные�при�подготовке�
диссертации:�сотни�книг�про�Якоба�Фуггера�и�его�семью�выводились�на�экран�нажатием�
нескольких�клавиш.�Великий�человек�умер�в�конце�1525�года,�оставив�дело�своему�племяннику�
Антону,�который�был�не�лишен�финансовых�дарований�и�сделал�кое-какие�вложения�в�обе�
Америки.�Однако�он�угодил�в�мясорубку�религиозных�войн,�ссужал�деньги�воинственным�
правителям,�которые�не�платили�по�долгам.�В�конечном�счете�он�фактически�ликвидировал�
бизнес�и�распределил�финансы�между�несколькими�десятками�родственников,�которых�вполне�
устраивала�жизнь�на�проценты�в�качестве�землевладельцев�или�титулованных�аристократов. 
К�1601�году�– в�который�отправлялся�Тристан�– следы�Фуггеров�совершенно�терялись.�Я�не�
нашла�ни�одного�упоминания�об�их�банке.�Последним�значительным�персонажем�был�Маркус�
Фуггер,�который�скончался�четырьмя�годами�раньше,�разделив�между�родственниками�



практически�все�оставшиеся�средства.�Этот�Маркус,�кстати,�был�интересный�человек:�меценат,�
историк-любитель,�собиратель�антиков,�знаток�древних�языков. 
Атаназиус�Фуггер�– по�крайней�мере�Атаназиус�Фуггер,�описанный�Тристаном, – в�
исторической�летописи�отсутствовал�начисто. 
Вообще-то�ничего�удивительного.�Никто�лучше�историков�не�знает,�насколько�эта�летопись�
фрагментарна.�Однако�загадка�раззадорила�мое�любопытство.�Очевидное�объяснение�было�
самым�простым:�Атаназиус�– потомок�Маркуса,�который�унаследовал�свою�долю�денег�и�теперь�
болтается�в�Лондоне,�потому�что�средства�позволяют�ему�жить�где�понравится. 
Однако,�по�рассказу�Тристана,�Атаназиус�не�походил�на�прожигателя�жизни.�Он�явно�
консультировал�сэра�Эдварда�Грейлока�в�финансовых�вопросах,�а�значит,�вероятно,�по-
прежнему�занимался�банковским�делом. 
Я�попыталась�зайти�с�другой�стороны:�поискать�информацию�о�современной�компании�и�уже�
отсюда�копать�вглубь.�Однако�нынешние�Фуггеры�оказались�скрытны�до�паранойи�и�вели�дела�
через�сеть�офшоров,�зарегистрированных�на�Каймановых�островах,�Джерси,�острове�Мэн�и�в�
других�тому�подобных�местах.�Они позволяли�своей�фамилии�всплыть�лишь�в�тех�случаях,�
когда�это�давало�тактические�преимущества,�например,�при�поиске�сотрудников�для�одной�из�
своих�гуманитарных�НПО. 
Так�что�в�этом�направлении�я�ничего�полезного�Тристану�не�нарыла.�В�разговоре�за�«Лучшим�
старым�тиршитским�горьким»�в�«Апостольском�кафе»,�где�нас,�как�обычно,�обслуживала�
девушка�с�татуированными�бровями,�Джулия�Ли�(профессиональная�гобоистка-приколистка),�
мы�сошлись�на�правдоподобном�сценарии:�некоторые�младшие�Фуггеры,�устав�от�войн�и�смут�в 
Центральной�Европе,�перебрались�в�Лондон�и�закрепились�в�банковской�сфере.�Атаназиус�–
 один�из�них,�и�со�временем�бизнес�вырос�в�частный�банк,�запустивший�щупальца�по�всему�
миру. 
Эржебет�как-то�сказала�нам,�что�ближайшее�отделение�банка�Фуггеров�наверняка где-то�
неподалеку,�и�– да,�мы�нашли�неприметный�офис�в�старом�здании�в�районе�Бостон-Коммон.�
Похожий,�но�более�крупный�располагался�в�Нижнем�Манхэттене�и�другие�в�различных�
финансовых�центрах�по�всему�миру. 
Так�или�иначе,�изыскания�позволяли�мне�не�торчать�в�штаб-квартире,�где�работать�стало�совсем�
невмоготу.�Тристан�был�совершенно�равнодушен�к�обстановке�и�легче�выносил�неприятных�
личностей,�но�даже�он�бывал�рад�сбежать�от�Леса�Холгейта. 
Появление�Холгейта�заметно�реабилитировало�Тристана�в�глазах�Эржебет – теперь�у�нее�для�
сравнения�был�другой�белый�американский�формалист�лет�тридцати.�Тем�не�менее,�когда�он�
выразил�радость�по�поводу�намечающегося�в�Лондоне�«узла»�диахронической�транспортации,�
Эржебет�тут�же�насторожилась. 
Был�дождливый�вечер,�мы�сидели�у Фрэнка�в�кабинете,�Ребекка�только�что�подала�персики,�
тушенные�в�сладком�соусе.�(Тогда�они�казались�невероятно�вкусными�– теперь�меня�
практически�мутит�при�мысли�о�дополнительной�дозе�сахара�в�моем�рационе.) 
– Зачем�нам�нужен�«узел»? – спросила�Эржебет. – Разве�мы�не�просто�зарабатываем�деньги? 
– Сейчас�– просто�зарабатываем, – ответил�Тристан�(он�втянул�в�себя�целую�тарелку�персиков,�
не�распробовав�их�на�вкус�и,�возможно,�даже�не�разжевав). – Но�мы�делаем�это�для�подготовки�
к�будущей�настоящей�работе.�Узел�– а�в�дальнейшем�целая�сеть�узлов�в�различных�ВиМНах�–
 будет�в�этой�работе�большим�подспорьем. 
Эржебет�тряхнула�головой,�словно�говоря:�«Ну�уж�не�знаю». 
– Я�обещала,�что�помогу�вам�заработать�на�Массачусетской�Псалтири,�больше�ничего.�И�то�
лишь�потому,�что�хочу�плюнуть�на�могилы�моих�врагов. 
– Вы�не�войдете�в�ОДЕК,�если�не�будете�творить�нужную�нам�магию. 
– Жестоко, – негромко�прошипела�она. 
– Практично, – ответил�Тристан. 
Она�отвернулась�от�него�к�окну�с�надуто-кокетливым�видом�(мы�к�этому�привыкли),�так что�
Тристан�снова�заговорил�о�стратегии�– перед�его�возвращением�из�ВиМНа�Грайне�поставила�
условие�для�продолжения�сотрудничества:�больше�прозрачности. 
Фрэнк�Ода�и�Ребекка�осторожно�признали�ее�просьбу�разумной. 
– Мне�кажется,�она�– ценный�кадр, – согласилась�я. – По-моему,�стоит�рассказать�ей�чуточку�
больше.�Если�она�готова�познакомить�тебя�с�придворными�ведьмами,�это�может�обеспечить�
новый�подход�к�сэру�Эдварду. 



– Удачи�с�этим, – сказала�Эржебет.�Она�по-прежнему�сидела�к�нам�спиной,�закинув�ногу�на�
ногу�и�покачивая�босоножкой�(на�высоком�каблуке,�разумеется). – Вряд�ли�вы�заручитесь�
дружбой�хоть�одной�ведьмы,�если�ведьма�будет�знать�всю�правду.�Я�бы�точно�не�стала�вам�
помогать,�если�б�мне�заранее�рассказали�все. 
Читатель,�знай:�я все�равно�предпочитала�ее Лесу�Холгейту. 
 
 

Мы�вернулись�в�штаб-квартиру,�чтобы�Эржебет 
перенесла 
Тристана�обратно�в�Лондон�1601-го,�и�увидели�Леса�Холгейта�со�стаканом�какого-то�
дорогого�на�вид�кофейного�напитка�(пахнущего�примерно�как�то�кошмарище,�которое�я�
заказала�гобоистке-приколистке�из�«Апостольского�кафе»�в день�нашего�с�Тристаном�
знакомства.�Поразительно,�что�теперь�это�все�вызывает�ностальгию).�Лес�выглядел�
самодовольнее�обычного,�как�будто�лопается�от�желания�рассказать�нам�секрет,�но�жалеет�
расстаться�с�привилегированным�положением�монопольного�носителя�тайны.�Мы,�как�
всегда,�не�стали�обращать�на�него�внимания. 

 
Эржебет�перенесла�Тристана�назад�в�1601-й.�Хотя�заброски�в�прошлое�происходили�теперь�
довольно�регулярно,�мы�по-прежнему�относились�к�ним�с�пиететом,�так�что�все,�кто�был�на�
месте,�собирались�в�комнате�с�пультом�управления�– посмотреть�через�стеклянную�стену�и�
помахать�дейцу,�когда�тот�выходит�из-под�дезинфицирующего�душа�и�вступает�в�ОДЕК.�Леса�с�
нами�на�этот�раз�не�было.�Он�показался�из�коридора�через�несколько�минут,�когда�Эржебет�уже�
вышла�из�ОДЕКа.�Торжествующе�улыбаясь,�он�убирал�в�карман�мобильник. 
Минут�через�десять�затренькал�офисный�телефон�– звонил�генерал�Фринк�из�Вашингтона.�Он�
потребовал�переключить�его�на�телеконференцию. 
Почти�все�внутренние�стены�были�давно�порушены,�но�за�последние�недели�двое�Максов�
соорудили�новый�офис�в�неиспользуемом�углу�здания,�наверняка�напичканный�всякой�
сверхсекретной�электроникой�и�оснащенный�экранированием�от�прослушек.�Изнутри�это�
выглядело�как�обычный�конференц-зал�с�огромным�плоскопанельным�дисплеем,�без�которого�
Лес�Холгейт�был�бы�практически�глух�и�нем,�поскольку�все�его�общение�происходило�через�
«Пауэрпойнт».�Этот�же�экран�использовался�для�шифрованных�видеоконференций�с�
Трапецоидом�и�другими�узлами�военного�мира.�Мы�все�уселись�за�конференц-стол,�и�Лес�
Холгейт�нас�соединил. 
– Мне�особенно�нужно�поговорить�с�Активом, – были�первые�слова�Фринка,�когда�он�появился�
на�экране. 
 

– У�меня�есть 
имя 
, – ответила�Эржебет.�Она�откинулась�на�вращающемся�офисном�кресле,�практически�
уперев�подбородок�в�ключицы,�и,�словно�изнывающая�от�скуки�школьница,�принялась�
крутиться�туда-сюда. 

 
– Рад,�что�вы�здесь.�Все�остальные�в�сборе?�Подайте�голос. 
– Я�– Мел�– здесь,�но�Тристан�только�что�отправился�в�тиршитский�ВиМН, – сказала�я. 
– Здесь, – хором�отозвались�Ребекка�и�Фрэнк,�поскольку�уже�знали,�что�Фринк�их�практически�
не�замечает. 
– Здесь,�сэр, – произнес�Лес�Холгейт�(он�так�и�остался�стоять). 
– Отлично.�Вот�ваши�приказы, – объявил�голос�Фринка. – Элизабет,�отправьте�Леса�в�
тиршитский�ВиМН. 
– Кто�такая�Элизабет? – спросила�Эржебет,�не�переставая�крутиться. – Как�я�рада,�что�теперь�у�
вас�на�посылках�еще�одна�ведьма.�Я�хотела�бы�уйти�в�отпуск.�Элизабет�меня�подменит.  
– Эржебет,�не�надо,�пожалуйста, – попросила�я. 
Она�прекратила�крутиться. 
– Я�должна�отправить�его�в�точности�туда,�где�сейчас�Тристан? – В�голосе�звучала�
настороженность. 
– Да,�в�точности. 



Она�выпрямилась. 
– Зачем�нам�два�дейца�в�одном�ВиМНе?�Это�осложнение.�Непросто�отправить�одного�человека�
в�нужную�Нить.�Двух�– тем�более. 
– Мы�топчемся�на�месте.�Нужен�незашоренный�взгляд. 
– Очень�неудачная�затея,�и�я�не�хочу�в�ней�участвовать, – ответила�Эржебет. 
– Да,�я�чувствовал,�что�с�вами�будут�проблемы, – сказал�Фринк. – Лес,�покажи�ей�бонус. 
Лес�любезно�улыбнулся,�открыл�коричневый�конверт,�который�держал�в�руках,�и�вытащил�
какие-то�отпечатанные�листки. 
– Вот,�гляньте, – проговорил�он�таким�тоном,�будто�обращается�к�восьмилетнему�ребенку. – 
Эржебет,�тут�ваши�имя�и�фамилия. 
Он�выложил�на�стол�прямо�перед�ней�маршрутную�квитанцию�на�имя�Эржебет�Карпати�на�рейс�
аэропорт�Логан�– Будапешт�через�три�дня�после�сегодняшнего.�Она�не�сдержала�шумный�вздох�
и�быстро�накрыла�документ�ладонью,�чтобы�Лес�его�не�выдернул. 
– Посмотрите,�что�еще�у�меня�есть, – сказал�тот. 
Он�достал�из�внутреннего�кармана�американский�паспорт.�Открыл.�Внутри�была�фотография�
Эржебет.�Я�не�помню,�чтобы�мы�снимали�ее�на�документы,�так�что�по-прежнему�не�знаю,�как�
Лес�добыл�эту�фотографию.�Но�как-то�добыл. 
Эржебет�с�нехарактерной�порывистостью�потянулась�за�паспортом.�Лес�позволил�ей�ухватиться�
за�уголок,�но�сам�паспорт�из�руки�не�выпустил. 
 

– Как�только�вы 
перенесете 
меня�туда. 

 
У�меня�похолодело�под�ложечкой.�Я�глянула�на�Фрэнка�с�Ребеккой�и�поняла,�что�они�
испытывают�нечто�похожее.�Мы�все�трое�уставились�на�Эржебет. 
Долгое�мгновение�она�переводила�взгляд�с�паспорта�на�Леса�Холгейта,�свободной�рукой�по-
прежнему�прижимая�к�столу�маршрутную�квитанцию.�Нечто�очень�существенное�в�глубине�ее�
души�пережило�смену�моральных�ветров;�с выражением�муки�на�лице�она�выпустила�уголок�
паспорта,�скомкала�маршрутную�квитанцию�и�бросила�на�пол. 
– Вы�дурные�люди, – хрипло�проговорила�она�и�отвернулась. – Очень�нехорошо�так�меня�
искушать,�когда�соглашаться�небезопасно. 
Лес�вроде�бы�опешил�от�того,�что�его�планы�встретили�сопротивление,�однако�продолжал�
напирать: 
– Ничего�опасного�в�этом�нет.�Я�же�не�собираюсь�брать�с�собой�пистолет, – сладким�голосом�
проговорил�он. 
Эржебет�глянула�на�него�так,�будто�не�верит�своим�ушам. 
– Можно�подумать,�это�от�вас�зависит.�Вы�хоть�что-нибудь�знаете? – спросила она. 
– Не�надо�все�осложнять,�дорогуша, – сказал�Лес. – Вы�хотите�полететь�в�Венгрию,�да�или�нет? 
При�слове�«дорогуша»�на�лице�Эржебет�мелькнуло�такое�выражение,�что�я,�при�всей�своей�
нелюбви�к�Лесу,�порадовалась,�что�колдовать�она�может�только�в�ОДЕКе.  
– Конечно,�я�хочу�полететь�в�Венгрию� – взъярилась�она. – Но�не�настолько,�чтобы�творить�
дурную�магию�по�вашей�указке. 
– Вы�говорите,�что�вам�нужна�более�сильная�мотивация, – ответил�Лес�наглым,�но�омерзительно�
вкрадчивым�голосом. 
– Я�говорю,�что�мне�прежде�всего�надо�подсчитать�на�моем�цамологепе.�Но�подозреваю,�что�
расчеты�скажут�этого�не�делать. 
Лес�покосился�на�экран,�и�Эржебет�это�видела.�Лес�Холгейт�и�Фринк�выразительно�
переглянулись. 
 

– Знаете�что, – почти�нервно�объявила�Эржебет, – вы�настолько�недостойны�моего�доверия�
и�помощи,�что�я�должна�абсолютно�твердо�сказать�«нет».�Я�не�стану�его 
пересылать 
.�Затея�чудовищная.�Мне�даже�цамологеп�не�нужен. 

 
– Ну�хоть�что-то�хорошее, – фыркнул�Фринк. – Потому�что�он�больше�не�у�вас. 



Эржебет�рефлекторно�схватилась�за�сумку. 
– Что?� – воскликнула�она,�начиная�перерывать�содержимое. 
– Я�забрал�персональное�счетное�устройство�Актива�для�изучения�и�сохранности, – объяснил�
нам�всем�Лес�Холгейт. 
Кровь�отлила�от�лица�Эржебет.�Она�высыпала�содержимое�сумки�на�конференц-стол�и�в�
лихорадочных�поисках�цамологепа�отодвигала�в�сторону�щетки�для�волос,�бумажные�носовые�
платки,�микстуру�от�кашля,�губную�помаду,�винтажный�пульверизатор�для�духов. 
– Сэр, – продолжал�Лес,�обращаясь�к�экрану. – Полагаю,�этот�шаг�можно�использовать�также�
как�базис�для�переговоров. 
– Где�мой�цамологеп? – севшим�голосом�спросила�Эржебет.�Я�бы�в�жизни�не�подумала,�что�она�
может�выглядеть�такой�уязвимой. 
Лес�Холгейт�извлек�из�другого�внутреннего�кармана�квиток. 
 

– Покуда�вы 
пересылали 
Тристана,�я�извлек�ваше�счетное�устройство�и�отправил�его�в�Трапецоид. 

 
– Где�он? – повторила�Эржебет,�глядя�расширенными�от�ужаса�глазами. – Я�должна�знать. 
– В�пути. 
– Он�мне�нужен. – Эржебет�изо�всех�сил�пыталась�сохранить�достоинство. – Он�мне�нужен�
здесь,�под�рукой.�Без�него�диахроническая�магия�невозможна. 
– Разрешите�вести�переговоры�с�Активом? – спросил�Лес�у�компьютерного�экрана. 
Я�с�трудом�подавила�желание�чем-нибудь�в�него�запустить. 
– Разрешаю, – ответил�Фринк. 
Лес�повернулся�к�Эржебет�и�убрал�квитанцию�в�карман.�Бодряческая�позитивность,�которую�он�
излучал,�действовала�как�скрип�железом�по�стеклу. 
 

– Цапыгип, – (он�ни�разу�не�произнес�это�слово�правильно), – определенно�не�нужен�вам�
для�каждой�заброски,�поскольку�его�не�было�с�вами,�когда�вы 
пересылали 
подполковника�Лионса�в�прошлое.�Следовательно,�он�не�нужен�вам,�чтобы�переслать�туда�
меня.�Один�ВиМН,�один�раз,�одно�дэ-эль-о. 

 
Это�слово�он�тоже�всегда�произносил�неправильно.�Ребекка�завела�глаза�к�потолку�и�выпалила:�
«ДЭЛО�»�Лес�не�ожидал�поправки,�поэтому�немного сбился�с�ритма�на�ударной�концовке: 
 

– Просто…�доверьтесь�мне.�Потребуется�только�один�раз,�потому�что 
я 
это 
разрулю 
! 

 
Эржебет�открыла�было�рот,�но�сдержалась.�Лицо�ее�было�уже�не�белым,�как�полотно,�а�
нездорово-зеленоватым. 
 

– Вы�говорите,�что�если�я 
перенесу 
вас�в�тиршитский�ВиМН,�то�немедленно�получу�цамологеп�обратно. 

 
Он�улыбнулся. 
 

–  
Перенесите 
меня�в�Тиршит.�Вернувшись,�я�дам�указание�вернуть�вам�цагалибоп. 

 
 



– А�если�не 
перенесу 
?�Что�тогда? 

 
Лес�пожал�плечами. 
– ОДЕК,�не�выполняющий�поставленных задач,�не�имеет�для�нас�большой�ценности.�
Сотрудники�будут�сокращены. 
– Вы�меня�уволите? – Она�пыталась�говорить�прежним�язвительным�тоном. 
Он�покачал�головой. 
– Ответ�отрицательный.�Но�при�перемещении�материальных�ресурсов�ваш�цалогап�почти�
наверняка�затеряется.�Будет�очень�жаль. 
 

– Хорошо, – сказала�она. – Я�вас 
перенесу 
. 

 
Все�встали. 
– Доктор�Стоукс, – сказал�генерал�Фринк. – Вас�я�попрошу�остаться. 
Это�больше�походило�на�приказ,�чем�на�просьбу,�так�что�я�села�обратно�и�пялилась�в�ноутбук,�
пока�остальные�выходили�из�зала.�Лес�вышел�последним�и�закрыл�за�собой�дверь.�При�этом�он�
попытался�встретиться�со�мной�глазами,�но�я�не�доставила�ему�этого�удовольствия. 
Теперь�остались�только�я�и�генерал�Октавиан�Фринк,�вернее,�я�и�плоскопанельный�монитор,�
передающий�сильно�увеличенное�изображение�генеральского�лица�из�какого-то�надежно�
защищенного�помещения�для�видеоконференций�в�Вашингтоне. 
– Да,�генерал�Фринк? 
– Вы�– умная�женщина.�Вы�должны�были�понять,�что�это�невероятно�дорогостоящий�и�
окольный�путь�добывания�небольшой�суммы�на�карманные�расходы,�по�меркам�Трапецоида. 
– Такая�мысль�меня�посещала, – призналась�я. 
– Тем�не�менее�то,�что�сейчас�сказал�Лес, – пустые�угрозы.�ДОДО�не�закроют.�Руководство,�
возможно,�поменяют,�но�он�будет�работать�и�дальше. 
– Почему? – спросила�я. – Потому�что�вам�нужен�дешевый�плутоний? 
– Не�буду�вам�лгать.�Это�нас,�безусловно,�интересует.�Но�даже�если�мы�никогда�не�убедим�
Актив�превращать�свинец�в�плутоний,�программу�не�свернут.�Очень�досадно,�что�вы�так�
затянули�проект�с�закапыванием�бадьи.�Даже�если�вы�откопаете�бадью�и�продадите�книгу�
завтра,�прибыль�не�покроет�расходы.�Однако�мы�учимся,�доктор�Стоукс.�Да,�фаза�проб�и�
ошибок�мучительна,�но�сейчас�ДОДО�накапливает�основополагающие�знания,�как�нам�
проводить�диахронические�операции�в�будущем�и�как�их,�возможно,�проводят�наши�
противники�в�эту�самую�минуту. 
Я�уже�не�впервые�слышала�намеки,�что�иностранные�державы,�возможно,�имеют�свои�аналоги�
ДОДО.�Это�объясняло�готовность�Фринка�и�других�финансировать�такое�сомнительное�
начинание. 
– Я�рада�слышать,�что�мы�продвигаемся�вперед,�пусть�и�наобум.  
– Вот�как�раз�последнее�я�и�хотел�бы�исправить.�Слишком�уж�много,�на�мой�вкус,�
непредсказуемости�и�случайности�в�ваших…�ДЭЛАХ. – Надо�отдать�ему�должное�– он�
потрудился�запомнить�правильный�вариант. – Именно�поэтому�я�надеюсь�всерьез�подключить�
Роджера�Блевинса. 
Генерал�сделал�паузу,�ожидая�от�меня�какой-то�реакции. 
 

Он�не�стал�бы�этого�делать,�если�бы 
ожидал 
негативной�реакции.�Нет,�он�явно�рассчитывал,�что�я�запрыгаю�от�радости.�Рассчитывал,�
потому�что�на�такое�настроил�его�старый�школьный�приятель�Блевинс�–  
навешал�лапшу 
наплел�небылиц�о�наших�превосходных�отношениях�учитель – ученик. 

 



Я�застыла.�Как�олень�в�свете�фар.�Не�самая�сильная�моя�сторона.�Позже,�обучаясь�рукопашному�
бою�с�инструкторами,�я много�наслушалась�о�взаимодействии�хищник�– жертва�и�о�том,�как�
природный�инстинкт�заставляет�нас�замирать�в�хватке�более�сильного�зверя.�Оказалось,�что�
можно�выработать�в�себе�умение�отбиваться�или�бежать,�но�тогда�я�этого�не�умела. 
– Я�обсудил�ситуацию�с�Роджером, – продолжал�Фринк.�Он�немного�опешил�от�моей�реакции,�
но�быстро�пришел�в�себя�и�заговорил�со�всегдашним�напором. – Он�очень�хорошо�о�вас�
отзывается,�но�мы�пришли�к�консенсусу,�что�старый�конь�борозды�не�испортит.�Вам�нужны�
люди,�которые�знают�историю,�древние�языки,�и�все�такое.�Константайн�Рудж�держит�руку�на�
пульсе,�но�он�занят�и�много�времени�уделять�не�может.�Так�что�я�попросил�Роджера.�И�он�
согласился�взять�в�Гарварде�академический�отпуск,�чтобы�включиться�в�работу�ДОДО�по�
полной.�Ему�потребуется�несколько�месяцев,�чтобы�разделаться�со�всеми�гарвардскими�делами,�
но�он�готов.�Я�хотел,�доктор�Стоукс,�чтобы�вы�узнали�первой.�Учитывая�вашу�дружбу,�думаю,�
для�вас�это�будет�большим�облегчением. 
– Спасибо,�что�поставили�меня�в�известность,�генерал�Фринк.�Что-нибудь�еще? 
– Жду�хороших�известий�с�вашей�стороны�через�несколько�часов.�Лес�– толковый�малый.�Если�
он�сказал,�что�разрулит,�значит,�надо�запастись�попкорном�и�устроиться�поудобнее. 
– Пойду�запасусь, – ответила�я. 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
 

Милостивая�государыня,�простите�столь�бесцеремонное�начало,�но�произошло�нечто�
поистине�ужасное.�Я�должна�писать�быстро,�дабы�изложить�все�и�предупредить�Вас,�что�
это�письмо�– возможно,�последнее�по�причинам,�которые�Вы�поймете�во�время�чтения. 

 
 

Тристан�Лионс�вернулся,�вновь�без�известий�об�успехе,�но�с�готовностью�говорить�без�
утайки.�Однако�истина,�которую�он�открыл,�убила�бы�великана-людоеда,�и�это�лишь�начало�
горестей. 

 
 

Как�я�уже�писала,�он�из�эпохи,�когда�магии�не�стало�вовсе.�Да,�он�и�его�товарищи�пытаются�
ее�возродить,�но�у�них�только�одна�ведьма,�и�положение�ее,�как�я�поняла,�прежалкое.�Живет�
как�в�заточении,�и�они�стерегут�ее�день�и�ночь,�ибо�без�нее�все�их�труды�пойдут�прахом.�Как�
же�скудна�ее�жизнь��А�хуже�всего�сами�труды��Ей�указывают,�какую�магию�творить,�и�
хотят�лишь,�чтобы�она 
переносила 
людей,�а�Вы�знаете�от�меня�и�моей�сестры�Бреды,�как�сие�изнурительно,�ведь�нужно�
держать�в�голове�столько�мелких�подробностей,�дабы�избежать�ломаха,�а�радости�никакой,�
ибо�по�самой�природе�этой�магии�результаты не�там,�где�ты. 

 
 

Что�еще�хуже,�она�должна�прозябать�в�маленькой�механической�каморке,�ведь�в�их�времени�
нигде�больше�магия�не�действует.�Тристан�описывал�эту�каморку�с�гордостью�в�голосе�(она�
– его�творение�),�а�у�меня�волосы�вставали�дыбом�от�ужаса.�Так что�несчастная�ведьма�
влачит�дни�в�убожестве,�и�мало�того�– ей�почти�двести�лет��Она�магически�сохранила�себя�
от�смерти�и�все�эти�годы�жила,�медленно�дряхлея,�в�лишенном�магии�мире,�заводя�друзей�и�
видя,�как�они�умирают�от�старости…�терпеливо�дожидаясь,�когда�придет�время�войти�в�
страшную�каморку�и�творить�неприятные�фокусы�по�указке�секретного�правительства. 

 
 

Ибо�вот�вторая�часть�его�признания:�Тристан�со�товарищи�возрождают�магию�не�для�блага�
мира,�не�ради�самой�магии,�но�потому,�что�его�правительство�(повелевающее�страной,�где�
много�ирландцев,�говорящих�по-английски)�желает�с�помощью�магии�шпионить�за�другими�
королевствами�и�сдерживать�их�мощь.�Не�то�чтобы�я�такое�осуждала�– мы�ведь�сами�так�
делаем�прямо�сейчас,�да�и�кто�не�делает? – но�это�ничто�для�славы�магии,�для�искусства�или�
мастерства,�и�ведьме�их�живется�как�нельзя�хуже.�Я�спросила�Тристана,�счастлива�ли�она,�и�
он�ответил,�что-де�не�очень,�но�он�думает,�это-де�потому,�что�она�венгерка,�а�они�все�народ�



невеселый.�Тоже�правда.�И�все�же�я�чрезвычайно�опечалилась.�Совсем�иное�мне�
помстилось,�когда�он�впервые�сказал,�что�хочет-де�возродить�магию. 

 
 

Однако�это�меркнет�в�сравнении�с�грядущими�ужасами.�Ибо�соратники�Тристана�– дурные�
люди,�и�лучшее�тому�свидетельство�– история�Лестера�Холгейта.�Страшную�повесть�я�Вам�
изложу�и,�надеюсь,�вам�хватит�духа�ее�выдержать. 

 
 

Тристан�пока�оставил�сэра�Эдварда�в�покое.�Поведав�все�мне�и�Розе�(ибо�я�призвала�ее�быть�
свидетельницей�рассказа),�он�ушел�вместе�с�ней.�Роза�теперь�к�нему�дружелюбнее,�
поскольку�он�открыл�нам,�что�обещал,�и�даже�взялась�свести�его�с�окрестными�ведьмами�–
 она�их�лучше�знает,�у�нее�же�здесь�родня.�Она�просватана�за�джентльмена,�недурного�
собой,�но�страсть�до�чего�скучного,�а�чем�не�приключение�– помочь�красивому�молодцу�из�
будущего,�да�еще�во�имя�магии?�Мы�решили,�что�она�отведет�его�к�своей�матери�и�теткам,�
там�целая�семья�ведьм�(как�мы�с�Бредой),�да�еще�бабка�в�Фуленхеме,�у�Шепердс-Буш-Грин.�
Так�что�он�ушел�до�утра,�и�разве�я�не�почувствовала�себя�словно�мать,�проводившая�сына�
на�войну? 

 
 

Правду�сказать,�нет.�Радехонька�была�сбыть�его�с�рук. 
 
 

И�вот�я�одна�в�моей�комнатенке,�воспользовалась�редким�случаем�проветрить�чулан�и�
постель,�как�вдруг�вижу�в�уголку�мерцание,�и�появляется�там�другой�голый�молодец,�с�
престранной�прической.�Ростом�он�примерно�с�Тристана,�но�похудосочнее,�не�такой�
статный�(хотя�зубы�хорошие),�и�падает�на�пол�со�стоном,�как�они�все.�И�он�точно�не�
кажется�мне�знакомым,�а�значит,�есть�только�в�этой�Нити.�Что-то�странное�творится,�из�
того,�что�Тристан�назвал�бы�Аномалией. 

 
 

Придя�в�чувства,�он�оглядывает�мою�каморку,�будто�это�Ньюгейтская�тюрьма�и�он�не�
может�взять�в�толк,�за�что�в�нее�угодил.�«Садись», – говорю�я�и�хлопаю�по�лежанке�рядом�с�
собой,�но�мистер�Аномалия�стоит,�весь�зеленый,�и�украдкой�прикрывает�срам.�Я�даю�ему�
время�собраться�с�мыслями,�потом�кидаю�рубаху�и�подштанники�и�жду,�когда�оденется.�
(Смотреть�на�него�невелика�радость,�тело�мягкое,�как�у�невесты).�Так�случилось,�что�мы�
взяли�у�Дика�Бербеджа�еще�костюмы�Неда�Аллена,�побогаче,�на�случай�если�Тристану�
надобно�будет�встречаться�с�придворными�ведьмами�или�друзьями�сэра�Эдварда.�Однако�
сегодня�Тристан�ушел�во�всегдашнем�своем�платье,�так�что�богатые�наряды�под�рукой,�и�я�
даю�их�новому�молодцу.�Ну�и�путался�он�в�них,�чисто�дикарь�из�Индий.�«Ты�не�умеешь�
шнуровать�дублет?» – изумилась�я,�а�он�будто�и�не�услышал,�гадая,�что�делать�с�гульфиком.�
Я�чуть�не�покатилась�со�смеху,�но�в�конце�концов�мы�его�нарядили,�и�только�тогда,�когда�я�
уже�всего�его�обтрогала,�пока�одевала,�он�посмотрел�прямо�на�меня. 

 
 

Лицом�он�недурен,�да�только,�видать,�много�дышит�городским�воздухом,�не�то�что�Тристан:�
кожа�землистая,�как�у�шляпника�(хоть�и�модно�бледная),�и�щурится,�точно�портной.�
Держится�неплохо,�но�неуверенно,�будто�постоянно�пытается�скрыть�изумление.�А�уж�
волосы,�ваша�милость��Лучше�бы�про�них�не�говорить,�но�я�все�равно�скажу,�потому�что�
впереди�много�худшего�и�потому�что�для�повести�они�отчасти�важны.�Все�время,�пока�мы�
напяливали�на�него�дублет,�его�бесцветные�волосы�падали�ему�на�глаза,�и�как�же�он�
извелся,�всякий�раз�их�убирая. 

 
 

И�тут�я�вспомнила,�как�Тристан�рассказывал�про�своего�досадного�со-трудника,�Леса�
Холгейта:�«Он�густо�мажется�гелем».�Я�понятия�не�имела,�о�чем�речь,�но�Тристан�сказал�это�



так,�будто�сообщил�о�том�человеке�нечто�важное.�Так�что�я�попросила�объяснить,�и�Тристан�
ответил�так:�«Он�мажет�голову�особым�студнем,�чтобы�волосы�стали�жесткие�и�блестящие,�
как�спинка�у�жука.�Это�что-то�вроде�помады,�некоторые�в�нашем�времени�так�делают».�
Тристан�знал,�что�этот�«гель»�или�помада�с�ним�не 
перенесется 
,�потому�отпустил�волосы�и�подстриг�их�по�нашей�моде,�дабы�не�отличаться.�А�другой�
молодец�так�не�сделал,�и�поскольку�«гель»�остался�в�каморке,�откуда�его�перенесли,�был�
теперь�весь�лохматый,�точно�придворный�шут. 

 
 

– Лес�Холгейт, – говорю�я. 
 
 

– Собственной�персоной, – отвечает�он�и�протягивает�мне�руку. 
 
 

Я�гляжу�на�нее�и�не�понимаю,�чего�он�хочет�– чтобы�я�поцеловала�ее,�что�ли? – тогда�не�
дождется.�Наконец�он�опускает�ее. 

 
 

– Ты,�должно�быть,�Грайне? – Он�произносит�мое�имя�неправильно�и�сам�это�знает. 
 
 

– Кому�это�я�должна?�А�если�и�да,�тебе�какая�печаль? 
 
 

– Я�сотрудник�Тристана�Лионса.�Ты�же�его�знаешь?�Из�будущего. 
 
 

– Знаю. 
 
 

– Я�здесь,�чтобы�помочь�с�его�делом. – Он�хлопает�рукой�по�подложенным�шерстью�
панталонам,�складывает�руки�на�груди,�потом�разводит,�будто�только�что�их�приобрел�и�
еще�не�понял,�на�что�они�годятся. 

 
 

– Со-трудник,�говоришь?�Давай�проверим.�Расскажи,�что�у�него�за�дело,�для�чего�ему�
надобна�твоя�помощь�и�чем�ты�намереваешься�ему�помочь. 

 
 

– У�нас�нет�на�это�времени, – хмурится�он.�Видать,�не�привык,�чтобы�ему�перечили. 
 
 

– А�у�меня�нет�времени�на�глупости.�Мы�живем�в�опасные�времена,�и�я�не�поверю�
незнакомцу�на�слово.�Докажи,�что�ты�товарищ�Тристана.�Говори�правду. 

 
 

Мастер�Аномалия�аж�крякнул.�Потом�откинул�волосы�с�лица,�потер�руки и�выпалил: 
 
 

– Мы�пытаемся�отговорить�сэра�Эдварда�Грейлока�от�вложения�в�Бостонский�совет.�
Тристан�говорил�с�ним�неоднократно,�но�результаты�так�и�не�воспоследовали. 

 
 

– А�что�это�за�результаты? 



 
 

Он�прямо�весь�скривился,�будто�я�чего�нехорошее�спросила. 
 
 

– Устранение�некоего�здания�через�сорок�лет�в�«Мяса�чуть�есть». 
 
 

Я�продолжала�расспросы,�а�он�кипятился�все�больше,�пока,�несмотря�на�его�диковинную�
речь�и�неприятные�манеры,�я�не�убедилась,�что�он�и�впрямь�служит�тем�же�господам,�что�и�
Тристан,�с�теми же�целями. 

 
 

– И�что�именно�ты�намерен�тут�сделать? – был�мой�последний�вопрос. 
 
 

– Мы�нашли�лучший�способ�побудить�сэра�Эдварда�к�желаемому�решению.�Поскольку�
Тристан�был�уже�здесь,�в�тысяча�шестьсот�первом,�мы�не�могли�передать�новые�
инструкции,�так�что мы�переиграли�и�провели�внеплановое�внедрение.�Мне�надо�
осуществить�некие�конкретные�меры,�и�критично,�чтобы�ты�оказала�мне�те�же�услуги,�что�и�
Тристану. 

 
 

– Ладно,�если�только�будешь�помнить,�каких�услуг�я�Тристану�не�оказываю, – ответила�я,�
ибо�его�слова�о�внедрении�меня�насторожили.�Он�был�совсем�не�такой�пригожий,�как�
Тристан,�я�не�хотела,�чтобы�он�в�меня�внедрялся. 

 
 

Он�глянул�на�меня�странно,�будто�ничего�не�понял,�и�я�решила�не�трогать�больше�этот�
вопрос. 

 
 

– Хорошо.�Я�заодно�с�Тристаном,�а�значит,�выходит,�и�с�тобой�тоже.�Поведай�же�свои�
намерения,�о�пришлец�из�будущего. 

 
 

– Я�припру�сэра�Эдварда�к�стене.�Сделаю�ему�предложение,�от�которого�он�не�сможет�
отказаться.�Прищучу�его. 

 
 

– Ладно, – осторожно�сказала�я. 
 
 

– Да.�Вот�план.�Констебль�этого�прихода?�Святой�Мильдреды? 
 
 

– Я�знаю,�в�каком�мы�приходе, – ответила�я. 
 
 

– Он�человек�бедный.�Падкий�до�взяток, – говорит�Лес�Холгейт.�(Верно,�знает�из�
исторических�книжек�– а�уж�я-то�знаю�из�своей�жизни�) – Познакомь�меня�с�ним.�И�
отдельно�с�неким�Симоном�Бересфордом�– отцом�невесты�сэра�Эдварда. 

 
 

– С�ним-то�еще�зачем? 
 



 
– Сэр�Эдвард�посещает�этот�бордель,�верно? 

 
 

– Бывал�раз�или�два. 
 
 

– Тристан�говорит,�тут�одна�девица�нравится�сэру�Эдварду. 
 
 

– Мораг,�должно�быть.�Акробатка�знатная. 
 
 

– Нам�нужно,�чтобы констебль�пришел�проверить�бордель,�когда�сэр�Эдвард�с�ней, – и�
будущий�тесть�сэра�Эдварда�с�копом. 

 
 

– Скопом�с�ними? – удивилась�я.�Мне�не�нравилось�все:�его�странные�манеры,�и�чудной�
выговор,�и�диковинные�слова. 

 
 

Не�нравилась�мне�и�мысль,�что�«Тиршит» придут�инспектировать,�но,�правду�молвить,�все�
веселые�дома�иной�раз�проверяют,�а�что�в�«Тиршите»�давно�такого�не�было,�так�это�я�
ограждала�его�своими�чарами.�Не�редкость,�когда�приходский�констебль�доит�содержателя�
притона.�Констебли�получают�власть,�но�не�получают�платы,�так�что�обычно�имеют�
высокое�о�себе�мнение�и�пустые�карманы. 

 
 

– Допустим, – сказала�я. – Но�Симон�Бересфорд?�Будущий�тесть? 
 
 

– Да,�я�не�знаю,�как�его�найти.�Он�какой-то�типа�лорд.�Знаком�с�королевой.�Нам�нужно,�
чтобы�он�участвовал�в�инспекции�вместе�с�констеблем. 

 
 

– Зачем�бы�ему�это? 
 
 

– Чтобы�доложить�королеве�Елизавете,�кого�из�придворных�застукали�в�борделе. 
 
 

Он�так�гордился�своим�планом,�что�весь�прямо�раздулся�от�самодовольства.�Руки,�когда�он�
не�поправлял�ими�волосы,�теперь�свободнее�висели�по�бокам,�уже�как�нечто�привычное.�
Ваша�милость�сказали�бы,�что�Лес�Холгейт�освоился�на�корабле. 

 
 

– Хороший�способ�заработать�очки, – уверенно�продолжал�он.�По�тону�было�ясно,�что�он�
уверен�в�своем�плане�и�не�ставит�мое�мнение�ни�в�грош. – А�если�мы�еще�и�намекнем,�что,�
возможно,�один�из�этих�придворных�– его�будущий�зять,�то�Симон�Бересфорд�непременно�
захочет�увидеть�собственными�глазами,�кто�выходит�из�дверей�борделя�во�время�рейда. 

 
 

Я�пожала�плечами: 
 
 



– На�каждом�этаже�есть�потайные�выходы.�Констебли�много�лет�пытались�их�отыскать,�да�
так�и�не�нашли,�чем�«Тиршит»�весьма�гордится.�Мораг�знает�эти�ходы�не�хуже�нас�всех�и�
выведет�сэра�Эдварда�наружу. 

 
 

– Не�выведет, – ответил�Лес�Холгейт. – Я�прегражу�выход�на�этом�этаже.�Сэр�Эдвард�
пройдет,�только�если�я�его�выпущу. 

 
 

Мне�все�меньше�хотелось�ему�доверять,�настолько�чувства�у�него�были�грубее,�чем�у�
Тристана. 

 
 

Он�продолжал: 
 
 

– Я�приду�с�Бересфордом�и�констеблем.�Ты�должна�быть�в�борделе,�скандалить,�не�
отставать�от�нас�ни�на�шаг.�Когда�мы�найдем�сэра�Эдварда�и�Мораг,�ты�устроишь�сцену,�
чтобы�отвлечь�констебля,�а�я�потяну�Эдварда�в�сторонку�и�предложу�ему�карточку�«выход�
из�тюрьмы».�Он�может�выбежать�в�парадную�дверь�и�наткнуться�на�Симона�Бересфорда�– и�
тогда�прости-прощай�выгодная�женитьба. 
Либо 
я�выведу�его�потайным�ходом�и�Бересфорд�ничего�не�узнает�– но�только�при�условии,�что�
он�поставит�свою�подпись�под�клятвой�не�давать�денег�Бостонскому�совету,�без�вопросов.�
Ясно? 

 
 

Околесица,�подумала�я.�Полное�скудоумие.�Бараньи�мысли.�Однако�я�кивнула,�хоть�и�
скривилась. 

 
 

Таков�был�план.�Но�произошло�другое. 
 
 
 

Поначалу�с�этой�затеей�– с�этой�треклятой�затеей�– все�складывалось�как�нельзя�удачнее,�
ибо�так�сошлись�звезды.�Я�поговорила�с�Мораг�и�объяснила�часть�нашего�замысла�– не�про�
Леса�Холгейта�из�будущего�и�все�такое,�а�просто�что�нам-де�нужно�припугнуть�ее�нового�
клиента�и�мы�ей�щедро�заплатим.�Вообще-то�Пим,�содержатель�«Тиршита»,�настрого�
запрещает�шантаж,�но�это�относится�лишь�к�тому�шантажу,�про�который�он�знает,�а�Мораг�
(она�ведь�шотландка)�горазда�на�выдумки.�На�мою�просьбу�она�рассмеялась�и�говорит:�«Что�
ж,�у�сэра�Эдварда�со�мной�как�раз�на�завтра�назначена�маленькая�забава.�Если�хотите�
поймать�его�на�горячем,�то�уж�это�будет�горячо�так�горячо��Горячей�некуда�»�И�аж�
заходится�от�хохота,�так�что�мне�становится�любопытно�и�даже�боязно,�чего�она�такое�
затеяла,�и�я�спрашиваю: 

 
 

– Что�ты�затеваешь? 
 
 

Мораг�чуть�успокаивается,�но�по�глазам�видно,�до�чего�ей�весело. 
 
 

– У�меня,�может,�и�нет�совести,�но�есть�манеры.�Я�не�раскрываю 
предрасположенности 



джентльмена. – (И�ведь�нарочно�ввернула�умное�словцо,�показать�свою�утонченность.) – Но�
он�будет�здесь�ровно�как�часы�пробьют�два.�Приходите�в�половине�третьего�и�увидите,�что�
хотите,�а�то�и�больше. 

 
 

Ну�и�денег�запросила�много,�потому�что�на�язык�она�обычно�так�же�сдержанна,�как�
распущенна�на�передок.�Джентльмены,�кому�особо�важно�таиться,�обычно�идут�как�раз�к�
ней.�Она�своей�репутацией�дорожила�и,�верно,�уж�очень�сильно�нуждалась�в�деньгах,�коли�
согласилась�нам�помочь.�Теперь�я�до�конца�дней�буду�об�этом�гадать. 

 
 

Констебля�найти�было�легко:�он�управляет�медвежьим�садком,�так�что�всегда�здесь,�в�
Саутуарке.�Малый�он�довольно�чудной.�Помощники�его,�что�кормят�медведей�и�
подпиливают�им�зубы,�все�рослые,�плечистые,�грубые,�а�сам�констебль�другой.�Тихий�да�
угодливый�и�улыбается�подобострастно,�даже�когда�собирается�сделать�тебе�пакость. 

 
 

Я�раз�оказала�ему�услугу.�Между�ним�и�медведями�любви�нет,�но�его�дело�– сохранять�их�
живыми-здоровыми,�а�уж�стоит�медведь�изрядно.�Я�поговорила�с�медведем,�чьи�раны�
констеблю�надо�было�смазать,�и�медведь�оставил�попытки�прибить�его�лапой.�Так�что�за�
констеблем�уже�года�два�был�должок,�и�теперь�это�пригодилось. 

 
 

Лес�Холгейт�думал,�констебль�спит�и�видит,�как�бы�припугнуть�Пима,�хозяина�пивоварни.�
Он�не�учел,�что�констеблю�не�резон�стращать�кабатчиков,�как�медведей,�ведь�ежели�
кабатчика�застращать,�тот�не�угостит�тебя�пинтой�эля�по�дружбе.�Хорошо,�что�я�в�свое�
время�помогла�констеблю,�ибо�только�по�доброте�ко�мне�согласился�он�назавтра�днем�
прийти�с�проверкой�в�«таверну». 

 
 

Потом�Лес�Холгейт�пожелал,�чтобы�я�пошла�с�ним�убеждать�Симона�Бересфорда,�но�мне�
было�недосуг,�и�я�отказалась,�однако�(по-прежнему�мня,�будто�помогаю�Тристану)�
предложила�узнать,�где�Симона�Бересфорда�можно�найти,�дабы�Лес�сходил�за�ним�сам. 

 
 

Так�я�и�сделала�на�следующий�день.�(Лес�Холгейт�провел�ночь�в�таверне�на�скамье�и�скулил�
все�следующее�утро.)�Симон�Бересфорд�был�на�Лондонском�мосту�– присматривал�себе�
новую�шляпу. 

 
 

Как�только�Лес�Холгейт�ушел�на�Лондонский�мост,�я�вернулась�в�свою�каморку,�достала�
магический�шар�и�стала�искать�Тристана,�ибо�знала,�что�они�с�Розой�уже�должны�идти�в�
мою�сторону.�У�меня�получилось,�что�они�вроде�бы�в�Пэрис-Гарденс.�Я�постаралась�
послать�Розе�сообщение�(что�было�непросто,�так�как�она�его�не�ждала):�«Твой�Лес�Холгейт�
здесь�и�намерен�вымогнуть�желаемое�шантажом».�Так�что�я�надеялась,�Тристан�хоть�в�
общих�чертах�будет�знать,�что�затевается. 

 
 

Затем�я�вернулась�в�таверну�и�села�с�кружкой�лучшего�тиршитского�горького�– первейшего�
эля�из�всех,�что�можно�найти�за�пределами�Ирландии, – ждать,�кто�из�них�вернется�раньше.�
Народу�для�этого�времени�дня�было�маловато�– от�силы�человек�шесть.�У�меня�не�было�
личных�причин�переживать�за�успех�затеи,�и�я�догадывалась,�что�нас�ждет�потеха,�однако�
на�душе�было�чуточку�беспокойно�и�хотелось,�чтобы�первым�пришел�Тристан,�потому�как�
рядом�с�ним�я�чувствую�себя�уверенно,�а�рядом�с�Лесом�Холгейтом�– как�на�иголках. 

 
 



Разумеется,�первым�вернулся�Лес�Холгейт�и�привел�с�собой�растерянного�старика�– надо�
думать,�Симона�Бересфорда.�Тот�был�одет на�старый�манер�– в�черное�и�строгое,�но�не�
совсем�как�пуританин�(ибо�тогда�его�дочка�не�была�бы�фрейлиной�Елизаветы).�Огромный�
воротник�– словно�блюдо�с�дыркой�для�головы.�Уж�не�подумала�бы,�что�такой�человек�что-
нибудь�покупает�на�Лондонском�мосту,�но�в жизни�чего�только�не�случается.�Я�услышала�
его�старческий�дискант�через�окно,�еще�когда�они�подходили�к�таверне:�Бересфорд�просил�
объяснить,�что�происходит.�Отвечали�Лес�Холгейт�и�констебль. 

 
 

И�вот,�дверь�таверны�открывается,�а�день�ясный,�и�солнце�светит�им�в�спину.�Пим,�хозяин,�
узнает�констебля�по�силуэту�и�чертыхается�вполголоса.�Идет�к�двери,�кричит�на�них,�
отказывается�впускать,�а�старик�тем�временем�твердит,�что�он�в�такое�заведение�ни�ногой.�Я�
иду�за�Пимом,�просто�чтобы�видеть,�что�к�чему. 

 
 

Итак,�мы�все�стоим�на�улице�прямо�перед�входом,�и�мимо�валит�толпа�– кто�из�театра,�кто�с�
медвежьей�потехи.�Мы�– то�есть�я,�констебль,�Лес�Холгейт,�Симон�Бересфорд�и�кабатчик�
Пим.�А�на�втором�этаже,�разумеется,�Мораг�и�сэр�Эдвард�пребывают�в�блаженном�
неведении. 

 
 

Констебль�плечом�отодвигает�Пима�и�вступает�в�таверну,�где�все�квохчут,�точно�куры�в�
курятнике,�когда�фермер�войдет�после�наступления�темноты. 

 
 

– Оставайтесь�здесь,�сэр, – говорит�Лес�Холгейт�Симону�Бересфорду. – Джентльмену�вроде�
вас�неприлично�показываться�в�таком�месте.�Оставайтесь�у�двери�и�следите,�кто�выходит. 

 
 

И�сам�бежит�вслед�за�констеблем.�Так�что,�оставив�на�улице�мастера�Пима�и�Симона�
Бересфорда�(который�готов�сквозь�землю�провалиться,�что�вообще�оказался�в�таком�месте),�
констебль,�Лес�Холгейт�и�я�бежим�через�таверну�к�лестнице�на�второй�этаж.�Мы�не�шумим,�
но�посетители�подняли�такой�гвалт,�что�все�наверху,�верно,�уже�всполошились.�Девки�в�
таверне�прячутся�под�столы,�но�поняв,�что�констебль�не�по�их�душу,�либо�возвращаются�к�
работе,�либо�на�всякий�случай�выбегают�в�потайную�дверь. 

 
 

Мы�бежим�по�крутой�лестнице:�констебль,�Лес�Холгейт�и�я.�Здесь�совсем�не�темно:�осеннее�
солнце�бьет�в�открытое�оконце.�На�втором�этаже,�как�я,�верно,�уже�вашей�милости�
рассказывала,�узкий�длинный�коридор�с�комнатами�по�обе�стороны:�сперва�две�большие,�
где�можно�собираться�компаниями,�а�потом�четыре�каморки�для�более�близких�встреч.�Нам�
нужна�каморка�Мораг�– первая�портьера�справа�за�комнатой�для�собраний.�Из�всех�четырех�
она�самая�большая,�по�три�шага�в�длину и�ширину,�на�полу�тюфяк,�завешенное�окно�
выходит�на�улицу. 

 
 

Мы�пробегаем�мимо�двух�комнат�для�собраний�– в�обеих�двери�открыты,�так�что�свет�из�
окон�бьет�в�коридор,�обе�пусты�(сейчас�день,�а�там�сидят�больше�при�свечах).�Я,�как�велел�
Лес�Холгейт,�тяну�констебля�за�рукав�и�ругаюсь�на�чем�свет�стоит. 

 
 

Мы�добегаем�до�каморки�Мораг,�и�Лес�Холгейт�отдергивает�портьеру.�Незастекленное�окно�
завешено�лишь�тонкой�тряпицей,�так�что�мы�видим�все,�как�если�бы�стояли�на�ярмарочной�
площади.�Констебль,�Лес�Холгейт�и�я�втискиваемся�в�проем,�я�квохчу,�как�рассерженная�
наседка, – но�тут�вижу,�что�происходит�в�комнате,�и�у�меня�пропадает�голос.  

 



 
Ваше�величество,�не�знаю,�где�взять�силы,�чтобы�описать�представшее�нашим�глазам.�Ибо�в�
каморке�не�Мораг�с�сэром�Эдвардом,�а�сэр�Эдвард�с�кем-то�совершенно�иным.�По�
вчерашнему�поведению�Мораг�я�заподозрила�что-нибудь�подобное,�но�думала,�это�будет�
другая�девица. 

 
 

Нет.�Это�мужчина,�и�они�с�сэром�Эдвардом�предаются�любви,�а�у�нас�за�такое�отправляют�
на�виселицу.�Мораг�здесь�вообще�нет�– она�просто�предоставила�им�для�свидания�свою�
каморку.�Оба�мужчины�застывают�на�миг,�смотрят�на�нас�троих�и�отскакивают�друг�от�
друга. 

 
 

У�Леса�Холгейта�вид�изумленный,�но�едва�ли�он�понимает,�как�все�ужасно.�Тристан�
рассказывал�мне,�что�в�их-де�эпоху�только�самые�истовые�фанатики�(в�основном�из�
церковных�сект,�которые�в�наше�время�еще�и�не�появились)�по-настоящему�ненавидят�
мужеложников.�В�его�дни�мужеложество�законно�и�неосуждаемо�– даже�в�Лондоне��Так�
что,�я�чай,�Лес�Холгейт�не�знал,�что�перед�ним�двое�покойников.�Если�мы�сразу�не�
подкупим�констебля�очень�крупной�суммой. 

 
 

Но,�скажу�по�чести,�сильнее�всего�меня�поразило�даже�не�это,�а�то,�с�кем�именно�сэр�Эдвард�
любился.�Ибо�то�был�прославленный�муж.�Весьма�прославленный. 

 
 

Из�коридора�доносится�шум:�кто-то�идет�по�лестнице,�и�в�изумленной�тишине�отчетливо�
слышны�его�торопливые�шаги.�Констебль�стоит,�разинув�рот,�и�наконец�произносит:�
«Глазам�своим�не�верю.�Герольды�и�хронисты�раздуют�из�этого�такой�скандал,�какого�еще�
не�знала�Англия».�А�я�ничего�с�собой�поделать�не�могу,�таращусь�на�тех�двоих.�Особенно�
на�одного.�Ибо�этот�мужчина�– этот�прославленный�муж�– мой�возлюбленный.�И�до�сей�
минуты�я�была�убеждена,�что�у�него�нет�от�меня�тайн. 

 
 

Шаги�слышны�уже�не�на�лестнице,�а�в�коридоре.�И�внезапно�вбегает�Тристан�Лионс,�
хватает�Леса�Холгейта�и�тащит�к�лестнице.�«Ублюдок�безмозглый», – шипит�он,�но�тут�же�
снова�поворачивается,�отталкивает�констебля�и�видит�двоих�на�убогом�соломенном�тюфяке.�
Указывает�на�моего�ненаглядного�(который�сидит�голый�рядом�с�сэром�Эдвардом�и�смотрит�
на�меня�круглыми�глазами)�и�вопрошает: 

 
 

– Кто�это? 
 
 

Уж�не�знаю,�откуда�у�меня�взялись�силы�ответить. 
 
 

– Это, – говорю, – Кристофер�Марло. 
 
 

Тристан�хмурится: 
 
 

– Кристофера�Марло�нет�в�живых.�Его�убили�в�тысяча�пятьсот�девяносто�третьем�в�
кабацкой�драке.�Это�практически�единственное,�что�я�о�нем�знаю. 

 
 



Мы�с�Китом�смотрим�друг�на�друга,�ну�чисто�деревенский�дурачок�и�деревенская�дурочка�–
 вот�уж�не�думала�я,�что�в�нас�найдется�столько�глупости�на�двоих. 

 
 

– Инсценированная�смерть, – говорю�я,�а�грудь�сжимается,�как�в�тисках. – Мы�разыграли�ее�
для�удобства.�Он�шпион�и… 

 
 

– Грейси, – тихонько�предостерегает�Кит. 
 
 

– Уж�конечно,�потом�все�выплыло,�и�теперь�уж�каждая�собака�знает,�что�ты�шпион, – 
говорю�я,�а�потом�объясняю�Тристану: – Меня�тогда�только 
перенесли 
из�Ирландии,�и�уж�так�я�его�полюбила,�а�он�– меня,�что�мы�ни�в�чем�не�могли�друг�другу�
отказать. 

 
 

И�его�прекрасные�карие�глаза�сверлят�меня,�когда�я�выдаю�секрет,�хранимый�многие�годы�
даже�(молю�меня�простить)�от�Вашего�величества. 

 
 

– То�была�величайшая�магия�в�моей�жизни.�Он�сказал,�ему�нужно�создать�видимость�раны,�
такой,�чтобы�даже�врач�счел�его�мертвым.�И�я�наложила�на�него�такие�защитные�чары,�что,�
когда�его�ударили�ножом,�он�не�умер,�хоть�и�был�на�краю�могилы.�И�я�унесла�его�к себе�и�
тайно�выходила. 

 
 

И�как�же�на�меня�по-прежнему�смотрели�эти�глаза,�и�как�же�я�смотрела�в�них� 
 
 

– И�восемь�лет, – продолжала�я, – мы�втайне�любили�друг�друга.�Я�знала,�что�у�него�есть�
другие�увлечения,�и�не�ревновала.�Но�вот�так�обмануть�меня,�Кит… в�моем�собственном 
доме 
… 

 
 

Кит�не�успел�ничего�ответить,�а�я�– ничего�добавить,�ибо�Тристан�втолкнул�меня�в�каморку�
и�схватил�констебля�за�шиворот.�Констебль�все�время�смотрел�на�этих�двоих,�и�я,�хоть�не�
слушала�его,�сейчас�поняла,�что�он�повторял�снова�и�снова,�как-де�их�казнь,�а�равно�и�само�
открытие�потрясет�до�основания�и�город,�и�всю�страну. 

 
 

Тристан�легонько�похлопал�констебля�по�щекам,�дабы�привести�в�чувство,�и�сказал:�«Этих�
двух�содомитов�отпустить�немедленно�и�без�всяких�условий».�Сэру�Эдварду�он�велел:�
«Одевайтесь.�И�уж�заодно�сразу�откройте�кошель.�Вы�щедро�вознаградите�констебля�за�его�
милосердие,�а�тот… – и�он�развернул�констебля�лицом�к�себе, – в�благодарность�никому�ни�
слова�не�скажет�о�том,�что�сейчас�было». 

 
 

– Но�это�же�Кит�Марло, – выговорил�констебль. – Его�незадолго�до�смерти�арестовали�за�
ересь,�вы�это�знали? 

 
 

– За�атеизм, – тут�же�поправил�Кит.�Уж�очень�он�не�любит,�когда�говорят�«ересь»�и думают,�
будто�он�принадлежит�к�какой-нибудь�секте. 



 
 

– Его�собирались�отдать�под�суд, – продолжал�констебль.�По�его�лебезящему�тону�я�поняла,�
что�он�уже�собрался�с�мыслями�и�ждет�от�Тристана�награды�за�эти�сведения. – Вся�Англия�
ждала,�что�же�он�скажет�на�суде.�Не�было�никакой�кабацкой�поножовщины.�Убили�его,�
чтобы�не�выболтал�государственные�тайны,�которые�весь�Лондон�предвкушал�с�
замиранием�сердца.�Теперь-то�выболтает,�раз�жив� 

 
 

– Нет, – возразил�Тристан�очень�твердо;�отец�мой�так�мне�говорил,�когда�я�по�младости�лет�
упрямо�ему�перечила. – Вы�сейчас�получите�очень�много�денег�и�за�это�признаете�раз�и�
навсегда,�что�Марло�умер�в�тысяча�пятьсот�девяносто�третьем. 

 
 

Констебль�уже�оправился�от�изумления�и�готов�был�внять�разумным�доводам.  
 
 

– До�меня�доходили�такие�слухи, – сказал�он. – Если�мне�покажут,�где�они�записаны�
золотом,�я,�безусловно,�в�этом�присягну. 

 
 

– У�меня�нет�с�собой�золота, – заволновался�сэр�Эдвард, – но�дома�много�серебряной�
посуды.�Если�мне�позволят�одеться�и�покажут,�где�черный�ход,�констебль�может�пойти�со�
мной… 

 
 

Я�слушала�его,�и�что-то�шевельнулось�у�меня�в�груди.�Что-то�дурное�и�неприятное.�
Ревность�мне�чужда;�насколько�помню,�я�никогда�ее�не�испытывала�и�потому�не�сразу�
подобрала�имя�для�этой�гнусной�страсти.�Сэр�Эдвард,�верно,�почувствовал�мой�взгляд,�
потому�что�глянул�на�меня�и�тут�же�отвернулся,�будто�я�пустое�место.�Ревность�моя�разом�
перешла�в�злобу,�а�злоба�заклокотала�так,�что�остаток�разговора�я�слышала�как�будто�сквозь�
стук�града. 

 
 

Лес�Холгейт,�оправившись�от�того,�что�его�вытолкнули�в�коридор,�протиснулся�в�каморку,�
встал�между�мною�и�сэром�Эдвардом�и�толкнул�того обратно�на�тюфяк.�При�этом�он�
споткнулся�о�брыкающиеся�ноги�сэра�Эдварда�и�упал�бы,�если�бы�не�уперся�руками�в�
дальнюю�стену. 

 
 

– Не�распыляйся, – сказал�он�Тристану. – Забудь�про�другого�типа.�У�нас�одна�задача�–
 чтобы�сэр�Эдвард�не�вложил�деньги�в�Бостонский�совет.�Все�остальное,�все�эти�люди�–
 отвлекающий�фактор. 

 
 

Он�повернулся�к�сэру�Эдварду: 
 
 

– Там,�на�улице,�ваш�будущий�тесть.�Делайте,�что�мы�скажем,�или�он�узнает,�что�вы�
содомит,�и�тогда�не�видать�вам�выгодного�брака. 

 
 

– А�чего�вы�от�меня�хотите? – спросил�сэр�Эдвард,�поднимаясь�на�ноги. 
 
 

– Поклянитесь�на�Библии,�что�не�дадите�денег�Бостонскому�совету. 



 
 

– Отставить, – резко�произнес�Тристан,�глядя�на�ошалелого�сэра�Эдварда. – Лес,�так�это�не�
делается.�Ты�просрал�всю�операцию.�Сейчас�мы�платим�констеблю,�и�все�смываются�через�
черный�ход.�Мы�с�тобой�возвращаемся�прямиком�в�ОДЕК.�Но�прежде�ты�идешь�вниз�и�
говоришь�Бересфорду,�что�тут�никого�нет.�Ты�облажался�по�полной. 

 
 

– Нет� – воскликнул�Лес. – Ты�за�столько�времени�не�сдвинул�дело�с�мертвой�точки,�а�я�
только�прибыл�сюда�– и�вот�результат� 

 
 

Он�обвел�рукой�каморку. 
 
 

– Отставить, – повторил�Тристан. 
 
 

Он�снял�с�крюка�на�стене�одежду�– рубаху,�чулки�и�очень�богатый�дублет�– и�бросил�сэру�
Эдварду�со�словами: 

 
 

– Вы,�сэр,�идете�с�констеблем�и�платите�ему,�сколько�потребуется�для�вашего�блага.�Вы, – 
тут�он�посмотрел�на�Кита, – исчезнете�прямо�сейчас.�Растворитесь.�Идите�туда,�где�уж�вы�
прячетесь,�и�прячьтесь�дальше.�Сэр�Эдвард�сохранит�ваш�секрет.�Ведь�правда,�сэр�Эдвард? 

 
 

– Естественно, – ответил�бледный�сэр�Эдвард�(много�бледнее�обычного). 
 
 

– Сейчас 
идеальный 
момент�для�принуждения, – сказал�Лес�Холгейт�Тристану. 

 
 

– Заткнись, – почти�устало�бросил�Тристан,�не�удосуживаясь�даже�глянуть�на�Холгейта. – 
Неужели�ты�еще�не�понял?�Если�эти�двое�выйдут�в�парадную�дверь�и�Симон�Бересфорд�их�
увидит,�будет�такой�скандал… 

 
 

– Вот�именно� – вскричал�Лес�Холгейт. – Идеальный�момент,�чтобы�выдвинуть�сэру�
Эдварду�наши�требования��Он�согласится�на�все,�чтобы�избежать�скандала� 

 
 

– Этого�скандала�нельзя�допустить, – тихо�прорычал�Тристан. – Мы�– ты�и�я�– не�можем�его�
допустить.�Последствия�были�бы�слишком�велики.�Это�наша�забота,�не�его. 

 
 

Холгейт�аж�в�лице�переменился. 
 
 

– Ты 
идиот, 
что�говоришь�это�перед�ним.�Ты�только�что�выбросил�в�помойку�наш�козырь.�Если�он�
понимает,�о�чем�ты�говоришь. 

 



 
– О,�я�понимаю,�сэр, – сказал�сэр�Эдвард,�дрожащими�руками�натягивая�на�себя�одежду. – 
Вы�сами�не�хотите,�чтобы�это�получило�огласку.�А�значит,�вам�я�за�молчание�платить�не�
должен. 

 
 

– Но�вы�должны�заплатить�мне,�милорд, – напомнил�констебль�и�с�дружеским�смешком�
погрозил�ему�пальцем. – Уж�мне-то�ничто�не�мешает�предать�это�дело�огласке. 

 
 

– Мне�тоже.�Этот�человек… – (Лес�Холгейт�имел�в�виду�Тристана), – мне�не�указ. 
 
 

– Нет, – возразил�Тристан. – Операцией�руковожу�я. 
 
 

– Неправда, – заверил�сэра�Эдварда�Лес. – Слушайте,�Эд.�Мне�не�нужны�ваши�деньги.�Я�
заложу�вас�Симону�Бересфорду,�если�не�выполните�мои�требования.�Он�под�этим�окном. – 
И�он�заорал: – Симон�Бересфорд��Лорд�Симон�Бересфорд� 

 
 

– Заткнись. – Тристан�перешагнул�через�Кита,�схватил�сэра�Эдварда�за�руку�и�потащил�к�
двери.�Несчастный�глупец�от�такого�обхождения�аж�заверещал,�брызгая�слюной. 

 
 

Лес�Холгейт�и�не�думал�заткнуться.�Он�продолжал�орать: 
 
 

– Лорд�Бересфорд��Тут�один�чертовски�похож�на�сэра�Эдварда�Грейлока� 
 
 

– Сэр�Эдвард�Грейлок?�Здесь? – донесся�снизу�ошеломленный�старческий�голос. – Сэр�
Эдвард��Молю�вас,�отзовитесь,�сэр? 

 
 

– Конечно,�он�не�отзовется� – крикнул�Лес. – Поднимайтесь�сюда�и�посмотрите�сами� 
 
 

С�проворством�волка�Тристан�метнулся�к�Лесу�и�закинул�локоть�тому�на�шею,�а�другой�
рукой�придавил�затылок.�Лес�захрипел.�Веки�его�затрепетали,�и�он�осел,�словно�куль�с�
мукой.�Тристан�бросил�его�на�тюфяк�и,�нагнувшись,�повернул�на�бок. 

 
 

– Что�вы�с�ним�сделали? – вопросил�констебль. 
 
 

– Вырубил�удушающим�приемом.�Теперь�укладываю�в�безопасное�положение. – Тристан�
выпрямился�и�посмотрел�на�сэра�Эдварда,�который�уже�оделся�настолько,�что�мог,�не�
привлекая�внимания,�показаться�на�улице. – Идите�с�констеблем�через�потайной�ход.�Дайте�
ему�много�денег�и�больше�никогда�не�показывайтесь�в�этом�здании.�Ни�с�кем�не�говорите�о�
том,�что�тут�произошло,�кроме�меня,�когда�я�приду�в�«Колокол».�И�тогда�вы�исполните�все,�
что�я�скажу,�дабы�избежать�скандала.�Поняли? 

 
 

Сэр�Эдвард�растерянно�кивнул.�Тристан�подошел�к�окну�и�высунулся�наружу: 
 



 
– Приносим�извинения,�милорд.�Произошла�путаница.�Тут�нет�ни�сэра�Эдварда,�ни�кого�
другого. 

 
 

– Кто�вы? – донесся�снизу�взволнованный�старческий�голос. – Что,�во�имя�всего�святого,�
там�у�вас�творится? 

 
 

– Ничего,�до�вас�касающегося,�милорд, – ответил�Тристан�и�поманил�меня�рукой. 
 
 

Я�сразу�поняла�и�шагнула�к�нему.�При�этом�мне�надо�было�пройти�мимо�Кита.�Тот�
потянулся�ко�мне,�но�я�ударила�его�по�руке,�решив,�что�наши�счеты�покамест�подождут. 

 
 

– Да�неужто�это�милорд�Симон�Бересфорд? – крикнула�я�с�лучшим�моим�лондонским�
выговором. 

 
 

Тристан�отступил�в�каморку,�и�я�осталась�у�окна�разговаривать�с�Бересфордом.�Как�
Джульетта�с�Ромео.�Нелегко�мне�было�играть�этот�спектакль,�когда�ревность�и�злоба�так�и�
кипели�в�груди,�а�за�спиной�шла�перепалка:�Тристан�приказывал�сэру�Эдварду�и�констеблю�
убираться�через�потайной�ход,�а�те�отвечали,�что�не�знают�никакого�потайного�хода.�Кит�
встал,�взял�рубаху�с�чулками�и�пообещал�вывести�этих�двоих,�как�только�облачится.�Он-то�
знал�про�потайной�ход,�потому�что�ходил 
ко�мне 
и�тешился 
со�мной. 
А�теперь�он�воспользуется�своим�знанием,�чтобы�спасти�этого�женоподобного�щеголя?�Что�
Киту�до�того,�спасется�ли�сэр�Эдвард?�Он�должен�думать�о�той�обиде,�что�причинил�мне�  

 
 

– И�о�чем�мы�говорим,�когда�такие,�как�вы, отираются�подле�дома�терпимости? – 
спрашивала�я�тем�временем�Бересфорда,�улыбаясь�моей�самой�лукавой�улыбкой. 

 
 

– Это�не�дом�терпимости� – раздраженно�крикнул�мне�Пим. – Это�почтенное�заведение,�как�
ты�прекрасно�знаешь� 

 
 

– Ждете�своей�очереди,�да? – улыбнулась�я�Бересфорду. – Заходите,�не�робейте� 
 
 

Тот�побагровел: 
 
 

– Я�не�переступлю�порог�дома�с�такой�дурной�славой. 
 
 

– Ах,�милорд,�о�нас�по�всему�Лондону�идет�самая�добрая�слава��Девочки�из�Тиршитской�
пивоварни�– лучше�всех.�Весь�Лондон�так�говорит.�Вот�хоть�хозяина�спросите,�он�рядом�с�
вами�стоит. 

 
 

Пим�оскалился�на�меня: 



 
 

– Что�ты�за�плутни�затеяла,�Грейси? 
 
 

Я�игриво�улыбнулась. 
 
 

– Пошалить�захотелось, – пропела�я. – А�теперь�не�обессудьте,�я�вас�покину. – И�
отвернулась�от�окна. 

 
 

– Выведи�их�через�черный�ход, – шепнул�мне�Тристан. – И�Марло�захвати. 
 
 

Хочет,�значит,�чтобы�я�спасала�и�Кита,�и�этого�мерзавца,�его�полюбовника.�Когда�я�снова�
прохожу�мимо�Кита,�уже�одетого,�он�вновь�тянется�ко�мне,�и�на�сей�раз�я�хватаю�его�руку�и�
стискиваю,�что�есть�мочи,�будто�никогда�не�выпущу,�ибо�заботит�меня�одно�– увести�его�от�
опасности. 

 
 

Хм,�его,�а�не�сэра�Эдварда.�Что�мне�проку�спасать�сэра�Эдварда?�Чтобы�он�и�дальше�
тешился�с�моим�милым�и�вложил�деньги�туда,�куда�Тристан�не�хочет?�И�внезапно�я�вижу�
яснее�ясного,�как�одним�ударом�помочь�и�Тристану,�и�мне. 

 
 

Мы�с�Китом�как�раз�подходим�к�сэру�Эдварду,�чтобы�я�вывела�их�из�дома.�Тут�я�нагибаюсь,�
быстро�выпрямляюсь�и�еще�быстрее�наношу�этот�удар. 

 
 

Сэр�Эдвард�подносит�обе�руки�к�бархатному�дублету.�Ноги�его�не�держат,�и�он�хватается�
одной�рукой�за�косяк.�Ладонь�красная�и�оставляет�на�косяке�кровавый�след. 

 
 

Тристан�видит�это,�его�красивое�лицо�принимает�выражение�задумчивости,�а�его�острый�ум�
быстро�приходит�к�единственному�верному�выводу.�Он�смотрит�на�меня,�и�я�показываю�
ему�окровавленный�кинжал.�Тот�самый,�что�он�выбил�из�рук�у�неумного�моего�кавалера�и�
толкнул�ногой�ко�мне�в�первое�свое�появление.�Я�тогда�схватила�этот�кинжал,�дабы�не�
случилось�чего�дурного,�а�владелец�его�выбежал�из�каморки,�не�потребовав�свое�оружие�
назад.�С�тех�пор�я�завела�обыкновение�носить�кинжал�при�себе,�примотав�ножны�к�ноге�под�
юбкой.�И�я�только�что�вонзила�его�в�сердце�сэру�Эдварду. 

 
 

Тристан�ошеломлен�тем,�что�я�могу�кого-то�убить�(он�же�не�ведал�про�мою�жизнь�в�
Ирландии�и�про�то,�что�поручала�мне�Ваша�милость),�так�что�стоит�и�молчит.�Сэр�Эдвард�
оседает�на�пол,�почти�как�Джульетта�в�конце�той�гнусной�трагедии.�И�бороды-то�у�него�не�
многим�больше,�чем�у�Сондера�Кука. 

 
 

– Ну�вот, – говорю�я�Тристану. – Теперь�он�не�даст�денег�Бостонскому совету,�верно? 
 
 

Уголком�глаза�я�вижу,�что�Кит�– более�обеспокоенный,�нежели�опечаленный,�и�это�мне�в�
радость� – выпроваживает�констебля�из�комнаты.�Одна�нога�сэра�Эдварда�рядом�со�мной;�
я вытираю�кинжал�о�его�чулки�и�убираю�в�ножны,�чтобы�был�под�рукой.�Потом�встаю,�
переступаю�через�лужу�крови,�что�натекла�из�сэра�Эдварда,�и�выхожу�в�коридор. 



 
 

Здесь,�в�тесноте�тел,�Кит�пристраивается�ко�мне�поближе. 
 
 

– Я�бы�охотней�убил�себя,�чем�разбил�тебе�сердце,�любовь�моя, – пылко�шепчет�он�мне�в�
ухо. – Этот�человек�для�меня�никто,�я�лишь�использовал�его,�чтобы�добыть�некие�сведения�
для�ее�величества.�Я�все�тебе�объясню,�как�только�отсюда�выйдем. 

 
 

Он�целует�меня�в�щеку,�и,�признаюсь�вашей�милости,�я�вся�таю.�Ибо�не�было�в�мире�губ�
слаще,�чем�у�моего�Кита. 

 
 

Простите,�что�отвлеклась.�Итак,�назад�к�событиям. 
 
 

Несколько�мгновений�все�мы�хотим�одного:�спуститься�на�первый�этаж.�Причины�у�всех�
разные,�но�по�крайней�мере�сейчас�мы�заодно,�так�что�спускаемся�быстро.�Таверна�
опустела:�люди�разбежались,�когда�раздались�крики�и�через�потолочные�доски�закапала�
кровь.�Теперь�народ�толпится�на�улице�у�входа.�Дверь�распахнута,�но�мы�ничего�не�видим�
против�света�и�не�знаем,�там�ли�Симон�Бересфорд.�Да�это�теперь�и�не�важно,�ибо�главное�–
 чтобы�никто�не�узнал�Кита�Марло. 

 
 

Потайная�дверь,�к�которой�мы�спешим, – в�дальнем�углу�за�стойкой,�то�есть�нам�надо�
пройти�мимо�главной�двери.�Тристан�впереди,�констебль�цепляется�за�него,�чтобы�не�
отстать�от�главного�– от�того,�кто�в�отсутствие�сэра�Эдварда�скорее�всего�заплатит.�За�ними�
– я,�крепко�держась�за�руки�с�Китом. 

 
 

Через�главную�дверь�входит�кабатчик�Пим,�моргая�после�яркого�солнца.�Я�поворачиваюсь�к�
нему�– заверить,�что�весь�этот�безумный�хаос�сейчас�разрешится�с�одним-единственным�
неприятным�последствием,�что�констебль�узнает�про�потайной�ход.�Но�я�уверена,�что�для�
Пима�это�предпочтительнее,�чем�ежели�о�заведении�пройдет�слух�как�о�притоне�садомитов. 

 
 

Я�смотрю�на�Пима�и�вижу,�что�его�глаза�привыкли�к�темноте�и�устремлены�на�полуодетого�
Кита�Марло.�То,�что�Кит�жив,�ошеломило�его�не меньше,�чем�констебля,�но�он�почти�сразу�
берет�себя�в�руки�и�спрашивает: 

 
 

– Грейси,�ты�со�всем�разберешься? 
 
 

– Да.�Мы�проведем�их�понизу.�Никто�его�не�увидит. 
 
 

Я�думала,�он�обрадуется,�но�он�качает�головой. 
 
 

– А�знаешь�ли�ты,�что�кабак�в�Детфорде,�где Марло�разыграл�свою�смерть… 
 
 

– Это�был�не�кабак, – говорю�я, – а�дом�одного�джентльмена,�в�котором�тот�сдавал�комнаты.�
А�что�такое? 



 
 

И�странное�чувство�накатывает�на�меня.�Я�оборачиваюсь�к�Тристану,�смотрю,�открыл�ли�он�
потайную�дверь. 

 
 

А�надо�сказать, спрятана�она�на�виду,�глазами�ее�не�сыскать,�только�ощупью.�Тристан�водит�
руками�по�доскам,�ищет�ее.�И�тут�Пим�договаривает�свою�мысль: 

 
 

– Говорят,�доходы�того�кабака�выросли�вчетверо,�столько�людей�хотело�посмотреть�место,�
где�убили�прославленного�Кристофера�Марло.�Вообрази,�что�это�даст�нам� 

 
 

И�он�хватает�Кита�с�намерением�вытащить�его�к�толпе�любопытствующих�у�двери�–
 которые�почти�все�знают�его�в�лицо. 

 
 

Кит�драться�умеет,�но�сейчас�его�застигли�врасплох,�и�Пим�уже�сомкнул�лапищу�на�его�
локте�– ни�дать�ни�взять�толстый�учитель,�поймавший�школьника�на�шалости. 

 
 

Тристан�открыл�дверь,�и�констебль�мигом�в�нее�шмыгнул:�я слышу,�как�он�топочет�по�узкой�
деревянной�лесенке.�Она�приведет�его�в�короткий�туннель�– расширенный�кухонный�сток,�
если�называть�вещи своими�именами, – и�дальше�в�канаву�под�стеной�пивоварни.�Думаю,�
там�прежде�был�ручей,�бегущий�через�поле�в�Темзу;�теперь�он�взят�в�каменные�берега�и�
наполовину�перекрыт�платформами�и�мостами.�Куда�бы�констебль�ни�свернул,�вправо�или�
влево,�ему�придется�шлепать�по�вонючей�жиже,�прежде�чем�выбраться�на�улицу.�Так�что�о�
нем�можно�больше�не�думать. 

 
 

Выпустив�его,�Тристан�повернулся�назад�в�комнату.�Видит�Пима�и�Кита.�И�видит�не�хуже�
меня,�что�не�успеет�до�них�добежать,�прежде�чем�Пим�вытащит�Кита�наружу. 

 
 

– Пим.�Ты�с�ума�сошел.�Не�делай�этого, – говорю�я�и�вытаскиваю�из-под�юбки�кинжал. 
 
 

При�виде�клинка�он�на�миг�замирает. 
 
 

– Нет, – говорит�Кит. – Не�иди�за�меня�на�виселицу,�Грейси. 
 
 

Приятные�для�слуха�слова,�но�вот�беда�– они�придают�Пиму�храбрости.�Он�ухмыляется,�
словно�говоря�мне:�«Не�посмеешь»,�и�тащит�Кита�ближе�к�свету.�Я�бросаюсь�к�ним,�и�тут�
меня�швыряет�на�пол�кто-то,�сбежавший�по�лестнице.�Не�успеваю�я�ничего�сообразить,�как�
уже�лежу�лицом�в�доски,�а�кто-то�придавил�мне�шею�коленом�и�выкрутил�руку�назад. 

 
 

– Готово� – кричит�Лес�Холгейт,�вырывая�у�меня�кинжал. 
 
 

Только�это�он�и�успевает�сказать,�прежде�чем�Тристан�валит�его�ударом.�Не�долго�Лес�
успел�пробыть�в�сознании��Я�чувствую,�что�его�колено�больше�не�давит�мне�на�шею,�



поворачиваюсь�к�двери�и вижу�Кита�(Пим�по-прежнему�крепко�держит�его�за�локоть)�
силуэтом�на�фоне�яркого�солнца. 

 
 

Теперь�его�тайну�не�сберечь.�Сейчас�мир�увидит�Кристофера�Марло�– как�прямое�
следствие,�что�кого-то�магически�сюда 
перенесли 
.�Перед�дверью�сотня�человек,�и�могу�побожиться,�что�по�меньшей�мере�шесть�десятков�
знают�его�в�лицо.�И�мне,�в�отличие�от�Тристана,�известно,�что�это�значит.�Снаружи�
раздаются�изумленные�голоса:�«Кристофер�Марло��Кристофер�Марло�» 

 
 

Тристан�бросается�к�ним�в�тщетной�попытке�предотвратить�беду.�Я�хватаю�его�за�руку,�
разворачиваю�и�тащу�к�потайному�ходу.�Тристан�понимает�и�спешит�за�мной.�Сбегая�по�
деревянным�ступеням,�мы�слышим,�как�толпа�на�улице�выкрикивает�имя�Кита.  

 
 

Темный�туннель�выводит�нас�к�сточной�канаве.�Тристан�от�вони�сгибается�пополам,�и�
хорошо,�что�так�– в�полный�рост�он�бы�все�равно�тут�не�прошел.�Я�веду�его�к�Темзе�и�
замечаю,�что�множеству�крыс�вздумалось�устремиться�в�ту�же�сторону.�Их�писк�тонет�в�
грохоте�надвигающегося�ломаха.�Я�ощущаю�его�приближение,�как�молнию�в�воздухе. 

 
 
 

Ваша�милость,�я�знала,�что�такое�может�случиться,�чуяла�нутром;�без�сомнения,�каждая�
ведьма�рождается�с�этим�знанием,�как�рыба�– с�умением�плавать.�Мы�видим�отблески�
ломаха�в�каждом�мерцании,�сопровождающем�наши�чары.�Однако�ломах�в�сравнении�с�
мерцанием – все�равно�что�пушечный�выстрел�в�сравнении�с�пламенем�свечи. 

 
 

Есть�перемены,�запретные�для�магии,�и�коль�скоро�это�верно�для�самых�скромных�забав,�то�
сугубо�верно�для 
перенесения 
,�ибо�когда�вы�отправляете�человека�в�место,�обычаи�коего�ему�неведомы,�он�легко�может�
совершить�непоправимое,�и�нужен�айриаван�плюс�здравый�смысл,�чтобы�такого�не�
допустить.�Когда�мир�не�в�силах�выдержать�вес�Нити,�резко�отделяющейся�от�остальных,�
происходит�ломах,�как�будто�сломали�прутик�в�метелке�– хрусь��и его�уже�не�склеить.�Вот�
это�тогда�и�случилось. 

 
 

То,�что�толпа�увидела�Кристофера�Марло,�переломило�прутик.�Однако�сравнение�чересчур�
мягко.�То�был�не�хруст�– весь�мир�как�будто�взорвался. 

 
 

Вы�скоро�узнаете,�что�в�«Тиршите»�случился�пожар,�из-за�которого�обвалилась�сама�
пивоварня�и�соседние�здания�и�много�людей�погибло.�Это�не�ложь,�но�и�не�вся�правда,�
просто�история,�которую�рассказывают,�силясь�объяснить�непостижное�уму.�Огонь,�
конечно,�был,�или�нечто,�сходное�с�огнем.�Однако�был�и�холод,�леденящий�холод,�и�
порывы�ветра,�бьющие,�словно�кулаки,�и�воронки,�в�которых�целые�дома�сминались,�словно�
сжатый�в�ладони�сухой�листок.�Но�то�было�не�просто�движение�воздуха.�Самая�материя�
мира�возмутилась.�Вспомните:�когда�тошнит,�за�мгновения�до�того,�как�блевота�из�желудка�
поднимется к�горлу,�все�тело�сводит�потуга,�будто�оно�хочет�вывернуться�на�манер�чулка.�А�
теперь�вообразите,�что�с�Тиршитской�пивоварней�и�соседними�зданиями,�со�всем�
кварталом,�с�землей,�воздухом�и�эфиром�происходит�то�же�самое.�Меня�и�Тристана�сбило�с�
ног,�и�мы�вскочили,�только�когда�речка�обрушилась�на�нас,�словно�живая. 

 



 
Те,�кому�повезло�оказаться�за�краем�ломаха,�могут�спастись,�если�побегут�со�всех�ног,�не�
оглядываясь.�Нас�едва�не�затоптали�люди,�прыгавшие�в�канаву�с�набережной.�Те,�кто�был�
внутри,�как�мой�бедный�Кит,�и�Пим,�и�Лес�Холгейт,�погибли,�не�успев�даже�вскрикнуть�–
 или�так�я�себя�убеждаю,�не�желая�думать,�какой�была�их�участь.�Однако�хуже�всего�
пришлось�тем,�кто�оказался�не�в�середине�ломаха�и�не�за�его�пределами,�а�на�самом�краю.�
Чудовищные�муки�выпали�на�их�долю.�Они�преображались�в�безобразнейших�уродов�вроде�
тех�мертворожденных�двухголовых�телят,�что�иногда�появляются�на�свет�(не�в�стадах�
Вашего�величества,�но�довольно�часто�на�берегах�Лох-Суилли�и�в�Киллибегсе).�И�тут�же�
разлагались,�будто�рыба в�жару,�кожа�и�мясо�сходили�клоками,�шипели�и�брызгали,�и�те,�на�
кого�попадали�брызги,�тотчас�заражались,�будто�проказой,�и�с�ними�происходило�то�же�
самое.�Хорошо�хоть�пламя�быстро�прекращало�их�страдания. 

 
 

Миледи,�никогда�я�не�верила�в�поповские�россказни�про�ад,�почитая�их�за�гнусный�обман.�
Но�ежели�ломах�случался�в�другие�эпохи�и�в�других�местах,�то�понятно,�откуда�пошли�эти�
выдумки.�Всякий,�несведущий�в�магии�и�не�понимающий�истинной�природы�этого�ужаса,�
вообразил�бы,�что�адский�зев�разверзся�на�миг�средь�бренной�земли. 

 
 

Но�лишь�на�миг.�Потом�остался�только�огонь,�и�кто�скажет,�было�это�бедствием�или�
благословением?�Ибо�пожар�испепелил�порожденные�ломахом�уродства.�Так�мне�
представляется�по�размышлении,�однако�тогда�я�невольно�думала�о�Ките,�и�Мораг,�и�Пиме,�
и�других�девицах�из�«Тиршита».�Не�успели�мы�далеко�убежать�от�места�бедствия,�как�я�
восхотела�вернуться�– может,�сумеем�кого-нибудь�спасти.�Мы�все�еще�были�в�сточной�
канаве.�Я�озиралась,�ища,�за�что�бы�ухватиться,�чтобы�вылезти�на�улицу,�и�ничего�не�
находила,�так�что�все�более�и�более�распалялась�досадою,�как�вдруг�увидела�прямо�перед�
собой�руку�в�безупречно�чистой�белой�лайковой�перчатке.�Подняв�глаза,�я�увидела�и�самого�
человека:�он�сидел�на�корточках�и�протягивал�руку,�дабы�помочь�мне�выбраться.�Желтая�
борода�с�острым�концом,�наимоднейшая�шляпа�с�великолепным�плюмажем.�Впервые�я�
увидела�оба�глаза�Атаназиуса�Фуггера,�ибо�у�него�есть�престранная�привычка�закрывать�
шляпой�пол-лица.�Посреди�хаоса�и�ужаса�ломаха�меня�изумили�его�черты.�Зрачок�левого�
глаза�– того,�что�он�прячет�за�шляпой�– был�гораздо�больше�другого,�как�будто�распахнут�
во�всю�ширь.�Вы�удивитесь,�что�я�в�таких�обстоятельствах�обратила�внимание�на�подобную�
мелочь,�но,�неведомо�почему,�она�меня�поразила. 

 
 

Я�вложила�свою�руку�в�его�и�ощутила�крепкое�пожатие.�Могучим�усилием�он�вытащил�
меня�из�канавы.�Я�впервые�увидела�пламя�и�дым�на�месте�«Тиршита».�Пока�я�смотрела,�
Атаназиус�Фуггер�вновь�сел�на�корточки�и�помог�выбраться�Тристану.�Тристан�
поблагодарил�его�в�той�отрывистой�манере,�в�какой�говорят�мужчины,�когда�не�знают,�
каковы�намерения�собеседника. 

 
 

К�тому�времени�как�мы�подошли�к�бывшему�входу�в�«Тиршит»,�от�пивоварни�и�таверны�
ничего�не�осталось.�Люди�разбегались,�кашляя,�истекая�кровью,�выкрикивая�бессмыслицу,�
как�умалишенные.�Старый�Симон�Бересфорд,�пошатываясь,�брел�по�улице�прочь�от�
пожарища.�Больше�никого�знакомого�я�не�увидела.�Леса�Холгейта�не�стало.�И�Мораг,�и�
Пима.�И�других�девиц�из�веселого�дома.�А�что�хуже�всего�для�меня,�хотя�больше�ни�одна�
живая�душа�о�том�не�ведает�– не�стало�Кита�Марло. 

 
 

И,�конечно,�не�стало�Тиршитской�пивоварни,�единственного�места�в�Лондоне,�где�я�была�в�
безопасности. 

 
 



Диахроника 
 
 

день�390 
 
 

 
В�которой�мы�– наконец-то – вроде�бы 
учимся�на�своем�опыте 

 
 
Тристан�вывалился�из�ОДЕКа�весь�в�синяках,�всклокоченный,�серый,�с�налитыми�кровью�
глазами.�У�меня�упало�сердце.�Что�бы�ни�случилось,�оно�могло�обернуться�еще�хуже,�и�слава�
Богу,�что�не�обернулось.�Я�положила�руку�на�кнопку�интеркома�и�тут�же�отдернула�– Тристану�
сейчас�явно�было�не�до�разговоров.�Пока�он�проходил�дезинфекцию,�мы�могли�только�кусать�
ногти�и�ждать. 
Когда�он�вышел,�я�не�сдержалась�и�бросилась�его�обнять,�но�он�вежливо�меня�отстранил�и�
указал�на�левую�руку. 
– Трещина, – хрипло�прошептал�он. – Возможно. 
– Едем�в�травмпункт, – сказала�я, беря�его�за�здоровую�руку. 
Он�мотнул�головой: 
– Сперва�отчет.�Зови�Фрэнка�и�Ребекку. 
– Они�могут�подъехать�в�травмпункт… 
– Нет.�Сейчас. – И�он,�шатаясь,�побрел�к�уборной. 
Я�позвонила.�Ребекка�сказала,�что�они�приедут�через�десять�минут�и�привезут�Эржебет�(Ребекка�
забрала�ее�к�себе�утешить�после�утренней�драмы). 
До�их�приезда�Тристан�в�конференц-зале�общался�по�видеосвязи�с�Фринком.�Когда�наконец�мы�
все�собрались,�а�видеоэкран,�проклятие�нашей�жизни,�отключили�(и�даже�вытащили�провод�из�
розетки),�Тристан�обвел�нас�взглядом,�посмотрел�в�стол,�снова�поднял�глаза�и�с�трудом�
выговорил: 
– Лес�Холгейт�погиб. 
– Отлично� – воскликнула�Эржебет�раньше,�чем�мы�успели�выдохнуть. – Поделом�ему. 
Тристан�глянул�на�нее�сердито�и�уже�вроде�хотел�что-то�сказать,�но�сдержался. 
– Ужасно, – проговорила�я. – Кто�его�убил? 
Он�покачал�головой. 
– Не�кто,�а�что. – Тристан�умолк,�приложил�здоровую�руку�ко�лбу,�затем�продолжил: – Лес�
составил�план,�включавший�непродуманные�элементы.�Я�пытался�исправить�дело,�но�
произошли�непредвиденные�осложнения.�А�потом… – Ему,�видимо,�не�хватало�слов. – 
Пивоварню�смело.�Все�внутри�погибли. 
– Был�взрыв? – спросил�Фрэнк�Ода. 
– Нет� – твердо�ответил�Тристан. – Что-то,�чего�я�не�могу�описать.�Взрыв,�схлопывание,�
выворачивание�наизнанку,�измельчение�в�блендере,�пламя,�лед…�и�хуже. 
Эржебет�посерьезнела�и�вздохнула. 
 

–  
Диакроникуш�ньираш 
, – тихо�проговорила�она. – Диахронический…�ммм… – Она�сделала�горизонтальный�
рубящий�жест�обеими�руками. – 
Срыв 
.�Диахронический�срыв.�Отделение. – Она�покачала�головой. – Я�ведь�даже�пыталась�Леса�
Холгейта�предупредить,�что�он�задумал�слишком�резкие�перемены.�Очень�плохо.�Я�
слышала�про�такое,�но�сама�никогда�не�видела. 

 
– А�что�именно�это�значит? – спросил�Фрэнк�Ода. 
– И�что�нам�с�этим�делать? – подхватил�Тристан. 
– Можем�ли�мы�отправиться�в�другую�Нить�и�как-то�все�исправить? – продолжал�Фрэнк�Ода. 



Глаза�Эржебет�немного�расширились,�и�она�мотнула�головой: 
– Ой,�нет.�Нет,�все�кончено.�Его�существование�– существование�всех,�кто�попал�в�срыв, – 
стерто�необратимо,�во�всех�Нитях.�Вы�не�можете�даже�вернуться�и�поглядеть�на�него.�Его�нет.�
Точка. 
– Ужасно, – повторила�я. 
– Почему?�Он�был�гадкий�человек, – сказала�Эржебет�и�тут�же�смягчилась. – Хотя�наверняка�
погибли�и�неповинные�люди.�Для�них�и�для�их�семей�это�большое�несчастье. – Она�
задумалась. – Я�подозревала,�что�это�миф,�поскольку�никогда�не�встречала�людей,�которые�бы�
такое�видели.�Последний�срыв�в�Европе�был�в�Париже�в�тысяча�семьсот�семьдесят�седьмом.�
Наверно,�с�тех�пор�все�поумнели�и�стали�осторожнее. 
– Кто�еще�погиб�в�этом�диахроническом�срыве? – спросила�Ребекка. – Грайне,�как�я�понимаю,�
осталась�жива,�иначе�бы�вы�не�вернулись. 
У�Тристана�стало�такое�лицо,�будто�к�грузу�на�его�плечах�добавилось�фунтов�сто. 
 

– Меня 
перенесла 
не�она.�После�хаоса�меня�разыскала�молодая�английская�ведьма�Роза�и�предложила�
отправить�сюда. 

 
– Так�Грайне�погибла? 
Он�скривился. 
– Она�жива.�И�даже�не�пострадала�физически.�А�вот�душевно…�Ломах�убил�не�только�Леса,�но�
и�любовника�Грайне,�и�хозяина�заведения�и,�разумеется,�уничтожил�«Тиршит»,�служивший�ей�
домом�в�последние�десять�лет.�Она�– незамужняя�ирландка�в�елизаветинском�Лондоне.�
«Тиршит»�был�ее�убежищем.�Когда�я�последний�раз�видел�Грайне,�она�была�в�истерике. 
– Немудрено, – проговорила�бледная,�притихшая�Эржебет. – Ужасно�утратить�опору.�Бедняжка. 
Что-то�не�складывалось. 
– Как�же�ты�мог�оставить�ее�в�таком�состоянии? – спросила�я.�При�всей�скрытности�Тристана�я�
знала,�что�он�просто�не�мог�бросить�Грайне�в�беде. 
– За�ней�приглядят.�По�крайней�мере�временно, – ответил�он. 
– Кто? 
– Атаназиус�Фуггер. 
Наступила�долгая�пауза,�пока�мы�переваривали�услышанное. 
– Вы�оставили�ее�в�руках�Фуггера?� – воскликнула�Эржебет. 
– Как?�Почему?.. – начала�я. 
– Я�расскажу�вам,�что�знаю, – ответил�Тристан. – Он�был�там.�Достаточно�близко,�чтобы�все�
видеть,�достаточно�далеко,�чтобы�его�не�задело�– или�как�это�сказать�– диахроническим�срывом.�
Видимо,�он�шел�за�мной�и�Грайне.�Он�помог�нам�выбраться�из�канавы,�затем�пошел�с�нами�к�
месту�пожара.�Грайне�в�истерике.�Он�обнимает�ее,�притягивает�к�себе,�она�рыдает�у�него�на�
плече.�Он�смотрит�на�меня�– что-то�в�его�взгляде�очень�странное�– и�говорит:�«Полагаю,�вам�
пора�вернуться�восвояси.�Вы�знаете�другую�ведьму,�которая�может�это�сделать.�Возвращайтесь�
и�поразмыслите».�И�кивает�на�огонь,�смотрит�на�меня�очень�серьезно�и�добавляет,�глядя�на�
Грайне:�«О�ней�я�позабочусь».�Больше�я�его�не�видел. 
– «Возвращайтесь�восвояси…�и�поразмыслите», – повторила�я. – Он�знает. 
– Они�все�знают, – вставила�Эржебет. – Все�Фуггеры.�Всегда�знали.�Как,�по-вашему,�я�прожила�
все�эти�годы�без�собственных средств?�Фуггеры�знали,�что�я�временно�не�у�дел,�и�не�дали�мне�
умереть�с�голоду.�Они�все�знают. 
– Ну,�этот�конкретный�точно�что-то�знал, – ответил�Тристан. – Странно,�но�я�поверил,�что�он�
позаботится�о�Грайне,�по�крайней�мере�временно.�Такое�ощущение,�что Атаназиус�Фуггер�
пришел�к�«Тиршиту»�убрать,�что�я�наворотил. 
– Мы�наворотили, – поправила�я. 
– Лес�Холгейт�наворотил, – уточнила�Эржебет. 
– Так�или�иначе,�Грайне�пострадала�в�результате�того,�что�там�наворотили,�и�общий�посыл�
Фуггера�был:�«Я�беру�это�на�себя,�а�ты,�идиот,�уматывай».�Так�что�я�умотал�с�помощью�Розы.�
Не�знаю,�что�теперь�Роза�думает�обо�всем�прожекте,�но�по�крайней�мере�она�была�относительно�
спокойна�и�поняла,�что�от�моего�дальнейшего�там�пребывания�пользы�не�будет�ни�мне,�ни�кому�



другому.�Потому�она�и�перенесла�меня�сюда.�Не�могу�сказать,�что�у�нас�уже�установились�
рабочие�отношения. – Тристан�откинулся�на�спинку�стула,�скривился�от�боли�в�руке�и�
вздохнул. – В�общем,�в�Лондон�тысяча�шестьсот�первого�соваться�больше�не�стоит.�Может�
быть,�заглянуть�в�начало�тысяча�шестьсот�второго�и�проверить,�оправилась�ли�Грайне�и�хочет�
ли�дальше�с�нами�сотрудничать. 
Фрэнк�Ода�задумчиво�глядел�в�пространство. 
– Если�существование�сэра�Эдварда�Грейлока�стерто�по�всей�мультивселенной,�значит,�фабрика�
кленового�сиропа�ни�в�одной�Нити�не�построена, – сказал�он. 
Эржебет�обдумала�его�слова. 
– Не�исключено,�что�в�другой�Нити�ее�профинансировал�кто-то�другой,�но�я�бы�сказала,�что�вы�
скорее�всего�правы. 
– Сколько�времени�вам�нужно�на�просчет�этой�вероятности? – спросил�Тристан. 
Она�мигом�изобразила�стандартную�презрительную�мину. 
– Как�я�могу�сказать?�Меня�обманули.�Лес�Холгейт�украл�мой�цамологеп. – И�тут�же�презрение�
сменилось�ужасом�– ей,�мне,�Ребекке�и�Фрэнку�пришла�в�голову�одна�и�та�же�мысль. – Теперь�
нам�его,�возможно,�не�вернуть. 
Тристан�устало�поднял�глаза: 
– Что?�Я�чего-то�пропустил? 
– Ваш�невоспитанный�начальник�за�большим�столом�в�Вашингтоне�поручил�Лесу�Холгейту�
украсть�мой�цамологеп,�чтобы�я�отправила�Леса�в�тот�ВиМН. – Она�так�расстроилась,�что�
выглядела�даже�спокойной. – А�значит,�я�больше�не�колдую. 
Тристан�от�усталости�неверно�понял�ее�слова: 
– Вы�от�нас�уходите? 
Эржебет�такая�мысль�явно�не�приходила�в�голову�– до�слов�Тристана. 
 

– Я�не�могу�работать�без�цамологепа, – резко�произнесла�она. – Он�пропал.�Из-за�дурных�
людей.�Так�что�да,�я�ухожу.�Это�все 
hülyeség 
[1] 
. 

 
Она�встала. 
– Куда�вы�уйдете? – Тристан�даже�не�повернулся�к�ней. – Где�вы�намерены�жить,�работать,�
проводить�время?�Вы�– иммигрантка�без�документов�и�без�профессии. 
Эржебет�остановилась�в�дверях. 
– Ваш�начальник�– ужасный�человек. – Голос�у�нее�был�такой,�будто�она�вот-вот�расплачется. 
– Он�поступил�ужасно, – с�горечью�согласился�Тристан. – И�за�это�заплачена�ужасная�цена. 
– Но�если�вы�сейчас�уйдете,�то�ничего�не�выиграете, – добавила�я. 
 

– Я�не�могу�никого 
переносить 
без�цамологепа��Это�слишком�опасно� 

 
На�мгновение�я�различила�в�ее�юных�глазах�древнюю-предревнюю�старуху. 
– Возможно,�тут�я�смогу�вам�помочь, – сказал�Фрэнк�Ода. – У�меня�вроде�бы�начало�получаться.�
Дайте�мне�несколько�дней,�и,�надеюсь,�я�кое-что�смогу�вам�показать. 
Эржебет�глянула�на�него�устало,�недоверчиво. 
– А�тем�временем, – осторожно�подхватила�я, – отправить�меня�в�Кембридж�тысяча�шестьсот�
сорокового�вы�можете�и�без�цамологепа.�А�там�мы�уже�очень�близки�к�успеху.�Пожалуйста,�не�
бросайте�нас�пока.�Вы�получите�свою�долю�денег.�Мы�найдем�ваш�паспорт�в�вещах�Леса.�
Купим�новые�билеты�в�Венгрию,�если�надо.�Вам�никогда�больше�не�придется�говорить�с�
генералом�Фринком. 
Довольно�долго�она�стояла�в�дверях,�мучительно�раздумывая,�и, наконец,�решительно�кивнула. 
– Ладно.�Мне�это�не�по�душе,�но�я�помогу�вам�завершить�историю�с�Псалтирью.�Только�давайте�
покончим�с�ней�прямо�сейчас. 



Я�уже�достаточно�описывала�события�моего�ДЭЛА�– ведь�я�прожила�их�столько�раз� – так�что�
нет�нужды�заново�приводить�их�во�всех�подробностях.�Я�в�точности�знала,�чего�ждать,�знала�все�
мелкие�черточки�людей,�которые�думали,�будто�видят�меня�впервые�(хотя�печатник�Стивен�
Дэй,�как�всегда,�заметил,�что�мое�лицо�кажется�ему�знакомым). 
 

Получив�одежду�от�матушки�Фитч,�доехав�до�реки�с�дядюшкой�Григгзом�и�на�другой�берег�
с�ладными�братьями-паромщиками,�обхитрив�Иезекию�Ашера�и�Стивена�Дэя,�избежав�
домогательств�бочара…�проделав�это�все�как�нельзя�более�ловко,�я�под�палящим�
августовским�солнцем�прошла�по�Уотертаунской�дороге�с�запечатанным�бочонком�под�
мышкой�и�лопатой�в�руке…�изо�всех�сил�надеясь,�что�там�не�будет 
гребаного 
фундамента. 

 
Его�не�было.�Удаление�сэра�Эдварда�Грейлока�из�елизаветинского�Лондона�удалило�и�все�его�
возможные�финансовые�проекты,�считая�этот. 
Заметно�ободрившись,�я�на�расстоянии�своей�руки�от�валуна�вырыла�яму�глубиной�в�мою�руку.�
Ракушки,�когда�я�их�выкапывала,�казались�старыми�друзьями.�Я�поставила�бочонок�в�яму,�
засыпала�землей,�утоптала�ее�с�излишним�рвением�и�последний�раз�направилась�назад�в 
Кембридж. 
Как�всегда,�я�прошла�через�поселок,�переправилась�через�реку�и�по�пыльной�дороге�добрела�до�
жилища�матушки�Фитч.�Последний�разговор�с�ней�и�с�ее�дочерью�Элизабет�о�сотрудничестве.�
Затем�домой. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
22�августа 
 

Температура�89 
о 
по�Фаренгейту.�Пыльно,�сухо.�Барометр�стоит.�Салат�расцвел�раньше�времени.�Капусту�
можно�уже�убирать,�но�она�будет�слишком�горькой.�Пряные�травы�в�отличной�форме.�
Астры�великолепны. 

 
Сегодня�это�наконец�произошло.�В�бывшем�огороде,�который в�начале�лета�перекапывали�
каждый�день,�а�потом�оставили�в�покое�на�время�Тристанова�ДЭЛА�в�лондонском�ВиМНе.�
Мы�собрались�все.�Мел�рыла�яму.�У�Тристана�рука�на�перевязи,�которую�он�соорудил�из�
двух�футболок,�так�что�копать�он�не�мог.�Эржебет�была�в�чулках�и�туфлях�на�высоком�
каблуке.�Нас�с�Фрэнком�Мел�до�работы�не�допустила,�сославшись�на�наш�возраст,�так�что�
копала�в�одиночку.�Без�сомнения,�ей�приятно�было�найти�бочонок�самой,�учитывая,�сколько�
раз�она�его�закапывала. 
И – да,�он�был�там.�Бочонок.�Маленький�и�очень�старый,�чуть�мягкий�по�краям,�где�дерево�
подмокло.�Однако�он�не�прогнил.�Бочар�свое�дело�знал. 
Я�не�была�ни�в�одном�ВиМНе.�Не�присутствовала�в�ДОДО�в�те�первые�недели,�когда�
Эржебет�пробовала�силы�в�ОДЕКе.�Я�непосредственно�столкнулась�с�магией�только�раз�–
 когда�Эржебет�себя�омолодила.�Этот�участок�перекапывали�на�моих�глазах�раз�десять,�и�
там�не�было�плотно�запечатанного�бочонка�с�невероятно�ценной�религиозной�книгой�
семнадцатого�века. 
До�сегодняшнего�дня. 
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(сентябрь-октябрь,�1�год) 

 
 

В�которой�мы�продаем�книгу 
 
Катастрофическое�ДЭЛО,�из�которого�не�вернулся�Лес,�произошло�в�последнюю�неделю�
августа.�Тогда�же�мы�откопали�Массачусетскую�Псалтирь�в�огороде�Фрэнка�и�Ребекки,�однако�
деньги�за�нее�получили�только�в�начале октября.�Все�это�время�генерал�Фринк�платил�нам�
зарплату,�поскольку�книга�нас�полностью�реабилитировала.�В�каком-то�смысле�повторилась�
история�генерала�Шнейдера:�о смерти�Леса�Холгейта�скорбели�искренне�и�глубоко,�но�сочли,�
что�защита�Родины�порой�требует от�ее�мужественных�сынов�и�таких�жертв. 
Сентябрь�ушел�на�то,�чтобы�уладить�все�юридические�затруднения�и�подчистить�хвосты.�
Мозговой�трест�Фринка�сочинил�легенду,�объясняющую�исчезновение�Леса�– не�слишком�
убедительную,�но�это�никого�не�смущало.�Друзья�и�родственники�людей,�работающих�в�
секретных�службах,�знают,�что�необъяснимая�смерть�входит�в�число�профессиональных�рисков. 
Прощание�происходило�без�гроба.�Присутствовали�родные,�включая�дядю,�Роджера�Блевинса,�
который,�как�и�мы�с�Тристаном,�прилетел�из�Бостона.�В�конференц-зале�с�приглушенными�
лампами�дневного�света�подали�плохой�учрежденческий�кофе�и�магазинное�печенье.�От�
кембриджского�офиса�присутствовали�я�и�Тристан,�остальные�прислали�цветы�и�карточки.�Я�
надеялась�избежать�общения�с�Блевинсом.�Наше�бурное�прошлое�включало�два�случая�
сексуальных�домогательств,�за�которые�любого�другого�уволили�бы�с�треском.�Однако�он�
поймал�меня�у�диспенсера�сливок�с�ореховым�вкусом�и�разулыбался,�словно�гиена�в�сиропе. 
– Сочувствую�вашей�утрате, – сказала�я,�избегая�смотреть�ему�в�глаза. 
– Это�ужасно, – пробормотал�он�скороговоркой,�словно�торопясь�покончить�с�
формальностями. – Но�я�рад,�Мел,�что�у�вас�все�обернулось�благополучно.�Вы�же�понимаете,�
как�я�беспокоился,�когда�вы�так�резко�ушли�с�кафедры.�Я�подозревал,�что вам,�так�сказать,�
вскружили�голову�внепрофессиональные�соображения. 
Он�махнул�рукой�в�сторону�Тристана.�Тот�круто�повернулся�и�зашагал�к�нам.�Я�не�рассказывала�
ему�про�домогательства,�но�у�него�гипертрофированное�чутье�на�ситуацию�«дева�в�беде». 
– Я�ни�о�чем�не�жалею, – сказала�я,�решая�обойтись�без�сливок. 
– О,�я�тоже, – ответил�Блевинс. – Для�вас�это�оптимальный�вариант. 
Оскорбительный�намек�был�вполне�ясен:�«В�науке�вы�все�равно�ноль». 
– Вариант�оптимальный�для�всех, – раздался�у�меня�за�плечом�голос�Тристана. 
Блевинс�поднял�на�него�глаза.�Тристан�взял�меня�за�локоть�и�продолжил: 
– Мел�– лучший�филолог,�переводчик�и�ученый�на�моей�памяти.�И�блестящий�командный�
игрок.�Такие�сотрудники�на�вес�плутония.�Счастье,�что�нам�удалось�ее�заполучить. 
Читатель,�кажется,�я�даже�немного�покраснела�от�удовольствия. 
Блевинс�натужно�улыбнулся,�словно�кто-то�без�спросу�затянул�на�нем�ремень. 
– До�сих�пор,�как�вы�знаете,�я�был�только�консультантом,�но�сейчас�придется�впрячься�по-
настоящему,�по�крайней�мере�мне�так�сказали. – И�он�поглядел�на�генерала�Фринка,�который�в�
другом�конце�зала�выражал�соболезнования�матери�Леса.�Классический�блевинсовский�трюк�–
 разыграть�величавое�недоумение,�будто�его�втягивают�в�проект�против�воли. 
Рука�Тристана�на�моем�локте�заметно�напряглась. 
– Мне�сообщили, – сказал�он. 
– Я�много�лет�работал�с�генералом�Фринком�и�доктором�Руджем�над�предшествовавшими�
ДОДО�проектами�и�всегда�думал,�что�это�направление�заглохнет.�Никогда�не�представлял�себя�
сооснователем�нового�департамента.�Однако�жизнь�порой�преподносит�нам�сюрпризы� 
 

Тристан�еще�сильнее�стиснул�мой�локоть. 
Молчи,�Стоукс� 

 
– Когда�я�обратился�к�вам,�сэр,�вы�отказались�сотрудничать�с�ДОДО, – сказал�он. 
– Не�совсем�так,�подполковник�Лионс. – Блевинс�всегда�любил�продемонстрировать,�что�он�
самый�умный�и�дальновидный. – Я�просто�дал�понять,�что�не�гожусь�на�эту�конкретную�роль.�
Что… – и�тут�он�имел�наглость�похлопать�меня�по�левой�руке, – определенно�было�правильным�



решением,�поскольку�освободило�место�для�Мелисанды.�Я�знал,�что�мой�опыт�будет�полезнее�в�
другом,�что�и�подтвердилось. – Он�улыбнулся. – Рад�буду�работать�с�вами.�Совсем�как�в�старое�
доброе�время,�Мел. 
 
Мы�совершенно�не�готовились�к�продаже�книги,�даже�почти�не�думали,�как�это�провернуть,�а�
когда�она�оказалась�у�нас�в�руках,�сообразили,�что�дело�предстоит�непростое.�Само�
существование�ДОДО�– гостайна,�так�что�мы�не�могли�продать�книгу�открыто.�Если�свести�
длинную�и�скучную�историю�к�основным�этапам,�мы�создали�частный�фонд,�который�служил�
бы�ширмой�для�ДОДО.�Назывался�он�«Ист-Хауз�траст», а�легенда�гласила,�что�ему�
принадлежит�дом�Ребекки�и�Фрэнка,�а�следовательно,�и�найденная�на�их�участке�книга.�Ребекка�
и�Фрэнк�назначили�нас�с�Тристаном�распорядителями�фонда�с�правом�осуществлять�некоторые�
операции.�В�таком�качестве�мы�открыли�счет�в�банке�на�Гарвард-сквер�и�арендовали�
депозитную�ячейку,�куда�поместили�книгу�на�время�переговоров�с�различными�аукционными�
домами.�Эксперты�сказали,�что�наилучшую�цену�дадут�в�Нью-Йорке�или�Лондоне�и�что�надо�
подождать�несколько�недель,�чтобы�аукционный�дом�объявил�о�продаже�и�новость�
распространилась�в�кругу�коллекционеров. 
Торги�назначили�на�первую�неделю�октября.�Мы�с�Тристаном�прилетели�в�Нью-Йорк;�книгу�
Тристан�вез�в�запертом�металлическом�чемоданчике.�Я�сидела�рядом�с�иллюминатором�и�
смотрела,�как�с�севера�на�страну�наползают�осенние�краски.�Коннектикутские�леса�
расстилались�под�нами�ало-багряным�ковром.�Я�невольно�думала�о�матушке�Фитч,�которая�
умерла�больше�трехсот�лет�назад,�но�для�меня�была�не�менее�живой,�чем�Ребекка,�Эржебет�и�
другие.�Как-никак�с�помощью�ОДЕКа�и�Эржебет�я�могла�навестить�ее,�когда�захочу,�в�точности�
как�если�бы�она�и�правда�была�жива.�Интересно,�как�она�и�другие�в�колониальном�бостонском�
ВиМНе�смотрели�на�краски�осенней�листвы?�Наверное,�как�на�предвестье�лютой�зимы�и�
трудных�времен. 
Аукционный�дом�располагался�на�Пятой�авеню,�за�Центральным�парком,�неподалеку�от�
Метрополитен-оперы.�Район,�где�живут�самые�богатые�люди,�причем�давным-давно.�Когда�мы�
вошли�в�заведение,�у�меня�было�приятное�чувство,�что�мы�обратились�по�адресу. 
Наш�экземпляр�Массачусетской�Псалтири�был�шестнадцатым�и�последним�лотом.�Первые�
пятнадцать�ушли�часа�за�два.�Я�выросла�в�семье,�где�чтили�книги�и�старинные�вещи,�но�ничего�
подобного�в�жизни�не�видела.�Сейчас,�когда�я�сидела�в�новом�костюме�«Лорд�и�Тейлор»�(юбка�
и�жакет),�с�ниткой�лучших�маминых�жемчугов�на�шее,�и�смотрела,�как�богатые�люди�или�их�
представители�делают�миллионные�ставки�на�антиквариат,�передо�мной�открывался�мир,�столь�
же�непривычный,�как�те,�в�которые�мы�могли�попасть�через�ОДЕК. 
Массачусетская�Псалтирь�привлекла�несколько�серьезных�коллекционеров,�так�что�торг�был�
впечатляющий.�Цена�мигом�перемахнула�через�ожидаемые�нами�пять�миллионов�и�устремилась�
вверх.�Только�когда�она�ушла�за�десять�миллионов,�участники�начали�выходить�из�игры.�Теперь�
все�свелось�к�дуэли�между�лос-анджелесским�коллекционером,�который�с�самого�начала�сидел�в�
первом�ряду,�и�мужчиной,�который�вошел�и�сел�сзади�незадолго�до�объявления�последнего�
лота.�Этот�человек�спокойно�кивал�аукционисту�всякий�раз,�как�лос-анджелесец�повышал�
ставку,�и�в�конце�концов�победил.�Все�длилось�меньше�минуты.�Книга�ушла�за�четырнадцать�
миллионов�долларов. 
Я�думала,�что�выплата�денег�и�передача�книги�произойдут�позже�с�участием�аукциониста,�
покупателя,�адвокатов,�банкиров�и�кого�там�еще.�Однако�когда�торги закончились�и�зал�
опустел,�человек,�купивший�Массачусетскую�Псалтирь,�прошел�по�проходу�между�рядами,�
убирая�в�карман�мобильный,�по�которому�только�что�разговаривал.�Он�был�в�безупречном�
сером�костюме-тройке,�то�ли�ультрамодном,�то�ли�ретро.�Лет�за�пятьдесят,�подтянутый,�очень�
ухоженный,�но�какой-то�странный�– бакенбарды�много�длиннее�обычного,�очки�без�оправы�с�
тонированными�стеклами,�которые�я�приметила,�еще�когда�он�вошел.�Я�думала,�это�
«хамелеоны»,�которые�темнеют�на�свету,�а�в�помещении�скоро�побледнеют.�Однако�они�не�
изменились,�и�его�глаза�едва�угадывались�за�серым�тонированным�стеклом. 
Мы�с�Тристаном�стояли�в�проходе,�и�он,�поравнявшись�с�нами,�сказал: 
– Надеюсь,�вы�сможете�уделить�мне�минутку. 
Мы�от�изумления�ничего�не�ответили,�так�что�он�обернулся�с�чуть�озадаченным�выражением: 
– Я�вас�не�задержу. 



– Конечно, – ответил�Тристан�из�вежливости,�но�я�чувствовала�его�смущение.�Мы�изображали�
распорядителей�«Ист-Хауз�траста»,�нашей�задачей�было�отдать�книгу�аукционисту,�посмотреть,�
что�произойдет,�и�уйти, а�не�вступать�в�общение.�Через�два�часа�у�нас�обратный�рейс�в�Бостон,�а�
после�– обед�с�коллегами.�Однако�неприлично�сбегать�от�человека,�который�только�что�
отстегнул�нам�четырнадцать�миллионов�долларов,�так�что�мы�отошли�в�сторонку�и�стали�ждать.�
Покупатель�разговаривал�с�сотрудниками�аукционного�дома,�а�мы�смотрели�в�окно�на�
Центральный�парк�в�желто-алом�убранстве.�Велосипедисты�и�гуляющие�радовались�свежей�
осенней�погоде,�служители�парка�сгребали�сучья�и�опавшую�листву. 
– Прекрасный�денек,�не�правда�ли? – спросил�покупатель,�словно�читая�мои�мысли. 
Мы�обернулись�и�увидели,�что�он�идет�к�нам.�В�руке�у�него�была�Массачусетская�Псалтирь,�за�
которую�он�только�что�выложил�четырнадцать�миллионов�долларов. 
– Меня�зовут�Фредерик, – сообщил�он.�Затем�небрежно�сунул�книгу�под�мышку,�словно�
купленный�в�аэропорту�дешевый�роман,�и�протянул�руку. 
– Мел, – ответила�я,�раз�уж�мы�сразу�перешли�на�обращение�по�имени. 
– Тристан, – сказал�мой�спутник. 
Мы�обменялись�рукопожатиями.�По-прежнему�держа�книгу�под�мышкой,�он�вытащил из�
кармана�плаща�пару�дорогих�кожаных�перчаток�и�натянул�их�по�пути�к�выходу.�Тристан�
придержал�дверь�мне�и�ему.�Машин�почти�не�было,�так�что�мы�быстро�перешли�Пятую�авеню�и�
через�несколько�минут�уже�шли�по�парку. 
– Где�«Ист-Хауз�траст»�раздобыл�этот�великолепный�экземпляр? – спросил�Фредерик.�Шел�он�
быстро.�Тристан�без�труда�шагал�в�его�темпе,�а�вот�мне�в�одолженных�туфлях�на�высоком�
каблуке�приходилось�семенить. 
– Учитывая�требование�конфиденциальности�со�стороны�доверителей,�я�позволю�себе�считать�
ваш�вопрос�риторическим, – ответил�Тристан. 
Фредерик�остановился�и�посмотрел�на�нас: 
– Он�новый. 
Мы�оба�вытаращили�глаза,�что�явно�его�позабавило. 
 

– Фонд,�я�хочу�сказать.�Учрежден�всего�неделю�назад.�О�нет,�я�не�про 
экземпляр 
.�Он,�безусловно,�древний� – И�Фредерик,�вытащив�книгу�из-под�мышки,�с�любопытством�
принялся�листать�страницы. 

 
– Вы�правы�по�обоим�пунктам,�Фредерик, – сказала�я. 
 

Мне�странно�было�смотреть�на�эти�страницы,�потемневшие�и�покрытые�пятнами�от�
времени�– ведь�я�видела�их�новыми�всего�несколько�недель�назад.�Сказать�по�правде,�я�
испытывала�гордость.�ДОДО,�как�я�рассказывала,�создавался�кое-как,�на�коленке,�
временами�все�шло�наперекосяк,�случались�непредвиденные�трагедии. 
Но�мы�справились 
.�Я�побывала�в�прошлом.�Много�раз.�Выполнила�задание.�Доказательство�– прямо�передо�
мной,�в�обтянутых�перчатками�руках�Фредерика.�И�в�огромной�сумме�на�счету�«Ист-Хауз�
траста». 

 
Фредерик�повернулся�к�нам�спиной,�чуточку�невежливо,�и�пошел�дальше.�Он�свернул�с�главной�
аллеи�на�дорожку,�которая�вилась�в�лесистой�части�парка.�Мы�пошли�за�ним,�шурша�палой�
листвой.�Он�сказал: 
– Полагаю,�вы�скажете,�что�книгу�отыскали�где-нибудь�на�чердаке,�и�как�только�супруги�Ист-
Ода�поняли�ее�ценность,�они�учредили�фонд�для�разрешения�финансовой�стороны�вопроса.�Что�
ж,�история�звучит�достаточно�правдоподобно. 
Мы�с�Тристаном,�отстав�на�полшага,�переглянулись.�Фредерика�было�довольно�плохо�слышно,�
потому�что�мы�приближались�к�бензиновому�измельчителю,�куда�служители�парка�закидывали�
убранные�ветки�и�листву;�переработанная�масса�сыпалась�в�грузовик.�Измельчитель�громко�
тарахтел.�Фредерик�остановился�неподалеку�от�него�и�снова�повернулся�к�нам. 
 

Я�поняла.�Вернее,�я 



думала 
,�что�поняла.�Он�хочет�поговорить�с�нами�приватно,�не�боясь�«жучков»,�потому�и�выбрал�
шумное�место. 

 
– Знаете�ли�вы�что-нибудь�о�рынках? – спросил�Фредерик. – Учитывая�вашу�профессиональную�
подготовку,�доктор�Мелисанда�Стоукс�и�подполковник�Тристан�Лионс,�думаю,�вряд�ли.�О,�вы�
иногда�читаете�деловой�раздел�«Нью-Йорк�таймс»�и,�как�люди�образованные,�имеете�некоторые�
общие представления.�Полагаю,�я�несколько�больше�смыслю�в�таких�материях,�поскольку�они�
связаны�с�моей�профессией. 
– А�какая�у�вас�профессия,�Фредерик? – спросил�Тристан. 
Фредерик�вновь�сунул�книгу�под�мышку�– меня�раздражало,�что�он�так�обходится�с�ценнейшим�
древним�артефактом.�Ни�один�библиофил�так�бы�не�сделал.�Освободив�руки,�Фредерик�снял�
тонированные�очки,�сложил�их�и�аккуратно�убрал�в�нагрудный�карман�плаща.�На�мгновение�он�
сощурился�от�яркого�осеннего�света,�так�что�в�углах�глаз�собрались�морщинки.�Моргнул�раза�
два,�затем�сказал: 
– Такая�профессия,�которая�позволяет�мне�потратить�четырнадцать�миллионов�на�книгу. 
– Туше, – ответил�Тристан. 
И�тут�у�него�отвисла�челюсть.�Он�уставился�на�Фредерика.�Я�тоже�смотрела�на�нашего�
собеседника,�но�решительно�не�могла понять,�что�так�изумило�Тристана.�У�Фредерика�было�
что-то�странное�с�глазами,�какая-то�асимметрия:�левый�зрачок�расширен�настолько,�что�голубой�
радужки�почти�не�видно,�а�правый,�наоборот,�сжат�в�точку,�как�и�должно�быть�на�ярком�свету. 
– Это�просто, – ответил�Фредерик, – но�не�просто.�Спрос,�предложение,�отдельные�транзакции�
вроде�нашей�сегодняшней�– детская�игра,�уровень�киоска�с�лимонадом.�Но�когда�миллиарды�их�
накапливаются�в�течение�столетий�– все�уже�сложнее.�Результирующий�поток�информации,�
зашифрованный�в�колебаниях�цен�и�переменах�на�рынке,�недоступен�отдельному�
человеческому�уму.�Вот�почему�такое�лучше�предоставить�профессионалам,�которые�
подготовлены�к�этому�выучкой�и,�если�можно�так�сказать,�родословной.�До�свидания. 
Фредерик�повернулся�к�нам�спиной�и�зашагал�к�измельчителю.�Рабочие�в�наушниках,�занятые�
своим�делом,�заметили�его,�лишь�когда�он�подошел�на�несколько�ярдов.�При�виде�хорошо�
одетого,�уверенного�джентльмена,�они�выпрямились,�глядя�с�осторожным�любопытством.�
Фредерик�приветствовал�их�вежливым�кивком,�шагнул�ближе�к�жерлу�рычащей�машины�и�
сунул�руку�под�мышку.�Внезапно�я�поняла,�что�сейчас�будет,�но�поверить�этому�не�могла. 
Обернувшись�через�плечо�– убедиться,�что�мы�с�Тристаном�смотрим, – Фредерик�вынул�из-под�
мышки�Массачусетскую�Псалтирь�и�кинул�в�измельчитель.�Машина�на�миг�поперхнулась�(я�
тоже)�и�выплюнула�в�кузов�грузовика�фонтан�бумажного�конфетти. 
Фредерик�пошел�прочь. 
– Н-да,�вот�тебе�и�фу,�хер, – заметил�Тристан. – Давай�возвращаться,�Стоукс. 
 
«Апостольское�кафе»�расширилось;�теперь�оно�включало�«Евклидов�гриль»�в бывшем�нефе�– с�
простой�едой�днем�и�ресторанной�вечером.�Мы�с�Тристаном�отправились�туда�прямиком�из�
аэропорта.�Нас�уже�дожидались�Фрэнк,�Ребекка,�Эржебет�и�новый�член�команды,�Мортимер�
Шор�– исторический�фехтовальщик,�которого�Ребекка�нашла�в�парке.�Это�он�обучал�Тристана�
обращению�с�палашом.�Мортимер�– высокий�поджарый�калифорниец�с�гривой�волнистых�
темных�волос�и�густой�бородой,�над�которой�то�и�дело�вспыхивает�веселая�улыбка.�Он�учился�в�
МТИ�сразу�по�двум�специальностям�– металлургия�и�компьютерные�науки,�но�Тристан�
уговорил�его�отложить�научную�карьеру�и�пойти�в�ДОДО�на�полную�ставку�сисадмином�и�
экспертом�по�фехтованию.�Они�вчетвером�уже�заняли�большую�кабинку�в�углу�ресторана,�
забронированную�на�«Ист-Хауз�траст».�Посередине�из�ведерка�торчала�двухлитровая�бутыль�
дорогого�с�виду�шампанского.�Судя�по�объятиям�и�вскинутым�пятерням,�которыми�нас�
приветствовали�все�(да,�включая�Ребекку),�отмечать�начали�заранее.�Мы�еще�не�рассказали�им�
про�Фредерика�и�не�знали,�надо�ли. 
 

Гобоистка-приколистка�Джулия�(почему-то�нас�всегда�обслуживала�она)�открыла�
шампанское�и�налила�мне�и�Тристану.�Начались�тосты.�Эржебет,�которая�выглядела�так,�
будто�родилась�с�бокалом 
шампусика 



шампанского�в�наманикюренных�пальцах,�желала�пить�тосты�правильно,�на�европейский�
манер�– чокаясь�с�каждым.�Она�выглядела�неожиданно�веселой,�учитывая,�что�ее�
драгоценный�цамологеп�похоронен�где-то�в�Трапецоиде.�Я�сказала�ей�об�этом.�Она�
ответила,�что�(со�всеми�оговорками)�довольна�успехом�нашего�предприятия�и�своей�в�нем�
ролью,�так�что�решила�временно�отложить�переезд�в�Венгрию�до�тех�пор,�пока�мы�не�
отыщем�других�ведьм�ей�на�замену. 

 
Тристан�быстро�осушил�бокал.�Вид�у�него�по-прежнему�был�несколько�пришибленный,�как�
будто�в�Центральном�парке�ему�встретилось�привидение.�Шампанское�он�не�особо�любил,�
поэтому�поднял�руку,�подзывая�гобоистку-приколистку. 
– Что�вам�принести? – спросила�Джулия. 
– Что�всегда, – ответил�Тристан,�уже�углубившись�в�обеденное�меню. 
Джулия�замялась�и�даже�чуть�порозовела�от�смущения. 
– Извините, – сказала�она. – Я�чувствую,�что�вроде�должна�помнить,�но�почему-то�совсем�из�
головы�выскочило. 
– «Лучшее�старое�тиршитское�горькое»� – ответил�Тристан,�поднимая�глаза. 
Она�нахмурилась: 
– У�нас�такого,�кажется,�нет.�Это�импортное? 
Тристан�улыбнулся�бойскаутской�улыбкой,�но�ответил�твердо: 
– Я�его�заказываю,�сколько�существует�ваше�заведение.�Вы�мне�его�и�приносили. 
– Хорошо. – Она�со�скептическим�видом�записала�в�блокнотике. – «Тир-шитское»?�«Горькое»? 
– Да, – ответил�Тристан. 
Мы�все�еще�читали�меню,�когда�она�вернулась�и�сообщила,�что�у�них�нет�– и�никогда�не�было�–
 «Лучшего�старого�тиршитского�горького».�Тристан�привстал�и�вопросительно�глянул�на�
бармена,�тот�пожал�плечами,�мол,�никогда�не�слышал�о�таком�эле.�Эле,�который�он�наливал�
Тристану�много�лет� 
Эржебет�потянула�Тристана�за�рукав,�усаживая�на�место. 
– Диахронический�срыв, – шепнула�она. – Тиршитской�пивоварни�нет�с�первого�сентября�
тысяча�шестьсот�первого�года. 
– Это�почти�такая�же�трагедия,�как�гибель�Леса�Холгейта, – вполголоса�пробормотал�Тристан. 
 
В�теплой,�но�в�то�же�время�странно�торжественной�обстановке�мы�сидели�за�столом,�не�
заставленном�бумажными�кофейными�стаканчиками�и�не�заваленном�маркерами�и�мобильными�
гаджетами.�В�руках�у�нас�были�настоящие,�не�пластмассовые�ножи�и�вилки.�Посторонняя�
девушка�подавала�нам�еду,�не�разогретую�в�микроволновке�в�пластмассовых�контейнерах.�Мы�
ели�медленно,�смакуя�каждый�кусочек,�отдыхали�под�гул�разговоров�вокруг�и�чувствовали�себя�
частью�человечества�– по�крайней�мере�той�доли�человечества,�которая�посещала�
«Апостольское�кафе». 
За�едой�мы�обсуждали�полученные�уроки,�и�про�каждый�Эржебет�считала�нужным�сказать,�что�
знала�это�заранее. 
– Отлично, – произнес�Тристан,�откладывая�вилку. – Раз�вы�все�знаете,�сэкономьте�нам�время�и�
нервы,�расскажите,�что�мы�не�знаем. 
Эржебет�негромко�фыркнула�и�мотнула�головой.�Надо�признать,�она�за�последнее�время�
чуточку�смягчилась�и�говорила�с�нами,�как�старшая�сестра�с�надоедливой�малышней. 
– Вы�не�знаете�практически�всего.�Буквально.�Кроме�того,�что�мой�цамологеп�мог�предвидеть�в�
конкретной�Нити. 
– Безусловно,�мы�еще�только�учимся, – сказал�Тристан. – Нам�надо�еще�много�узнать,�чтобы�
овладеть�Нитями. 
 

– Нитями�нельзя 
овладеть 
, – возразила�Эржебет. – Это�как�врачи�и�медицина.�Можно�только 
практиковать 
.�А�без�цамологепа�нельзя�и�этого. 

 



– Мне�представляется,�в�случае�Нитей�просматриваются�определенные�алгоритмы. – Фрэнк�Ода�
легонько�тронул�жену�за�руку.�Та,�нагнувшись,�подняла�с�полу�пакет�и�дала�ему.  
– Всегда�есть,�как�говорится,�пространство�для�маневра, – поправила�Эржебет. 
– Это�задача�из�теории�сложности�– области,�которую�математики�называют�теорией�графов, – 
сказал�профессор. 
– Графов?�Как�титул? – спросила�я. 
– У�математиков�это�слово�означает�нечто�иное, – сказал�Ода. – Структуру�из�вершин,�
соединенных�ребрами. Как�в�цамологепе,�в�метле�Грайне�или�в�Ребеккиной�семейной�реликвии. 
– Или�в�ветвящихся�Нитях�истории, – добавила�Ребекка. 
– Суть�в�том,�что�за�последние�десятилетия�в�решении�таких�задач�произошел�заметный�
прогресс.�Это�не�значит,�что�нет�«пространства�для�маневра», – добавил�он,�предвидя�
возражения�Эржебет, – просто�теперь�для�таких�вопросов�есть�отработанные�алгоритмы�и�
графический�пользовательский�интерфейс. 
Он�сунул�руку�в�пакет. 
– Мы�лучше�других�людей�умеем�истолковывать�то,�что�говорят�нам�Нити, – сказала�Эржебет. 
– Да, – ответил�Ода,�доставая�из�пакета�айпад.�Ребекка�забрала�у�него�пакет�и�поставила�обратно�
на�пол,�а�Ода�положил�айпад�на�стол�перед�собой. – Тем�не�менее�компьютер�может�улучшить�
те�способности,�что�у�вас�уже�есть.�Поверьте,�даже�ведьмам�не�помешает�приложение. 
Эржебет�глянула�на�айпад: 
– Что�это? 
– Подарок, – ответил�Фрэнк�Ода. – Я�не�посмел�назвать�его�цамологепом,�дабы�не�оскорбить�
память�утраченной�вами�вещи,�так�что�пусть�это�будет�ваше�кипу. 
– Это�же�компьютер.�Машина.�У�него�даже�движущихся�частей�нет. 
Ода�улыбнулся�без�тени�обиды: 
– Я�взял�принцип�кипу,�соединил�с�тем,�что�вы�объяснили�мне�про�цамологеп,�и�разработал�
программу,�которая�делает�алгоритмически�то,�что�вы�делали�интуитивно.�Плюс�графический�
интерфейс� 
Он�поднял�айпад�и�показал�нам�экран.�Там�был�ветвящийся�чертеж,�который�проще�всего�
описать�как�попытку�математика�изобразить�те�предметы,�которыми�пользуются�ведьмы.�
Назовите�их�кипу,�метла,�цамологеп�– в�любом�случае�это�ветвистая�структура,�и�именно�такую�
Ода-сэнсэй изобразил�на�экране.�Это�было�созвездие�ярких�фигурок�различной�формы�и�цвета�
вроде�рождественской�елки;�их�соединяли�тонкие�цветные�линии.�Он�провел�пальцем�по�
экрану,�и�структура�повернулась.�Стало�ясно,�что�она�трехмерная.�Он�поворачивал,�увеличивал,�
нажимал�пальцем�– и�от�этого�что-то�происходило. 
– Работа�еще�в�процессе, – робко�заметил�он, – но,�если�время�и�ресурсы�позволят,�мы�ее�
закончим. 
Эржебет�оскорбилась�до�глубины�души: 
– Вы�хотите�заменить�меня�машиной? 
– Не�вас.�Ваш�цамологеп.�Только�этот�будет�еще�лучше. 
Фрэнк�умеет�сказать�нужные�слова.�Вот�и�сейчас�лицо�Эржебет�смягчилось.�Она�взяла�из�его�
рук�айпад,�положила�на�колени�и�зачарованно�уставилась�на�цветные�линии.�Пальцы�
заскользили�по�экрану,�сперва�неуверенно,�затем�все�быстрее. 
– Обалдеть, – уважительно�проговорил�Мортимер. 
 

– Как�красиво� – заметила�гобоистка-приколистка�Джулия,�ставя�нам�на�стол�графин�
красного�эля�и�тарелку�луковых�колечек. – Похоже�на�бабушкин 
яо�цзисюань�ци 
. 

 
 

И�прежде�чем�кто-нибудь�из�нас�сообразил�задать�ей�вопрос,�она�унеслась�с�подносом�к�
столику�бородатых 
нердов 
ученых�юношей. 

 
Ода-сэнсэй�продолжал: 



– Будь�у�нас�нечто�подобное,�полностью�завершенное,�к�началу�операции�с�Массачусетской�
Псалтирью,�мы,�возможно,�заранее�бы�узнали,�что�надо�отправиться�в�более ранний�ВиМН�и�
отговорить�сэра�Эдварда�Грейлока�от�вложений�в�Бостонский�совет,�чтобы�предотвратить�
строительство�фабрики.�И,�возможно,�знали�бы�про�опасность�появления�Марло�в�Тиршитской�
пивоварне. 
– Нужна�вечность,�чтобы�измыслить�все�такие�возможности� – заметила�я. 
– Их�не�надо�измышлять, – возразил�он. – Мы�загрузим�туда�исторические�базы�данных.�А�для�
улучшения�этих�баз�можно�отправляться�в�прошлое�и�выяснять,�что�было�на�самом�деле.  
– Не�знаю, – проговорила�я. – Мы�только�что�на�горьком�опыте�узнали, почему�не�следует�
полагаться�на�диахронические�путешествия,�а�вы�отвечаете�на�это�словами:�«Давайте�найдем�
способ�полагаться�на�диахронические�путешествия». 
– Мне�крепко�досталось, – признал�Тристан. – Но�первому�человеку,�выжившему�в�
авиакатастрофе�сто�лет�назад,�тоже�досталось�крепко.�Можно�отойти�от�разбитого�самолета�со�
словами:�«Человек�не�создан,�чтобы�летать».�А�можно�сказать�себе:�«Я�только�что�понял,�как�в�
следующий�раз�сделать�это�лучше». 
– А�какой�смысл? – не�унималась�я. – Мы�потратили�кучу�сил,�погибли�люди.�В�итоге�мы�
заработали�четырнадцать�миллионов�баксов.�Мы�бы�заработали�их�проще�и�быстрее,�если�бы�
основали�техностартап. 
– В�этой�игре�участвуют�и�другие�силы, – ответил�Тристан, – которые�умеют�то�же,�что�мы,�и�
определенно�считают,�что�смысл�есть.�Мы�не�можем�предоставить�им�монополию. 
– Снова�аргумент�про�магическое�отставание. 
– Да. 
Эржебет,�получив�айпад,�совершенно�выключилась�из�разговора�и�сейчас�перебила�нас�
вопросом�Фрэнку: 
– Столько�разных�цветов�и�фигурок�разной�формы��Что,�например,�это?�Белое�облачко�с�
вопросительным�знаком? 
– Это�значит,�что�системе�не�хватает�входящих�данных. 
– Каких? 
– Информации�о�том,�что�происходило�в�прошлом. 
– Оно�знает�об�известных�неизвестностях? – спросил�Тристан. 
Я�тихонько�фыркнула,�думая,�что�это�камешек�в�огород�несчастного�Леса,�но�Тристан�говорил�
вполне�серьезно. 
– Да, – ответил�Ода-сэнсэй. – В�таком�случае�нам�надо�будет�отправить�дейца�за�информацией. 
– Едрен-батон, – протянул�Тристан. – Сколько�вычислительной�мощности… 
– Больше,�чем�влезет�в�айпад, – перебил�его�Фрэнк. – Айпад�подключен�к�небольшому�
облачному�кластеру.�Но�это�все�равно�лишь�игрушка.�Ее�надо�усилить�на�порядки.�Чтобы�это�и�
правда�работало,�потребуется�колоссальная�вычислительная�мощность. – Он�улыбнулся�почти�
проказливо. – Нам�нужно�очень�большое�кипу. 

 
 

 
Часть�третья 

 
 

 
ВЫДЕРЖКИ�ИЗ�ПРОТОКОЛА�ЗАСЕДАНИЯ 
СЕНАТСКОЙ�КОМИССИИ�ПО�РАЗВЕДКЕ 

 
 
СЛУШАНИЯ�ПО�ПРЕДЛАГАЕМОМУ�РАСШИРЕНИЮ�НЕГЛАСНОГО�
ФИНАНСИРОВАНИЯ�ПРОГРАММЫ�ДИАХРОНИЧЕСКИХ�ОПЕРАЦИЙ 
день�573–576�(конец�февраля,�год�2) 
 
 

СЕНАТОР�ХЭТЧЕР: 



Профессор�Ода,�передо�мной�довольно�обширный�документ,�составленный�сотрудниками�
ДОДО�на�этапе�анализа�трагического�происшествия�с�Лесом�Холгейтом.�Вы�автор�раздела,�
озаглавленного:�«Диахронический�срыв.�Руководство�для�чайников»?  

 
 

ФРЭНК�ОДА: 
Да,�я. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Должен�признаться,�меня,�как�полного�чайника,�ваши�объяснения�только�запутали.�Я�бы�
хотел�задать�несколько�вопросов. 

 
 

ОДА: 
Постараюсь�ответить,�если�смогу. 

 
 

ПОДПОЛКОВНИК�ЛИОНС: 
Сенатор�Хэтчер,�позвольте�мне�вставить�короткое�замечание… 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Хорошо. 

 
 

ЛИОНС: 
Данный�феномен�пока�еще�совершенно�не�изучен.�Мы�знаем�только,�что�он�существует.�
Мы�видели�его�сами,�ведьмы�подтверждают�его�существование.�Так�что�любая�научная�
гипотеза�должна�рассматриваться�как�предварительная. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Спасибо�за�эту�осторожную�оговорку,�подполковник�Лионс.�Я�уверен,�ваш�подчиненный�
оценил�отеческую�заботу�о�его�благополучии.�Однако,�если�вы�позволите,�я�хотел�бы�
обратиться�к�профессору�Оде. 

 
 

ЛИОНС: 
Конечно.�Спасибо,�сенатор�Хэтчер. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Профессор�Ода,�не�могли�бы�вы�объяснить�мне�связь�между�диахроническим�срывом�и�
фруктовым�желе? 

 
 

ОДА: 
Извините,�сенатор.�Желе? 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Да,�здесь,�на�странице�семьсот�девяносто�три,�третий�абзац,�говорится,�что�свойства�
желатинового�десерта�«Джелл-О»�могут�что-то�нам�рассказать�о�структуре�вселенной.�Меня�
такие�слова�из�уст�ученого�несколько�удивили.�Не�могли�бы�вы�их�пояснить?  

 



 
ОДА: 
Да,�сенатор,�я�помню�этот�раздел.�Традиционно�мы�представляем�себе�прошлое,�настоящее�
и�будущее�как�части�одной�непрерывной�линии�– нити,�если�угодно. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Позвольте�перебить�вас,�профессор�Ода.�Вопрос�кипу�и�тому�подобного�мы�уже�обсуждали�
бесконечно,�поэтому�можно�больше�не�разъяснять,�что�это�не�одна�нить,�а�целое�их�
переплетение.�Думаю,�я�это�понял,�насколько�доступно�для�неученого.�Как�раз�когда�эта�
мысль�отложилась�у�меня�в�голове,�вы�перескочили�на�«Джелл-О».�В�моем�штате�
расположено�несколько�ультрасовременных�промышленных�предприятий,�поставляющих�
компоненты�для�десертов,�выпускаемых�под�упомянутым�брендом,�так�что,�разумеется, 
этот�абзац�возбудил�мое�любопытство.�Но�будь�я�проклят,�если�хоть�что-нибудь�понял. 

 
 

ОДА: 
Если�вы�наблюдали�свойства�«Джелл-О»,�а�также�желе�в�формочках,�которое�из�него�
делают… 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Да,�многократно�в�ходе�избирательной�кампании. 

 
 

ОДА: 
Тогда�вы�знаете,�что�оно�до�определенной�степени�деформируемо.�Вы�похлопываете�его�
ложечкой,�оно�дрожит.�Его�можно�немного�растянуть.�Но�если�пережать,�оно�рвется.�
Появляется�трещина,�в�точности�как�на�камне.�Позже�трещина�может�залечиться�– желатин�
вновь�соединяет�края. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Особенно�если�его�подогреть. 

 
 

ОДА: 
Совершенно�верно.�В�отличие�от�гранита�и�других�хрупких�материалов. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Это�воистину�удивительное�свойство�«Джелл-О». 

 
 

ОДА: 
Да,�можно�сказать�так. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Но�как�оно�связано�с�катастрофическим�феноменом�диахронического�срыва? 

 
 

ОДА: 
С�точки�зрения�многомировой�интерпретации�квантовой�механики�прошлое�можно�
рассматривать�не�как�единую�нить,�а… 

 



 
ХЭТЧЕР: 
Как�кипу,�да,�мы�уже�поняли. 

 
 

ОДА: 
Когда�кипу�становится�достаточно�большим,�нам�полезно�перейти�в�его�рассмотрении�от�
дискретной�модели�к�непрерывной,�в�которой�все�нити�фактически�сливаются�в�единое�
целое,�которое�я�сравнил�с�желе.�Когда�мы�отправляем�дейца�совершить�ДЭЛО,�это�все�
равно�что�постучать�по�«Джелл-О»�ложечкой.�Оно�дрожит.�Возникают�внутренние�
напряжения,�которые�оно�способно�выдержать.�Но�когда�мы�пытаемся�изменить�слишком�
много,�слишком�быстро… 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Оно�трескается. 

 
 

ОДА: 
Да. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Просто�раскалывается. 

 
 

ОДА: 
На�одно�мгновение.�Пространственно-временной�континуум,�в�отличие�от�желе�у�вас�на�
тарелке,�не�может�просто�развалиться.�Он�самозатягивается.�Трещина�должна�исчезнуть�как�
можно�быстрее.�Если�вы�далеко�от�нее,�вам�ничего�не�грозит.�Это�все�равно�что�быть�далеко�
от�землетрясения.�Но�если�вы�имели�несчастье�оказаться�на�границе�трещины,�плохи�ваши�
дела.�Мирозданию�надо�решить,�будете�вы�существовать�дальше�или�нет. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Вы�говорите�о�так�называемой�Тиршитской�пивоварне.�Что�произошло�в�этом�сценарии? 

 
 

ОДА: 
Тиршитскую�пивоварню�можно�сравнить�с�листочком�мяты�в�желе.�Из-за�несчастливой�
цепочки�событий�этот�листочек�был�вырван�из�«Джелл-О»�и перестал�существовать.�
Пустота,�оставшаяся�на�его�месте,�затянулась�с�самыми�роковыми�последствиями�для�тех,�
кому�не�повезло�оказаться�поблизости. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Да�уж,�ужасные�последствия.�Госпожа�председатель,�у�меня�пока�вопросов�больше�нет. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�АТКИНСОН: 
У�кого-нибудь�еще�есть�сейчас�вопросы�к�доктору�Оде?�Нет?�Очень�хорошо.�Доктор�Ода,�
вы�можете�вернуться�на�свое�место. 

 
 

СЕНАТОР�КОУЛ: 



Госпожа�председатель,�в�свете�сказанного�доктором�Одой�я�прошу�вновь�вызвать�
подполковника�Лионса. 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 
 

СЕНАТОР�КОУЛ: 
…описанное�событие�в�Тиршитской�пивоварне�настолько�чудовищно,�а�итог�миссии�–
 обнаружение�бочонка�со�старой�книгой�в�огороде�доктора�Оды� – настолько�незначителен,�
что�невольно�возникает�вопрос,�почему�нас�вообще�просят�тратить�деньги�
налогоплательщиков�на�подобное�предприятие,�не�говоря�уже�о�заоблачных�требованиях,�
заложенных�в�проект�бюджета. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�АТКИНСОН: 
Я�благодарю�уважаемого�коллегу�за его�пламенное�и�красноречивое�высказывание.�Был�ли�
это�вопрос�к�подполковнику�Лионсу?  

 
 

КОУЛ: 
Зачем�нам�тратить�деньги�налогоплательщиков�на�создание�устройства,�которое�лишь�
подвергает�нашу�страну�дополнительному�риску? 

 
 

ПОДПОЛКОВНИК�ЛИОНС: 
Спасибо,�сенатор�Коул.�По�вопросам�стратегии�высокого�уровня�я�должен�переадресовать�
вас�к�генералу�Фринку,�но�охотно�отвечу�по�тем�пунктам,�которые�касаются�более�
приземленных�материй.�Как�вы�указали,�нам�необходимо�при�наименьших�издержках�
минимизировать�риск�и�добиться�максимальной�отдачи.�В�том,�что�касается�издержек,�я�
напоминаю�комиссии,�что�в�данный�момент�активно�финансируется�лишь�одно�
направление:�ХРИП,�то�есть�хронодинамическая�исследовательская�подготовка.�Мы�
сократили�число�ДЭЛОВ�до�минимума,�необходимого�для�дальнейшего�прогресса,�и�
ограничили�их�миссиями�исследовательского�и�экспериментального�характера.�Львиная�
часть�текущего�бюджета�направляется�на�революционную�работу�по�созданию�хронотрона,�
все�назначение�которого�в�том�и�состоит,�чтобы�уменьшить�риск. 

 
 

КОУЛ: 
Уменьшить�риск,�вы�говорите. 

 
 

ЛИОНС: 
Да,�сенатор.�Таково�его�назначение. 

 
 

КОУЛ: 
И�доктор�Ода,�и�генерал�Фринк�в�предшествующих�выступлениях�превозносили�хронотрон�
как�инструмент,�который�позволит�ДОДО�планировать�следующие�миссии.�Поддерживаете�
ли�вы�это�утверждение? 

 
 

ЛИОНС: 



Да.�Он�совмещает�функционал�кипу�и�других�устройств,�используемых�ведьмами�для�
навигации�в�различных�Нитях�истории,�с�колоссальными�базами�исторических�фактов.�Будь�
он�у�нас�раньше,�мы�бы�иначе�планировали�первое�ДЭЛО�и�получили�те�же�результаты�
быстрее�и�безопаснее. 

 
 

КОУЛ: 
А�может�быть,�выбрали�бы�совершенно�иное�ДЭЛО? 

 
 

ЛИОНС: 
Да,�с�работающим�хронотроном�мы�могли�бы�подобрать�что-нибудь�более�легкое�и�
выгодное,�чем�добывание�Массачусетской�Псалтири. 

 
 

КОУЛ: 
Именно�это и�беспокоит�меня�в�строительстве�хронотрона. 

 
 

ЛИОНС: 
Извините,�сенатор.�Почему�вас�беспокоит,�что�у�ДОДО�появится�инструмент�для�более�
информированного�выбора?�В�противовес�методу�тыка? 

 
 

КОУЛ: 
Когда�вы�действовали�методом�тыка,�вы�осознавали�риск�и�неопределенность,�поэтому�
соблюдали�осторожность.�Получив�высокотехнологический�инструмент,�который�дает�
иллюзию�всеведения,�вы�можете�утратить�бдительность. 

 
 

ЛИОНС: 
Позволю�себе�возразить,�что�наличие�информации�всегда�является�положительным�
фактором.�Я�приведу�аналогию�с�использованием�компьютеров�для�предсказания�погоды.�В�
прежние�времена�капитанам�приходилось�полагаться�на�барометр,�флюгер�и�собственное�
чутье.�Теперь�есть�метеорологические�спутники�и�компьютерный�прогноз,�так�что�
капитаны�могут�принимать�информированное�решение. 

 
 

КОУЛ: 
Аналогия�привлекательная,�но�не�вполне�честная.�Про�спутники�и�компьютеры�мы�знаем,�
что�они�по�большей�части�работают�исправно.�Вы�сравниваете�хронотрон�со�знакомой�
технологией,�которой�мы�доверяем.�В�какой�степени�хронотрон на�самом�деле�заслуживает�
нашего�доверия? 

 
 

ЛИОНС: 
На�сегодняшний�день,�то�есть�на�середине�этапа�ХРИП,�наши�индивидуальные�
вычислительные�устройства�– КИПУ,�или�квантово-информационные�процессорные�
устройства,�работают�в�соответствии�со�спецификацией,�и�мы�скоро�сможем�наладить�их�
массовый�выпуск.�Объединяя�всего�несколько�таких�устройств,�мы�сумели�получить�более�
точные�результаты,�чем�с�помощью�кипуподобного�устройства,�которым�пользовалась�
Эржебет… 

 
 

ЭРЖЕБЕТ�КАРПАТИ: 



Мой�цамологеп,�который�теперь�утрачен�из-за�интриг�и�некомпетентности�вашего�
правительства. 

 
 

АТКИНСОН: 
Миз�Карпати,�вам�слова�не�давали. 

 
 

КОУЛ: 
Да,�спасибо,�миз�Карпати,�мы�уже�неоднократно�слышали�ваши�замечания�по�данному�
поводу. 

 
 

КАРПАТИ: 
Они�до�сих�пор�не�возымели�действия. 

 
 

АТКИНСОН: 
К�порядку��К�порядку� 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 
 

(СЛЕДУЮЩИЙ�ДЕНЬ) 
 
 
 

СЕНАТОР�ЭФФИНХЕМ: 
…переходя�к�строке�539�предлагаемого�бюджета.�Если�глаза�меня�не�обманывают,�вы�
просите�двенадцать�полных�ставок�для�историков? 

 
 

МЕЛИСАНДА�СТОУКС: 
Для�работы�хронотрона�в�его�памяти�должна�находиться�обширная�база�исторических�
фактов.�Возвращаясь�к�вчерашней�аналогии�с�предсказанием�погоды.�Компьютер,�который�
прекрасно�производит�нужные�для�прогноза�математические�вычисления,�будет�бесполезен,�
если�не�вносить�в�него�данные�о�погоде�в�реальном�времени.�Вот�почему�нам�нужны�
метеорологические�аэростаты,�спутники�и�так�далее�– чтобы�обеспечивать�эти�данные.�В�
случае�хронотрона�у�нас�есть�КИПУ�для�расчетов,�но�без�исторических�данных�они�
бесполезны. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Мне�казалось,�это�учтено�в�строках�420–487,�где�изложена�программа�извлечения�данных�
напрямую�из�оцифрованных�исторических�книг�в�Библиотеке�Конгресса. 

 
 

СТОУКС: 
Да,�это�обеспечит�девяносто�процентов�необходимой�информации,�но�в�некоторых�книгах�
есть�неоднозначный�материал,�который�сбивает�с�толку�наши�алгоритмы�обработки�
естественных�языков.�В�таком�случае�эти�абзацы�отправляют�читателю-человеку,�чтобы�тот�
попытался�их�разобрать.�По�очевидным�причинам�на�такую�работу�лучше�всего�годятся�
историки. 



 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Очень�хорошо,�но,�насколько�я�понял,�расходы�на�них�делятся�с�другой�подпрограммой�под�
названием…�ЗАДРОТЦ? 

 
 

СТОУКС: 
Возможно,�название�изменится,�но�ЗАДРОТЦ�– это�закрытый�академический�диахрон-
ресурсный�оперативный�тренировочный�центр.�Подполковнику�Лионсу�и�мне,�когда�мы�
учились�одеваться,�разговаривать�и�вести�себя�в�колониальном�Бостоне�и�елизаветинской�
Англии,�пришлось�самим�составлять�тренировочные�программы.�По�мере�того�как�
деятельность�ДОДО�расширяется�на�другие�ВиМНы… 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Спасибо,�что�напомнили,�миз�Стоукс.�ЗАДРОТЦ�– аналог�Академии�Звездного�флота,�если�
мне�позволительно�вспомнить�«Стартрек». 

 
 

СТОУКС: 
Хогвартс. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Да,�обучающая�площадка,�на�которой�дейцы�будут�осваивать�необходимые�навыки. 

 
 

СТОУКС: 
Бюджет�ЗАДРОТЦа�начинается�со�строки�950. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Да,�спасибо,�мой�помощник�мне�нашел. 

 
 

СТОУКС: 
Есть�смысл,�чтобы�историки�делили�время�между�созданием�базы�данных�и�участием�в�
ЗАДРОТЦе. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Это�довольно�большой�раздел�бюджета,�и,�возможно,�мне�потребуется�дополнительное�
время�на�его�изучение… 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 
 

СЕНАТОР�ЭФФИНХЕМ: 
Меня�очень�удивила�строка�1162.�Зачем�вам�столько�тратить�на�холодное�оружие?  

 
 

ПОДПОЛКОВНИК�ЛИОНС: 



Оно�оказалось�дороже,�чем�можно�было�подумать.�Его�изготавливают�вручную�из�особых�
сортов�стали. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Вы�не�уловили�суть�моего�вопроса,�подполковник�Лионс.�Позвольте�перефразировать:�
создается�впечатление,�будто�вы�создаете�отряд�воинов�и�убийц. 

 
 

ЛИОНС: 
Вероятно,�не�убийц�как�таковых�из-за�риска�диахронического�срыва. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Вы�не�можете�вернуться�в�прошлое�и�убить�Наполеона. 

 
 

ЛИОНС: 
Это�была�бы�крайне�неудачная�затея. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Возвращаясь�к�моему�вопросу… 

 
 

ЛИОНС: 
В�те�эпохи�люди�– представители�высшего�класса�– постоянно�носили�при�себе�колюще-
рубящее�оружие�и�умели�им�пользоваться.�У�любого�дейца,�во�всяком�случае,�у�дейца-
мужчины,�выдающего�себя�за�такого�человека,�неумение�владеть�шпагой�будет�так�же�
подозрительно,�как�неумение�сесть�на�лошадь�или�незнание�языка. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Ожидаете�ли�вы,�что�некоторым�дейцам�придется�сражаться�на�шпагах? 

 
 

ЛИОНС: 
Мне�во�время�лондонского�ДЭЛА�приходилось�несколько�раз. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Но�это�было�импровизированное�ДЭЛО�– до�того,�как�у�вас�появился�хронотрон. 

 
 

ЛИОНС: 
Войны,�сражения,�дуэли�– важные�события.�В�некоторых�случаях,�в�зависимости�от�того,�
что�скажет�нам�хронотрон,�могут�потребоваться�дейцы,�способные�осуществлять�такого�
рода�перемены�– или�как�минимум�оставаться�живыми�в�подобной�обстановке. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Это�представляется�опасным. 

 
 

ЛИОНС: 



Это�опасно�по�определению.�Бойцами�будет�лишь�малая доля�дейцев.�В�бюджете�они�так�
заметны,�потому�что�нам�надо�закупить�им�оружие�для�тренировок. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
А�у�большинства�будет�другая�специализация? 

 
 

ЛИОНС: 
Да.�Приведу�пример.�На�этапе�ХРИПа�мы�сосредоточились�на�тайном�проникновении�в�
некоторые�ВиМНы,�чтобы�завязать�и�развить�отношения�с�ИГСОВами… 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
С�кем? 

 
 

ЛИОНС: 
С�известными�готовыми�к�сотрудничеству�ведьмами. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Ах�да.�Строка�345�или�где-то�там.�Создание�ведьминской�сети.�«Схема�метро». 

 
 

ЛИОНС: 
Да.�Подобно�схеме�метро,�это позволит�нам�отправлять�дейцев�из�одного�ВиМНа�в�другой�и�
безопасно�возвращать�обратно.�Очевидно,�успех�зависит�от�хороших�отношений�с�
ведьмами. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Которые,�скажем�так,�странные�личности. 

 
 

ЭРЖЕБЕТ�КАРПАТИ: 
Сенатор,�я�нахожу�ваш�тон�оскорбительным. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�АТКИНСОН: 
К�порядку� 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Продолжайте,�подполковник�Лионс. 

 
 

КАРПАТИ: 
Вы�меня�игнорируете?�Я�сказала,�что�нахожу�ваш�тон�оскорбительным.�Я�вообще�не�хотела�
быть�здесь�и�согласилась�только�по�доброте�душевной,�а�вы,�с�вашими�миллионами�
долларов�и�планами�управлять�планетой,�вы�хоть�понимаете,�что�все�зависит�от�меня?�И�вы�
говорите�со�мной�таким�тоном?�Что�вы�о�себе�мните? 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Все�в�порядке,�госпожа�председатель.�Итак,�миз�Карпати… 



 
 

КАРПАТИ: 
Что�«миз�Карпати»?�Извинитесь�за�ваш�тон. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Я�извиняюсь,�миз�Карпати. 

 
 

КАРПАТИ: 
Я�не�принимаю�ваших�извинений. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Почему? 

 
 

КАРПАТИ: 
Они�звучат�совершенно�неискренне.�Неискренние�извинения�не�считаются.�Сейчас�я�выйду�
из�этого�помещения,�а�вы�подумайте,�что�будет,�если�я�не�вернусь.�Так�что�когда�я�вернусь,�
я�жду�от�вас�полноценных�извинений. 

 
 

МЕЛИСАНДА�СТОУКС: 
Тристан,�я?.. 

 
 

ЛИОНС: 
Ага. 

 
 

АТКИНСОН: 
Просьба�внести�в�протокол,�что�миз�Карпати�без�разрешения�покинула�заседание�в�17:23�в�
сопровождении�доктора�Мелисанды�Стоукс. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Подполковник�Лионс,�на�чем�мы�остановились? 

 
 

ЛИОНС: 
Эржебет�только�что�наглядно�продемонстрировала,�почему�для�вербовки�ведьм�нам�
потребуются�очень�специфические�агенты.�Ведьмам�не�нужны�деньги.�Они�не�станут�
помогать�нам�ради�правды,�справедливости�и�американских�ценностей.�У�каждой�ведьмы�
есть�свои�корыстные�причины�помогать�либо�не�помогать�нам.�Мало�отыскать�ведьм,�
нужно�еще�и�склонить�их�на�нашу�сторону.�Иногда�это�может�быть�серия�сложных�
действий,�требующих�различных�специфических�навыков. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Подозреваю,�не�я�один�буду�признателен,�если�вы�объясните�свою�мысль�на�примере. 

 
 

ЛИОНС: 



Хорошо.�По�причинам,�которые�при�необходимости�может�разъяснить�генерал�Фринк,�нам�
потребовалось�закрепиться�на�Балканах.�Мы�провели�исследования,�выяснили,�где�жила�
ведьма,�и�отправили�агента�ее�разыскать.�Агент�ее�нашел,�и�она�перенесла�его�обратно,�но�
не�пожелала�быть,�так�сказать,�у�нас�на�службе,�если�не�получит�ответных�услуг.�Ее�муж�в�
тюрьме,�и�она�объявила,�что�будет�работать�на нас,�если�его�освободят. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Почему�же�она�сама�не�освободила�его�с�помощью�магии? 

 
 

ЛИОНС: 
Прошу�прощения,�сенатор,�но�магия�не�означает�всемогущества.�На�самом�деле�это�
наследственная�способность,�ничего�больше.�Так�вот,�наш�агент�превосходно�знает�язык,�он�
умница�и�первоклассный�спортсмен,�но�не�умеет�убалтывать�и�не�владеет�навыками�для�
организации�побега�из�тюрьмы.�Так�что�ведьма�отправила�его�назад�и�велела�больше�к�ней�
не�обращаться,�если�мы�не�освободим�ее�мужа�из�тюрьмы.�Будь�у�нас�фокусник-эскапист�
или�профессиональный�взломщик,�мы�отрядили�бы�его,�а�так�мы�попытались�подкупить�
тюремщика,�но�не�преуспели. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Подкупить�чем?�Согласно�этому�документу,�вы�ничего�не�можете�взять�с�собой. 

 
 

ЛИОНС: 
Верно. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Так�чем�же�вы�пытались�его�подкупить? 

 
 

ЛИОНС: 
Хм.�Мел…�доктор�Стоукс�была�готова.�Попытаться.�Подкупить�его.�Тем,�что�у�нее�было�с�
собой. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Своим�телом? 

 
 

ЛИОНС: 
Да. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Вы�хотите�сказать,�она… 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 
 

ПОДПОЛКОВНИК�ЛИОНС: 



Полный�провал�этой�попытки�привел�нас�к�выводу,�что�нам�нужны�настоящие�работники�
секс-индустрии�либо�по�крайней�мере�люди,�способные�их�изобразить. 

 
 

СЕНАТОР�ЭФФИНХЕМ: 
Вопросов�больше�не�имею. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�АТКИНСОН: 
Я�вижу,�сенатор�Вильеска�хочет�задать�вопрос. 

 
 

СЕНАТОР�ВИЛЬЕСКА: 
Подполковник�Лионс,�надеюсь,�вы�учитываете,�что�проституция�в�нашей�стране�запрещена,�
за�исключением�некоторых�сельских�районов�Невады. 

 
 

ЛИОНС: 
Она�или,�возможно,�он,�судя�по�тому�как�отнеслись�к�доктору�Стоукс,�будет�заниматься�
этим�на�территории�Балкан�шестнадцатого�века,�сэр.�Так�или�иначе,�пока�мы�еще�таких�
сотрудников�не�нашли. 

 
 

ВИЛЬЕСКА: 
Вы�хотите�сказать,�что�собираетесь�на�деньги�налогоплательщиков�нанимать�проституток. 

 
 

ЛИОНС: 
Это�не�типичный�пример,�сэр.�Нам�нужны�люди�с�конкретными�профессиональными�
навыками,�например�каменщики�или�военные,�люди�с�определенными�спортивными�
данными�и�люди,�способные�вписаться�в�обстановку.�Убалтыватели,�как�я�сказал.�Актеры�
или�кто�еще. 

 
 

ГЕНЕРАЛ�ФРИНК: 
Госпожа�председатель,�позвольте�мне? 

 
 

АТКИНСОН: 
Говорите. 

 
 

ФРИНК: 
При�всем�уважении,�сенатор�Вильеска,�на�деньги�налогоплательщиков�проституток�
нанимали�и�раньше.�Я�знаю,�вам�это�известно. 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 
 

(СЛЕДУЮЩИЙ�ДЕНЬ) 
 
 

ГЕНЕРАЛ�ФРИНК: 



…лейтмотивом�обсуждений�в�предыдущие�несколько�дней�была�необходимость�в�ходе�
будущих�операций�ДОДО�действовать�разумно�и�осмотрительно.�Сенатор�Хэтчер�напомнил�
нам,�что�следует�всемерно�избегать�инцидентов,�подобных�тому,�в�котором�Лес�Холгейт�
пожертвовал�жизнью�за�Отечество.�Сенатор�Коул�выразил�озабоченность, что�
использование�хронотрона�может�подтолкнуть�к�риску,�на�который�мы�иначе�не�решились�
бы.�С�сенатором�Эффинхемом�мы�имели�познавательную�дискуссию�о�важности�
использования�знаний�опытных�профессиональных�историков.�И,�наконец,�сенатор�
Вильеска�страстно�и�красноречиво�говорил�о�необходимости�поддерживать�моральные�
стандарты,�которыми�мы�все�могли�бы�гордиться.�По�всем�перечисленным�причинам�я�
счастлив�представить�доктора�Блевинса�из�Гарвардского�университета�как�нового�главу�
Департамента�осуществления�диахронических�операций.�Подполковник�Лионс�переходит�
под�его�начало�и�будет�командовать�оперативными�подразделениями�ДОДО�«на�местах».�
Хотя�научный�мир�знает�Роджера�Блевинса�как�видного�ученого,�нам,�обладателям�
секретного�допуска,�известно,�что�он�много�лет�служил�своей�стране�в�качестве… 

 
 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 

СЕНАТОР�ХЭТЧЕР: 
…даже�при�ваших�выдающихся�заслугах�это�важное�событие�в�карьере,�доктор�Блевинс,�и�я�
хотел�бы�первым�вас�поздравить.�Честно�сказать,�я�рад,�что�вы�ушли�из�Консультационного�
совета.�Сам�я�состою�уже�не�помню�в�скольких�консультационных�советах,�и�никто�еще�не�
обратился�ко�мне�за�консультацией. 

 
 

ДОКТОР�БЛЕВИНС: 
У�меня�был�сходный�опыт,�сенатор,�поэтому�я�работал�в�тесной�связке�с�ДОДО�
непосредственно�в�кембриджской�штаб-квартире.�Теперь�я�передаю�обязанности�
консультанта�доктору�Руджу,�к�которому,�безусловно,�буду�обращаться�за�консультациями�
на�постоянной�основе. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Каким�вы�видите�департамент�по�завершении�фазы�ХРИПа?�Что�это�будет�через�год?�Через�
два? 

 
 

БЛЕВИНС: 
Весьма�специфический�гибрид�техностартапа,�гуманитарного�колледжа�и�базы�спецвойск.�
Исходя�из�предшествующих�наработок,�нам�потребуются�представители�десятка�
специальностей,�разделенные�на�классы:�следопыты,�бойцы,�артисты�и�так�далее.�Всем�им�
необходимо�обучение�с�погружением в�язык�и�культуру�выбранного�ВиМНа.�А�значит,�нам�
надо�нанять�еще�и�людей,�которые�будут�учить�манерам,�обычаям,�как�надевать�и�снимать�
одежду,�стилям�фехтования.�Все�это�будет�проходить�по�линии�закрытого�академического�
диахрон-ресурсного�оперативного�тренировочного�центра,�который�возглавит�моя�ученица,�
доктор�Мелисанда�Стоукс. 

 
 

СЕНАТОР�ЭФФИНХЕМ: 
Предлагаемые�для�ЗАДРОТЦа�бюджет�и�штат�впечатляют. 

 
 

БЛЕВИНС: 



Расходы�на�личный�состав�растут�так�же�быстро,�как�и�на�техническое�оснащение,�отсюда�и�
такой�большой�бюджет.�Мы,�очевидно,�не�можем�передать�ни�одну�из�указанных�функций�
сторонним�исполнителям,�учитывая,�что�правительства 
[УДАЛЕНО] 
и 
[УДАЛЕНО] 
уже�ведут�подобные�программы�подготовки.�Те,�кто�работает�на�нас,�должны�быть�очень�
близки,�так�сказать,�к�кораблю-носителю,�а�такого�рода�верность�задешево�не�покупается. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Откуда�вам�известно,�что 
[УДАЛЕНО] 
и 
[УДАЛЕНО] 
нас�опередили? 

 
 

БЛЕВИНС: 
Это�засекречено,�сенатор,�даже�для�слушаний. 

 
 

ЭФФИНХЕМ: 
Так�или�иначе,�у�меня�вопрос,�сможет�ли�филолог без�управленческого�опыта�руководить�
таким�большим�отделом. 

 
 

БЛЕВИНС: 
Сможет.�Большая�часть�кадровых�и�организационных�вопросов�будет�находиться�в�ведении�
управления�контемпоральных�и�традиционных�операций,�для�которого�нам�
посчастливилось�найти�очень�талантливого�руководителя�в�лице�Мейси�Столл.�Она�возьмет�
на�себя�все�административное�бремя,�так�что�доктор�Стоукс�сможет�полностью�
сосредоточиться�на�исторических�и�филологических�изысканиях. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Я�не�специалист,�чтобы�оценивать�технические�требования�и�связанные�с�ними�издержки�–
 это�я�предоставляю�более�опытным�коллегам,�таким�как�сенатор�Эффинхем.�Однако�на�
протяжении�многих�лет�мне�неоднократно�приходилось�нанимать�сотрудников�для�самых�
разных�целей,�и�я,�безусловно,�могу�оценить�вашу�кадровую�политику.�Я�предлагаю�увязать�
запрашиваемый�бюджет�с�четким�изложением�целей:�кого�именно�вы�хотите�нанять�и�
зачем.�Это�должно�включать�рапорты�по�всем�потенциальным�ведьмам�в�других�ВиМНах.�
Вы�сможете�это�для�меня�сделать? 

 
 

БЛЕВИНС: 
Я�поручу�доктору�Стоукс�написать�такой�документ,�как�только�она�успокоит�миз�Карпати. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Чисто�из�любопытства,�которое,�подозреваю,�разделяют�и�другие�собравшиеся, – как�
успокаивают�миз�Карпати? 

 
 

БЛЕВИНС: 



Обычно�помогает�в�течение�нескольких�минут�выслушать,�не�перебивая, как�она�порочит�
репутацию�некоторых�лиц,�причем�особо�частой�мишенью�является�подполковник�Лионс.  

 
 

ХЭТЧЕР: 
Правильно�ли�будет�охарактеризовать�ее�как�крайне�капризного�и�скандального�члена�
команды? 

 
 

ПОДПОЛКОВНИК�ЛИОНС: 
Если�позволите,�госпожа�председатель,�ее�можно�охарактеризовать�как�единственную�
доступную�нам�в�настоящее�время�ведьму.�Это�в�значительной�степени�перевешивает�все�
остальное. 

 
 

ГЕНЕРАЛ�ФРИНК: 
Сенатор,�подполковник�Лионс�хочет�сказать,�что,�в�отличие�от�политиков,�она�для�
сохранения�своего�места�не�нуждается�ни�в�чьем�одобрении. 

 
 

БЛЕВИНС: 
Генерал�Фринк�не�имеет�в�виду,�что�в�зависимости�политиков�от�одобрения�есть�что-нибудь�
предосудительное. 

 
 

ФРИНК: 
Да,�конечно.�Спасибо,�что�пояснили,�доктор�Блевинс. 

 
 

БЛЕВИНС: 
Итак,�возвращаясь�к�сути.�Вы�просите�предоставить�вам�информацию�по�двум�
направлениям.�Во-первых,�досье�по�тем�ведьмам,�которых�желательно�нанять�в�первую�
очередь.�Эти�данные�мы�с�удовольствием�подготовим.�Я�набросаю�«рыбу»�сразу�после�
заседания,�а�подполковник�Лионс�и�доктор�Стоукс�помогут�мне,�когда�им�позволит�рабочий�
график.�Во-вторых,�разъяснения,�как�мы�выбираем�лиц�для�подхода�к�потенциальной�
ИГСОВе. 

 
 

ХЭТЧЕР: 
Я�полностью�удовлетворен�ответами�и�уступаю�слово�моим�коллегам�для�их�вопросов. 

 
 

 
ОТ�ГЕНЕРАЛА�ОКТАВИАНА�К.�ФРИНКА 

 
ВСЕМ�ГЛАВАМ�ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ�ДОДО 
день�581�(март,�год�2) 
После�нескольких�выматывающих�дней�сенатских�слушаний�рад�сообщить,�что�бюджет�
ДОДО�принят�и�отправлен�на�подпись�президенту.�Выношу�благодарность�всему�
коллективу�ДОДО�за�работу�в�трудные�месяцы�после�трагической�и�героической�гибели�
нашего�товарища�и�коллеги�Леса�Холгейта.�За�эти�месяцы�ДОДО�был,�так�сказать,�разобран�
по�винтику�и�перестроен�в�новую�организацию,�которой�мы�вправе�гордиться. 
Новые�ресурсы�и�обязанности�естественно�повлекли�за собой�изменение�организационной�
структуры.�На�данный�момент�доктор�Роджер�Блевинс�является�главой�Департамента�
осуществления�диахронических�операций,�подчиненным�непосредственно�мне�с�пунктиром�



к�доктору�Константайну�Руджу�в�ИАРПА.�Ему�подчиняются�нижеперечисленные�главы�
подразделений: 
– доктор�Мелисанда�Стоукс,�глава�закрытого�академического�диахрон-ресурсного�
оперативного�тренировочного�центра; 
– Мейси�Столл,�глава�КТО�(управления�контемпоральных�и�традиционных�операций);  
– доктор�Фрэнк�Ода,�глава�исследовательского�отдела; 
– подполковник�Тристан�Лионс,�глава�отдела�диахронических�операций,�по�понятным�
причинам�организованного�и�действующего�по�принципам�армейского�подразделения. 
С�изменением�статуса�доктора�Блевинса�консультационный�совет�сократился,�по�крайней�
мере�временно,�до�одного�члена�– доктора�Константайна�Руджа. 
Надеюсь,�вы�все�вместе�со�мной�поприветствуете�миз�Столл�на�новом�месте.�Ее�огромный�
опыт�административной�работы�в�различных�гражданских�и�военных�учреждениях,�
несомненно,�принесет�огромную�пользу�ДОДО�на�нынешнем�этапе�стремительного�
расширения. 
Руководящие�указания�по�миссии�ДОДО�будут�даны�через�несколько�дней�на�встрече�в�
Трапецоиде. 
Всего�вам�наилучшего,�и�Бог�да�благословит�Америку. 
Генерал�Октавиан�Фринк 

 
………… 
 

ОБО�МНЕ 
 
ИМЯ:�Мортимер�Шор 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ�ТИТУЛ:�Системный�администратор 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ�ТИТУЛЫ:�Как�его�там;�ну�этот,�компьютерщик;�бородатый�в�свитере;�
чувак�с�мечом;�что�там�за�хрень�с�моей�почтой? 
БИО:�Привет�всем��По�ДОДО�гуляют�фантастические�слухи�про�то,�как�я�сюда�попал,�так�что�
давайте�расскажу�все�сам. 
КАРОЧ:�Меня�рекрутировали�в�парке,�чтобы�Тристану�не�навешали�люлей�в�поединке�на�
шпагах,�и�неожиданно�выяснили,�что�я�компьютерщик. 
EDIT:�Тут�в�основном�про�компы.�Если�ты�заглянул�на�эту�страницу,�потому�что�ты�деец�и�тебе�
предстоит�фехтовать,�проматывай�до�конца. 
 
МНОГА�БУКАФ:�Как�вы,�наверно,�поняли�по�моей�внешности�и�поведению,�я�родился�и�вырос�
в�Калифорнии.�Мой�отец�и�дед�работали�на�строительстве�в�Южной�Калифорнии,�возводили�
магазины�и�гаражи�и�скопили�достаточно�денег,�чтобы�отдать�меня�в�частную�школу,�где�
обнаружилось,�что�я�полный�идиот�и�напрочь�не�способен�к�учебе.�Когда�родители�поняли,�что�
я�просто�умираю�от�скуки�+�перекормлен�таблетками�ЛОЛ,�они�перестали�давать�мне�аддерол�и�
отдали�меня�в�кружок�робототехники,�где�я�имел�глупость�сознаться,�что�умею�варить�металл�
(отец�научил),�и�в�итоге�я�долго�пахал�там�сварщиком,�прежде�чем�мне�наконец�позволили�
писать�код.�Короче,�я�поступил�в�МТИ�сразу�по�двум�специальностям:�металл�и�код.�Второе�
более�или�менее�понятно�без�объяснений:�мтишный�программер�работу�всегда�найдет,�а�отцу,�
который�выложил�за�мое�обучение�тонну�денег,�это�важно. 
Если�вы�работаете�в�ДОДО,�то,�наверно,�заметили,�что�чаще�всего�меня�можно�увидеть�в�районе�
серверной.�Первые�полгода�в�ДОДО�я�налаживал�ОДИН�– операционный�ДОДО-интранет.�Если�
вам�кажется,�что�это�чересчур�долго,�я�отвечу,�что�запустить�полнофункциональную�вики�под�
«Блестящую�шапочку» – задача�не�для�слабаков.�Я�до�сих�пор�устраняю�баги�и�помогаю�людям�
с�почтой,�когда�не�занимаюсь�хронотроном�вместе�с�доктором�Одой.�Мы�набираем�новых�
компьютерщиков,�чтобы�система�работала�как�надо,�и�я�надеюсь�скоро�полностью�
переключиться�на�хронотрон. 
Про�металл.�Вещество,�немузыкальный�жанр�(хотя�я�люблю�и�то,�и�то�). 
Эта�часть�моей�истории�породила�среди�новичков�в�ДОДО�больше�всего�слухов.�Прочтите�ее,�
если�не�можете�понять,�почему�выпускник�МТИ�работает�аникейщиком�в�маленьком�
правительственном�агентстве,�вместо�того�чтобы�заколачивать�бешеные�бабки�в�стартапе�ЛОЛ. 



У�моего�отца�главная�специальность�– архитектура,�вторая�– металлургия,�так�что�у�нас�это�
семейное.�Многие�здания�строятся�из�стали,�а�в�Калифорнии�часто�бывают�землетрясения;�есть�
куча�правил�про�марки�стали,�как�ее�правильно�варить�и�все�такое.�В�детстве�я�много�этого�
впитал�из�воздуха,�а�потом,�когда�делал�роботов�и�умные�ребята�не�давали�мне�писать�код,�стал�
собирать�роботов�с�огнеметами,�вращающимися�клинками�и�ты�пы.�В�итоге�я�выбрал�две�
специальности,�компьютерные�науки�и�металлургию. 
Здесь�я�МНОГО�мог�бы�сказать�про�сталь.�Но�не�буду.�Кто�хочет�говорить�со�мной�про�сталь�
ДОЛГО,�подваливайте�к�моему�столу�с�пивом�ЛОЛ.�Короче,�я�– фанат�стали. 
У�фанатов�стали�любой�разговор�рано�или�поздно�сворачивает�на�мечи,�типа�как�у�альпинистов�
– на�гору�Эверест. 
Я�заинтересовался�мечами,�когда�стал�делать�роботам�клинки�из�паршивой�стали�и�они�вечно�
гнулись�или�ломались,�а�я�не�понимал�почему. 
Интерес�к�стали�вылился�в�интерес�к�фехтованию.�Не�к�современному,�которое�крутое,�и�все�
такое,�но�совершенно�другое.�Я�про�настоящее�историческое. 
Первокурсником�я�прибился�к�ролевикам,�которые�махались�пенопластовыми�мечами,�но�это�
был�легкий�наркотик,�с�которого�я�перешел�на�тяжелый�– в�группу�исторических�европейских�
боевых�искусств.�Эти�ребята�фехтовали�настоящими�стальными�клинками�(незаточенными,�
конечно)�так,�как�это�делали�в�прошлые�эпохи. 
Во�время�одной�тренировки�ко�мне�подошла�Ребекка�(Ист-Ода)�и�задала�кучу�вопросов.�Не�
обычных�дебильных�типа�«это�настоящий�меч?»,�а�толковых�практических,�так�что�я�понял,�
что-то�затевается�интересное.�Она�привела�меня�к�себе�домой,�дала�подписать�соглашение�о�
неразглашении,�и�через�десять�минут�я�уже�учил�Тристана�четырем�основам�и�четырем�
ведущим�принципам�Джорджа�Сильвера,�елизаветинского�мастера�фехтования�на�палашах,�
который�люто�ненавидел�итальянское�фехтование�на�рапирах. 
Позже�я�узнал,�что�прошел�проверку�анкетных�данных,�а�после�того,�как�пописал�в�баночку,�и�
все�такое,�меня�привели�к�присяге,�и�с�тех�пор�я�работаю�в�ДОДО�– что-то�типа�уже�шесть�или�
семь�месяцев.�Я�создал�почти�всю�базовую�компьютерную�инфраструктуру�ДОДО�– интранет,�
вики�и�ты�пы,�но�не�проклинайте�меня�за�них,�потому�что�они�все�планировались�как�временные�
ЛОЛ. 
Доктор�Фрэнк�Ода�любезно�взял�меня�под�крыло�и�подключил�к�проекту�хронотрона.�
ДИСКЛЕЙМЕР:�я не�физик,�и�вся�квантовая�механика в�КИПУ�(квантово-информационных�
процессорных�устройствах)�для�меня�темный�лес.�Я�знаю�только,�что�они�работают�реально�
быстро�и�решают�задачки,�которые�при�традиционных�неквантовых�вычислениях�заняли�бы�
вечность. 
Для�тупого�компьютерщика�вроде�меня�главное,�что�у�каждого�КИПУ�есть�разъем,�в�который�
втыкается�обычный�этернетовский�кабель,�и�дальше�он�выглядит�как�традиционный�компьютер,�
только�жутко�быстрый.�Все�кабеля�от�всех�КИПУ�(сейчас,�когда�я�пишу,�их�128,�скоро�будет�
256),�подключены�к�хронотрону,�который,�что�бы�вам�ни�говорили,�ПРОСТО�БОЛЬШОЙ�
СТАРЫЙ�КОМПЬЮТЕРНЫЙ�КЛАСТЕР,�связанный�с�кучей�исторических�баз�данных.�А�это�
уже�мое. 
Объясняю�на�пальцах:�того,�что�работает�только�в�жидком�гелии,�я�не�понимаю�от�слова�
«совсем».�То,�что�на�стойке�и�охлаждается�вентилятором, – по�моей�части. 
 

 
_�ЕСЛИ�ТЕБЕ�ПРЕДСТОИТ�ФЕХТОВАТЬ_ 

 
 
Это�большая�тема,�и�я�работаю�над�апгрейдом�релевантных�страниц�вики,�но�все�почему-то�
приходят�сюда�ЛОЛ. 
Мой�главный�совет:�НЕ�ДЕЛАЙ�ЭТОГО��Это�реально�жутко�опасно.�Современный�человек�
заточен�под�совсем�другой�уровень�риска. 
Да,�прецедент�был�создан,�когда�Тристана�втянули�в�дуэль�палаш�против�шпаги�в�ВиМНе�
ЛОНДОН-1601.�Это�дело�полностью�задокументировано�в�соответствующих�«разборах�
полетов»�и у�новых�дейцев�класса�«боец»�приобрело�статус�легенды.�НО�ЭТО�НЕ�ЗНАЧИТ,�что�
бой�с�применением�холодного�оружия�– стандартная�операционная�процедура. 



Если�ты�тренируешься�для�конкретного�ДЭЛА�(диахрон-эффект�локальной�операции),�ты�
знаешь,�что�для�каждого�ВиМНа�характерна�специфическая�оружейная�обстановка.�То,�что�
верно�для�одного�ВиМНа,�может�быть�неверно�на�расстоянии�пятидесяти�миль�или�пятидесяти�
лет. 
Поэтому�для�начала�ты�должен�узнать,�с�оружием�какого�типа�(типов)�человек,�за�которого�ты�
себя�выдаешь,�может�появиться�на�людях,�чтобы�на�него�не�показывали�пальцем. 
Поскольку�ты�материализуешься�голым,�добывать�оружие�тебе�придется�на�месте.�Если�это�
готовый�узловой�пункт�ведьминской�сети�ДОДО,�какое-нибудь�оружие�может�вас�уже�ждать.�
Как�только�у�меня�выдастся�уйма�свободного�времени�ЛОЛ,�я�намерен�посетить�эти�ВиМНы�и�
глазом�современного�металлурга�осмотреть�оружие�на�предмет�опасных�дефектов.�Но,�что�бы�
там�ни�говорили�на�канале�«Хистори»,�эти�чуваки�ни�хрена�не�знали�про�сталь,�так�что�оружие�у�
них�по�большей�части�паршивое�и�будет�ломаться�в�самый�неподходящий�момент. 
Если�ты�«торишь�дорогу»�в новый�ВиМН,�то,�укрывшись�от�погони�и�украв�одежду,�должен�
будешь�добывать�оружие�как�получится�(«действовать�по�обстановке»�ЛОЛ).�При�этом�
желательно�провести�его�визуальный�осмотр�и�простейшие�испытания,�о�которых�я�могу�
рассказать�– со�временем�я�внесу�их�в�вики. 
Допустим,�ты�добыл�хорошее�оружие.�Тебе�надо�им�владеть.�Для�начала�– обороняться�от�
противника.�А�значит,�надо�знать�его�технику.�Для�этого�надо�знать�фехтовальные�методики�
твоего�ВиМНа.�Надеюсь,�когда-нибудь�у�нас�будет�обширная�библиотека�исторических�систем�
фехтования,�но�пока�это,�как�и�все�в�ДОДО,�на�стадии�первых�прикидок.�Вот�с�чем�у�нас�пока�
хорошо: 
– позднесредневековый�палаш�(мой�любимый); 
– итальянская�рапира; 
– средневековый�меч. 
Если�тебе�нужен�тренинг/инструктаж�по�обращению�с�этими�видами�оружия,�приходи�ко�мне.�А�
пока�советую�поддерживать�хорошую�физическую�форму.�Фехтовать�получается�у�борцов,�
цирковых�акробатов,�гимнастов�и�танцоров.�У�тех,�кто�целый�день�смотрит�на�пиксели,�не�
получается. 
Ждите�новых�релевантных�страниц�в�ОДИНе,�как�только�у�меня�появится�время�их�написать� 
Счастливо� 
Мортимер 
 

БЕЛАЯ�КНИГА�ДОДО 
 

КРАТКИЕ�ЗАМЕТКИ�О�«СНОВАНИИ» 
 
(прежний�термин:�«суперведьма») 
РЕБЕККА�ИСТ-ОДА 
Занесено�в�архив�ОДИНа�в�день�580 
 

(Примечание�для�читателя.�Пожалуйста,�считайте�это�временной�заготовкой�более�
тщательно�подготовленного�документа.�Я�чувствую�настоятельную�необходимость�
пресечь�использование�термина�«суперведьма»�и заменить�его�более�разумным. – РИО) 

 
 
ИГСОВы�Фитч�(колониальный�Бостон)�и�Грайне�(елизаветинский�Лондон),�при�всем�
сходстве�применяемых�методик,�обнаруживают�разный�уровень�понимания�и�
использования�Нитей. 
Насколько�мы�можем�судить,�матушка�Фитч�знает�о�существовании�многочисленных�Нитей�
на�уровне,�достаточном�для�практических�магических�операций. 
Грайне�вдобавок�обладает�способностью,�которой�матушка�Фитч�не�владеет�(и�о�которой,�
возможно,�даже�не�подозревает).�А�именно�она�может�переносить�свое�сознание�из�одной�
Нити�в�другую,�фактически�вселяясь�в�иные�версии�своего�тела.�Грайне�прыгает�«вбок»�из�
Нити�в�Нить,�как�ей�нужно.�Таким�образом�она�заново�встречалась�с�Тристаном�в�разных�
Нитях�и�могла�более�осознанно�и�эффективно�помогать�ему�при�повторных�исполнениях�
одного�и�того�же�ДЭЛА. 



Такие�действия�Грайне называла�термином�«сновать». 
Эржебет,�по-видимому,�находится�в�этом�смысле�посередине�между�Грайне�и�Фитч.�Она�
понимает�и�может�обсуждать�концепцию�снования�между�Нитями,�но�считает�ее�
выходящей�за�рамки�обычной�магической�практики.�Нужно�будет�побеседовать�еще,�чтобы�
лучше�понять,�что�ее�настораживает.�Я�могу�вообразить�два�возможных�объяснения:�(1)�это�
почему-то�опасно�либо�неприятно,�поэтому�Эржебет�не�хочет�этого�делать,�либо�(2)�
Эржебет�просто�не�обладает�необходимыми�навыками,�так�как�обучалась�в�эпоху�упадка�
магии. 
Вторая�гипотеза�породила�у�некоторых�сотрудников�ДОДО�убеждение,�будто�Грайне�–
 «суперведьма»,�чьи�магические�способности�делают�ее�на�голову�выше�других�ведьм. 
Концепция�«суперведьм»�начала�сказываться�на�процессе�планирования�в ДОДО,�
поскольку�некоторые�сотрудники�принялись�искать�других�ведьм�ее�категории.�
Предполагается,�например,�что�Уиннифред�Даттон�(Антверпен-1562) – суперведьма. 
Цель�данного�документа�– предложить�отказаться�от�неподтвержденной�идеи�«суперведьм»�
и попросить�сотрудников�ДОДО�использовать�термин�«снование».�Умение�сновать�между�
Нитями,�безусловно,�делает�ИГСОВу�(известную�готовую�к�сотрудничеству�ведьму)�более�
эффективной�помощницей,�так�что�давайте�искать�тех,�кто�это�умеет,�а�не�делить�ведьм�на�
обычных�и�суперведьм,�что�не�подкреплено�фактами�и�оскорбляет�Эржебет�Карпати�–
 единственную�ведьму,�которая�есть�у�нас�в�настоящее�время. 

 
 

Диахроника 
 
 

день�584�(начало�марта,�год�2) 
 
 

В�которой�все�расширяется 
 
 

По�мере�расширения�ДОДО�организационная�иерархия�и�сопутствующая�ей�бюрократия�
увеличивались�соответственно.�Было�что-то�одновременно�досадное�и�волнующее�в�том,�
что�учреждение�росло�вокруг�нас,�как�кокон.�Я�признательна�Мортимеру,�нашему 
гику 
специалисту,�за�то,�что�он�вносил�долю�оригинальности�в�те�элементы�бюрократии,�
которые�ему�поручали�компьютеризировать.�Еще�больше�я�признательна�Ребекке;�ее�
решили�взять�в�ДОДО,�поскольку�она�все�равно�постоянно�была�здесь�и�не�только�задавала�
дельные�вопросы,�но�и�часто�на�них�отвечала.�К�тому�же�она�умела�ладить�с�Эржебет,�что�
никому�не�удавалось,�кроме�нее�и�меня,�а�я�все�больше�тонула�в�организационных�вопросах.�
Интранет�(ОДИН),�как�только�Мортимер�его�наладил,�стал 
сжирать�мое�время�чуть�больше�чем�полностью 
отнимать�у�меня�слишком�много�времени. 

 
 

Изменился�и�наш стиль�работы.�Месяцы�назад�мы�с�Тристаном�были�почти�сиамскими�
близнецами,�теперь�встречались�только�перед�(новехоньким 
супер-пупер 
стильным)�закусочным�баром�или�изредка�за�ленчем�в�кафе.�Странный�эффект�нашей�
дружбы:�после�наэлектризованности�первой�встречи�между�нами�осталась�волнующая�
нервная�дрожь,�в�чем�мы�не�сознавались�(хотя�окружающим�она�была�довольно�заметна,�о�
чем�они�периодически�говорили),�но�нам�она�нравилась.�(Во�всяком�случае,�сознаюсь,�
нравилась�мне,�и�я�по�некоторым�признакам�подозревала,�что�и�Тристану�тоже.)�Затем�из-за�
безостановочного�общения�мы�привыкли�быть�рядом�и�нечувствительно�превратились�из�
влюбленных�в�старую�супружескую�пару. 

 
Пока�не�появился�ОДИН. 



Как�только�Тристан�стал�аватаркой�на�экране,�я�почти�забыла,�что�он�– живой, дышащий,�
красивый�мужчина,�так�что�когда�мы�случайно�сталкивались�– у�ксерокса,�в�буфете,�в�ожидании�
приема�у�Блевинса…�та�первая�наэлектризованность,�та�нервная�дрожь�влюбленности�
возвращалась�с�новой�силой�и�никогда�не�уходила�полностью,�поскольку�мы�не успевали�
пробыть�рядом�достаточно�долго. 
 
 

За�одним�исключением�в�начале�марта�второго�года.�Мы�с�Тристаном�летели�в�Вашингтон�
на�встречу�с�генералом�Фринком�и�Руджем.�Я�буду�подробно�говорить�только�об�
интеллектуальной�стороне�дела,�но�эмоциональная�и�физиологическая�сторона�заключалась�
в�том,�что�я�летела�в�частном�самолете�наедине�с 
обалденно�крутым�мужиком 
привлекательным�джентльменом,�который�скрещивал�ноги,�когда�я�задерживала�на�нем�
взгляд,�и�мог�вызвать�у�меня�мысленную�улыбку�(только�мысленную,�уверяю�вас),�
произнеся�мою�фамилию�особенным�тоном.�Теперь,�зная,�что�таких�полетов�больше�не�
будет,�я�кусаю�себе�локти:�ну�почему�мы�не�нарушили�пуританский�моральный�кодекс�
ДОДО�и�не�воспользовались�таким�случаем� 

 
Но�я�отклонилась�от�своего�повествования;�вернемся�к�интеллектуальной�стороне�дела. 
Исходя�из�последних�оценок�Оды-сэнсэя,�планировалось�к�концу�года�закончить�
полнофункциональный�хронотрон�и�приступить�к�научно�спланированным�ДЭЛАМ�– базовой�
цели�ДОДО.�До�тех�пор�все�ориентированные�на�результат�миссии�откладывались.�Никакого�
добывания�денег�и�тому�подобного.�Работающий�хронотрон�позволит�осуществлять�их�куда�
эффективнее�и�со�значительно�меньшим�риском. 
Тем�временем�мы,�штатные�сотрудники,�не�бездельничали.�О�нет,�читатель��Мы�не�только�
упражнялись�в�бюрократической�говорильне,�но�и�совершали�небольшие�относительно�
безопасные�диахронические�вылазки.�Нашими�целями�было: 
Во-первых�и�в�главных,�найти�и�привлечь�ведьм�и�других�сообщников,�чтобы�таким�образом�
создать�сеть�известных�готовых�к�сотрудничеству�ведьм�(ИГСОВ)�и�«явочные�квартиры». 
Во-вторых,�заполнить�лакуны,�которые�хронотрон�отмечал�при�загрузке�оцифрованных�данных;�
другими�словами,�это�были�экспедиции�по�сбору�фактоидов�(как�выглядел�конкретный�
перекресток�в�Риме�в�44�году�до�н. э.,�где�именно�Джордж�Вашингтон�провел�ночь�11�января�
1779�года�и�так�далее).�Таким�образом,�историки�получали�нужные�для�хронотрона�сведения,�а�
наши�новобранцы�– первый�практический�опыт. 
В-третьих,�(в�сходном�ключе)�провести�разведку�в�ВиМНах,�где�планировалась�будущая�важная�
работа.�Главным�из�них�был�Константинополь�ок.�1203 г.�(к�этому�я�вернусь�через�несколько�
строк)�и�ренессансный�Лондон�– обоим�предстояло�стать�крупными�пересадочными�узлами�в�
сети�ИГСОВ. 
В-четвертых,�мы�могли�заниматься�контрразведкой�– высматривать�диахроническую�
активность�потенциальных�стратегических�противников.�Кто�эти�противники,�нам�не�
раскрывали. 
 

Итак,�Константинополь,�жемчужина�в�короне�Византийской�империи,�оплот�православия,�
неприступная�крепость,�где�правили 
узурпаторы-вырожденцы 
семейства,�связанные�отношениями�столь�запутанными,�что�в�современном�языке�
«византийский»�стало�означать�«невероятно�сложный».�Это�был�город-лабиринт�с�
фантастическим�многообразием�языков�и�культур,�и�нам�требовалось�создать�огромную�
базу�данных,�в�которую�вошли�бы�не�только�лингвистические�сведения,�но�и�карты,�
информация�об�этикете,�образе�жизни,�оружии�и�всем�прочем,�что�потребуется�дейцам�в�
этом�месте�и�времени.�Под�временем�имеется�в�виду�примерно�1203�год,�Четвертый�
крестовый�поход�(для�знатоков�истории�поясню�– не�начавшаяся�через�несколько�дней�
осада,�захват�и 
полный�пипец 



разрушение�города,�а�Галатская�башня).�Добытый�материал�поступал�в�основном�мне�как�
главе�получившего�забавное�название�закрытого�академического�диахрон-ресурсного�
оперативного�тренировочного�центра. 

 
 

ДНР�(то�есть�Фринк)�желал�стабилизировать�некоторые�этнические�и�межгосударственные�
границы�в�Восточной�Европе,�на�Балканах�и�в�Турции,�на�которых�наблюдался�
значительный�МЕРЦАЛ�– свидетельство,�что 
кто-то�еще 
проводит�диахронические�операции�с�целью�их�изменить.�С�помощью�айпада�Эржебет�(ее�
айкипу)�и�того,�что�Фрэнк�Ода�мог�сделать�с�элементарными�кипу�хронотрона,�мы�
вычислили,�какими�должны�быть�наши�контрмеры:�требовалось�перенести�некую�
православную�реликвию�из�одного�шатра�в�лагере�византийского�императора�в�другой�
шатер�во�время�бегства�его�армии�от�крестоносцев�после�взятия�Галатской�башни. 

 
Касательно�создания�ведьминской�сети:�нам�нужны�были�ИГСОВы�не�только�в�
Константинополе�1203-го,�но�и�в�различных�промежуточных�эпохах�и�локациях,�поскольку�мы�
чувствовали,�что�так�нам�будет�легче�проводить�операции.�Параллельно�строили�новые�ОДЕКи,�
но�у�нас�была�только�одна�ведьма,�непростая�даже�в�лучшие�свои�дни.�Нам�приходилось�
использовать�«рычаги�давления»�(термин�генерала�Фринка),�чтобы�Эржебет�отправляла�дейцев�
в�знакомые�ВиМНы:�«явочные�квартиры»�до�1851�года,�откуда�ИГСОВы�переправляли�их�
дальше�по�сети. 
 

«Магистральный�путь»�связывал�Константинополь�1203�года�с�Лондоном�1602-го,�где�мы�
восстановили�отношения�с�Грайне�и�ее�приятельницей�Розой.�Благодаря�Розе�у�нас�теперь�
была�явочная�квартира�на�окраине�города;�там�хранилось�оружие,�одежда�и�прочие�ресурсы�
для�дейцев.�По�причинам,�выходящим�за�рамки�данного�повествования,�другой�важной�
пересадочной�станицей�должен�был�стать�Антверпен�ок.�1560 г.�Я�попыталась�завязать�
контакт�с�некой�Уиннифред�Даттон,�ведьмой-англичанкой�из�этого�ВиМНа.�Зная�себе�цену�
(у�нее�были,�безусловно,�влиятельные�семейные�связи,�и�она,�судя�по�всему,�умела 
сновать 
в�другие�Нити),�Уиннифред�сперва�отказала�мне�наотрез,�но�потом�все-таки�согласилась�
помочь�в�обмен�на�редкое�растение�под�названием�калинджи. 

 
Довольно�удачно�для�нас,�калинджи�в�изобилии�росла�в�огороде�Влахернского�дворца…�в�
Константинополе�тринадцатого�века. 
 

 
Сообщение�от�доктора�Роджера�Блевинса 
доктору�Мелисанде�Стоукс 

 
 
ДЕНЬ�584�(МАРТ,�год�2) 
 

Доктор�Стоукс� 
 
… 
 

 
Сообщение�от�доктора�Роджера�Блевинса 
доктору�Мелисанде�Стоукс 

 
 
в�личной�переписке�ОДИНа,�15:32:59 
ДЕНЬ�584�(МАРТ,�год�2) 
 



Доктор�Стоукс� 
 
… 
 

 
Сообщение�от�доктора�Роджера�Блевинса 
доктору�Мелисанде�Стоукс 

 
 
в�личной�переписке�ОДИНа,�15:33:07 
ДЕНЬ�584�(МАРТ,�год�2) 
 

Доктор�Стоукс� 
 
… 
 

 
Сообщение�от�доктора�Роджера�Блевинса 
доктору�Мелисанде�Стоукс 

 
 
в�личной�переписке�ОДИНа,�15:52:34 
ДЕНЬ�584�(МАРТ,�год�2) 
 

Доктор�Стоукс� 
 
 
Не�обращайте�внимания�на�предыдущие�сообщения.�Мне�пришлось�искать�Мортимера�Шора�
(на�крыше�здания,�где�у�него,�если�я�не�ошибся,�была�с�кем-то�дуэль�на�шпагах),�чтобы�он�
объяснил�мне�современное�применение�клавиши,�которую�я�называю�«перевод�каретки»,�а�он�–
 «энтер». 
Я�запутался�в�разных�типах�дейцев.�Не�затруднит�ли�вас�либо�подполковника�Лионса�
разместить�в�ОДИНе�каноническую�классификацию? 
Искренне�ваш 
 

Роджер 
 
 

МЕМОРАНДУМ�ДОДО 
 

 
КАНОНИЧЕСКАЯ�КЛАССИФИКАЦИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ�ДИАХРОНИЧЕСКИХ�ЕДИНИЦ 

 
 
разместил�подполковник 
ТРИСТАН�ЛИОНС 
день�585 
 
Для�удобства�отчетности�и�внутренних�коммуникаций�просьба�употреблять�эти�и�ТОЛЬКО�
ЭТИ�термины.�Если�вам�понадобится�добавить�новую�категорию,�попросите�меня�или�
доктора�Стоукс�внести�изменения�в�список. 
 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
 

(нерекомендуемые�синонимы:�ШАХИД,�КАМИКАДЗЕ,�ШНЕЙДЕР) 



 
Деец,�которого�переносят�в�ВиМН,�где�у�ДОДО�нет�ИГСОВы,�явки,�вообще�никакой�
инфраструктуры�и�контактов.�Самый�элитный�класс�дейцев.�Первопроходцы�должны�
обладать�всеми�навыками�БРОДЯЖНИКОВ�(см.�ниже),�а�также�БОЙЦОВ�и�
ОБОЛЬСТИТЕЛЕЙ�либо�УВЕЩАТЕЛЕЙ. 
 
БОЕЦ 
 

(нерекомендуемые�синонимы:�КОНАН,�РУБАКА) 
 
Деец,�специализирующийся�на�миссиях,�в�которых,�мягко�выражаясь,�необходимы�боевые�
качества.�Поскольку�каждый�ВиМН�характеризуется�уникальной�оружейной�культурой,�
методиками�фехтования�и�так�далее,�собственно,�умение�сражаться�– лишь�часть�
необходимых�бойцу�навыков.�Не�менее�важно�понимать,�как�и�когда�драться. 
 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬ 
 

(нерекомендуемый�синоним:�УДАЛЕНО) 
 
Более�или�менее�понятно�из�названия,�но�во�избежание�недоразумений:�собственно,�секс�в�
должностные�обязанности�не�входит.�Мы�предпочитаем�делать�ставку�на�сочетание�
личного�обаяния,�внешности�и�навыков�общения,�необходимых�для�воздействия�на�
«либидомотивируемые»�ключевые�исторические�фигуры. 
 
УВЕЩАТЕЛЬ 
Новая�категория,�которую�лучше�всего�охарактеризовать�как�ОБОЛЬСТИТЕЛЯ�без�
физиологического�элемента.�Деец,�способный�добиться�от�человека�желаемых�действий�без�
насилия�и�соблазнения. 
 
БРОДЯЖНИК 
 

(нерекомендуемый�синоним:�ЗМЕЕЕД) 
 
Специалист�по�выживанию�в�дикой�местности. 
 
ШПИОН 
Специалист�по�незаметному�наблюдению�и�(поскольку�мы�не�можем�забирать�с�собой�
наброски�и�записи)�запоминанию. 
 
ДОКА 
Специалист�в�требуемой�тематике,�например�истории�или�лингвистике,�отправляемый�в�
ВиМН�для�изучения�конкретного�вопроса. 
 
УМЕЛЕЦ 
Обычно�биолог,�инженер�или�химик,�обладающий�исключительным�умением�создавать�
механизмы,�лекарства�и�так�далее�с�использованием�искусственных�и�природных�средств,�
доступных�в�данном�ВиМНе. 
 
МЕДИК 
Профессиональный�медик,�получивший�дополнительную�подготовку�для�работы�в�
условиях�прошлых�эпох. 
 
Примечания:�категории�не�взаимоисключающие.�Чаще�всего�конкретный�деец�не�
ограничивается�одной�специализацией. 

 
 



 
Сообщение�подполковника 
Тристана�Лионса�в�чате�ОДИНа «Рекрутинг» 

 
 
ДЕНЬ�620�(НАЧАЛО�АПРЕЛЯ,�ГОД�2) 
Как�неоднократно�отмечали�доктор�Блевинс�и�высшее�руководство,�набор�дейцев�идет�
медленнее,�чем�нам�хотелось�бы.�Найти�людей�с�нужной�комбинацией�допуска,�умений�и�
физических�качеств�невероятно�сложно.�Я�уже�сбился�со�счета,�скольких перспективных�
кандидатов�мы�отвергли�только�из-за�зубных�коронок�и�пломб. 
Теперь,�когда�ЗАДРОТЦ�принимает�на�работу�все�новых�инструкторов�и�ЭПИТов�(экспертов�по�
исторической�тематике),�у�нас�есть�возможность�«выращивать»�собственных�дейцев�– набирать�
перспективных�кандидатов�и�обучать�их�требуемым�языкам�и�навыкам.�Каждый�день�
появляются�новые�ЭПИТы�– специалисты�по�языкам�и�культурам�позднего�европейского�
Средневековья�и�Византийской�империи,�так�что�мы�уже�движемся�в�этом�направлении.�Однако�
на�обучение языкам�требуется�время. 
Пока�нам�приходится�полагаться�на�небольшое�число�исключительных�людей,�которые�
приходят�к�нам�уже�со�всеми�необходимыми�навыками, – иголки�в�очень�большом�стоге�сена.�
По�счастью,�генерал�Фринк�и�доктор�Рудж�активно�связывают�нас�с имеющимися�сетями�найма�
сотрудников�США�и�стран-союзниц�в�армейском�и�разведывательных�секторах,�что�дает�нам�
лучший�доступ�к�упомянутому�стогу�и�возможность�искать�в�нем�более�тщательно. 
Рад�сообщить,�что�сегодня�у�нас�появились�два�новых�дейца:�Чира�Ладжани�и�Феликс�Дорн.�
Оба�рекрутированы�специально�под�грядущее�ДЭЛО�с�калинджи,�которое,�как�вы�знаете,�
необходимо�для�создания�базы�в�Антверпене�1562�года.�Мы�также�надеемся,�что�Чира�при�ее�
уникальном�лингвистическом�багаже�станет�первопроходцем�ДОДО�в�Константинополе�1200-х,�
где�будут�сосредоточены�многие�диахронические�операции�в�ближайшие�год-два. 
Чира�и�Феликс�попали�к�нам�очень�разными�путями.�Чиру�рекомендовали�нам�люди,�которые�
ищут�молодые�таланты�для�разведки�среди�беженцев�из�Сирии.�Для�обычной�разведывательной�
деятельности�у�нее�чересчур�заметная�внешность,�зато�она�полностью�соответствует�дейцу�
класса�«обольститель».�А�вот�Феликс�– мой�старый�друг�и�учитель;�я завербовал�его�за�кружкой�
пива.�Те,�кто�хочет�знать�подробности,�могут�ознакомиться�с�их�личными�досье�в�ОДИНе.�
Прошу�всех�вместе�со�мной�поприветствовать�Чиру�и�Феликса�в�Департаменте�осуществления�
диахронических�операций� 
 

 
– Тристан 

 
 
 

ОТДЕЛ�КАДРОВ�ДОДО 
 

ЛИЧНОЕ�ДОСЬЕ 
 
ФАМИЛИЯ:�Ладжани 
ИМЯ�(ИМЕНА):�Чира�Ясин 
ПСЕВДОНИМ(Ы):�Чял 
ВОЗРАСТ:�24 
КЛАСС:�Обольстительница 
РОСТ:�160 
ГЛАЗА:�Карие 
ЦВЕТ�ВОЛОС:�Каштановые 
ЦВЕТ�КОЖИ:�Смуглая 
ОСОБЫЕ�ПРИМЕТЫ:�Родинка�на�левой�ключице 
ЭТНИЧЕСКАЯ�ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:�курдка 
СТРАНА�ПРОИСХОЖДЕНИЯ:�Сирия 
ВЛАДЕНИЕ�ЯЗЫКАМИ�(БАЛЛЫ): 



Курдский:�5 
Английский,�зазаки-гурани, турецкий:�4 
Фарси,�сирийский�и�иранский�арабский:�3 
Болгарский,�греческий:�2 
ПРИМЕЧАНИЕ:�После�интенсивного�курса�средневекового�еврейского�для�подготовки�
ДЭЛА�с�калинджи�набрала�2,5�балла�по�владению�этим�языком,�однако�оценка�
предположительная,�учитывая недостоверность�наших�исходных�знаний. 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ:�Непрактикующая�мусульманка 
ГРАЖДАНСТВО:�Без�гражданства,�в�настоящее�время�проходит�процедуру�ускоренного�
получения�американского�гражданства 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ�СПРАВКА:�Из�обеспеченной�светской�мусульманской�семьи,�
проживавшей�в�Кобани�(Айн-эль-Араб).�В�16�лет�провела�9�месяцев�в�США�(Иссакуа,�штат�
Вашингтон)�по�программе�студенческого�обмена.�Обучалась�в�Университете�Корнелла:�
основная�специальность�– психология,�вторая�специальность�– танцы.�Прервала�обучение�в�
конце�первого�курса�после�того,�как�ее�родителей�публично�обезглавили�бойцы�ИГИЛ.�
Выдавая�себя�за�сторонницу�ИГИЛ�в�социальных�сетях,�вылетела�в�Стамбул�и�пешком�
добралась�до�пограничного�района�с�намерением�перейти�сирийскую�границу.�По�пути�
влюбилась�в�агента�Ми-6,�тоже�выдающего�себя�за�сторонника�ИГИЛ,�и�вступила�с�ним�в�
сексуальные�отношения.�Вместе�с�ним�пересекла�границу�и�вернулась�в�Кобани,�чтобы�
взять�под�защиту�младших�сестру�(15�лет)�и�брата�(13�лет).�В�ходе�последовавшей�военной�
операции�бежала�вместе�с�братом�и�сестрой�в�Турцию,�добралась�до�Бодрума,�оттуда�на�
надувной�резиновой�лодке�до�греческого�острова�Кос,�где�всех�троих�определили�в�лагерь�
для�беженцев.�По�языку�тела�опознала�американского�рекрутера�ДОДО,�выдававшего�себя�
за�беженца,�и�обратилась�к�нему.�Проверка�по�рапортам�агента�Ми-6�подтвердила�ее�
историю.�В�обмен�на�ускоренное�получение�американского�гражданства�для�себя,�брата�и�
сестры�согласилась�работать�на�ДОДО. 
ЛИЧНЫЕ�КАЧЕСТВА:�Полиглот�(см.�выше),�исключительно�хорошо�читает�язык�тела�(см.�
выше),�очень�вынослива,�умеет�сохранять�спокойствие�в�опасной�и�трудной�ситуации;�
танцовщица�(джаз-модерн,�танец�живота);�судя�по�биографии,�умеет�манипулировать�
людьми�как�эмоционально,�так�и�психологически.�Правильная�литературная�речь,�западное�
гуманитарное�образование.�Лицо�и�фигура�привлекательные�по�меркам�большей�части�
культур. 
ОГРАНИЧЕНИЯ:�Опыт�боевых�искусств�и�самообороны�минимальный.�Не�умеет�быть�
незаметной�даже�под�паранджой.�Не�отправлять�в�миссии,�требующие�скрытности�или�
деликатных�переговоров.�Уверенно�чувствует�себя�в�городской�и�пригородной�обстановке,�
в�сельской�и�трущобной�– нет. 

 
 

ОТДЕЛ�КАДРОВ�ДОДО 
 

ЛИЧНОЕ�ДОСЬЕ 
 
ФАМИЛИЯ:�Дорн 
ИМЯ�(ИМЕНА):�Феликс�Джон 
ПСЕВДОНИМ(Ы):�нет 
ВОЗРАСТ:�37 
КЛАСС:�Бродяжник 
РОСТ:�173 
ГЛАЗА:�Светло-карие 
ЦВЕТ�ВОЛОС:�Шатен 
ЦВЕТ�КОЖИ:�Светлый 
ОСОБЫЕ�ПРИМЕТЫ:�Как�будто�немного�щурится�(на�самом�деле�зрение�100 �),�слегка�
запинается�на�букве�Л 
ЭТНИЧЕСКАЯ�ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:�американец�с�австрийско-немецко-голландскими�
корнями 
СТРАНА�ПРОИСХОЖДЕНИЯ:�США 



ВЛАДЕНИЕ�ЯЗЫКАМИ�(БАЛЛЫ): 
Американский�английский:�5 
Немецкий:�4 
Французский,�испанский:�3 
ПРИМЕЧАНИЕ:�В�ходе�подготовки�к�ДЭЛУ�с�калинджи�прошел�интенсивные�курсы�
средневекового�еврейского�(1,5),�византийского�греческого�(2)�и�средневекового�
голландского (2). 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ:�непрактикующий�лютеранин 
ГРАЖДАНСТВО:�США 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ�СПРАВКА:�Вырос�в�семье�представителей�среднего�класса,�отец�–
 владелец�автомастерской,�мать�– медсестра,�прежде�работала�в�организации�«Врачи�без�
границ».�Дислексик.�Окончил�Университет�Коннектикута�по�специальности�
«преподаватель�физкультуры»�с особым�упором�на�туризм�и�выживание�в�дикой�местности.�
Бывший�член�олимпийской�сборной�США�по�легкой�атлетике,�бронзовая�медаль�за�
марафон.�Работал�в�«Аутворд�баунд»,�занимался�различными�экстремальными�видами�
спорта,�включая�клифджампинг,�скалолазание,�паркур. 
ВЕРБОВКА:�Приглашен�подполковником�Тристаном�Лионсом,�который�в�14�лет�сходил�с�
ним�в�горы,�после�чего�они�подружились�и�часто�проводили�совместные�походы�с�упором�
на�выживание�в�дикой�природе. 
ЛИЧНЫЕ�КАЧЕСТВА:�Исключительно�вынослив,�способен�действовать�в�тяжелейших�
условиях�(как�естественных,�так�и�антропогенных).�Внешне�непримечателен�настолько,�что�
способен�«раствориться»�практически�среди�любых�европеоидов.�Умелец.�Безраздельно�
предан�делу. 
ОГРАНИЧЕНИЯ:�Дислексик,�некомфортно�ощущает�себя�в�ситуациях,�требующих�
словесного�обмена.�Увереннее�ориентируется�в�сельской,�чем�в�городской�или�пригородной�
обстановке. 

 
 

 
Сообщение�Мортимера�Шора 
в�чате�ОДИНа�«Общий» 

 
 
ДЕНЬ�622 
Всем�привет� 
После�вчерашнего�инцидента�в�кафетерии�Мейси�Столл�попросила�меня�запостить�несколько�
советов�по�безопасности.�Постарайтесь�держать�их�в�голове,�пока�мы�не�отпечатаем�
инфоплакаты,�не�подготовим�программы�инструктажа�и�так�далее. 
Для�справки:�дейцам (действующим�единицам)�класса�«боец»�требуется�овладеть�навыками�
ношения,�транспортировки,�складирования�и�применения�холодного�оружия�самых�различных�
типов.�У�каждого�из�этих�типов�есть�своя�специфика,�но�вот�несколько�общих�правил: 
 

– О�ножны�легко�споткнуться��Смотрите�внимательно,�прежде�чем�обходить�человека�с�
оружием�на�поясе. 

 
 

– Исходите�из�того,�что�любой�клинок�может�быть�заточен,�как�бритва. 
 
 

– Если�что-то�вываливается�из�ножен,�не�пытайтесь�это�поймать. 
 
БЕЛАЯ�КНИГА�ДОДО 
 

ЕВР,�ИЛИ�О�ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
 
 



ДИАХРОНИЧЕСКОЙ�МИССИИ 
 
РЕБЕККА�ИСТ-ОДА 
Занесено�в�архив�ОДИНа�в�день�622 
Недавнее�резкое�увеличение�бюджета�и�штата�ДОДО�заставило�нас�глубже�вникнуть�в�
некоторые�аспекты�диахронических�операций,�которые�мы�до�того�считали�само�собой�
разумеющимися.�В�частности,�составление�графика�сложных�миссий,�таких�как�предстоящее�
ДЭЛО�с�калинджи,�вынудило�задуматься�о�продолжительности�миссий�и�возможности�
совместить�их�на�одном�отрезке�времени. 
Опыт�ДОДО�основывается�главным�образом�на�ДЭЛАХ,�осуществленных�в�прошлом�году�в�
колониальном�Бостоне�и�елизаветинском�Лондоне�доктором�Стоукс�и�подполковником�
Лионсом,�соответственно.�В�обоих�случаях�миссии�были�относительно�непродолжительные.�
Доктор�Стоукс�успевала�справиться�за�день.�Подполковник�Лионс,�за�исключением�первого�
раза,�отправлялся�в�ВиМН�«с�одной�ночевкой».�Во�всех�этих�случаях�ведьмы�(ИГСОВы�
Карпати,�Фитч�и�Грайне)�действовали�так,�чтобы�сохранить�«единство�времени»�(далее�ЕВР),�
проживаемого�дейцем.�Концепция�ЕВРа�проста:�если�доктор�Стоукс�провела�в�колониальном�
Бостоне�восемь�часов,�столько�же�времени�пройдет�между�ее�отправкой�и�возвращением�в�
ОДЕК.�Точно�так�же,�когда�подполковник�Лионс�проводил�в�елизаветинском�Лондоне�около�
суток,�ровно�столько�же�времени�проходило�между�его�отправкой�туда�и�обратным�
перенесением�силами�ИГСОВы�Грайне.�ЕВР�означает,�что�и�для�дейца,�и�для�наблюдателей�в�
ДОДО�все�выглядит�так,�будто�он�прошел�через�дверь�в�другое�помещение,�провел�там�8�часов�
или�сутки,�после�чего�вернулся�через�ту�же�дверь. 
При�коротких�миссиях�это�серьезного�неудобства�не�доставляло,�но�вот�ДЭЛО�с�калинджи�
займет�не�менее�двух�месяцев.�Для�тех,�кто�не�в�курсе�этого�ДЭЛА,�кратко�поясню:�мы�
пытаемся�завербовать�Уиннифред�Даттон,�потенциальную�ИГСОВу�в�Антверпене�примерно�
1560 г.�Помогать�она�согласилась�только�за�растение�под�названием�калинджи,�которое�в�ее�
времени�и�географическом�местоположении�добыть�невозможно.�Мы�нашли�источник�семян�
калинджи�в�Константинополе�начала�XIII�века;�этот�ВиМН�интересует�нас�и�по�другим�
причинам.�В�настоящее�время�планируется�отправить�в�Константинополь�1200-х�дейца�класса�
«обольстительница»,�которая�добудет�семена�и�передаст�эксперту�по�выживанию�в�дикой�
природе�(класс�«бродяжник»),�а�тот�отнесет�их�в�Бельгию�и�посадит�в�таком�месте,�где,�по�
нашим�данным,�растение�должно�прижиться.�Дальше�можно�будет�посетить�Бельгию�в�1560-х�и�
собрать�урожай.�Главный�недостаток�плана�– путешествие�по�суше�из�Константинополя�в�
Бельгию�предположительно�займет�два�месяца,�а�чтобы�результат�закрепился,�его�придется�
совершить�как�минимум�три раза. 
Таким�образом,�при�соблюдении�ЕВРа�бродяжник�будет�отсутствовать�в�общей�сложности�
полгода. 
А�вот�если�бы�удалось�устроить,�чтобы�он�вернулся�из�Бельгии�1200-х�через�несколько�минут�
после�своей�отправки�в�Константинополь�1200-х,�миссию�удалось�бы�уложить�в�сутки.�
Бродяжник�все�равно�бы�состарился�на�полгода�и�хранил�в�памяти�воспоминания�о�своих�
путешествиях,�но�с�точки�зрения�наблюдателя�в�ДОДО�все�заняло�бы�считаные�часы.  
Очевидно,�для�ДОДО�такое�использование�времени�было�бы�более�эффективным.�Более�того,�
поскольку�ДОДО�участвует�в�гонке�с�диахроническими�агентствами�других�держав,�
естественно�предположить,�что�те�прибегают�ко�всем�доступным�методам�оптимизации�для�
ускорения�своих�миссий. 
 

Эта�тема�занимает�многих�уже�некоторое�время�и�стала�особенно�актуальной�при�
подготовке�ДЭЛА�с�калинджи.�Первые�попытки�обсудить�ее�с�Эржебет�Карпати�результата�
не�дали,�та�не�понимала�саму�идею,�не�могла�взять�в�толк,�о�чем�ее�просят,�активно�
выражала�недовольство�и�обвиняла�нас�в�старческом�слабоумии.�Общий�эмоциональный�
фон�разговоров�сделался�контрпродуктивным,�и�я�вызвалась�с�ней�поговорить,�так�как�знаю�
ее�дольше�большинства�сотрудников�ДОДО,�и�она�мне�доверяет,�исходя�из�убеждения,�
будто�я�происхожу�от�ведьм�и�наделена�латентными�магическими�способностями.�Итоги�
моих�расспросов�изложены�ниже.�Главный�вывод: 
сжатие�времени�ДЭЛА�практически�неосуществимо 



главным�образом�потому,�что�ведьмы�плохо�понимают�саму�идею�и�находят�ее�детской,�
надуманной�и�опасной.�Лучшая�аналогия,�какую�я�смогла�придумать:�примерно�так же�
современный�физик�отнесся�бы�к�идее�передвигаться�быстрее�скорости�света.�Или�Шопен�–
 к�идее�сыграть�на�рояле,�ударяя�по�нему�кувалдой. 

 
 

Подробный�анализ 
 
Ведьмы�возражают�против�сжатия�времени�ДЭЛА�(насколько�вообще�могут�воспринять�эту�
концепцию)�по причинам,�которые�можно�свести�к�двум�категориям:�(1)�асимметрия�между�
перенесением�путешественника�во�времени�«туда»�и�«обратно»�и�(2)�риск�вызвать�что-то�вроде�
диахронического�срыва�в�современности. 
 
 

1. АСИММЕТРИЯ�ПЕРЕНЕСЕНИЯ�«ТУДА»�И�«ОБРАТНО» 
 
Для�неведьм�перенесение�«туда»�(переброска�дейца�из�ОДЕКа�назад�во�времени�в�избранный�
ВиМН)�ничем�не�отличается�от�обратного�процесса,�но,�как�выяснилось,�с�точки�зрения�ведьм,�
это�совершенно�разные�заклятия.�Различия�изложены�в�нижеприведенной�таблице.  
 
 
 
По�этим�причинам�ведьмы�рассматривают�перенесение�«туда»�и�«обратно»�как�асимметричные�
и�принципиально�разные�заклятия.�Перенесение�«туда»�значительно�сложнее,�поскольку,�во-
первых,�для�надежного�результата�требуется�тщательная�предварительная�подготовка,�а�во-
вторых,�дейца�надо�перемещать�против�естественного�хода�времени. 
Можно�провести�аналогию�с�резинкой,�которой�деец�привязан�к�родным�пространству�и�
времени.�Когда�его�переносят�в�прошлое,�резинка�растягивается.�От�ведьмы�это�требует�усилий�
и�сосредоточенности,�чтобы�деец�не�попал�куда�не�надо.�Когда�возвращающая�ведьма�
отправляет�дейца�обратно,�она�как�бы�просто�отсекает�его�связи�с�ВиМНом�и�«резинка»�сама�
выдергивает�его�в�ОДЕК.�В�противном�случае�диахронические�операции�были�бы�попросту�
невозможны.�Как�бы ИГСОВа�Фитч�вернула�доктора�Стоукс�в�ОДЕК�посреди�совершенно�
невообразимого�для�нее�современного�Бостона,�если�бы�не�этот�«эффект�резинки»?  
Таким�образом,�без�«эффекта�резинки»�деятельность�ДОДО�была�бы�невозможна.�Но�вот�
незадача:�если�деец�провел�в�ВиМНе�восемь�часов�или�семнадцать�дней,�«резинка»�возвращает�
его�в�ОДЕК�через�восемь�часов�или�семнадцать�дней�после�отправки. 
Сокращать�время�миссии,�возвращая�дейца�в�более�ранний�момент�времени,�значило�бы�не�
просто�немного�поменять�заклятие�– поставить�переключатели�в�иное�положение.�Для�этого�
потребовалось�бы�совершенно�иное�заклятие.�А�выполняющая�его�ведьма�должна�была�бы�
знать�будущий�ВиМН,�чтобы�«нацелить»�дейца�в�правильном�«направлении». 
 
 

2. ОПАСНОСТЬ�СРЫВА 
 
 

Ведьмы,�судя�по�всему,�нутром�чуют�ситуации,�чреватые�диахроническим�срывом,�и�
сокращение�времени�миссии�– явно�одна�из�таких�ситуаций.�Если�дейца�можно�вернуть�в�
«неправильный»�момент�(например,�раньше�естественного�времени�«выдергивания»),�то�
его�можно�вернуть�и 
в�период�до�отправки 
,�то�есть�в�одной�локации�окажутся�две�копии�одного�и�того�же�дейца. 

 
Можно�придумать�и�другие�абсурдные�или�парадоксальные�варианты.�Допустим,�
двадцатилетний�деец�переносится�в�прошлое,�проводит�там�шестьдесят�лет�и�возвращается�в�
мгновение,�следующее�за�его�отправкой.�Для�наблюдателя�в�ОДЕКе�двадцатилетний�
превратится�в�глубокого�старика. 



Одна�мысль�о�таких�возможностях�глубоко�оскорбляет�эстетические�и�моральные�чувства�
ведьм. 
Подводя�итог,�представляется,�что�идея�сжатия�времени�миссии�совершенно�тупиковая.�С�точки�
зрения�ведьмы,�ИГСОВа�в�далеком�прошлом�должна�совершить�незнакомое�и�очень�трудное�
колдовство�ради�результата�одновременно�крайне�рискованного�и�нравственно�неприемлемого. 
Итак,�в�обозримом�будущем�нам�предстоит�держаться�ЕВРа,�и�можно�смело�предположить,�что�
наши�противники�находятся�в�том�же�положении.�Сотрудникам�ДОДО,�планирующим�долгие�
миссии,�придется�учитывать�этот�факт.�По�счастью,�времени�у�нас�сейчас�хватает,�поскольку�мы�
ждем�завершения�хронотрона. 
МЕМОРАНДУМ 
 

ПОЛИТИКА�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�СОКРАЩЕНИЙ�И�ЕДИНОГО�ЖАРГОНА 
 
Разместила�Мейси�Столл,�МБА 
День�623 
Теперь,�освоившись�в�роли�главы�КТО�(для�тех�из�вас,�кто�во�время�последней�реорганизации�
находился�в�экзотических�ВиМНах,�это�управление�контемпоральных�и�традиционных�
операций�ДОДО),�я�вижу�возможности�для�оптимизации�и�совершенствования�повседневной�
деятельности�ДОДО.�В�последующие�недели�мы�внедрим�в�жизнь�многие�процедуры�и�
регламенты,�чтобы�доллары,�заработанные�налогоплательщиками�в�поте�лица,�принесли�
американцам�наибольшую�пользу,�пусть�даже,�как�мы�надеемся,�сами�налогоплательщики�
никогда�не�узнают�о�существовании�ДОДО. 
В�большой�организации�архиважна�коммуникация.�Неформальный�стиль�был�хорош,�когда�
несколько�друзей�собирались�за�столиком�в�«Апостольском�кафе»,�но�совершенно�неприемлем�
в�крупном�агентстве,�чья�деятельность�охватывает�не�только�весь�земной�шар,�но�и�все�
известные�исторические�эпохи. 
В�таком�ключе�я�предлагаю�отнестись�к�вопросу�об�использовании�жаргона�и�сокращений. 
Пока�ветераны�ДОДО�меня�не�опередили,�скажу,�что�жаргон�и�сокращения�– отличительная�
черта�многих�крупных�современных�организаций,�особенно�в�военном�и�разведывательном�
секторах,�где�документация�часто�похожа�на�суп�из�макаронных�букв.�Я,�проработав�в�
подобном�окружении�двадцать�лет,�знаю�это�как�нельзя�лучше. 
И,�несмотря�на�это,�я�оторопела,�когда�пришла�в�Департамент�осуществления�диахронических�
операций�и�на�меня�обрушилась�лавина�экзотических�терминов�и�забавных�сокращений.�
Диахронический�срыв,�Нити,�ОДЕКи,�КИПУ,�дейцы�и�многое�другое��Часть�терминов,�как�мне�
представляется,�удачны�и�уместны,�например�интуитивно�понятное�слово�«деец»�или�ДЭЛО,�
которое,�как�я�теперь�понимаю,�просто�«дело»�в альтернативной�орфографии.�Но�порой�мне�
казалось,�что�кто-то�очень�умный,�возможно�– из�университетской�среды,�где�такого�рода�игра�
слов�является�своего�рода�спортом,�шутит�со�мной�детские�шутки.�И�даже,�возможно,�
исподволь�выставляет�на�посмешище�армию,�которая�выпестовала�таких�отважных�защитников�
нашей�свободы,�как�подполковник�Лионс�и�покойный�генерал�Шнейдер.�Например,�в�последнее�
время�у�нас�появилось�сокращение�ЗАДРОТЦ�для�закрытого�академического�диахрон-
ресурсного�оперативного�тренировочного�центра�и�ИДИОТ�для�индивидуальной�
диахронической�охраны�труда.�Может�быть,�те�из�вас,�кто�вкладывает�столько�творческой�
энергии�в�сочинение�потешных�аббревиатур,�попытаются�поставить�себя�на�место�доктора�
Блевинса,�который�водит�по�зданию�сенатора,�генерала�или�представителя�дружественной�
державы�и�должен�объяснять,�почему�такие�слова�написаны�на�дверях�кабинетов�и�в�шапках�
документов.�Это�определенно�не�внушает�мысль,�что�собранные�нами�под�одной�крышей�
первоклассные�мозги�используются�наилучшим�образом,�верно? 
С�целью�навести�немного�порядка�в�этом�творческом�хаосе�и�проследить,�чтобы�деньги�
налогоплательщиков�не�работали�вхолостую,�я�ввожу�политику�использования�сокращений�и�
единого�жаргона.�Подробности�вы�найдете�в�прилагаемой�презентации,�которую�я�рекомендую�
вам�изучить�на�досуге.�Те�аббревиатуры,�что�уже�широко�используются,�могут,�конечно,�
сохраниться�как�«наследие�прошлого»,�но�если�вам�нужно�внести�в�лексикон�ДОДО�новые�
термины,�пожалуйста,�следуйте�изложенному�в�презентации�регламенту. 
 



Обмен�сообщениями�между�доктором�Мелисандой�Стоукс�и�подполковником�Тристаном�
Лионсом�в�личном�чате�ОДИНа 

 
ВТОРАЯ�ПОЛОВИНА�ДНЯ�И�ВЕЧЕР, 
ДЕНЬ�623 
 

Доктор�Стоукс: 
 
 

Тема: 
ПИСЕЖ�(политика�использования…) 

 
Ты�сам�ей�скажешь�или�лучше�я? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Стоукс,�я�знаю.�Об�этом�все�говорят.�Заткнись.�Первый,�кто�произнесет�слово�ПИСЕЖ�в�ее�
присутствии,�будет�либо�смутьяном,�либо�стукачом. И�если�первое,�то�тебя�ждет�ПУП. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
ПУП? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Стоукс,�ты�отстала�от�жизни.�ПУП�=�программа�улучшения�поведения.�Это�то,�что�бывает�с�
теми,�кто�плохо�себя�ведет. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Впервые�слышу.�А�ПУП�прошел�через�ПИСЕЖ? 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Стоукс,�ты�не�понимаешь,�что�ЭТО�ВСЕ�ПУБЛИЧНО.�Какой�бы�надежной�ни�была�«Блестящая�
шапочка»,�по�судебному�запросу�генерального�инспектора�все�окажется�на�всеобщем�
обозрении. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Да�я�что?�Я�ничего. 
 

 
СООБЩЕНИЕ�МЕЙСИ�СТОЛЛ,�ГЛАВЫ�КТО, 
В�ЧАТЕ�ОДИНА�«ОБЩИЙ» 

 
 
ДЕНЬ�623 
Всем�добрый�день� 
 



Мой�меморандум�о�политике�использования�сокращений�и�единого�жаргона�встретил�
определенное�непонимание,�последствия�которого�надо�немедленно�устранить.�Да,�мне�
известно,�что�название�политики сокращается�по�буквам�как�ПИСЕЖ�(бессмысленное�
слово,�не�трудитесь�искать�его�в�словарях�),�но�эта�аббревиатура 
не�является 
одобренной�заменой�полного�названия.�Помните,�что�вся�цель�политики�состоит�в�введении�
регламентированной�процедуры�создания�и�утверждения�новых�слов,�так�что�называя�ее�
ПИСЕЖ,�вы�тем�самым�нарушаете�эту�политику. 

 
Вы�можете�без�труда�писать�полное�название�политики�или,�если�уж�очень�спешите,�вставлять�
его�копипастом. 
Я�понимаю,�что�для�устных�целей�название�несколько�громоздкое.�Мы�в�отделе�называем�ее�
просто�«языковая�политика»,�советую�вам�поступать�так�же. 
 
 

Дополнение�от�Столл,�двумя�часами�позже: 
 
После�очень�вежливого�обращения�доктора�Оды�я�хотела�бы�заменить�вышепредложенный�
вариант�на�«речевая�политика».�По�поводу�подобных�деликатных�вопросов,�к�которым�мы�
относимся�чрезвычайно�серьезно,�просьба�сверяться�с�политикой�противодействия�
дискриминации�в�ДОДО. 
 
 

Дополнение�от�Столл,�часом�позже: 
 
Мне�сообщили,�что�наша�политика�противодействия�дискриминации�находится�в�стадии�
разработки.�Я�думала,�она�уже�составлена,�но�оказалось,�что�необычный�характер�деятельности�
ДОДО�в�значительной�мере�усложнил�дело.�Пока�руководствуйтесь�просто�здравым�смыслом.  
ОТЧЕТ�ОБ�ОПЕРАЦИИ 
ЛИЦО,�ПРИНИМАВШЕЕ�ОТЧЕТ:�Доктор�Мелисанда�Стоукс 
ДЕЕЦ:�Чира�Ясин Ладжани 
ТЕАТР�ОПЕРАЦИИ:�Константинополь 
ОПЕРАЦИЯ:�Вербовка�антверпенской�ведьмы 
ДЭЛО:�Добыча�ценных�семян�калинджи�для�передачи�другому�дейцу 
ВИМН:�Влахернский�дворец,�Константинополь,�август�1202 г. 
НИТЬ:�Четвертое�и�последнее�исполнение�ДЭЛА 
Прим.�Буду�избегать�ненужного�повторения�деталей�из�трех�предыдущих�Нитей. 
 
 

Эржебет 
перенесла 
Чиру�из�ОДЕКа�№ 2�в�11:15�дня�626,�без�происшествий. 

 
 
Чира�материализовалась�в�неосвещенной�кирпичной�бане�женских�покоев�Влахернского�
дворца.�По�прошлым�Нитям�мы�уже�знали�ведьму�во�Влахернском�дворце�– Васи́ну,�
незаконную�внучку�императрицы�Ирины�(урожденной�Берты). 
Чира�прибыла�в�предрассветный�час,�но�помещение�озарял�лунный�свет.�(Она�нарисовала�
подробный�план�бани;�он�отсканирован�и�преобразован�в�3-D�графику;�см. картографическую�и�
архитектурную�базу�данных�ЗАДРОТЦа).�Общая�обстановка:�большое�помещение�с�
кирпичными�стенами�полосатой�византийской�кладки,�подогреваемые�снизу�мраморные�ванны,�
проточная�вода�поступает�по�свинцовым�трубам. 
По�данным�предварительных�исследований�и�по�собственному�опыту�из�прежних�Нитей,�Чира�
знала,�что�в�каморке�между�баней�и�примыкающей�к�ней�прачечной�хранится�одежда�для�
служанок,�работающих�в�обоих�помещениях.�Выждав�в�тени�и�убедившись,�что�поблизости�



никого�нет,�она�прошла�в�каморку�и�оделась,�так�что�теперь�могла�сойти�за�служанку�в�ночном�
платье. 
Чира�наполнила�водой�маленькую�амфору�и�пошла�с�ней�к�лестнице�в�покои�императрицы.�У�
основания�лестницы�Чире�встретились�два�варяжских�стража�(подробно�о�вооружении�и�
доспехах�этой�категории�воинов�см.�МАРС�[методическое�актуальное�руководство�для�
сражающихся]�Мортимера�Шора,��12).�Чира�приблизилась�к�ним,�и�они�на�греческом�с�сильным�
акцентом�спросили,�куда�она�идет.�Она�назвалась�новой�служанкой�Васины�и�сказала,�что�
хозяйка�послала�ее�за�ароматической�водой�от�головной�боли.�Более�высокий�страж�хотел�
пропустить�Чиру,�но�тот,�что�пониже,�выразил�недоверие�и�вызвался�проводить�ее�наверх.  
Высокий�варяг�упрекнул�товарища.�Чира�не�понимала�нормандский�диалект�того�времени,�
только�разобрала�несколько�французских�и�заимствованных�англосаксонских�слов.�По�этому�же�
ДЭЛУ�в�других�Нитях�она�знала,�что�речь�идет�о�женщине�по�имени�Кандида.�Язык�тела,�
выражение�лица,�тон�голоса�и�одно�безошибочно�узнаваемое�англосаксонское�слово�указывали,�
что�низкорослый�страж�ищет�предлог�посетить�Кандиду�среди�ночи�с�целью�совершить�половой�
акт,�а�высокий�варяг�его�не�одобряет. 
Маленький�любвеобильный�варяг�не�соглашался�с�обвинениями�и,�дабы�их�развеять,�предложил�
остаться�внизу,�а�высокий�пусть�ведет�Чиру�к�Васине.�Высокий�согласился.�Поднявшись�на�три�
пролета�широких�мраморных�ступеней,�они�оказались�перед�богато�украшенными�
двустворчатыми�дверями,�видимыми�в�оранжевых�лучах�рассвета,�пробивавшихся�сквозь�окна�
лестничного�колодца. 
Здесь�их�остановили�другие�варяжские�стражи,�говорившие�на�англосаксонском,�которого�Чира�
тоже�не�знает.�После�короткого�разговора,�в�продолжение�которого�внешние�достоинства�Чиры�
были�объектом�самого�пристального�разглядывания,�ее�и�высокого�варяга�впустили�в�прихожую�
с�орнаментальным�полом�из�мрамора�и�серпентина,�высокими�потолками�и�обилием�евнухов.�
Чиру�передали�одному�из�них,�и�высокий�варяг�удалился.�Евнух�отвел�ее�в�покой,�выходящий�
окнами�во�двор. 
Здесь�был�золоченый�потолок�и�пахло�благовониями.�Женщина�лет�тридцати�с�небольшим�
(Васина)�полулежала�на�центральном,�богато�украшенном�ложе;�по�стенам�располагались�
лежанки�попроще,�и�четыре�девушки�в�длинных�шелковых�одеяниях�готовились�надеть�на�
Васину�платье�и�драгоценности.�Появление�столь�ранней�утренней�гостьи�неприятно�их�
удивило.�Евнух�обратился�к�Васине: 
– Госпожа,�стражи�встретили�эту�женщину�внизу,�и�она�выдает�себя�за�вашу�служанку. 
Васина�глянула�на�Чиру�чуть�насмешливо,�будто�не�верила,�что�убийца�может�действовать�так�
глупо�и�напролом.�Чира�спокойно�выдержала�ее�взгляд,�подняла�амфору�и�сказала: 
– Ароматическая�вода�от�вашей�головной�боли,�госпожа. 
Говорила�она�с�приятной�улыбкой,�а�затем�подмигнула�Васине. 
Та�не�подала�виду,�что�заметила�подмигивание.�После�недолгого�раздумья�она�сказала�евнуху: 
– Оставь�ее�и�подожди снаружи. 
Евнух�отпустил�Чиру�и�вышел. 
Дверь�еще�не�успела�затвориться,�а�Чиру�уже�окружили�четыре�девушки�со�столовыми�ножами�
за�поясом�(подробности�см.�МАРС��19;�это�короткие�клинки,�формально�предназначенные�для�
трапезы�и�не�считающиеся�оружием,�но�вполне�пригодные�в�качестве�такового). 
– Что�у�тебя�под�ней? – спросила�Васина,�имея�в�виду�тунику. – Это�из�прачечной,�я�никогда�не�
одеваю�своих�служанок�так�бедно. 
Голос�у�нее�был�низкий,�и�говорила�она�медленно,�чуть�насмешливо. 
Чира�поставила�амфору,�затем одним�плавным�движением�сняла�тунику�через�голову�и�бросила�
на�пол,�оставшись�совершенно�голой.�Васина�продолжала�смотреть�на�гостью,�теперь�немного�
оценивающе. 
– Вижу, – сказала�она. 
Служанки�захихикали,�но�она�резко�их�оборвала,�и�девушки�тут�же�умолкли.�Наконец�Васина�
сказала: 
 

– Ты�подарок?�Кто�тебя 
прислал 
? 

 



– Кто-то,�кто�желает�вашей�дружбы, – ответила�Чира. 
Васина�улыбнулась,�затем�издала�смешок,�похожий�на�квохтанье�довольной�курицы.  
– Все�хотят�моей�дружбы.�По�большей�части�они�наводят�на�меня�скуку. 
– Те,�кто�меня�прислал,�не�наведут�на�вас�скуку, – сказала�Чира. – Но�мне�велено�передать�вам�
остальное�только�с�глазу�на�глаз. 
– Мы�одни, – проговорила�Васина. – Мои�женщины�– ничто,�они�лишь�часть�меня. 
Очень�приятным�– почти�сочувственным�– тоном�Чира�возразила: 
– У�меня�есть�основания�полагать,�что�это�не�так. 
Васина�нахмурилась�и�села,�сбросив�одеяло.�Прислужницы�вытащили�столовые�ножи�и�
шагнули�ближе. 
– Кто�так�говорит? – вопросила�она. 
Чира�выдержала�ее�взгляд�и�ничего�не�ответила. 
Васина,�помолчав�мгновение,�приказала: 
– Обыщите�ее. 
И�Чиру�подвергли�досмотру�полостей�тела�– неприятному,�но�короткому.�Он�ничего�не�выявил,�
и�Васина�велела�всем�четырем�прислужницам�выйти�из�опочивальни.�Те�возмущенно�
запротестовали,�но�она�рыкнула,�и�они�ушли. 
Оставшись�наедине�с�Чирой,�Васина,�помолчав,�сказала: 
 

– Я�различаю�некоторое�мерцание.�Кто�тебя 
перенес 
? 

 
– Вам�они�незнакомы,�госпожа.�Это�хорошие�люди,�которым�нужна�ваша�помощь.�Мы�обитаем�
очень�далеко�во�всех�возможных�смыслах. 
Васина�выслушала,�помолчала�– она�вообще�была�неторопливой�и�томной�в�словах�и�в�
движениях, – затем�усталым�многострадальным�тоном�спросила: 
– Что�тебе�надобно? 
– Чтобы�вы�тайно�познакомили�меня�с�одним�из�придворных. 
– Тут�много�придворных,�детка,�не�могла�бы�ты�сказать�поточнее? 
– Мне�нужен�придворный�аптекарь,�он�же�смотритель�огорода,�где�растут�лекарственные�и�
пряные�травы. 
– Попробую�угадать, – усмехнулась�Васина. – Кому-то�нужна�калинджи.�Это�всегда�калинджи. 
Чира�постаралась�скрыть�изумление�и�спросила: 
– Кому�еще�нужна калинджи? 
 

– Всем.�Всем�ведьмам,�каких�я�встречала,�особенно�франкским,�ибо�на�севере�ничего�не�
растет.�Кирилл�Аркадий�– аптекарь�– несказанно�бы�разбогател,�коли�бы�ее�продавал.�Тогда�
он�мог�бы 
купить 
себе�столько�женских�ласк,�сколько�пожелает. 

 
– Он�предпочитает�натуральный�обмен, – догадалась�Чира. 
– Ему�кажется,�так�возвышенней, – ответила�Васина�со�смешком. 
– Я�готова�на�обмен.�Это�будет�просто. 
– Ничего�не�бывает�просто,�голубушка. 
Хотя�Чира�по�прежним�трем�Нитям�примерно�знала,�что�будет�дальше,�она�изобразила�
недоумение: 
– Что�непросто�с�Кириллом�Аркадием? 
– Он�любит,�чтобы�ведьма,�отдаваясь�ему,�творила�магию�– ничего�особенного,�любую�мелкую�
волшбу.�Так�ему�кажется,�будто�он�приобщается�к�магическому�миру.�Смешно�и�нелепо. 
Это�была�новость,�поскольку�в�предыдущих�Нитях�Васина�только�предупреждала�о�различных�
грешках�аптекаря,�ни�один�из�которых�Чиру�не�испугал.�Теперь�возникло�непреодолимое�
препятствие. 
– Я�не�ведьма, – ответила�Чира. – Такого�я�не�могу. 
Васина�пожала�плечами. 



– Что�ж, – сказала она,�чуть�помолчав. – Возможно,�я�смогу�пойти�к�нему�вместо�тебя.�Если�ты�
пойдешь�вместо�меня�кое-куда�еще. 
– Куда? 
– Сегодня�вечером�меня�ждут�в�государевой�опочивальне, – ответила�Васина. 
Из�материалов�ЗАДРОТЦа�Чира�знала,�что�император�– Алексей�III�Ангел�– женат�на�
Ефросинье�Дукине�Каматире,�первостатейной�альфа-сучке,�которая�мало�что�сама�славилась�
распутством,�еще�и�убирала�любых�женщин,�покушавшихся�на�ее�слабохарактерного�мужа,�тем�
более�что�сама�рожала�только�дочерей.�Слова�Васины�не�слишком�удивили�Чиру,�но�ее�смутило�
другое: 
– Вы�ему…�разве…�не�родственница? 
– Голубушка, – ответила�Васина, – это�императорский�двор,�мы�все�тут�двоюродные.�Думаешь,�
отчего�мы�так�грыземся?�Просто�я�бы�хотела�сегодня�быть�на�ложе�с�другим,�и�мне�надобно,�
чтобы�кто-нибудь�отвлек�государя.�И�это�должна�быть�женщина�не�из�придворных,�чтобы�
сумела�скрыться,�пока�Ефросинья�не�вырвала�ей�глаза. 
– Вас�ждет�император? 
 

– Меня�призвал�его�виночерпий,�а�значит, 
кто-то 
меня�ждет.�Но�возможно,�это�его�жена�расставила�мне�ловушку. 

 
– А. 
– Да, – сказала�Васина. – Если�откроешь�тот�деревянный�шкаф,�ты�найдешь�в�нем�мои�летние�
платья.�Бери�любое,�кроме�пурпурного.�Я�велю�прислужницам�умастить�тебя�благовониями�и�
уложить�тебе�волосы,�как�у�меня,�а�вот�драгоценностей�не�доверю. 
– Хорошо, – ответила�Чира,�жалея,�что�в�учебную�программу�ЗАДРОТЦа�не�входил�
обязательный�курс�самозащиты�от�убийц. 
– День�проведешь�здесь,�чтобы�ни�у�кого�не�путаться�под�ногами. 
Чира�выбрала�самое�скромное�платье�– по�современным�меркам�они�были�неприлично�яркие�и�
все�расшиты�золотом,�серебром,�гранатами�и�бирюзой.�Затем�прислужницы�(грубо�и�нехотя)�
принялись�ее�обряжать,�пытаясь�выпытать,�кто�она�и�откуда,�пока�Васина�не�велела�им�
заткнуться.�Следующие�часов�пять�Чира�провела�в�опочивальне�одна,�затем�вернулась 
довольная�собой�Васина�в�сопровождении�хихикающих�прислужниц.�В�руке�у�нее�был�черный�
шелковый�мешочек�размером�в�полкулака. 
– Это�было�нетрудно.�Вот�твои�семена�калинджи. – Она�бросила�Чире�мешочек. – Привяжи�к�
поясу,�а�лучше�к�запястью. 
– Когда�мне�идти в�опочивальню�императора? – спросила�Чира. 
– Как�стемнеет.�За�тобой�придет�евнух.�Ты�сегодня�ела? 
Когда�Чира�ответила,�что�нет,�Васина�отправила�двух�девушек�за�фруктами,�орехами�и�сыром,�
чем�еще�укрепила�их�ненависть�к�гостье.�Евнух�некоторое�время�развлекал�женщин�скверной�
игрой�на�лютне,�пока�Васине�не�надоело�и�она�не�отослала�его�прочь.�И,�наконец,�после�захода�
солнца,�Васина�отправилась�к�своему�любовнику. 
– Не�смейте�ее�обижать, – сказала�она�девушкам. – Если�будете�плохо�себя�вести,�я�прикажу�
генуэзцу�из�государевых�застенков�снять�с�вас�кожу. 
И�Васина�ушла,�оставив�Чиру�с�обозленными�прислужницами.�Все�их�попытки�что-нибудь�из�
нее�вытянуть�не�увенчались�успехом,�и�теперь�девушки�еле�сдерживались,�чтобы�не�сорвать�с�
нее�платье,�как�Золушкины�сестры. 
Довольно�скоро�пришел�императорский�евнух.�Когда�вместо�Васины�ему�подвели�Чиру,�он�
сперва�заморгал,�потом�вздохнул,�закатил�глаза,�покачал�головой�и,�наконец,�скорбно�сделал�ей�
знак�следовать�за�собой.�Прислужницы�остались�очень�довольны�таким�его�обращением,�а�одна�
шепнула: 
– Уж�конечно,�он�ведет�тебя�прямиком�на�уготованную�Васине�смерть.�Ха� 
И�она�присовокупила�греческое�слово,�не�имеющее�точного�перевода,�но�в�целом�означающее�
женщину�сомнительного�поведения. 
Евнух�вел�Чиру�по�лабиринту�освещенных�лампадами�и�факелами�коридоров,�лестниц,�залов�и�
дворов,�так�что�она�вскоре�потеряла�направление�и�не�сумела�реконструировать�для�нас�свой�
путь�(«серая�территория»�на�3-D�графике�в�ЗАДРОТЦКАБД),�но�наконец�они�оказались�перед�



большими�двустворчатыми�дверями,�окованными�бронзой,�которую�украшала�узорная�золотая�
насечка.�Евнух�постучал�по�одной�створке�в�определенном�ритме,�и�двери�тотчас�распахнулись.�
Впереди�была�очень�маленькая�комнатка,�озаренная�свечами,�с�дверями�направо�и�налево.�(Мы�
знаем�по�старым�планам,�оцифрованным�и�улучшенным�в�ЗАДРОТЦКАБДе,�что�они�вели�в�
опочивальни�императора�и�его�супруги).�Евнух,�скорбно�глянув�на�Чиру,�буквально�втолкнул�ее�
в�комнатку�и�повернулся�спиной.�Как�только�дверь�начала�закрываться,�кто-то�грубо�схватил�
Чиру�за�плечо,�и�она�почувствовала�у�своей�сонной�артерии�холодное�лезвие.�Поскольку�ее�
навыки�самообороны�были�из�категории�«бежать,�не�драться»,�она�застыла. 
– Наконец-то,�Васина, – произнес�торжествующий�женский�голос. – Наконец-то�я�тебя�на�этом�
поймала. 
– Государыня,�я�не�Васина, – ответила�Чира. – Я�всего�лишь�танцовщица,�выполняющая�
повеление�моего�императора. 
Послышалось�ругательство,�лезвие�отодвинулось�от�горла,�хватка�на�плече�ослабла.�Чира�
повернулась�спиной�к�стене,�чтобы�видеть�императрицу�в�свете�свечей.�Та�была�значительно�
старше�Чиры,�но�все�равно�очень�эффектная,�с�грациозно�плавными�движениями,�как�у�
пантеры. 
– Кто�ты?�Ты�к�нему�не�войдешь.�Я�знаю,�что�бывает,�когда�шлюха�рожает�императору�сына.�
Если�у�него�нет�сыновей�от�меня,�так�не�будет�ни�от�кого.�Никто�не�отнимет�трон�у�моих�
дочерей. 
– Я�еврейка, – ответила�Чира. – Моего�сына�не�помажут�на�царство,�кто�бы�ни�был�его�отец. 
Ефросинья�удивилась. 
– Он�не�ляжет�с�еврейкой, – сказала�она. 
– Он�видел,�как�я�танцую�на�пиру�две�недели�назад,�и�навел�справки.�Мы�никогда�не�говорили�
лично,�однако�он�уже�заплатил�крупную�сумму,�а�я�все�мешкала.�Поскольку�я�вам�не�соперница,�
быть�может,�вы�позволите�мне�исполнить�желание�государя? 
Ефросинья,�поняв�услышанное,�совершенно�переменилась. 
– Ступай, – сказала�она. – Мне�дела�нет,�что�он�с�тобой�переспит.�Утоли�его�желание�так,�чтобы�
ему�сегодня�никого�больше�не�захотелось. 
С�этим�напутствием�она�сама�открыла�перед�Чирой�дверь.�Чира�увидела�очень�большую�
комнату,�мраморные�полы,�мраморные�панели�на�стенах,�золоченый�потолок,�словно�
пылающий�в�свете�десятков�восковых�свечей.�Одну�стену�целиком�занимал�балкон,�выходящий�
в�сторону�сада. 
Мебели�в�комнате�не�было,�за�исключением�исполинского�ложа�посередине.�Ложе�это�на�вид�
было�вырезано�из�цельного�куска�бирюзы, и�на�нем�сидел�бледный�темноволосый�человек,�
совершенно�не�похожий�на�то,�как�Чира�представляла�себе�императора.�На�нем�была�ночная�
рубаха�плотного�белого�шелка,�расшитая�золотом�по�вороту,�краям�рукавов�и�подолу.�Когда�
Чира�вошла,�он�с�надеждой�поднял�взгляд�и�тут�же�втянул�голову,�словно�испуганная�черепаха. 
– Где�Васина? – Он�нервно�вскочил. 
– Васина�заболела,�государь, – с�улыбкой�проговорила�Чира. – Она�послала�меня�вместо�себя. 
– Ты�убийца. 
– Конечно,�нет,�государь.�Я�здесь�исключительно�для�вашего�удовольствия. 
– Нет,�ты�убийца,�ты�наверняка�убийца,�я�тебя�впервые�вижу,�и�ты�вошла�сюда�без�моего�
евнуха. 
– Ваша�чтимая�супруга�отослала�евнуха�прочь.�Она�хотела�поговорить�со�мной�с�глазу�на�глаз,�
прежде�чем�я�войду�к�вам. 
– Она�поручила�тебе�меня�убить? 
– Конечно,�нет,�государь� – проговорила�Чира�таким�тоном,�будто�подозрение�ее�ужаснуло. – 
Она�так�о�вас�печется,�что�позволила�мне�войти,�лишь�убедившись�в�отсутствии�у�меня�дурных�
намерений. 
– Докажи,�что�ты�не�убийца, – потребовал�император.�Он�по-прежнему�стоял�возле�ложа,�втянув�
голову�в�плечи. 
Чира,�улыбаясь�все�той�же�ласковой�умиротворяющей�улыбкой,�легко�выскользнула�из�
длинного�лазурного�платья�Васины,�которое�специально�не�зашнуровала�как�следует,�чтобы�его�
легче�было�снять.�Из-за�драгоценных�камней�и�золотого�шитья�оно�осталось�лежать�колом,�но�
Чира�с�плавной�грацией�вышагнула�из�него�и�предстала�перед�императором�во�всей�красе.�
Мешочек�с�семенами�калинджи,�привязанный�к�запястью,�она�закрывала�ладонью.�С�призывной�



улыбкой�она�подошла�к�императору�и�взяла�его�за�руку.�Он�уставился�на�собственную�руку�в�ее�
пальцах,�словно�с�ним�такое�впервые.�Чира�изучала�его�лицо.�Он�был�близок�к�панике.  
– Желает�ли�государь�обыскать�меня�лично�и�убедиться,�что�при�мне�нет�оружия? 
Она�провела�его�рукой�по�своим�грудям,�по�животу,�между�ног. 
– Прошу�вас�обыскать�меня�так�тщательно,�как�вам�будет�угодно, – прошептала�она�и�взяла�
губами�мочку�его�уха. 
Император�задрожал. 
– Если�ты�не�убийца,�значит,�лазутчица, – проговорил�он,�отводя�голову. – Ты�из�флота�так�
называемых�пилигримов,�что�зимуют�в�Задаре? 
– Я�не�знаю,�о�чем�вы�говорите,�государь, – ответила�Чира�и�зажала�его�руку�между�ногами. 
Он�застонал,�но�попытался�выдернуть�руку. 
– Ты�лазутчица�Монферрата,�да? 
– Я�никогда�не�слышала�о�Монферрате,�государь, – прошептала�она�и�вновь�обхватила�губами�
его�мочку.�Затем�лизнула�за�ухом. 
Через�мгновение�он�уже�лежал�на�Чире�голый�и�двигался�со�всей�мочи,�а�еще�через�несколько�
мгновений�кончил�с�громким�стоном�облегчения�и�без�сил�распластался�на�ней. 
Тут�же�дверь�распахнулась�и�вбежала�императрица�Ефросинья�с�двумя�рослыми�варяжскими�
стражами.�Император�даже�не�поднял�голову. 
– Спасибо, – бросила�императрица. – Алексей,�слезай�с�девчонки,�мы�отправим�ее�домой. 
Уже�словно�не�замечая�Чиру,�император�скатился�с�нее�и�остался�лежать�на�спине,�мрачно�глядя�
в�золоченый�потолок.�Императрица�подняла�лазурное�платье�Васины,�и�Чира�потянулась�к�
нему. 
– Ну�уж�нет, – рассмеялась�Ефросинья,�отбрасывая�платье�в�сторону. – Алексей,�я�дам�ей�твою�
ночную�рубаху. 
Император�уже�спал. 
Ефросинья подняла�рубаху�и�дала�Чире. 
– Быстро�надевай,�еврейка.�Эти�люди�отведут�тебя�в�Перу. 
Чиру�это�вполне�устраивало,�поскольку�по�плану�она�должна�была�перебраться�через�Золотой�
Рог�в�Перу,�передать�семена�калинджи�другой�ведьме�(ИГСОВе�из�предыдущих�Нитей)�в 
еврейском�районе�города.�В�прошлых�Нитях�у�нее�не�было�вооруженного�эскорта,�но�он�только�
упростит�задачу. 
Один�из�стражей�дал�Чире�шерстяной�плащ,�и�она�закуталась.�Затем�стражи�провели�ее�по�
лестницам�и�коридорам,�через�дворы,�сады�и�коридоры,�так�что�она�потеряла�направление.�
Наконец�ноздрей�коснулся�запах�моря,�и�стражи�вышли�к�большим�деревянным�воротам,�
открывавшимся�в�улочку�на�берегу.�Здесь�ждала�лодка.�Два�гребца,�не�произнося�ни�слова,�
переправили�их�через�Золотой�Рог�– глубокую�защищенную�гавань шириной�не�больше�двух�
полетов�стрелы.�Здесь,�в�тени�Галатской�башни,�располагался�холмистый�северный�пригород�
Пера. 
Гребцы�подвели�лодку�к�основанию�крутого�берега�(не�к�пристани,�хотя�здесь�их�было�
несколько),�и�стражи�перенесли�Чиру�на�берег.�Все�это�время�она�крепко�сжимала�мешочек�с�
семенами,�следя,�чтобы�на�него�не�попала�морская�вода. 
– Где�твой�дом? – спросил�один�из�воинов�с�тем�резким,�как�будто�сердитым�акцентом,�по�
которому�Чира�узнала�в�нем�бритта�– они�составляли�немалую�часть�варяжской�стражи. 
Чира�переборола�озорное�желание�ответить�ему�на�современном�английском�и�сказала�по-
гречески: 
– Это�сразу�за�синагогой.�Мой�отец�– Авраам�бен�Моисей.�Я�вам�покажу. 
Они�двинулись�по�крутой�улочке,�узкой,�но�замощенной�и�поддерживаемой�в�хорошем�
состоянии.�Примерно�на�середине�подъема�стояла�синагога,�большое�здание�с�обнесенным�
стеной�садом.�Чира�повела�стражей�к�рядам�деревянных�домиков�чуть�дальше;�сейчас,�в�
полночь,�все�окна�были�темны.�Она�указала�на�дом�в�среднем�ряду. 
Один�из�стражей�взял�ее�за�плечи,�другой�заколотил�в�дверь. 
В�самом�доме�и�в�соседних�поднялась�суматоха,�в�окнах�появились�свечи.�Наконец�дверь�
открылась�и�показался�человек,�который�по�возрасту�еле-еле�годился�Чире�в�отцы.�Он�был�в�
темном�одеянии,�длиннобородый,�длинноволосый,�в�фетровой�шапочке.�Рядом�стояла�женщина,�
очевидно,�его�жена,�в�темноте�за�ней�угадывались�дети�от�примерно�семи�лет�до�почти�
взрослых. 



– Что�вам�нужно? – спросил�мужчина,�опасливо�глядя�на�варяжских�стражей. 
– Мы�привели�вашу�дочь, – скучающим�тоном�проговорил�страж. 
– Кого? – изумился�мужчина. 
– Вашу�дочь, – предостерегающе�повторил�страж. 
– Все�наши�дочери�дома, – ответил�мужчина�испуганно�и�растерянно. 
Рослый�страж�шагнул�к�нему. 
– Отречься�от�дочери,�потому�что�она�была�с�императором, – значит�отречься�от�самого�
императора, – грозно�произнес�он. – Либо�ты�впустишь�ее,�либо�я�заберу�тебя�за�оскорбление�
государя. 
Озадаченный�мужчина�отступил�в�дом�и�несколько�деревянно�поднял�руку�в�приветственном�
жесте.�Другой�страж�втолкнул�Чиру�в�дверь. 
 

–  
Авва� 
 – радостно�воскликнула�Чира,�обнимая�мужчину.�Затем�обернулась�к�его�столь�же�
растерянной�жене. – 
Имма� 

 
Женщина�так�же�механически�обняла�ее. 
И�тут�Рахиль,�старшая�дочь�(лет�семнадцати?),�та�ведьма,�к�которой�Чира�обращалась�в�других�
Нитях,�ахнула,�будто�что-то�вспомнила�или�поняла,�и�проговорила: 
– Ах,�моя�дорогая�сестра,�как�я�рада,�что�ты�вернулась� 
Она�крепко-крепко�прижала�Чиру�к�себе�и�с�нажимом�сказала�младшим�детям: 
– Разве�не�замечательно,�что�наша�сестра�снова�дома? 
Они�глядели�на�нее�ошалело. 
– Притворитесь,�будто�знаете�ее�и�очень�ей�рады, – зашипела�Рахиль�на�еврейском. 
Дети�тут�же�обступили�Чиру�и�с�деланым�жаром�принялись�ее�обнимать. 
– Император�тебя�благодарит, – обратился�старший�варяг�к�отцу. – Однако�императрица�просит,�
чтобы�ты�впредь�не�отпускал�дочерей�далеко�от�дома. 
– Да,�конечно,�господин, – с�трудом�выговорил�отец. 
Другой�варяг�добавил: 
– Я�бы�на�твоем�месте�выдал�ее�замуж�как�можно�скорее.�Если�никто�в�Пере�ее�не�захочет,�у�
меня�есть�в�городе�знакомые,�которые�охотно�избавят�вас�от�этой�обузы.�Хорошую�цену�можно�
назначить�при�таких-то�грудях. 
– Я…�я�подумаю,�спасибо, – ответил�отец. 
Варяг�сдвинул�шлем,�чтобы�Авраам�мог�запомнить�его�лицо. 
– Бруно.�Бруно�из�Гамельна, – дружелюбно�произнес�он. – Меня�можно�найти�на�
императорской�кухне.�Главный�повар�– мой�свойственник,�если�попросишь,�он�меня�позовет. – 
Бруно�подмигнул�Чире�и�вновь�повернулся�к�ее�отцу. – Я�беру�пятнадцать�процентов�
комиссионных.�Подумай�об�этом. 
Стражи�ушли. 
Как�только�дверь�затворилась,�дети�брызнули�прочь�от�Чиры�и�укрылись�за�спиной�у�матери.�
Рахиль�так�и�сияла,�а�вот�отец�с�матерью�хмурились,�и�дети,�глядя�на�них,�тоже. 
– Спасибо, – с�обезоруживающей�улыбкой�проговорила�Чира�на�еврейском. – Приношу�
глубочайшие�извинения�за�доставленную�тревогу�и�неудобства.�Позвольте�мне разъяснить�
необычные�обстоятельства�нашей�встречи. 
И�она�объяснила,�что�работает�с�ведьминской�сетью,�раскрыла,�насколько�можно,�цель�своей�
миссии�и�попросила�разрешения�оставить�здесь�семена�калинджи,�за�которыми�ее�товарищ�
должен�явиться�через�день-два. Умение�говорить�убедительно�– одно�из�ее�ценных�качеств;�
благодаря�врожденной�харизме�и�приятной�внешности�Чира�совершенно�успокоила�хозяев�и�
расположила�их�к�себе.�Семейство�это�(как�мы�знаем�из�прошлых�Нитей)�в�меру�сил�
поддерживало�других�ведьм�и�охотно�согласилось�ей�помочь.�Особенно�сильное�впечатление�
слова�Чиры�произвели�на�Рахиль;�та�засыпала�ее�вопросами�про�ведьминскую�сеть�и�выразила�
желание�отправиться�вместе�с�Чирой�в�другие�удивительные�времена.�Бен�Моисей�молчал,�но�
энтузиазм�дочери�явно�был ему�не�по�душе. 



– Когда�мой�товарищ�Феликс�придет�за�мешочком,�можешь�расспросить�его�еще, – ответила�
Чира. – А�сейчас,�пожалуйста,�отправь�меня�обратно�в�мое�время. 
– Я�отправлю, – сказала�мать. 
 

– Ой, 
имма 
,�можно�я?�Мне�так�хочется�помогать�таким�интересным�людям�в�увлекательных�
приключениях� 

 
Мать�уже�готова�была�согласиться,�но�тут�вмешался�бен�Моисей: 
– Ее�отправит�твоя�мать.�Ты�слишком�пылко�к�этому�отнеслась. 
Чира�улыбнулась�Рахили: 
– Я�в�твои�годы�была�такой�же,�только�не�обладала�твоими�способностями.�Воистину�ты�
станешь�великой�силой�на�службе�добра,�если�решишь�нам�помогать. 
Рахиль�вся�вспыхнула. 
– Ты�можешь�смущать�покой�нашего�дома,�но�не�душевный�покой�нашей�дочери, – отрезал�бен�
Моисей. – Сара,�отправь�эту�женщину�восвояси,�пока�я�не�решил�продать�ее�по�совету�Бруно. 
В�05:10�следующего�за�отправкой�дня�Чира�вернулась�в�ОДЕК�№ 2�без�каких-либо�телесных�
повреждений. 
 

Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса�доктору�Мелисанде�Стоукс�в�личной�переписке�
ОДИНа 

 
ДЕНЬ�627�(СЕРЕДИНА�АПРЕЛЯ,�год�2) 
Прочитал�ваши�отчеты�по�серии�ДЭЛОВ�Чиры�Ясин�во�Влахернском�дворце.�Они�излишне�
многословны,�высокопарны�и�откровенно�непристойны.�Постарайтесь�следовать�
профессиональным�стандартам�ДОДО�и�в�следующих�отчетах�держаться�принятых�в�
департаменте�методических�установок�(краткость,�только�существенные�факты). 
Личные�интонации�и�разговорные�нотки�в�ваших�отчетах,�доктор�Стоукс, – это�
непрофессионализм,�что,�согласно�политике�ДОДО,�является�основанием�для�назначения�вам�
программы�улучшения�поведения.�Нет�надобности�напоминать�вам,�что�она�может�закончиться�
отстранением�от�работы�и�увольнением. 
Рекомендую�вам�просмотреть�расшифровки�недавних�сенатских�слушаний,�в�ходе�которых�
сенаторы-республиканцы�сурово�распекали�нас�за�одно�лишь�предположение�о�действиях�
сексуального�характера�при�выполнении�диахронических�операций.�Прошу�в�дальнейшем�
всемерно�сглаживать�аналогичные�эпизоды,�оставляя�лишь�самую�насущную�информацию.�Это�
не�роман�Норы�Робертс. 
 

– РБ 
 
ОТЧЕТ�ОБ�ОПЕРАЦИИ 
ЛИЦО,�ПРИНИМАВШЕЕ�ОТЧЕТ:�Доктор�Мелисанда�Стоукс 
ДЕЕЦ:�Феликс�Дорн 
ТЕАТР�ОПЕРАЦИИ:�Константинополь/Позднесредневековая�Европа 
ОПЕРАЦИЯ:�Вербовка�антверпенской�ведьмы 
ДЭЛО:�Забрать�ценные�семена�калинджи�и�доставить�их�на�север�Европы�для�посадки 
ВИМН:�Пера,�Константинополь,�сентябрь�1202 г.;�Пертсбушский�лес�(Антверпен),�Бельгия,�
ноябрь�1202 г. 
НИТЬ:�Первое�(из�предполагаемых�трех)�повторение�данного�ДЭЛА. 
Эржебет�перенесла�Феликса�из�ОДЕКа 
№ 2�в�08:00�дня�627. 
Деец�благополучно�материализовался�в�Пере,�без�происшествий�забрал�семена�калинджи,�за�два�
месяца�пешком,�по�реке�и�на�украденной�лошади�добрался�из�Константинополя�в�Бельгию.�
Много�приключений.�Не�погиб.�Прибыл�в�Пертсбушский�лес,�посадил�семена�калинджи�и�был�
отравлен�назад�Годель,�нашей�ИГСОВой�в�этом�ВиМНе. 



Прим.�Ведьма�Рахиль�вызвалась�участвовать�в�диахронической�деятельности,�но�ее�отец�не�
позволил. 
С�уважением 
 

доктор�Мелисанда�Стоукс,�читающая�меньше�Норы�Робертс,�чем�доктор�Блевинс 
 
 

ДОКЛАДНАЯ�ЗАПИСКА 
 
От:�доктора�Роджера�Блевинса 
Кому:�генералу�Фринку 
Тема:�Мелисанда�Стоукс 
День�688,�14:12 
Генерал�Фринк� 
[УДАЛЕНО] 
 

… 
 
 

ДОКЛАДНАЯ�ЗАПИСКА 
 
От:�подполковника�Тристана�Лионса 
Кому:�генералу�Фринку 
Тема:�Заявление�доктора�Блевинса�касательно�Мелисанды�Стоукс 
День�688,�15:02 
Генерал�Фринк� 
[УДАЛЕНО] 
 

… 
 
 

ДОКЛАДНАЯ�ЗАПИСКА 
 
От:�доктора�Роджера�Блевинса 
Кому:�генералу�Фринку 
Тема:�Ответ�подполковника�Лионса�на�мою�(попавшую�к�нему�в�результате�необъяснимой�
утечки)�записку�о�Мелисанде�Стоукс 
День�688,�15:39 
Оки� 
[УДАЛЕНО] 
 

… 
 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ�ПИСЬМО 
 
От:�генерала�Октавиана�Фринка 
Кому:�доктору�Роджеру Блевинсу�и�подполковнику�Тристану�Лионсу 
Тема:�Утечка�документов�и�т. д. 
День�689,�10:19 
 
[УДАЛЕНО] 
…Вам,�доктор�Блевинс,�как�представителю�научной�среды,�следовало�бы�хорошенько�подумать,�
прежде�чем�оставлять�что-либо�в�письменном�виде.�Мне�пришлось�отредактировать�большую�
часть�этой�переписки�не�из�цензурных�соображений,�а�исключительно�из-за�неловкости. 
Так�что�давайте�замнем�эту�тему,�джентльмены. 



 
Генерал�О.�К.�Фринк 

 
 

 
СООБЩЕНИЕ�ФЕЛИКСА�ДОРНА 
В�ЧАТЕ�ОДИНА�«ДОСУГ» 

 
 
ДЕНЬ�617 
Как�некоторые�из�вас�заметили,�я�говорить�не�мастак,�просто�хочу�сказать,�кто�хочет�
присоединиться�к�моей�группе�бега�босиком,�встречаемся�завтра�в�04:30�на�Гарвардском�мосту�
со�стороны�Кембриджа. 
 
 

Ответ�подполковника�Тристана�Лионса,�день�619: 
 
Всем�привет.�Довольно�предсказуемо,�желающих�участвовать�в�«группе�рассветного�бега�
босиком»�оказалось�негусто.�В�оправдание�ссылались�на�весенние�ливни,�темноту�и�лужи.�Я�
просто�хочу�напомнить:�когда�вас�переносят,�вы�материализуетесь�голыми�– а�значит,�босыми.�
Размер�ноги�у�вас�наверняка�больше,�чем�у�среднего�человека�в�ВиМНе,�поэтому�украсть�обувь�
– сложнее,�чем�кажется.�Участие�в�группе�Феликса�в�сравнении�с�этим�просто�пикник.�Оно�
поможет�вам�выработать�нужные�навыки,�добиться,�чтобы�кожа�загрубела,�повысить�порог�
чувствительности�к�боли.�Все�это�пригодится,�когда�вы�должны�будете�бежать�из�ненадежного�
ВиМНа�(или,�хуже,�от�возможного�диахронического�срыва).�Кардионагрузки�полезны�не�только�
для�рыцарей� 
МЕМОРАНДУМ 
 

 
КАРДИНАЛЬНАЯ�МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НОМЕНКЛАТУРЫ�ДОЛЖНОСТЕЙ 

 
 
Разместила�Мейси Столл,�МБА 
День�629 
Как�уже�знают�те�из�вас,�кто�работает�на�административных�постах,�нам�необходимо�
согласовать�номенклатуру�настоящих�и�будущих�должностей�в�ДОДО�со�стандартами�ИСО�
9000.�В�задачи�меморандума�не�входит�перечисление�всех�преимуществ,�которые�получит�
ДОДО�(а�следовательно,�и�налогоплательщики)�в�результате�перехода�на�стандарты�ИСО�9000,�
но�любопытствующие�найдут�всю�необходимую�информацию�в�незасекреченном�Интернете.  
Модернизация�номенклатуры�должностей�особенно�актуальна�сейчас,�когда�заинтересованные�
стороны�в�Трапецоиде�высказывают�активное�недовольство�тем,�что�один�из�сотрудников�
числится�как�«ведьма».�Это�слово�просто�некрасиво�смотрится�в�ведомости�или�в�официальном�
документе.�Более�того,�оно�является�гендерноспецифическим�и,�следовательно,�нарушает�
политику�противодействия�дискриминации�(или�по�крайней�мере�будет�нарушать,�когда�эта�
политика�будет�составлена�). 
Пришло�время�задавить�проблему�в�зародыше,�потому�что�она�станет�много�хуже�когда�(если)�
мы�примем�на�работу�других�сотрудников�с�теми�же�функциями. 
После�долгих�консультаций�с�доктором�Одой�и�другими�мы�согласовали�новое�наименование�
должности,�которое�затем�ускоренным�порядком�прошло�утверждение�согласно�политике�
использования�сокращений�и�единого�жаргона.�Новое�наименование… (барабанная�дробь)…�
МУОН,�то�есть�мультиуниверсумоперационный�навигатор.�Мы�полагаем,�что�аббревиатура�
отражает�основные�функции�и�обязанности�этой�важнейшей�категории�сотрудников�и�в�то�же�
время�не�несет�суеверных�и�сексистских�коннотаций,�вызывающих�беспокойство�в�Трапецоиде. 



Позже�мы�можем�ввести�дополнительные�категории,�такие�как�старший�МУОН,�младший�
МУОН,�но�сейчас�в�этом�нет�необходимости,�так�как�у�нас�в�штате�состоит�лишь�один�
подобный�сотрудник. 
Наименование�относится�лишь�к�штатным�сотрудникам�на�зарплате.�Термины�вроде�ИГСОВа�
могут�по-прежнему�употребляться�в�отношении�лиц�из�прошлых�либо�альтернативных�
временных�линий. 
 

 
Обмен�сообщениями 
в�чате�ОДИНа�«Рекрутинг» 

 
 
Сообщение�подполковника�Тристана�Лионса,�день�630: 
Я�прочел�отчеты�Стоукс�по�ДЭЛАМ�Чиры�во�Влахернском�дворце�и�хочу�поговорить�про�
варяжскую�стражу.�Для�тех�из�вас,�кто�не�в�теме,�это�воины�из�Скандинавии�и�других�частей�
Северной�Европы,�которых�Византийская�империя�нанимала�в�качестве�элитных�войск�и�
дворцовой�стражи.�Я�читал�про�них�в�исторических�книжках,�так�что�знал�об�их�существовании,�
но�только�из�этих�отчетов�понял,�как�много�было�варягов�в�Константинополе�ок.�1200�года.�И,�
главное,�они�присутствуют�во�всяких�важных�местах,�таких�как�Императорский�дворец,�и�
ключевых�фортификационных�сооружениях�вроде�Галатской�башни,�городских�ворот�и�так�
далее. 
Почему�это�интересно�ДОДО?�Не�секрет,�что�у�нас�проблемы�с�поиском�дейцев,�способных�
раствориться�в�Константинополе-1200.�Сочетание�внешних�данных,�культурной�эрудиции�и�
владения�языками,�необходимое,�чтобы�«сойти�за�местного»�в этом�ВиМНе,�найти�чрезвычайно�
трудно�– отдельные�фантастические�чудеса�вроде�Чиры�не�в�счет. 
Повсеместное�присутствие�варяжских�стражей�наводит�на�мысль�об�иной�стратегии,�по�крайней�
мере�для�дейцев-мужчин:�не�пытаться�изобразить�природного�византийца,�а�прятаться�на�виду.�
Мы�можем�нанять�дейцев,�способных�выдать�себя�за�уроженцев�Северной�Европы,�и�отправить�
их�в�прошлое�с�заданием�внедриться�в�подразделения�варяжской�стражи.�Слабое�владение�
греческим,�невежество�в�местных�обычаях,�этикете�и�так�далее�вполне�впишется�в�легенду. 
Я�вижу�в�этой�стратегии�две�основные�проблемы. 
 
1. Мы�не�знаем,�как�набиралась�варяжская�стража.�Если�нам�повезло,�в�данном�ВиМНе�рынок�
труда�таков,�что�крупный�и�здоровый�с�виду�североевропеец�без�блата�и�опыта�предыдущей�
работы�может�прийти�и�завербоваться,�не�проходя�через�византийский�аналог�проверки�
анкетных�данных.�Теперь,�когда�Чира�завершила�ДЭЛО�с�калинджи�и�немного�освоилась�в�
Константинополе,�возможно,�есть�смысл�отправить�ее�на�разведку�с�заданием�выяснить,�как�это�
происходило. 
2. Даже�если�окажется,�что�деец�без�блата�и�послужного�списка�и�впрямь�может�заявиться�в�
Константинополь�из�неведомых�краев,�для�того�чтобы�выдать�себя�за�варяжского�стража,�ему�
потребуется�знание�языка.�Отсюда�вопрос:�на�каком�языке�эти�чуваки�говорили�и�где�нам�его�
выучить?�Стоукс? 
 
 

Ответ�доктора�Мелисанды�Стоукс,�день�630: 
 
Тристан,�варяжскую�стражу�набирали�по�всей�Скандинавии,�Северной�Европе�и�Британии�на�
протяжении�столетий,�так�что�тут�могут�быть�разные�варианты.�В�нашу�эпоху�(1203)�
большинство�говорило�на�англосаксонском.�Однако�Чира�встретила�и�таких,�которые�говорили�
на�нормандском.�Это�переходный�диалект,�а�не�устоявшийся�язык�в�нашем�привычном�
понимании.�Как�все,�наверное,�знают,�викинги�вторглись�во�Францию,�где�от�них�откупились�
Нормандией.�Обосновавшись�на�полученных�землях,�норманны�стали�использовать�их�как�
плацдарм�для�нападения�на�Британию�и�другие�страны.�Самые�отмороженные�норманны�
пересекли�Ла-Манш�вместе�с�Вильгельмом�Завоевателем;�дети�оставшихся�предпочитали�
турниры,�куртуазную�любовь�и�так�далее.�Это�+�норманны�и�англосаксы�ненавидят�друг�друга�=�



маловероятно�встретить�норманна�в�преимущественно�англосаксонской�варяжской�страже�1203�
года.�Однако�нам�это�может�быть�на�руку. 
 

Если�мы обучим�дейца�англосаксонскому,�он�вне�зависимости�от�акцента, 
возможно, 
сумеет�сойти�за�воина-англосакса,�но�рискует�быть�разоблаченным�– географическое�
распространение�англосаксов�ограничено,�число�акцентов�невелико,�и,�вероятно,�почти�все�
они�представлены�в�вар.�страже�1203-го.�Человек,�говорящий�на�экзотической�
разновидности�этого�языка,�может�привлечь�лишнее�внимание.�Вероятность�невелика,�но�
она�есть. 

 
А�вот�на�«нормандском»�в то�время�говорили�от�Гренландии�до�Волги�и�от�Сицилии�до�
Полярного�круга.�Раз�норманнов�брали�в�вар.�стражу,�дейцу�достаточно�выучить�любую�
сборную�солянку,�которая�сойдет�за�некий�вариант�нормандского,�и�никто�его�не�разоблачит�–
 он�всегда�может�сказаться�выходцем�из�другого�клана�за�горами.�Вариаций�языка�так�много,�а�
носителей его�в�конкретном�месте�так�мало,�что�это�утверждение�нельзя�будет�опровергнуть. 
 
 

Ответ�Роджера�Блевинса,�день�631: 
 
Слежу�за�этой�перепиской�с�некоторым�интересом.�На�мой�взгляд,�идея�подполковника�Лионса�
заслуживает�дальнейшего�развития. 
Подполковник�Лионс:�пожалуйста,�зайдите�ко�мне,�обсудим�отправку�Чиры�Ясин�в�
Константинополь�для�лучшего�понимания�процедуры�найма�варяжских�стражей.�Меня�только�
смущает�ее�заметность.�Можем�ли�мы�надеть�на�нее�паранджу?�Наверняка�в�то�время�в�городе�
были�мусульмане. 
Доктор�Стоукс:�очевидным�изъяном�вашего�лингвистического�анализа�– как�в�отношении�
нормандского,�так�и�в�отношении�англосаксонского�– является�тот�факт,�что�наш�деец,�
выдающий�себя�за�уроженца�конкретного�региона,�может�столкнуться�с�варяжским�стражем,�
который�действительно�родился�в�этом�регионе�и�заметит�ошибки�в�произношении,�культурных�
познаниях�и�так�далее.�Согласен,�что�с�норманнами�это�менее�вероятно,�чем�с�англосаксами,�но�
все-таки�не�исключено.�Мы�можем�минимизировать�эту�вероятность,�разработав�легенду,�
согласно�которой�деец�происходит�из�исключительно�отдаленной�и�малоизвестной�части�
норманнского�мира.�Пожалуйста,�поставьте�этот�пункт�первым�в�списке�своих�приоритетов. 
РАПОРТ 
 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ�ИГСОВЫ, 
НОРМАНДИЯ,�XII�век 

 
 
АВТОР:�ДОКТОР�МЕЛИСАНДА�СТОУКС 
Занесено�в�архив�ОДИНа�в�день�645 
ЦЕЛЬ:�Выявить�потенциальных�известных�готовых�к�сотрудничеству�ведьм�(ИГСОВ)�в�
отдаленных�поселениях�Нормандии�в�период�примерно�с�1050-го�по�1200 г.�в качестве�
предварительного�шага�для�установления�ВиМНа�там/тогда.�Предлагаемая�функция�ВиМНа:�
служить�«языковым�лагерем»�для�дейцев�класса�«боец»,�позволяющим�им�получить�
лингвистические�и�культурные�познания,�чтобы�в�дальнейшем�выдать�себя�за�(норманнских)�
варяжских�стражей�в�ВиМНе�Константинополь-1200. 
ОБЩАЯ�ОБСТАНОВКА:�Нормандия�этой�эпохи�на�протяжении�века�заселялась�выходцами�как�
из�Скандинавии,�так�и�из�испытавших�англосаксонско-датское�влияние�областей�Британии.�Она�
еще�не�вошла�в�состав�Франции,�но�расширялась�за�ее�счет.�Языковая�среда�была,�
соответственно,�сложной�и�неустойчивой.�Население�к�этому�времени�по�большей�части�
приняло�христианство�по�крайней�мере�формально�(аристократия�к�1200-му�практически�вся).�
Из-за�низкого�уровня�грамотности�все�доступные�письменные�источники�сводятся�к�трем�
категориям.�Первые�две�– это�(1)�юридические�документы�и�(2)�хроники�и�счета�управляющих�



феодальными�имениями,�но�женщины,�вне�зависимости�от�матримониального�статуса,�в�них�
упоминаются�редко.�Так�что�для�нас�наиболее�ценны�(3)�церковные�документы,�написанные�
обычно�священниками, монахами�и�так�далее�на�латыни�либо,�реже,�на�старофранцузском. 
МЕТОДОЛОГИЯ:�Изучение�средневековых�церковных�документов�на�предмет�поиска�
совпадений�по�следующим�критериям:�(А)�упоминания�еретических�с�точки�зрения�
церковников�знаний;�(Б)�родословные�с�незаконными,�но�не�отвергнутыми�дочерями�на�
протяжении�нескольких�поколений;�(В)�задокументированная�активность,�предполагающая�
магию,�особенно�в�отношении�посевов,�скота,�погоды�и�причинения�ущерба�недружественным�
соседям;�(Г)�отмеченное�несходство�с�местным�женским�населением,�особенно�если�это�
сочетается�с�(В). 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

А:�И�в�июне�сего�года�(1027)�Тира�родила�младенца�женского�полу�от�неведомого�отца,�как�
и�сама�Тира�появилась�на�свет�двадцатью�двумя�годами�раньше,�и�матерь�ее�Вильметта�до�
того,�и�все�же�Эмма,�тетка�Тиры,�охотно�приняла�ее�и�незаконнорожденную�девочку�под�
свой�кров,�и�дитя�окрестили�Беатрисой�(см.�ист.�2876). 

 
 

Б:�И�в�апреле�сего�года�(1046)�у�Тиры�вновь�отобрали�те�гнусные�и�сатанинские�вещи,�
коими�она�украшает�комнату�своей�двоюродной�сестры�и�отказывается�заменить�их�на�
изображения�Господа.�За�это�ей�была�назначена�епитимья�в�десять�«Аве�Мария»,�которую�
она�отказалась�исполнить,�сказав,�что�предпочла�бы�плетку,�после�чего�священник�спешно�
отпустил�ей�грехи�(см.�ист.�3486). 

 
 

В:�И�в�этот�месяц�(август�1050)�Тира-травница�навела�порчу�на�(старосту?)�деревни�
Коллинет�и�(владетеля?)�(нрзб)�за�то,�что�те�хотели�запретить�ей�сбор�трав�на�их�землях. 

 
 

Г:�И�в�этом�месяце�(январь�1061)�умерла�Тира-травница,�и�все�в�долине�скорбели�о�ней,�
опасаясь�возвращения�голода,�ибо�верили,�что�лишь�она�его�предотвращала�(см.�ист.�6584). 

 
 
Рекомендованы�дальнейшие�изыскания,�поскольку�отдельные�упоминания�1002�года,�а�также�
всего�XII�века�позволяют�предположить,�что�на�протяжении�всего�этого�времени�в�деревне�
сохранялась�непрерывная�влиятельная�династия�ведьм.�(Рек.�поисковые�слова:�1137�Коллинет:�
Манельда,�1191,�1192�и�1195�Коллинет:�Рикильда,�1193�и�1197�Коллинет:�Имблен). 
 

Обмен�сообщениями�между�доктором�Роджером�Блевинсом�и�доктором�Мелисандой�
Стоукс в�личном�чате�ОДИНа 

 
ДЕНЬ�650�(СЕРЕДИНА�МАЯ,�ГОД�2) 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Доктор�Стоукс,�поручаю�вам�заняться�вербовкой�потенциальной�ИГСОВы�Тиры�ок.�1045. 
Как�ни�ценны�для�нас�ваши�труды�по�развитию�закрытого�академического�диахрон-ресурсного�
оперативного�тренировочного�центра,�очевидно,�вы�более�других�имеющихся�дейцев�подходите�
для�данной�миссии,�так�что�я�предлагаю�вам�делегировать�часть�обязанностей�на�время�
необходимой�подготовки.�Мейси�Столл�выразила�готовность�взять�на�себя�ваши�текущие�
административные�задачи. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 



Поняла�и�при�всей�моей�занятости�не�буду�оспаривать,�что�никто�лучше�меня�не�справится�с�
ролью�первопроходца�в�этом�ВиМНе,�если�только�в�ближайшие�две�недели�не�случится�чуда�и�
мы�не�примем�на�работу�идеального�кандидата. 
 

Я�предполагаю,�что�знакомство�с�местными�языками�и�обычаями�займет�у�меня�бо́льшую�
часть�лета,�а�само�ДЭЛО�откладывается�до�августа.�К�этому�сроку�Эржебет�может�провести�
обычные�изыскания,�чтобы 
перенести 
меня�в�данный�ВиМН�с�приемлемой�пространственно-временной�точностью. 

 
Один�момент�в�вашем�сообщении�меня�удивил,�я�хотела�бы�еще�раз�уточнить�во�избежание�
недопониманий.�Вы�указали�целью�операции�Тиру,�1045 г.�Это�значит,�что�наши�дейцы�станут�
изучать�диалект�нормандского�и�обычаи,�которые�в�Константинополе�ок.�1200-го�будут�
устаревшими�на�полтора�века. 
Мои�исследования�показали,�что�Имблен,�ведущая�род�от�Тиры,�тоже�ведьма.�Полагаю,�
разумнее�отправить�наших�«варяжских�стражей»�в Коллинет�1190-х,�и�пусть�они�учатся�у�
Имблен.�Нормандский�французский�рубежа�XII–XIII�веков�повысит�их�шансы�понимать�и�быть�
понятыми. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Спасибо�за�ваш�заинтересованный�отклик.�По�засекреченным�причинам�1045�устраивает�нас�
больше,�чем�конец�1190-х.�Если�Тристан�может�обучаться�методом�погружения,�зашлем�его�
туда�как�можно�скорее. 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Что�за�«засекреченные�причины»?�Как�они�могут�быть�настолько�засекречены,�что�ни�Тристану�
(предполагаемому�дейцу),�ни�мне�(историку-лингвисту,�ответственному�за�решение�подобных�
вопросов)�их�не�открывают? 
Можем�ли�мы�поставить генерала�Фринка�и�доктора�Оду�в�копию,�чтобы�они�пролили�свет�на�
хронотронные�либо�стратегические�причины�не�действовать�единственно�разумным�способом?  
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Мел,�как�всегда,�спасибо�за�ваш�темпераментный�комментарий.�В�данном�случае�нет�
надобности�беспокоить�генерала�Фринка�или�доктора�Оду.�Ответ�прост:�обучать�наших�
«варяжских�стражей»�близко�по�времени�к�константинопольскому�ВиМНу�опасно.�Каким�бы�
отдаленным�ни�было�«родное�селение»,�их�все�равно�могут�знать.�Поэтому�желательно�выбрать�
локацию,�удаленную�от�Константинополя-1200�как�географически,�так�и�временно. 
Остальные�стороны�этого�решения�не�входят�в�вашу�компетенцию. 
МЕМОРАНДУМ 
 

ПОЯСНЕНИЯ�К�ДРЕСС-КОДУ 
 
Разместила�Мейси�Столл,�МБА 
День�653 
Обнародованный�новый�дресс-код�ДОДО�вызвал�поток�вопросов.�До�внесения�изменений�в�
документ�вот�простое�правило:�дейцы�в�активных�миссиях�освобождаются�от�любых�
требований�дресс-кода,�включая�требование�иметь�на�себе�хоть�какую-либо�одежду. 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Зимнее�солнцестояние,�1601�год 
 

Удачи�Вам�и�во�всем�благого�поспешения,�милостивая�государыня� 



 
 

Молю�Вашу�милость�простить�меня�за�молчание�в�прошедшие�месяцы,�ибо�я,�утратив�после�
ломаха�свое�пристанище,�оказалась�в�положении�воистину�ужасающем.�Роза 
перенесла 
Тристана�в�то�время,�откуда�он�явился,�и�до�поры�я�была�рада�больше�его�не�видеть. 

 
 

Но�лишь�до�поры,�Ваше�величество.�Ибо�я�нашла�себе�новое�пристанище�и�вознамерилась�
узнать,�чего�же�на�самом�деле�ищет�достичь�Тристан.�Когда�он�«поведал�мне�все»,�воистину�
он�многое�от�меня�утаил,�иначе�с�чего�бы�появился�поганец�Лес�и�все�испакостил?�Что-то�в�
будущем�происходит,�как-то�связанное�с�магией.�Тристан�Лионс�и�его�присные�отняли�все,�
что�было�у�меня�в�Лондоне�дорогого,�так�пусть�будет�хотя�бы�до�конца�со�мной�честен. 

 
 

Я,�как�уже�сказала,�нашла�себе�прибежище,�и�за�самую�пустяковую�плату.�В�прошлые�годы�
я�писала�Вашему�величеству�о�Фрэнсисе�Бэконе�и�его�обществе�«Новый�органон»�(не�иначе�
как�каламбур�насчет�мужского�детородного�члена,�насколько�я�знаю�сэра�Фрэнсиса).�
Общество�это�собирается�в�Грейс-Инн�и�состоит�из�умнейших�мужей�– мошенников�и�
тайных�осведомителей,�не�говоря�уж�о�секретарях,�лекарях,�поэтах,�богословах,�аптекарях�и�
кучке�натурфилософов.�С�этими-то�последними�сэр�Фрэнсис�обожает�дискутировать�о�
природе�вселенной�так,�как могли�бы�судачить�между�собой�ведьмы,�приди�им�нелепое�
желание�облекать�в�слова�понятное�без�слов.�Ведьм�на�их�беседах�не�бывает,�да�и�вообще�
женщин��Мне�они�напоминают�черепах,�судящих�да�рядящих,�что�это�такое�– летать. 

 
 

Однако�слушать�их�занятно.�Я,�когда�наливаю�им�эль,�держу�рот�на�замке.�Это�лучшие�умы�
Лондона,�и�один�из�них,�натурфилософ�мистического�толка�по�имени�Жак�Кардиган�
(безумец�с�безумным�именем�),�взял�меня�в�услужение.�Как�Ваше�величество�понимает,�сие�
значит,�что�я�согреваю�ему�постель, но�это�проще,�чем�жизнь�шлюхи.�Он�довольно�богат,�
хоть�и�явный�католик�(из�католического�графства�в�Уэльсе,�да�еще�с�французскими�именем�
и�фамилией,�как�бы�он�это�скрыл?)�и�посему�держится�в�стороне�от�политики.�Дабы�снова�
быть�полезной�Вашей�милости,�мне со�временем�надо�будет�куда-нибудь�от�него�
перебраться.�Однако�сейчас�это�мое�пристанище,�и�уж�точно�он�радуется,�как�ему�свезло:�
хорошенькая�ирландочка�ублажает�за�кров�и�стол,�а�до�его�религии�ей�дела�нету� 

 
 

У�него�есть�дом�в�Суррее,�в�Нориче,�весной,�если�я�еще�буду�с�ним,�мы�уедем�туда,�а�сейчас�
обитаем�неподалеку�от�Грейс-Инн.�Роза�знает�о�моих�обстоятельствах�и�сообщила�о�них�
Тристану.�Через�нее�я�передала,�что�охотно�помогу�ему�плести�ведьминскую�сеть,�которая�
растет�с�головокружительной�быстротой. Впрочем,�я�перестала�задавать�прямые�вопросы,�а�
только�наблюдаю�и�делаю�выводы.�Сдается�мне,�он�точно�знает,�что�именно�сгубило�
магию,�и�еще�сдается,�что�я�тоже�могу�это�узнать.�Говоря�словами�того�поганого�писаки,�я�
взорву�Тристана�его�же�миной.�Я�могу,�как�и�он,�путешествовать�в�пространстве�и�времени�
– не�чтобы�возродить�магию,�но�чтобы�не�допустить�ее�исчезновения.�Я�не�ведаю,�как�это�
сделать,�а�он�весьма�осторожен�в�словах,�но�здесь,�вдали�от�Уайтхолла,�мне�все�равно�нечем�
занять�свое�время,�так�что�я намерена�все�выведать. 

 
 

Одно�я�знаю�наверняка�– он�постоянно�расширяет�ведьминскую�сеть.�Иногда�он�натыкается�
на�упрямиц,�которые�требуют,�чтобы�их�задабривали�(и�правильно��Надо�было�потребовать,�
чтобы�он�меня�задобрил,�а�я�по�глупости�вообразила,�будто мне�от�него�будет�столько�же�
пользы,�сколько�ему�от�меня.).�Сейчас�он�и�другие�дейцы�мечутся�по�вселенной,�пытаясь�
угодить�некой�сновальщице�из�Антверпена,�которая�жила�пятьдесят�лет�назад�(и�как-то�
связана�с�банкиром�Грешемом,�а�значит,�и�с�моим�новым�приятелем�Бэконом,�ибо�разве�



незаконная�дочь�сэра�Томаса�Грешема�не�вышла�замуж�за�единокровного�брата�сэра�
Фрэнсиса?�И�уж�точно�без�Фуггеров�тут�не�обошлось;�уж�они-то�везде�влезут.). 

 
 

Правду�молвить,�я�не�уверена,�надо�ли�помогать�Тристану.�Что�ему�нужно�в�Антверпене�
пятьдесят�лет�назад?�Да�еще�такого,�в�чем�потребна�магия?�Может�ли�быть,�что�нечто�там�и�
тогда�послужило�к�упадку�магии?�И�зачем�ему�ведьма,�связанная�родством�с�людьми,�коих�
я�часто�вижу�здесь?�Чистое�ли�это�совпадение�или�Тристан�с�его�будущими�знаниями�
намерен�как-то�использовать�меня�и�моих�новых�знакомцев?�Столько�вопросов,�Ваша�
милость� 

 
 

Я�хочу�все�это�выведать,�но�так,�чтобы�Тристан�не�догадался.�Покамест�я�намерена�стать�
очень�ему�полезной�в�надежде,�что�он�целиком�мне�доверится.�(Может,�даже�найдет�
причину 
перенести 
меня�в�собственное�время��Тут-то�я�сама�разузнаю,�что�к�чему.)�Он�очень�славный,�когда�не�
интригует�ради�своих�повелителей,�и�я�по-прежнему�питаю�к�нему�слабость. 

 
 

Остаюсь�с�наилучшими�пожеланиями, 
 
 

Ваша�Грайне,�допрежь�сего�из�Лондона. 
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ЛИЧНОЕ�ДОСЬЕ 
ФАМИЛИЯ:�Оверклефт 
ИМЯ�(ИМЕНА):�Эсме�Клер 
НАУЧНАЯ�СТЕПЕНЬ:�Доктор�наук�(биоинформатика) 
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травм) 
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ:�Атеистка;�семья�матери�исторически�принадлежала�к�католической�
церкви,�семья�отца�– к�Нидерландской�реформатской 
ГРАЖДАНСТВО:�Бельгия�(ЕС) 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ�СПРАВКА:�Из�семьи�ученых,�которая�в�ее�детстве�постоянно�переезжала�
из�одного�университетского�городка�в�другой�(преимущественно�в�пределах�Нидерландов).�По�
собственному�признанию,�частые�переезды�вынудили�ее�приобрести�социальные�навыки,�
которых�она,�учитывая�общую�интровертность,�могла�бы�иначе�не�приобрести.�Занималась�
различными�видами�спорта,�преимущественно�туризмом�и�хоккеем�на�траве.�Хобби:�шитье�и�
рукоделие.�Окончила�Антверпенский�университет�по�специальности�«биология».�Во�время�
учебы�увлеклась�реконструкцией�с�упором�на�изготовление�аутентичной�одежды,�состояла�в�
Обществе�творческих�анахронизмов.�Защитила�диссертацию�(ботаника,�бионформатика)�в�
Лейдене.�Участвовала�в�проекте�НАТО�по�разработке�камуфляжа�с�учетом�предполагающихся�



изменений�растительности�в�связи�с�глобальным�потеплением,�при�этом�получила�допуск�и�
была�занесена�в�базу�Министерства�обороны.�Рекрутеры�ДОДО�нашли�ее�в�Лондоне,�где�она�
искала�инвесторов�для�стартапа�по�пошиву�экипировки,�возникшего�из�камуфляжного�проекта.�
Согласилась�отложить�это�начинание�и�поступить�на�работу�в�ДОДО. 
ЛИЧНЫЕ�КАЧЕСТВА:�Спортивная,�выносливая,�неприхотливая,�обладает�большим�личным�
обаянием�и�умением�вписываться�в�различную�общественную�среду.�Хорошо�разбирается�в�
особенностях�одежды,�тканей,�вышивки�позднего�Средневековья/раннего�Возрождения.�
Исключительно�глубокие�познания�в�ботанике, особенно�в�ботанике�Северной�и�Западной�
Европы. 
ОГРАНИЧЕНИЯ:�Высокий�рост�делает�ее�заметной,�особенно�в�Средневековье. 
ОТЧЕТ�ОБ�ОПЕРАЦИИ 
ЛИЦО,�ПРИНИМАВШЕЕ�ОТЧЕТ:�Доктор�Мелисанда�Стоукс 
ДЕЕЦ:�Доктор�Эсме�Оверклефт�(увещательница) 
ТЕАТР�ОПЕРАЦИИ:�СЕРВ�(Северная�Европа,�раннее�Возрождение) 
ОПЕРАЦИЯ:�Вербовка�антверпенской�ведьмы,�часть�3:�сбор�калинджи�для�передачи�в�качестве�
стимула�потенциальной�ИГСОВе�Уиннифред�Даттон 
ДЭЛО:�Вербовка�Даттон�как�ИГСОВы 
ВИМН:�Пертсбушский�лес�(Антверпен),�Бельгия,�1562 г. 
 
Прим.�Предыдущая�неудавшаяся�попытка�завербовать�Даттон�была�предпринята�доктором�
Стоукс�примерно�в�день�500.�Встреча�закончилась�неловкостью.�Даттон�потребовала�калинджи,�
про�которую�Стоукс�ничего�не�знала,�так�что�вербовку�отложили�на�время�разработки и�
осуществления�операции�по�добыче�калинджи.�В�серии�ДЭЛОВ,�проведенных�Чирой�Ясин�и�
Феликсом�Дорном,�удалось�высадить�семена�этого�растения�на�известном�участке�
Пертсбушского�леса,�где�условия�позволяли�ему�прижиться�и�остаться�доступным�для�сбора�в�
последующие�столетия. 
Благодаря�ДЭЛУ�доктора�Стоукс,�Уиннифред�Даттон�уже�знала�о�нас,�а�Оверклефт�имела�
информацию,�как�добыть�одежду,�связаться�с�Даттон�и�так�далее. 
 

МУОН�Эржебет�Карпати 
перенесла 
доктора�Оверклефт�из�ОДЕКа�№ 3�в�08:21�дня�818. 

 
Забрав�одежду,�припрятанную�доктором�Стоукс�во�время�ее�ДЭЛА,�Оверклефт�без�инцидентов�
добралась�до�крепости,�в�которой�деец�Феликс�Дорн�посадил�семена�в�1202�году,�и�в�
обращенном�к�югу�дворе�нашла�несколько�здоровых�кустиков�калинджи�– растение�
благополучно�росло�на этом�месте�360�лет.�Оверклефт�выкопала�один�кустик�и�собрала�листья,�
удалив�корни�и�семенные�коробочки,�чтобы�Даттон�не�могла�посадить�калинджи�у�себя.�
Отнесла�их�Уиннифред,�жене�Томаса�Даттона,�антверпенского�представителя�Томаса�Грешема. 
Как�знаем�мы�и�знали�современники,�Уиннифред�выдали�за�Даттона�с�единственной�целью�
сплавить�ее�из�Англии,�где�она�была�возлюбленной�Томаса�Грешема,�которому�родила�
незаконную�дочь�Анну�(двенадцати�лет�во�время�данного�ДЭЛА). 
Итак,�Даттон�жила�в�удобном�просторном�доме�с безразличным�«мужем»,�вдали�от�родины�и�
возлюбленного,�не�имея�иных�дел,�помимо�воспитания�дочери,�и�потому�изводясь�скукой.�Она�
тотчас�разрешила�служанке�впустить�Эсме�в�дом�и�чрезвычайно�обрадовалась�листьям�
калинджи,�достоинства�которых�немедля�принялась�расписывать�Эсме�и�Анне.�Без�каких-либо�
дальнейших�возражений�она�пообещала�быть�ИГСОВой�и�предоставить�свой�дом�в�качестве�
базы.�Более�того,�Уиннифред�призвала�к�тому�же�свою�дочь,�и�Анна�с�радостью�согласилась. 
Эсме�Оверклефт�вернулась�без�происшествий�в�18:45. 
Прим.�В�архивах�ДОДО�это�уже�есть,�но�для�удобства�вот�дополнительный�исторический�
контекст�(не�сообщать�Уиннифред�и�Анне,�конечно):�Анна�Грешем/Даттон�выйдет�замуж�за�
Натаниэля�Бэкона�(единокровного�брата�сэра�Фрэнсиса),�с�которым�будет�жить�в�английском�
Нориче.�Три�ее�дочери,�все�ведьмы,�современницы�Грайне�в�Лондоне.�Соответственно�наше�
следующее�ДЭЛО�– по�возможности�их�завербовать. 
 

Диахроника 



 
 

(примерно�декабрь,�год�2) 
 
 

 
В�которой�Тристан�отправляется 
в�рабочий�отпуск 

 
 
Деревня�Коллинет�раскинулась�на�двух�берегах�реки�Див,�которая�впадает�в�Ла-Манш�
несколькими�милями�ниже�по�течению.�Собственно,�ВиМН�располагался�в�роще�елок�и�
облетевших�лиственных�деревьев�примерно�за�милю�от�центра�деревни. 
У�ДОДО�теперь�было�маленькое�оперативное�подразделение�АТУГ�(археологическая�
тактическая�ударная�группа).�Как�ясно�из�названия,�его�члены�обладали�умениями�как�
традиционных�археологов�(копать�и�находить�предметы),�так�и�разведчиков�– умели�незаметно�
проникать�в�потенциально�враждебное�окружение�и�быстро�находить�что�нужно.�Вам,�наверное,�
Нормандия�не�кажется�опасной,�но�из-за�древних�и�тайных�французских�законов,�запрещающих�
диахронические�операции,�она�была�враждебной�для�нас.�Тем�не�менее�ребята�из�АТУГа,�
ориентируясь�на�мощный�МЕРЦАЛ�в�центре�рощи, провели�раскопки�в�течение�двух�ночей�
кряду�и�убедились,�что�тут�и�впрямь�жила�династия�ведьм,�упомянутая�в�церковных�
документах.�Типичное�ведьминское�жилье:�близко�к�деревне,�чтобы�можно�было�торговать�и�
общаться,�но�при�этом�чуть�на�отшибе. 
Эржебет�попала�точно�в�цель:�я незаметно�материализовалась�прямо�в�роще,�где�земля,�по�
счастью,�была�сухая,�и,�оправившись�от�всегдашней�дезориентации,�двинулась�на�запах�дыма.�
От�дома�потенциальной�ИГСОВы�Тиры�из�Коллинет�меня�отделяло�всего�пятьдесят�шагов�по�
ледяной�траве.�Несмотря�на�риск�переохлаждения,�я�выбрала�заброску�в�зимний�вечер�– в�такую�
пору�Тира�наверняка�должна�была�сидеть�дома�у�камелька. 
Как�мы�и�ожидали,�Тира�– привлекательная�женщина�лет�сорока,�с�тронутыми�сединой�
каштановыми�волосами, – не�удивилась�появлению�голой�незнакомки,�но�и�не�то�чтобы�
обрадовалась.�Что-то�бормоча�себе�под�нос,�она�нехотя�впустила�меня�в�дом�погреться�у�очага. 
– Простите,�что�вы�сказали? – вежливо�спросила�я�на�латыни�– языке�образованных�
путешественников�тех�времен. 
Тира�поглядела�на�меня�внимательно,�затем�вновь�повернулась�к�огню. 
 

– Я�сказала, – проговорила�она�на�латыни�с�некоторым�усилием, – что�в�последние�дни�
ощущала�мерцание.�Однако�я�не�ждала,�что�кого-нибудь�сюда 
перенесут 
.�Не�понимаю,�зачем�кому-то�посещать�такое�глухое�место. 

 
– Не�будет�ли�проще�на�этом�языке? – спросила�я�на�англосаксонском�и,�когда�Тира�взглянула�
недоуменно,�быстро�добавила: – Хорошо,�пусть�будет�латынь.�Вы�хорошо�ею�владеете? 
– На�взгляд�священника,�слишком�хорошо. – Тира�невольно�хмыкнула. – Если�будешь�говорить�
медленно,�я,�наверно,�пойму. 
Я�сумела�изложить�ей�наше�предложение:�а именно,�что�молодые�мужчины,�воины,�
воспитанные�и�дисциплинированные,�будут�жить�у�нее�некоторое�время,�с�тем�чтобы�освоить�
местный�язык�и�обычаи.�Через�несколько недель�она�отошлет�их�назад. 
– Пфу, – поморщилась�она,�глядя�в�огонь. – Я�не�люблю�молодых�мужчин.�Почему�не�
присылать�ко�мне�девушек? 
– Мужчины�могут�помогать�вам�по�дому, – заверила�я,�обводя�глазами�помещение. – Рубить�
дрова.�Носить�воду.�Починят�вон�ту�дыру�в�потолке.�Потолочный�брус,�кажется,�подгнил.�
Думаете,�безопасно�дожидаться�весны?�Какой�у�вас�тут�слой�снега�выпадает? 
Она�фыркнула�и�отмахнулась: 
– Для�всего�этого�у�меня�есть�магия. 
– Магия�– тяжелый�труд.�Будь�у�вас�молодые�мужчины,�вы�могли�бы сидеть�и�командовать�им,�
что�делать. 



Тира�скроила�гримасу,�означавшую�«хм,�может�быть,�я�когда-нибудь�об�этом�подумаю,�но�
точно�не�сейчас»,�затем,�немного�помолчав,�кивнула: 
– Говоришь,�они�воины? 
Теперь�кивнула�я. 
– У�меня�нет�для�них�оружия,�только�топоры�для�рубки�дров�и�ножи. 
– Здесь�они�будут�не�как�воины, – пояснила�я. – Только�чтобы�выучить�язык. 
– А�если�им�потребуется�здесь�быть�воинами? 
Я�немного�опешила: 
– А�что?�Вы�с�кем-нибудь�воюете? 
Тира�мотнула�головой: 
– Нет,�но�в�деревне�боятся�разбойников,�которые�высаживаются�с�ладей�в�устье�Див�и�
совершают�набеги.�Если�твои�молодые�люди�будут�защищать�деревню,�таких�гостей�тут�
встретят�с�радостью. 
– Защиту�я�обещать�не�могу,�поскольку�во�время�набега�их�может�тут�не�быть.�Но�вы,�
безусловно,�согласитесь, что�лучше,�когда�рядом�есть�сильные�молодые�мужчины. 
Тира�пожала�плечами: 
– Да,�это�неплохо.�Хотя�сильные�молодые�женщины�– еще�лучше. 
За�следующие�несколько�минут�Тира�явно�прониклась�моим�предложением�и�хотя�«да»�не�
сказала,�видно�было,�что�она�согласна. 
– В�деревне�их�заметят.�Что�вы�скажете�соседям? – спросила�я. 
Тира�вновь�пожала�плечами�и�отмахнулась�(повадки�Эржебет�в�раннесредневековом�варианте,�
понимаю�теперь�я). 
– Ничего�сложного.�Ко�многим�приплывают�родичи,�друзья�друзей�и�все�такое,�из Ирландии�и�
Британии.�Я�скажу,�они�оттуда. 
Еще�через�несколько�минут�этого�разговора�она�произнесла-таки:�«Да,�я�их�приму»�(успокоив�
моего�нарождающегося�внутреннего�бюрократа)�и�даже�пригласила�меня�поужинать�похлебкой�
из�кролика�с�кореньями�и�переночевать�у�нее,�а�к�себе�возвратиться�утром. 
В�штаб-квартире�ДОДО�я�сообщила�радостные�известия.�Мы�с�Тристаном�уселись�за�один�
компьютер�(сердце�мое,�успокойся�)�и�стали�просматривать�феодальные,�юридические�и�
церковные�хроники�того�времени,�ища�упоминания�о�набегах�в�районе�1045�года.�Мы�не�нашли�
ничего,�кроме�одного�косвенного�упоминания�о�селянах,�погибших�в�стычке�с�разбойниками.�
Это�не�походило�на�такой�набег,�о�каком�говорила�Тира,�и�не�было�занесено�в�хронику�– просто�
встретилось�в�показаниях�свидетеля�по�делу�о�спорной�собственности. 
– Что�ж,�уже�хорошо, – заметил�Тристан. – Значит,�скорее�всего�я�ни�с�чем�таким�не�столкнусь. 
Я�внесла�заметки�о�диалекте�Тиры�в�соответствующие�лингвистические�базы�данных�и�вместе�с�
сотрудниками�ЗАДРОТЦКАБД�составила�схематический�план�местности. 
Некоторое�время�обсуждали�сроки�– и�в�ОДИНовском�чате,�и�в�личном�разговоре,�поскольку�
мы�по-прежнему�старались�обедать�у�Фрэнка�и�Ребекки�хотя�бы�время�от�времени.�Если�
изложить�долгие�логистические�выкладки�вкратце,�решили,�что�Тристан�пробудет�у�Тиры�не�
два�раза�по�месяцу,�а�четыре�– по�две�недели.�(Фрэнк�сказал,�что�по�расчетам�на�хронотроне�это�
разумнее,�и�Эржебет�с�ним�согласилась.) 
 

Тристан�уже�знал�англосаксонский,�а�я�пичкала�его�латынью�почти�с�начала�знакомства�
(как�можно�интересоваться�западными�языками�и�не�знать�латыни? 
я�фигею 
).�Так�что�подготовился�он�очень�быстро,�и�Эржебет�его 
перенесла 
.�Тира�заранее�приготовила�одежду�(Тристана�отправили�в�то�время,�когда�там�уже�
наступила�весна). 

 
Тира�также�сообщила�любопытным�селянам,�священникам�и�так�далее,�что�ждет�в�гости�
Тристана�(якобы�своего�родственника),�и�кто�захочет,�могут�узнать�у�него�новости.�Она�сказала,�
что�он�– англосаксонско-датского�происхождения,�из�далекой�части�Англии�(из�Тинтагеля,�или,�
как�он�тогда�назывался,�Динтагеля),�едет�в�Нормандию�попытать�счастья�на�турнирном�поле.�
Это�должно�было�объяснить�его�непривычный�акцент�и�мешанину�бриттских,�корнуольских�и�



англосаксонских�слов�в�речи.�Поскольку�никто�из�селян�в�той�части�Англии�не�бывал,�все�
поверили�Тире. 
 
Я�знаю,�что�где-то�в�недрах�ДОДО�хранится�официальный�отчет�Тристана�(я�сама�его�писала)�и�
что�там�же�должно�быть�«донесение�об�инциденте»,�которое�Мейси�Столл�(как�всегда,�из�
лучших�побуждений,�но�с�вечной�своей�невыносимой�официозностью)�заставила�его�составить.�
Однако�мне�только�что�досталась�лишняя�бутыль�ворвани,�чернил�хватает,�а�заснуть�из-за�
тревоги�не�получается,�так�что�приятно�будет�вспомнить�рассказ�Тристана�и�одно�происшествие�
в�частности. 
Вся�деревня�приветствовала�его�дарами�и�увеселениями.�Сдружившись�с�местными,�он�начал�
осваивать�их�приемы�обращения�с�оружием.�Селяне�охотно�вели�с�ним�потешные�бои,�главным�
образом�на�палках,�ибо�народ�тут�жил�простой�и�бедный.�Такие�поединки�позволяли�быстрее�
осваивать�язык,�перенимать�не�только�слова,�но,�что�не�менее�важно,�интонации�мужской�речи.�
Если�бы�он�постоянно�был�с�Тирой,�то�«говорил�бы�как�девчонка». 
Он�вернулся�к�нам�через�две�недели�(да,�ужасно�приятно�было�снова�увидеть�Тристана,�и – да,�я�
попыталась�его�разглядеть,�когда�он�бежал�к�душу)�и�через�десять�дней�отправился�еще�на�две�
недели.�Следующий�десятидневный�промежуток,�следующие�две�недели�в�деревне�Коллинет.�За�
время�отдыха�Тристан�составлял�полные�отчеты�(обычно�их�записывала�я)�и�вносил�все�
полученные�уроки�в�лингвистические�базы�данных�ЗАДРОТЦа,�чтобы�будущие�«варяжские�
стражи»�учили�нормандский�до�визита�к�Тире,�а�у�нее�только�совершенствовались. 
И�вот�наступило�последнее�четвертое�повторение.�Этот�его�рассказ�мне�вспоминать�особенно�
приятно. 
Как-то�утром,�незадолго�до�рассвета,�Тристана�и�Тиру�разбудил�подозрительный�шум.�Тристан�
встал,�вышел�из�дома�и�увидел�ладью�с�шестью�гребцами,�идущую�по�речке�к�центру�деревни.�
Тристан�схватил�очищенную�от�коры�палку,�толщиной�не�меньше�дюйма�и�высотой�в�его�рост,�
из�которой�намеревался�соорудить�Тире�сушку�для�белья.�Он�побежал�в�деревню,�вошел�в�
церковь�через�притвор�и�начал�трезвонить�в�колокол,�будя�селян.�Тут�до�него�дошло,�что�
грабители�наверняка�собираются�украсть�единственную�ценную�вещь�в�округе:�мощевик�в�
форме�серебряного�креста�размером�примерно�с�растопыренную�ладонь.�Золотая�розетка�в�
центре�заключала�кусочек�чего-то�белого�– по�уверению�местных�клириков,�фрагмент�зуба�
святого�Септимия�Поншардонского,�раннехристианского�проповедника,�замученного�галлами;�
очевидно,�грабителей�интересовали�золото�и�серебро,�не�реликвия.�Тристан�решил�остаться�в�
церкви,�и�его�догадка�вскоре�подтвердилась:�в дверях�показались�грабители.�И�без�того�
опешившие�от�колокольного�трезвона,�они�еще�больше�растерялись�при�виде�крепкого�детины�с�
палкой. 
Трое,�вооруженные�топором,�копьем�со�стальным�наконечником�и�саксом�(ножом),�удерживали�
Тристана�в�притворе;�остальные�трое�подбежали�к�алтарю,�где�лежал�мощевик.�Заодно�они�
прихватили�и�все�остальное,�что�попалось�им�на�глаза�– подсвечник,�потир�и�так�далее.�
Грабители�с�добычей�выбежали�из�церкви�первыми�и�обнаружили,�что�у�входа�их�ждут�
сбежавшиеся�на�трезвон�селяне�с�кирками,�вилами�и�ножами. 
Этим�троим�пришлось�побросать�добычу�и�обороняться.�Их�товарищи,�сдерживавшие�Тристана,�
бросились�на�подмогу,�копейщик�– последним.�Он�отступал,�держа�копье�направленным�на�
Тристана…�затем�развернулся�в�открытой�двери,�чтобы�выбежать�наружу. 
Однако�копье�застряло�в�узком�дверном�проеме�– что-то�из�кинофарса�начала�двадцатого�века�
(по�крайней�мере�всегда�так�выглядит,�когда�Тристан�разыгрывает�эту�сцену�для�новобранцев).�
Тристан,�увидев�свой�шанс,�подбежал�и�палкой,�как�кием,�двинул�грабителя�в�голову,�попав�по�
уху.�Тот�осел�на�пол�и�выронил�оружие.�Тристан�схватил�копье,�но�тотчас�сам�стал�жертвой�
узкой�двери,�потому�что�запнулся�о�порожек�и�растянулся�на�мостовой�снаружи�(ну�и�потеха�
смотреть,�как�он�разыгрывает�этот�момент).�Копье�отлетело�(солнце�еще�не�взошло,�и�было�
темно),�но,�нашаривая�его,�Тристан�ухватился�за�весло�– видимо,�кто-то�из�грабителей�
прихватил�его�в�качестве�оружия. 
Грабители�отступали�в�сторону�реки,�которая�протекала�на�расстоянии�броска�камня�от�церкви,�
а�селяне�– человек�десять�– наугад�лупили�их�сельскохозяйственными�орудиями,�видимо,�не�
очень�понимая,�чего�хотят:�не�впустить�разбойников�обратно�в�церковь�или�не�дать�им�сбежать. 
Тристан�очухался�от�неумышленной�фарсовой�интермедии�и�догнал�грабителей,�когда�те�уже�
грузились�в�ладью�с�намерением�отплыть.�Всю�добычу�они�уже�давно�бросили,�но�из-за�



темноты�никто�этого�не�знал.�Один�из�селян�ухватился�за�борт�ладьи,�чтобы�враги�не�скрылись�
(как�он�думал,�с�мощевиком).�Разбойник�с�топором�размахнулся,�намереваясь�отрубить�
селянину�пальцы. 
Подбежавший�Тристан�с�размаху�двинул�грабителя�веслом�под�дых,�так�что�тот�рухнул�в�ладью,�
а�селянин,�державший�борт,�с�фонтаном�брызг�плюхнулся�мордой�в�воду.�(Я�и�сейчас�трясусь�от�
сдерживаемого�смеха,�вспоминая,�как�Тристан,�приняв�на�грудь,�в�лицах�разыгрывал�эту�сцену�
на�корпоративах.) 
Грабители�скрылись�на�ладье.�Пятеро�селян�получили�царапины�(Тира�вылечила�их�за�час),�а�
Тристан�потянул�плечо,�когда�замахивался�веслом.�Совершенный�пустяк,�но,�как�я�упоминала,�
Мейси�Столл�велела�ему�написать�донесение�об�инциденте.�(А�ведь�это�произошло�до�того,�как�
бюрократический�аппарат�ДОДО�разросся�до�неуправляемых�размеров.�Интересно,�что�было�
бы,�случись�это�сейчас…�Что�ж,�я�никогда�не�узнаю.�Привыкай,�Стоукс.) 
Как�только�взошло�солнце,�церковную�утварь�нашли,�отмыли�и�вернули�на�место,�а�селяне�
устроили�общий�завтрак,�во�время�которого�дети�разыгрывали�наиболее�комичные�эпизоды�
короткого�набега.�То,�что�могло�стать�трагедией,�обернулось�общим�весельем.  
Но�если�я�расскажу,�во�что�вылилась�эта�мелкая�стычка,�ты,�читатель,�мне�не�поверишь. 
 

Обмен�сообщениями�между�Мейси�Столл�и�подполковником�Тристаном�Лионсом�в�личном�
чате�ОДИНа 

 
ДЕНЬ 872�(СЕРЕДИНА�ДЕКАБРЯ,�ГОД�2) 
 

Мейси�Столл: 
 
Подполковник�Лионс,�обычно�я�не�отслеживаю�все�отчеты�по�ДЭЛАМ,�поскольку�
диахронические�операции�– ваша�вотчина,�а�не�моя.�Однако�медицинские�расходы�– МОЯ�
вотчина.�Поэтому�я�отметила,�что�по�завершении�последнего�визита�в�ВиМН�Нормандия-1045 
вы�обратились�к�стороннему�врачу.�Чтобы�одобрить�эти�расходы,�мне�нужно�знать�характер�
травмы,�была�ли�она�получена�на�производстве�и�почему�медработники�ДОДО�не�смогли�
оказать�вам�помощь�на�месте. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Забудьте,�я�заплачу�из�своего�кармана. 
 
 

Мейси�Столл: 
 
Ваша�самоотверженность�восхищает,�но�дело�не�только�в�деньгах.�Отслеживая�такие�
происшествия�и�расходы,�мы�сможем�оптимизировать�процессы�планирования�и�составления�
смет,�включая�возможность�найма дополнительного�медперсонала�для�нужд�нашей�растущей�
организации.�Кроме�того,�по�юридическим�причинам�нам�нужна�полная�отчетность�о�всех�
травмах�на�производстве. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Я�повредил�плечо.�Доктор�Шринавасан�осмотрел�меня�и�посоветовал�для�полного�
восстановления�обратиться�к�физиотерапевту.�Физиотерапевт�провел�миофасциальные�
процедуры�и�назначил�мне�комплекс�упражнений.�Все�уже�в�порядке.�До�той�степени,�в�какой�
это�касается�планирования�и�смет,�нам,�возможно,�не�помешал�бы�свой�физиотерапевт. 
 

Мейси�Столл: 
 



Спасибо�за�разъяснения.�Мне�по-прежнему�нужно�знать,�получена�ли�травма�плеча�на�рабочем�
месте. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Если�под�«рабочим�местом»�подразумевается�Нормандия�тысячу�лет�назад,�то�да.  
 
 

Мейси�Столл: 
 
Спасибо�за�дополнительные�разъяснения.�Учитывая�специфику�ДОДО,�это�действительно�
является�травмой�на�рабочем�месте,�поэтому�вам�следует�направить�мне�донесение�об�
инциденте�с�копией�доктору�Шринавасану�для�прикрепления�к�документации�об�обращении�к�
сторонним�медицинским�специалистам. 
ОТ�ДОКТОРА�РОДЖЕРА�БЛЕВИНСА�ПОДПОЛКОВНИКУ�ТРИСТАНУ�ЛИОНСУ 
 

КОПИЯ:�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ�ОКТАВИАНУ�К.�ФРИНКУ 
 
ДЕНЬ�874 
 

Подполковник�Лионс,�я�получил�вчерашнее�донесение�об�инциденте�с�описанием�событий�
во�время�одного�из�ваших�ДЭЛОВ�в�Нормандии�1045�года. Отчет�написан�небрежно�и,�
видимо,�второпях,�либо�вы�просто�привыкли�относиться�к�таким�вопросам�несерьезно.�В�
любом�случае,�если�верить�документу,�в�ходе�этого�ДЭЛА�вы�по�собственной�инициативе�
вступили�в�потенциально�летальное�сражение�с�одним�или�несколькими�«историалами».�
Для�генерала�Фринка�(которому�направляю�копию)�поясню,�что�единственная�цель�этого�
ДЭЛА�– обучение�свободному�владению�местным�языком.�Для�него�не�требовался�деец�
класса�«боец»,�и�сражения�в�план�миссии�не�входили.�Во�время�этой�незапланированной�и�
несанкционированной�стычки�вы�получили�травму�плеча,�повлекшую�бюджетные�траты�на�
стороннего�медицинского�специалиста,�не�имеющего�допуска�к�секретным�материалам,�что�
потенциально�чревато�утечкой�сверхсекретной�информации. 

 
 

Прошу�рассматривать�это�как�официальный�выговор.�Как�глава�оперативного�
подразделения�ДОДО�вы�должны�подавать�пример�растущему�числу�ваших�подчиненных-
дейцев,�а�следовательно,�держаться�более�высоких�стандартов�профессионализма,�чем�были�
продемонстрированы�в�этом�ДЭЛЕ. 

 
 

Формально�данный�инцидент�мог�бы�повлечь�назначение�программы�улучшения�поведения�
или�даже�увольнение,�но�я�готов�в�этот�один-единственный�раз�ограничиться�
вышеприведенным�выговором.�Однако�имейте�в�виду,�что�вы�на�заметке:�в дальнейшем�
аналогичная�самодеятельность�будет�караться�по�всей�строгости. 

 
 

Покончив�с�этим�неприятным�вопросом,�я�готов�считать�его�закрытым�и�желаю�вам�счастья�
в�наступающем�Новом�году. 

 
 

Искренне�ваш, 
 
 

Роджер�Блевинс,�доктор�наук, 
 
 



 
Директор�департамента�осуществления 
диахронических�операций. 

 
 
ОТ�ПОДПОЛКОВНИКА�ТРИСТАНА�ЛИОНСА�ДОКТОРУ�РОДЖЕРУ�БЛЕВИНСУ 
 

КОПИЯ:�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ�ОКТАВИАНУ�К.�ФРИНКУ 
 
ДЕНЬ�875 
 

Доктор�Блевинс� 
 
 

Касательно�вчерашнего�выговора�я�хотел�привести�следующие�обстоятельства,�которые�
пояснят�вопрос�для�вас�и�генерала�Фринка. 

 
 

– Полученная�«травма»�состояла�в�растяжении�плеча.�«Сторонний�медицинский�
специалист»�в данном�случае�– местный�физиотерапевт.�Я�сказал�ей,�что�потянул�плечо,�
занимаясь�джиу-джитсу,�она�поверила.�Никакого�риска�утечки�секретной�информации�нет. 

 
 

– «Потенциально�летальное�сражение»�состояло�в�том,�что�я�ударил�веслом�по�животу�
пьяного�норманна,�который�собирался�отрубить�пальцы�жителю�деревни.�Говорить�об�этом�
как�о�потенциально�летальном�событии�– все�равно�что�заявлять,�что�сегодня�по�пути�на�
работу�я�совершил�потенциально�летальную�поездку�на�трамвае. 

 
 

– При�выполнении�данного�ДЭЛА�мы�должны�не�выделяться�и�вести�себя�в�духе�времени.�
Я�– самый�крупный�и�сильный�мужчина�в�деревне,�много�недель�упражнялся�с�местными�в�
бое�на�палках.�Если�бы�я�остался�в�стороне,�это�вызвало�бы�куда�больше�подозрений,�чем�
мое�минимальное�участие. 

 
 

С�Рождеством� 
 
 

Подполковник�Тристан�Лионс 
 
Приписка,�сделанная�генералом�Фринком�на�распечатке�вышеприведенного�письма,�
отсканированная�и�переданная�по�электронной�почте 
ДЕНЬ�876 
 

Господа� 
 
 

До�Рождества�осталось�всего�четыре�дня,�и�мы�должны�сосредоточить�все�усилия�(а)�на�
братской�любви�и�(б)�на�запуске�хронотрона�в�начале�следующего�года.�Прошу�считать�этот�
вопрос�закрытым�и�больше�меня�им�не�беспокоить. 

 
 

С�наступающими�праздниками� 
 
 

О.�К.�Фринк 



 
 

Обмен�сообщениями�между�доктором�Мелисандой�Стоукс�и�подполковником�Тристаном�
Лионсом�в�личном�чате�ОДИНа 

 
ДЕНЬ�879 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ�СОЧЕЛЬНИК,�ГОД�2) 
 

Доктор�Стоукс: 
 
 

Тема: 
Китайская�еда�навынос? 

 
Моя�очередь�платить,�но,�может,�возьмешь�что�всегда,�а�я�тебе�верну?�Встречаемся�у�меня.�
(Пытаюсь�вытащить�Эржебет�отсюда,�пока�она�не�откусила�Блевинсу�голову.) 
Знаю,�ты�с�Блевинсом�на�ножах,�но�надо�поговорить�с�ним�насчет�ускоренного�приема�на�
работу�другой ведьмы.�Э�и�так�уже�с�нами�дольше,�чем�обещала,�и�она�паинька�(по�собственным�
меркам),�но�мне�надоело�постоянно�разруливать�ситуацию�из-за�того,�что�Блевинс�ведет�себя�
как�козел.�Три�или�четыре�ведьмы�выразили�заинтересованность�(Рахиль�в�Константинополе�и�
др.),�и�все�они�в�ВиМНах�с�многочисленными�ИГСОВами.�Обсудим�за�обедом?  
– МС 
ЗЫ:�Счастливого�Рождества� 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
СТОУКС� 
1. Дурной�тон�– в�корпоративном�мессенджере�называть�начальника�козлом. 
2. Счастливого�Рождества. 
3. Я�думал,�ты�уезжаешь�на�праздники�к�родителям. 
 

4. Мы�никогда�прежде�не 
переносили 
историалов�к�себе.�Возможно�ли�это�вообще? 

 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Тристан� 
1. Если�мы�дошли�до�того,�что�козел�читает�мою�личную�переписку,�то�это�уже�туши�свет�и�
сливай�воду. 
2. И�с�Новым�годом. 
3. Отменила�поездку.�Мама�заглянула�вчера�вечерком,�посидели�у�меня.�Сейчас�не�время�
уезжать�– слишком�много�всего�происходит,�а�у�Эржебет�на�праздниках�всегда�немного�сносит�
крышу. 
4. Ты�прав,�перенести�историала�к�нам�– совсем�не�то�же,�что�вернуть�дейца�в�его�«родные»�
пространство�и�время,�но�Эржебет�говорит,�это�возможно,�особенно�для�ведьмы,�которая�уже�
отправляла�многих�дейцев�в�ОДЕК.�Мы�на�сегодняшний�день�провели�в�Константинополе-1200 
пятьдесят�два�ДЭЛА.�Дейцев�возвращали�три�ИГСОВы,�и�чаще�всего�Рахиль�(тридцать�два�
раза).�Эржебет�считает,�что�она�уже�очень�сильно�настроилась�на�ОДЕК.�Надо�подумать�на�эту�
тему. 
– МС 
 
 



Подполковник�Лионс: 
 
Выезжаю.�Доставай�свои�лучшие�палочки. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
ОК,�но�Э�кладу�нож�и�вилку,�иначе�она�не�будет�есть. 
– МС 
 

 
Сообщение�Мортимера�Шора 
в�чате�ОДИНа�«Общий» 

 
 
ДЕНЬ�887�(НОВЫЙ�ГОД,�ГОД�3) 
Всем�привет� 
Я�еще�чуток�бухой�(хех)�после�празднования�у�Оды-сэнсэя�и�Ребекки,�но�теперь,�когда�с�начала�
нового�года�прошло�уже�целых�ЧЕТЫРЕ�ЧАСА,�мне�пора�впрячься�в�работу�и�запостить�вот�
это. 
Поскольку�мы�собираемся�по-настоящему�запустить�хронотрон�(обратный�отсчет�начался,�
осталось�четверо�суток,�ура),�доктор�Ода�посоветовал�мне�неофициально�разъяснить�на�
пальцах,�что�такое�хронотрон�и�с�чем�его�едят.�Я�страшно�рад,�что смог�приложить�к�этому�
руку,�и�очень�благодарен,�что�освободился�от�обязанностей�сисадмина�(спасибо�всем,�кто�
теперь�админит�то,�что�раньше�админил�я,�особенно�Гордону�Хили,�другому�мтишному�
компьютерщику,�который�теперь�отвечает�на�вопросы�про�электронную�почту,�но,�Горди,�я�–
 доказательство,�что�в�этой�конторе�отличные�возможности�для�роста�ЛОЛ).  
Так�что�напомню:�я не�могу�объяснить,�ПОЧЕМУ�это�работает,�потому�что�в�физике�я�полный�
ноль,�но�вот�упрощенное�объяснение,�КАК�это�работает. 
Хронотрон�основан�на�теоретической�модели,�согласно�которой�у�нашей�современной�
вселенной�не�одно�прошлое�и�даже�не�десяток�прошлых,�а�бесконечное�множество.�Равным�
образом�у�этого�единственного�настоящего�– бесконечное�множество�будущих.�Однако�наши�
отношения�с�этими�прошлыми�и�будущими�не�случайны�– правдоподобие�вертит�ими�по�каким-
то�там�заумным�квантовомеханическим�правилам,�которые�доктор�Ода�называет�
Фейнмановской�диаграммой�исторического�патинко.�Если�вам�правда�интересны�подробности,�
подойдите�к�нему,�когда�у�него�будет�свободное�время�(хех),�он�вам�с�удовольствием�объяснит. 
КИПУ�(квантово-информационные�процессорные�устройства),�составляющие�хронотрон,�
способны�обсчитывать�эти�бесконечные�прошлые�с�их�правдоподобиями�за�МЧБВ�(менее�чем�
бесконечное�время).�КИПУ�могут вводить�весовые�коэффициенты�правдоподобия,�чтобы�
отсеивать�нерелевантные�прошлые�и�выбирать�самые�влиятельные.�Благодаря�вкладу�нашей�
замечательной�команды�штатных�историков�КИПУ�могут�разобраться,�что�к�чему�ведет�(и�что�к�
чему�НЕ�ведет),�точнее,�чем�«Гугл»,�направляющий�вас�на�порносайты. 
 

Диахроника 
 
 

день�891�(начало�января,�год�3) 
 
 

В�которой�самоочевидное�застает�нас�врасплох 
 
Хронотрон�был�готов�к�включению. 
В�те�полтора�года,�когда�исследовательский�центр�ДОДО�под�руководством�Фрэнка�Оды�
разрабатывал�и�испытывал�хронотрон,�мы,�остальные,�медленно�создавали�ведьминскую�сеть�во�
многих�ВиМНах�и�вербовали�ЭПИТов�(экспертов�по�исторической�тематике,�которых�
нормальные�люди�называли�бы�просто�учеными)�для�ЗАДРОТЦа.�Мы�не�вели�



полномасштабных�диахронических�операций�как�таковых,�только�закладывали�фундамент,�с�
мучительной�тщательностью�искали�новых�дейцев,�учили�их�языкам�и�многому�другому.�
Переносили�их�в�различные�ВиМНы,�просто�чтобы�они�набрались�опыта. 
ОДЕК�за�это�время�дважды�кардинально�модернизировали.�Четыре�последние�модели�
установили�в�подвале,�еще�две�подготовили�вчерне�– их�можно�было�дособрать,�как�только�
возникнет�нужда.�Однако�пока�такой�нужды�не�наблюдалось,�потому�что�у�нас�была�только�
одна�ведьма,�или,�на�новом�корпоративном�жаргоне,�МУОН. 
Точное�число�сотрудников�вылетело�у�меня�из�головы,�но�на�день�запуска�хронотрона�наш�штат�
выглядел�примерно�так. 
ЗАДРОТЦ�(который�я�возглавляла,�а�часто�ли,�дорогой�читатель,�человеку�выпадает�
возможность�сказать,�что�он�– сотрудник�ЗАДРОТЦА�ДОДО?),�состоящий�примерно�из�
двадцати�штатных�ЭПИТов,�пяти�технических�сотрудников�и�сотни�консультантов-
совместителей�(все�они�прошли�проверку�и�присягнули�хранить�тайну),�а�также�пяти�
работников�ЗАДРОТЦКАБДа,�то�есть�нашей�картографической�и�архитектурной�базы�данных.�
Одним�из�самых�активных�и�колоритных�подразделений�был�ОВЭН,�отдел�всевременной�
этнографии�насилия,�где�дейцев�обучали�всему,�что�связано�с�оружием�(и�в�частности,�как�
сделать�его�самим�из�подручных�средств),�доспехами,�верховой�ездой�и�так�далее.�По�
сравнению�с�тренировками�в�парке,�которые�когда-то�проводил�Мортимер�Шор,�это�был�
совершенно�иной�уровень:�спортивный�зал�в�здании�ДОДО�и�большой�тренировочный�центр�со�
школой�верховой�езды�под�Бостоном.�Руководил�отделом�доктор�Хилтон�Фуллер,�
университетский�ученый�и�любитель�исторического�фехтования. 
КТО�(которое�возглавляла�Мейси�Столл)�насчитывало�почти�сто�человек,�из�которых�многие�
занимались�открытием�филиалов�ДОДО�по�всему�миру.�КТО�включало�пять�штатных�врачей,�а�
также�обычный�набор�уборщиков,�кадровиков,�бухгалтеров,�компьютерщиков�и�так�далее.�
Самым�многочисленным�в�его�составе�был�отдел�безопасности�диахронических�и�
контемпоральных�операций�под�руководством�майора�Изабель�Слоун,�которую�взяли�из�
подразделения�армейской�полиции,�базирующегося�на�Ближнем�Востоке.�Кто�знал,�произносил�
сокращение�как�надо�– БЕДИКОП,�но�новички�слышали�неправильно�и�называли�сотрудников�
отдела�(которые�и�впрямь�напоминали�полицейских)�бедокопами. 
Исследовательский�отдел�(вотчина�Фрэнка�Оды)�был�самым�маленьким. Здесь�работали�человек�
десять�физиков�и�компьютерщиков,�несколько�программистов�и�сисадмин.�До�сих�пор�отдел�
занимался�только�хронотроном,�но�у�Фрэнка�было�еще�несколько�идей,�за�которые�у�него�руки�
чесались�взяться. 
И,�наконец,�был�отдел�диахронических�операций�под�руководством�Тристана.�Именно�этот�
отдел�набирал,�собственно,�дейцев�и�отправлял�на�задания.�К�тому�времени,�думаю,�у�нас�было�
десятка�два�«готовых»�дейцев�– обученных�и�побывавших�в�прошлом�– плюс�еще�десяток�в�
процессе�тренировки.�Больше�половины�от�этого�числа�составляли�бойцы�и�бродяжники.�В�
каком-то�смысле�их�легче�было�найти,�потому�что�спецслужбы�уже�прочесали�все�население�и�
завербовали�тех,�кто�годится�для�такой�работы.�Нам�надо�было�только�просматривать�досье�и�
выбирать�тех,�у�кого�хорошие�зубы�сочетаются�со�способностями�к�языкам.�Обольстителей,�
умельцев,�шпионов�и�других�было�меньше�просто�потому,�что�их�трудно�сыскать.�Однако�у�нас�
имелось�по�несколько�человек�в�каждой�категории�– достаточно,�считали�мы,�чтобы�«оставить�в�
мире�свой�след»,�как�только�хронотрон�заработает�и�начнет�говорить�нам,�что�именно�с�ними�
делать. 
Таким�образом,�вместе�со�свитой�генерала�Фринка�на�запуск�хронотрона�(который�означал�
переход�ДОДО�в�полностью�рабочий�режим)�собралось�человек�двести.�Это�было�настоящее�
событие�– а�их�Мейси�Столл�умела�организовывать�на�славу.�Эржебет�уговорила�меня�
подстричься�и�надеть�ее�юбку.�Тристан�был�в�парадной�форме.�Фрэнк�Ода�надел�костюм,�а�
потом�сверху�– лабораторный�халат,�чтобы�скрыть�дырки�от�моли,�которых�сперва�не�заметил.�
Даже�Мортимер�Шор�повязал�галстук�и�сменил�кроссовки�на�кожаные�туфли. 
Непросто�было�провести�столько�людей�в�здание,�не�устраивая�публичное�зрелище,�так�что�и�
тут�потребовалось�тщательное�планирование.�Мы�по-прежнему�сидели�в�той�же�серой�бетонной�
коробке.�Внешне�она�никак�не�изменилась:�те�же�граффити�на�стенах,�те�же�виниловые�жалюзи,�
что�два�с�половиной�года�назад.�Люди�ее�если�и�замечали,�то�качали�головой�и�думали,�когда�же�
это�уродство�наконец�снесут�и�построят�на�его�месте�современное�офисное�здание.�Чтобы�
скрыть,�что�здесь�работает�больше�ста�человек,�подчиненные�Мейси�устроили�штук�шесть�



потайных�входов,�соединенных�туннелями�с�соседними�домами.�Мы�были�всего�в�квартале�от�
реки,�что�давало�возможность�пользоваться�еще�и�коммуникационными�туннелями�служебных�
строений�в�парке.�Генерал�Фринк�прибыл�на�заднем�сиденье�джипа,�не�примечательного�ничем,�
кроме�того,�что�стекла�у�него�были�тонированные,�чтобы�случайный�прохожий�на�светофоре�не�
узнал�в�лицо�директора�национальной�разведки. 
Сам�хронотрон�был не�слишком�большой,�но�его�инфраструктура�занимала�много�места.�
Жидкий�гелий�теперь�требовался�не�только�ОДЕКам�в�подвале,�но�и�КИПУ�на�втором�этаже,�
так�что�здание�ДОДО�вошло�в�число�крупнейших�криогенных�лабораторий�Новой�Англии.�
Значительная�часть�его�внутреннего�пространства�была�отведена�под�резервуары,�
теплоизоляцию,�трубопроводы�и�аппаратуру�для�обеспечения�безопасности. 
Соответственно�в�само�помещение�хронотрона�на�втором�этаже�двести�человек�не�влезли�бы�
никак.�Физически�там�присутствовали�только�генерал�Фринк,�доктор�Рудж,�несколько�их�
референтов,�Блевинс,�руководители�отделов�(в�том�числе�ваша�покорная�слуга�как�глава�
ЗАДРОТЦа)�и�компьютерщики�Фрэнка.�Остальные�смотрели�трансляцию�у�себя�в�кабинетах�
или�в�кафетерии. 
Мы�вообще-то�отпраздновали�накануне�в�доме�Фрэнка�и�Ребекки:�изначальный�квинтет�плюс�
Мортимер�Шор,�к�которому�и�Ребекка,�и�Фрэнк�очень�привязались.�По�негласной�
договоренности�мы�оберегали�Мортимера�от�лишней�информации�о�безобразиях�в�руководстве�
ДОДО,�хотя�я�часто�гадала,�не�пользуется�ли�он�админскими�привилегиями�для�чтения�нашей�
закрытой�переписки.�В�то�утро,�глядя�на�его�сияющее�лицо,�я�бы�сказала,�что�вряд�ли�читает.�
Мортимер�просто�радовался,�что�большие�ребята�пустили�его�в�свою�песочницу. 
 

Мы�все�приехали�в�«Вольво»�Фрэнка.�Через�двадцать�минут,�точно�по�графику,�прибыл�
Фринк�и�в�сопровождении�Блевинса�обошел�здание.�Наконец�все�собрались�в�пультовой�
комнате�хронотрона.�Включение�и�запуск�происходили�с�большой�помпой,�и�хотя�на�самом�
деле�мы�бета-тестировали�хронотрон�уже�несколько�недель,�Ода�все�равно�сиял,�и�мне�
трудно�его�винить.�Он�«включил»�хронотрон.�На�самом�деле�хронотрон�уже�работал�(в�
последние�недели�– почти�постоянно),�а�сейчас�включили�навороченную�рабочую�станцию,�
но�для�церемонии�это�было�куда�эффектнее.�Когда�зажглись�плоскопанельные�мониторы�с�
бегущим�текстом�и�пляшущей�инфографикой,�все�захлопали,�а�некоторые�программеры�
заулюлюкали.�Фринк�поздравил�Оду�сердечно,�Блевинс�– почти�сердечно,�а�Тристан,�
Эржебет�и�я�– с�чуть�ли�не�официальной�вежливостью.�Мы�потихоньку�привыкали�к�общей�
атмосфере,�хотя,�сказать�по�правде,�меня�она 
выбешивала 
огорчала. 

 
Пультовая�комната�находилась�рядом�с�конференц-залом,�оборудованным�всевозможными�
экранами�и�устройствами�виртуальной�и�дополненной�реальности,�так�что�результаты�анализа�
можно�было�сразу�сопоставлять�с�картами,�хронологическими�таблицами,�а�также�схемами�сети�
ИГСОВ�и�явок�в�различных�ВиМНах.�Сразу�после�включения�хронотрона�мы�перешли�туда�и�
выслушали�брифинг�Блевинса�по�операциям�ДОДО�в�ближайшие�месяцы.�Все�их�объединяло�
место�действия�– то,�что�мы�называли�Константинопольским�театром. 
Константинопольский�театр�являл�собой�широкую�панораму�подготовленных�баз�и�
планируемых�ДЭЛОВ�– все�они�имели�цель�уменьшить�влияние�России�на�Балканах�и�в�
Причерноморье.�Речь�шла�не�о том,�чтобы�радикально�изменить�и�без�того�бурную�историю�
этих�земель;�нет,�предполагалось�за�счет�чуть�заметных�шагов�не�допустить�российской�
гегемонии�в�будущем.�Разумеется,�это�значило�сдвинуть�границу�раскола�Западной�и�Восточной�
церквей,�но�не�только. План�включал�сотни�различных�ДЭЛОВ,�и�для�многих�у�нас�пока�не�
было�ресурсов.�Однако�мы�уже�знали,�какими�будут�первые�четыре-пять�гамбитов,�и�в�тот�день�
собирались�прямиком�от�хронотрона�спуститься�к�ОДЕКам�и�отправить�Тристана�с�первым�
заданием. 
Я�говорю�«собирались»,�потому�что�человек�предполагает,�а�Бог�располагает. 
Словно�на�средневековом�уличном�празднестве,�чиновники,�референты,�компьютерщики�и�
руководители�отделов�двинулись�за�Блевинсом,�Руджем�и�Фринком�по�коридору�и�дальше�по�
лестнице�в�подвал.�По�пути�к�нам�присоединялись�историки,�дейцы,�офисные�работники�и�
техники,�выходящие�из�кабинетов,�где�смотрели�живую�трансляцию.�Просторное�помещение�в�



подвале�могло�вместить�всех�желающих.�Эржебет,�разодетая�так,�как�могла�разодеться�только�
она,�уже�ждала�там. 
Ряд�ОДЕКов�больше�походил�на�медучреждение,�чем�на�центр�магической�телепортации.�Дело�
в�том,�что�нам�следовало�соблюдать�строжайшие�эпидемиологические�предосторожности.�
Конечно,�мы�соорудили�импровизированную�деконтаминационную�камеру�уже�вокруг�первого�
ОДЕКа,�но�приток�денег�и�специалистов�позволил�сделать�все�как�следует. 
Весь�подвал�делила�пополам�стеклянная�стена.�По�дальнюю�сторону�находилась�биоопасная�
зона,�дополнительно�разделенная�на�изолированные�подзоны�для�каждого�ОДЕКа.�Путь�к�ним�
проходил�через�обеззараживающие�душевые�(«человеческая�автомойка»,�называл�их�Тристан),�а�
система�фильтрации�воздуха�не�пропускала�вирусы�и�бактерии.�В�углу�располагался�
медкабинет�– своего�рода�травмопункт�с�рентгеновским�аппаратом�и�операционной,�чтобы�
тайно�и�быстро�оказать�помощь�раненому�дейцу.�По�сравнению�с�этим�ОДЕКи�– четыре�
работающих,�два�ждущих�своего�часа�– совершенно�терялись.�Это�были�цилиндрические�
помещения,�размером�только-только�на�дейца�и�ведьму.�В�их�задней,�более�толстой�части�
располагалось�криогенное�оборудование�и�электроника. 
Тристан,�который�отправлялся�в�Константинополь,�чтобы�завербоваться�в�варяжскую�стражу,�
заранее�выскользнул�из�конференц-зала�и�прошел�через�шлюз�в�стерильную�зону.�К�нашему�
появлению�он�уже�вымылся�под�душем�и�теперь�совершал�другие�обеззараживающие�
процедуры,�которые�мне�моя�нынешняя�викторианская�стыдливость�не�позволяет�упоминать�на�
этих�страницах. 
Толпа�важных�лиц�и�вспомогательного�персонала�насыпалась,�как�горох,�в�пространство�по�
«грязную»�сторону�стены.�Генерала�Фринка�усадили�прямо�напротив�ОДЕКа�№ 3�и�
сопутствующего�биооборудования.�Ода-сэнсэй�был�рядом�с�Фринком�– проверял�статус�ОДЕКа�
на�сенсорном�экране. 
 

Мы�использовали�все�четыре�ОДЕКа�поочередно,�просто�чтобы�убедиться,�что�они�
работают.�Держать�их�включенными�было�бы�слишком�дорого,�поскольку�им�требовался�
жидкий�гелий�и�электроэнергия.�До�сегодняшнего�дня�у�ДОДО�не�было�таких�денег,�да�и�
нужны�они�были�не�так�часто,�чтобы�оставлять�их�включенными�постоянно.�С�запуском�
хронотрона�все�изменилось.�За�неделю�праздников�техники�охладили�всю�аппаратуру�до�
температур�чуть�выше�абсолютного�нуля�и�проверили�электронику.�Теперь�ОДЕКам�
предстояло�работать�круглые�сутки�без�выходных.�Это�значило,�что�двери�должны�быть�
закрыты,�чтобы�не�тратить�зря�электроэнергию и�криогенную�жидкость.�В�тот�день�дверь�
ОДЕКа�№ 3�была�украшена�завязанной�бантом�красной�ленточкой:�по�графику�требовалось�
убить�время�еще�на�одну�церемонию,�пока�Тристан�заканчивает�приготовления.�Блевинс�
продолжал�вещать,�Эржебет�тем�временем�прошла�через�шлюз,�надела�одноразовый�
костюм�биозащиты�и�хирургическую�маску�– это�требовалось,�чтобы�она�заново�не�заразила�
Тристана�современными�микробами,�когда�войдет�с�ним�в�ОДЕК.�На�столе�между�ОДЕКом�
№ 3�и�стеклянной�стеной�лежала�венгерская�сабля�– Мортимер Шор�купил�ее�на 
eBay 
и�наточил�так,�что�она�рассекала�на�лету�носовой�платок.�Эржебет�заранее�поупражнялась�с�
ней�и�теперь�могла�взмахнуть�саблей�и�не�снести�себе�голову.�По�сигналу�Фрэнка�она�
подняла�саблю�над�головой�и�одним�стремительным�движением�рассекла�ленточку.�В�тот�
же�миг�Фрэнк�нажал�на�своей�клавиатуре�«ввод»,�и�зажглись�все�огоньки. 

 
ОДЕКи�с�№ 1�по�№ 4�официально�включились.�Толпа�по�«грязную»�сторону�захлопала.�
Наконец�вышел�Тристан�в�стерильном�бумажном�костюме.�Впечатление�получилось�довольно�
комичное�– как�будто�он�персонаж�в�ситкоме,�которого�встречают�аплодисментами.�Тристан�
через�стеклянную�стену�отсалютовал�генералу�Фринку,�тот�ответил.�Эржебет�и�Тристан�
двинулись�к�ОДЕКу.�Толпа�по�«грязную»�сторону�прихлынула�вперед�– каждый�пытался�
отыскать�свободное�место�у�стеклянной�стены.�Многим�впервые�предстояло�увидеть�ОДЕК�в�
действии.�На�самом�деле,�конечно,�смотреть�было�не�на�что:�просто�двое�входят,�выходит�один. 
Фрэнк�включил�аудиосвязь,�чтобы�говорить�с�Тристаном�и�Эржебет.�Я�стояла�рядом�с ним�и�
слышала�их�голоса�через�встроенные�в�монитор�микрофоны. 
Тристан�повернулся�к�ОДЕКу�№ 3�и�приготовился�нажать�кнопку,�которая�открывает�дверь. 



За�мгновение�до�того,�как�он�ее�коснулся,�из�ОДЕКа�донесся�приглушенный�стон�и�в�дверцу�
заколотили. 
Эржебет и�Тристан�встревоженно�переглянулись.�«Откройте�» – крикнула�я,�но�Тристан�уже�
давил�на�кнопку. 
Дверца�с�шипением�отворилась,�и�из�ОДЕКа�выпала�голая�девушка,�сжимая�руками�голову�и�
вопя�от�страха.�В�следующий�миг�она�вся�сжалась�в�комок.�В�ее�истерических�воплях�я�
разобрала�обрывки�фраз�на�средневековом�варианте�древнееврейского. 
Тристан�метнулся�к�вешалке,�схватил�больничный�халат�и�бросил�в�сторону�вопящей�девушки,�
словно�одеяло�на�огонь.�Эржебет�отодвинула�его�и�поправила�халат,�дабы�прикрыть�что�
следует. 
Я�оттеснила�Фрэнка�от�пульта�и�твердо�произнесла�на�древнееврейском: 
– Все�хорошо.�Тут�твои�друзья.�Не�бойся. 
При�звуках�родного�языка�она�задохнулась�от�облегчения�и,�прижимая�к�себе�халат,�встала�на�
колени,�затем�огляделась�широко�распахнутыми�глазами.�Тристан�опустился�на�одно�колено�и�
указал�на�меня.�Я�помахала�рукой. 
– Все�хорошо, – повторила�я,�глядя�ей�в�глаза,�и,�мысленно�перебрав�список,�продолжила: – Ты�
Рахиль?�Из�Перы,�что�в�Константинополе?�Дочь�Авраама?�Я�правильно�говорю? 
Все�так�же�прижимая�к�себе�халат,�она�встала�и�пошла�ко�мне.�Я�испугалась,�что�она�сейчас�
врежется�в�стекло,�но�Эржебет�удержала�ее,�а�Тристан,�забежав�вперед,�постучал�по�стене�
костяшками�пальцев.�Рахиль�остановилась�перед�стеной�– ее�лицо�отделяло�от�моего�всего�
несколько�дюймов. 
– Да… – проговорила�она. 
Затем�повернула�голову�и�посмотрела�– не�на�ОДЕК,�откуда�только�что�вышла, – а�на�все�
вокруг:�пульт,�десятки�изумленных�лиц,�людей�в�одежде,�которая�должна�была�показаться�ей�
очень�странной.�Ахнула.�Электрические�провода,�люминесцентные�лампы,�пластиковые�
стулья…�все�в�комнате,�помимо�биологической�реальности�других�человеческих�существ,�было�
совершенно�для�нее�чуждо.�Глаза�ее�распахнулись�еще�шире�– я�видела�белки�вокруг�радужки.�
Мгновение�я�думала,�что�она�рухнет�без�чувств. 
Вместо�этого�она�захихикала. 
– Дамы�и�господа, – объявил�Тристан, – похоже,�теперь�у�нас�есть�еще�одна�ведьма. 

 
 

 
Часть�четвертая 

 
ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 
АВТОР:�Ребекка�Ист-Ода 
ТЕМА:�Рахиль�бет�Авраам,�несанкционированное�использование�ОДЕКа 
ТЕАТР:�КТО 
ОПЕРАЦИЯ:�Церемония�разрезания�ленточки 
ВиМН:�Кембридж,�МА,�современность 
СОСТАВЛЕНО:�День�896�(начало�января,�год�3) 
 
Изложение�событий.�В�11:21:16�дня�891�Рахиль�бет�Авраам,�ИГСОВа�из�ВиМНа�
Константинополь-1200,�была�перенесена�в�ОДЕК�№ 3�и�материализовалась�в�нормальном�
физическом�состоянии.�Ей�выдали�одежду�и�поместили�ее�под�наблюдение�в�медицинском�
изоляторе�рядом�с�ОДЕКами,�после�чего�доктор�Стоукс�(глава�ЗАДРОТЦа)�и�доктор�Лингас�
(штатный�ЭПИТ�по�византийскому�греческому)�на�древнееврейском�и�древнегреческом,�
соответственно,�задали�ей�актуально-насущные�вопросы�и�провели�разъяснения.�Главный�
вопрос�был – ждать�ли�еще�незваных�гостей�из�Константинополя-1200,�а�разъяснения�касались�в�
первую�очередь�срочных�медицинских�процедур,�необходимых,�чтобы�защитить�ее�от�наших�
инфекций�и�наоборот.�Пока�в�качестве�меры�предосторожности�доктор�Ода�выключил�все�
четыре�ОДЕКа,�а�помещение,�где�они�находятся,�переведено�в�карантинный�режим. 
Получив�устное�согласие�Рахили,�медики�приступили�к�вакцинации�от�современных�болезней,�к�
которым�у�нее�нет�иммунитета,�и�взяли�анализы�(мазок,�кровь,�моча,�кал)�для�выявления�
исторических�болезнетворных�организмов.�При�осмотре�замечены�полностью�зарубцевавшиеся�



оспины,�что�означает�отсутствие�оспы�в�инфекционной�стадии.�Последующие�лабораторные�
анализы�показали�низкий�уровень�кишечных�паразитов�и�потенциально�опасной�флоры.�Был�
назначен�прием�оральных�препаратов,�и�после�четырех�дней�лечения�и�анализов�медики�выдали�
ей�чистое�санитарное�свидетельство.�Протокол�прививок�рассчитан�еще�на�две�недели,�после�
чего�Рахиль�сможет�покинуть�карантин.�Психологически�она�выглядит�нормальной,�помимо�
некоторой�естественной�дезориентации. 
 

Результаты�опроса.�Рахиль�– семнадцатилетняя�жительница�Перы,�еврейского�района,�
расположенного�по�другую�сторону�Золотого�Рога�от,�собственно,�Константинополя.�Она�
принадлежит�к�небольшой�сети�ИГСОВ,�завербованных�ДОДО,�и�в�последние�два�года,�при�
закладке�фундамента�предстоящих�полномасштабных�диахронических�операций,�к�ее�
услугам�обращались�очень�часто.�Она�хорошо�знакома�дейцам,�которые�с�самого�начала�
отмечали�ее�живую�заинтересованность�нашим�временем�и�желание�отправиться�в�будущее,�
чтобы�присоединиться�к�нам.�Она�сумела�проникнуть�в�ОДЕК�№ 3�с�помощью�матери,�тоже�
константинопольской�ИГСОВы,�согласившейся�ее 
перенести 
. 

 
До�этого�инцидента�мы�не�рассматривали�угрозу�такого�вторжения�как�реальную. 
1. Считалось,�что�отправить�историческую�ведьму�в�ее�собственное�будущее�чрезвычайно�
трудно. 
2. В�современности�магия�не�работает�нигде,�кроме�включенного ОДЕКа.�Поскольку�мы�не�
оставляли�его�включенным,�переносящей�ведьме�некуда�было�«прицелиться». 
Очевидно,�оба�допущения�теперь�не�верны. 
1. Наши�ИГСОВы�в�Константинополе-1200�так�часто�возвращали�дейцев�в�современный�
бостонский�ВиМН,�что�успели�к�нему�«примериться». 
2. Решение�перевести�ОДЕКи�в�круглосуточный�режим�дало�переносящей�ведьме�куда�более�
стабильную�«мишень». 
В�ходе�опроса�Рахиль�сообщила,�что�знала�о�планируемом�переводе�ОДЕКов�в�круглосуточный�
режим.�Утечка�информации�произошла�не�в�результате�разглашения�со�стороны�одного�
конкретного�дейца;�Рахиль�сопоставила�разрозненные�сведения,�полученные�из�
многочисленных�бесед�с�различными�дейцами.�Представляется�также,�что�Рахиль,�подобно�
многим�ведьмам,�обладает�способностью�невербальными�методами�извлекать�информацию�из�
находящихся�рядом�людей.�Это�вкупе�с�живым�любопытством�и�желанием�сбежать�из�
тяготящей�ее�обстановки�средневекового�еврейского�быта�привело�к�тому,�что�Рахиль�составила�
план,�завершившийся�ее�материализацией�в�ОДЕКе�№ 3. 
Общие�замечания.�Рахиль�начала�изучать�английский�язык�и�быстро�осваивается�с�современной�
технологией,�порядками�и�прочим.�Она�не�очень�скоро�сможет�появляться�в�сегодняшнем�
обществе�без�сопровождения,�однако�в�принципе�ничто�этому�не�препятствует.�Нет�надобности�
говорить,�что�она�владеет�секретной�информацией,�которую�нельзя�раскрывать�миру.�Равным�
образом,�если�она�вернется�к�себе�и�разгласит�информацию�о�будущем�либо�попытается�
серьезно�изменить�реальность�своего�ВиМНа,�это�скорее�всего�приведет�к�диахроническому�
срыву. 
Для�собственной�безопасности�она�должна�оставаться�в�карантине�еще�две�недели,�но�после�
этого�необходимы�руководящие�указания�касательно�ее�дальнейшей�судьбы. 
ОТ�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА�ОКТАВИАНА�К.�ФРИНКА�ДОКТОРУ�РОДЖЕРУ�БЛЕВИНСУ 
ДЕНЬ�900�(СЕРЕДИНА�ЯНВАРЯ,�ГОД�3) 
 

Блев� 
 
 

Я�прочел�отчет�миссис�Ист-Оды�о�недавнем�инциденте,�и�кое-что�ближе�к�концу�меня,�
мягко�говоря,�изумило:�миз�бет�Авраам�«обладает�способностью�невербальными�методами�
извлекать�информацию�из�находящихся�рядом�людей». 

 
 



Правильно�я�понимаю,�что�она�телепатка?�И�что�другие�ведьмы�тоже�обладают�этой�
способностью?�Если�да,�то�отчет�являет�собой�яркий�пример�того,�что�журналисты�
называют�уходом�от�существенных�фактов. 

 
 

С�крайним�недоумением, 
 
 

твой�Оки. 
 
ОТ�ДОКТОРА�РОДЖЕРА�БЛЕВИНСА�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ�ОКТАВИАНУ�К.�ФРИНКУ 
ДЕНЬ�903 
 

Оки� 
 
 

Я�тоже�отметил�фразу,�которую�ты�упомянул�в�письме,�и�как�раз�дополнительно�изучал�
вопрос,�прежде�чем�отправить�тебе�рапорт.�Я�бы�оставил�такие�слова,�как�«телепатия»,�
бульварным�газетам,�но,�если�коротко,�похоже,�многие�ведьмы�обладают�повышенной�
способностью�чувствовать�чужие�ментальные�состояния,�а�также�ими�управлять.�Конечно,�
как�любая�магическая�методика,�это�возможно�только�в�ОДЕКе�либо�в�ВиМНе�до�1851�года. 

 
 

В�более�широком�смысле�это�не�новость.�По�причинам,�о�которых�тебе�не�нужно�
напоминать,�ДОДО�сосредоточился�на�одной-единственной�разновидности�магии,�а�именно�
перенесении�в�иные�ВиМНы.�Однако�у�нее�есть�и�другие�возможные�применения.�Если�
провести�аналогию�с�электричеством,�это�все�равно�как�если�бы�Томас�Эдисон�посвятил�
всю�жизнь�созданию�стиральных�машин�и�не�подумал�бы�заняться�лампочками,�лифтами�и�
всем�тем�остальным,�что�сейчас�нас�окружает.�Мы�прекрасно�знаем,�что�ведьмы�способны�
творить�разные�виды�магии;�мы�просто�пока�еще�не�вкладывали�в�это�ресурсов. 

 
 

Блев 
 
 

 
Сообщение�от�генерал-лейтенанта 
 

Октавиана�К.�Фринка�доктору�Роджеру 
Блевинсу�в�личной�переписке�ОДИНа 

 
 

 
ДЕНЬ�903 
Блев,�для�эффективности�перехожу�на�это�защищенное�средство�связи.�Письмо�получил.�Грубо�
говоря,�исследование�магии�перенесения�раздулось�в�неимоверно�громоздкий�и�затратный�
проект.�Не�сомневаюсь,�что�оно�того�стоит, – не�хочу�сказать,�что�деньги�налогоплательщиков�
потрачены�на�ОДЕК�без�пользы�и�так�далее.�Но�теперь,�когда�вся�механическая�часть�работает,�
надо�рассмотреть�другие�перспективные�направления�и�постараться�выжать�из�них�максимум. 
От�меня�не�ускользнуло,�что�ты�упомянул�возможность�манипуляции�ментальными�
состояниями.�Давай�сосредоточимся�на�этом. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 



Оки,�в�определенном�смысле�это�общеизвестно. Исторически�ведьм�боялись�именно�за�эту�
способность:�вспомни�исходные�значения�слов�«зачаровать»�и�«обворожить».  
Мы�не�вкладывали�в�это�направление�больших�усилий,�поскольку�магия�возможна�только�в�
ОДЕКе.�Трудно�вообразить�практическое�применение�для�методики,�требующей�поместить�
объект�воздействия�в�криогенноизолированную�телефонную�будку�в�подвале�кембриджского�
здания.�К�тому�же�у�нас�только�одна�ведьма. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Теперь�их�две,�и�Рахиль�бет�Авраам�фактически�наша�собственность;�не�можем�же�мы�
отпустить�ее�гулять�по�улицам.�И�если�она�сюда�выбралась,�значит,�могут�и�другие.�Давай�
добудем�больше�ведьм,�и�пусть�работают. 
Насчет�ОДЕКа�понял.�Можем�мы�сделать�их�меньше?�Портативнее?�Тогда�их�использование�
для�пси-про�стало�бы�куда�реалистичней. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
По�первому�пункту.�Мы�думаем�над�такой�программой�уже�давно�– для�того�и�строим�столько�
ОДЕКов.�Я�форсирую�это�дело�и�дам�поручения�главам�подразделений. 
По�второму�пункту.�Как�я�понимаю,�это�невероятно�сложно�из-за�криогеники.�Но�доктор�Ода�
теперь�у�нас�лишний�сотрудник,�поскольку�работа�над�хронотроном�закончена.�Попытаюсь,�не�
раскрывая�наших�планов,�завести�с�ним�этот�разговор. 
 
 

Доктор�Блевинс,�днем�позже: 
 
Оки,�я�посидел�за�кофе�с�доктором�Одой.�Говорили�о�его�будущем�в�ДОДО.�Мы�подумываем�
назначить�его�почетным�научным�руководителем�и,�таким�образом,�отстранить�от�дел,�не�зля�
его�скандальную�жену.�В�новом�статусе�он�получит�свободу�вести�любые�независимые�
исследовательские�проекты�с�единственным�условием,�чтобы�они�были�релевантны�для�миссии�
ДОДО.�Без�всяких�косвенных�намеков�с�моей�стороны�он�упомянул,�что�хотел�бы�построить�
ОДЕК,�работающий�при�некриогенных�температурах.�Технические�детали�выше�моего�
разумения,�но�вроде�бы�речь�о�сверхпроводимости�при�комнатных�температурах и�о�том,�что�
появились�еще�более�мощные�компьютеры.�Похоже,�в�итоге�и�впрямь�удастся�создать�
портативный�ОДЕК�– и�тогда�перенаправить�усилия�с�диахронических�путешествий�на�пси-про. 
Если�сегодня�до�конца�рабочего�дня�от�тебя�не�поступит�противоположных�указаний,�я�
переведу�Оду�на�новую�должность�и�скажу,�чтобы�занялся�этой�идеей. 
 

Блев 
 
 

 
Сообщение�Мейси�Столл 
в�чате�ОДИНа�«Для�всех�сотрудников» 

 
 
ДЕНЬ�905 
Добрый�день�всем� 
Доктор�Блевинс�сейчас�очень�занят,�так�что�попросил�меня�написать�в�этот�форум�и�развеять�
некоторые�слухи�и�недопонимания,�связанные�с�недавним�прибытием�Рахили�бет�Авраам. 
Поясняю:�прибытие�Рахили�– ЗАПЛАНИРОВАННОЕ�событие,�а�НЕ�нарушение�режима�
безопасности. 
Да,�произошли�некоторые�накладки�с�графиком.�Именно�поэтому�многие�из�вас�заметили�
изумление�на�лицах�подполковника�Лионса�и�миз�Карпати.�Рахиль�должна�была�прибыть�в�



ОДЕК�№ 3�несколько�позже�в�ходе�выполнения�программы,�фундамент�для�которой�доктор�
Блевинс�закладывал�уже�несколько�месяцев.�Из-за�путаницы�с�календарями�(юлианский�и�
грегорианский)�ИГСОВа�в�Константинополе-1200�ошиблась�датой�и�Рахиль�прибыла�с�
опережением�графика. 
Теперь,�когда�тайное�стало�явным,�доктор�Блевинс�попросил�меня�объявить,�что�Рахиль�– лишь�
первая�из�череды�«анахронов».�Этим�термином�мы�называем�коллег�из более�ранних�
исторических�эпох,�прибывающих�в�современный�Бостон�и�другие�филиалы�ДОДО�для�
сотрудничества�с�нами.�Точные�формулировки�политики�пока�находятся�в�стадии�разработки,�
но�мы�планируем�набирать�анахронов�в�следующих�основных�категориях: 
• ИГСОВы,�такие�как�Рахиль,�которые�помогут�Эржебет�справиться�с�ожидаемым�ростом�заявок�
на�отправку�сотрудников�в�различные�ВиМНы. 
• Эксперты�по�конкретным�тематикам:�носители�определенного�диалекта,�люди,�владеющие�
определенной�техникой�фехтования,�по�которой�в�наше�время�специалистов�нет,�и�так�далее.�
Они�станут�ценным�дополнением�к�нынешнему�штату�ЗАДРОТЦа. 
• Лица,�которых�необходимо�будет�забрать�по�тактическим�причинам,�главным�образом�– чтобы�
избежать�диахронического�срыва.�Это�может�произойти,�если�из-за�утечки�информации�кто-то�
слишком�много�узнает�о�будущем. 
Перечисленное�не�является�окончательным�списком�– полный�документ�составляется�в�
настоящее�время. 
Скоро�наши�медики�выпустят�Рахиль�из�карантина,�и�тогда,�я�уверена,�вы�все�вместе�со�мной�
окажете�ей�самый�теплый�прием�в�ее�новом�доме�и�новой�эпохе. 
ВЫДЕРЖКИ�ИЗ�РАСШИФРОВКИ�БЕСЕДЫ�ДОКТОРА�МЕЛИСАНДЫ�СТОУКС�(МС)�И�
РАХИЛИ�БЕТ�АВРААМ�(РБА) 
 

ДЕНЬ�904 
 
 

(13-Й�ДЕНЬ�МЕДИЦИНСКОГО�КАРАНТИНА�РБА) 
 
 

 
Прим.�Беседа�велась�на�древнееврейском, 
приводится�в�переводе. 

 
 
 
МС: 
Ты�выглядишь�окрепшей.�Доктор�Шринавасан�сказал,�ты�выпила�весь�куриный�бульон. 
 

РБА: 
 
Плечо�[куда�делали�прививки]�уже�не�болит,�озноб�прекратился.�Да,�мне�лучше,�но�я�по-
прежнему�чувствую�слабость. 
 

МС: 
 
Хочешь,�скажу�доктору�Шринавасану?�Мне�кажется,�ему�надо�знать. 
 

РБА: 
 
Нет,�он�мне�не�поможет. 
 

МС: 
 
Почему�ты�так�думаешь?�У�современной�медицины�много�удивительных�возможностей. 
 



РБА: 
 
Знаю.�Видела�своими�глазами.�Но�мою�слабость�врач�не�поймет�и�не�сумеет�вылечить.�Если�вы�
пустите�меня�в�ОДЕК,�я�снова�почувствую�себя�сильной. 
 

МС: 
 
Потому�что�сможешь�творить�магию? 
 

РБА: 
 
 

Да,�конечно.�Вам�[не�владеющим�магией]�не�понять.�Вы�думаете,�ведьма�колдует�лишь�
иногда,�когда�творит�заклинание,�например�кого-нибудь 
переносит 
.�А�на�самом�деле�мы�все�время�немного�колдуем,�даже�когда�спим. 

 
 

МС: 
 
Что-то�похожее�говорит�Эржебет.�Только�в�ОДЕКе�она�полностью�чувствует�себя�собой. 
 

РБА: 
 
Мне�не�терпится�поскорее�выучить�английский,�чтобы�больше�разговаривать�с�Эржебет. 
 

МС: 
 
Компьютер�поможет�тебе�усвоить�основы�языка,�а�когда�выйдешь�из�карантина,�дело�пойдет�
быстрее. 
 

РБА: 
 
Я�читала�компьютер. 
 

МС: 
 
Мортимер�мне�сказал. 
 

РБА: 
 
Кто�такой�Мортимер? 
 

МС: 
 
Ты�его�еще�не�видела.�Он�один�из�тех,�благодаря�кому�работают�компьютеры. 
 

РБА: 
 
Откуда�он�знает,�что�я�читала�компьютер? 
 

МС: 
 
Помнишь,�я�тебе�недавно�рассказывала,�что�компьютеры�связаны�в�сеть? 
 

РБА: 



 
Да,�конечно.�Немного�похоже�на�переплетение�Нитей. 
 

МС: 
 
Да,�немного�похоже.�И�поэтому�кто-нибудь�вроде�Мортимера�за�другим�компьютером�в�другом�
месте�видит,�что�ты�читаешь.�Он�сказал�мне,�что�ты�читала�Википедию�на�греческом�и�на�
иврите. 
 

РБА: 
 
Еврейский�язык�почти�не�изменился.�Много�новых�слов,�конечно,�но�я�их�постепенно�узнаю.�
Греческий�изменился�больше,�но�читать�я�могу�на�обоих. 
 

МС: 
 
Про�что�ты�читала? 
 

РБА: 
 
Про�будущее�Константинополя. 
 

МС: 
 
Ты�хочешь�сказать,�про�его�историю? 
 

РБА: 
 
(смеется).�Для�вас�– да.�А�для�меня�это�будущее.�Я�читала�про�Четвертый�крестовый�поход. 
 

МС: 
 
Для�тебя�это�было�бы�всего�через�несколько�недель�в�будущем. 
 

РБА: 
 
Ты�про это�знаешь? 
 

МС: 
 
Да,�мы�плотно�интересовались�этим�ВиМНом,�и�я�прочла�много�исторических�отчетов. 
 

РБА: 
 
Тогда,�может�быть,�ты�знаешь,�что�случится�с�евреями�Перы,�когда�крестоносцы�пересекут�
Босфор�и�нападут�на�Галатскую�башню?�Мы�живем�у�самого�ее�подножия� 
 

МС: 
 
Непосредственно�об�этом�в�письменных�источниках�нет,�но�судя�по�косвенным�упоминаниям,�
еврейская�община�рассеялась,�вероятно,�вследствие�католического�присутствия. 
 

РБА: 
 
(взволнованно).�На�Леванте�латиняне�убивали�нас�тысячами��Они�перебьют�мою�семью?�Я�
должна�вернуться�и�предупредить�родных,�чтобы�они�сбежали,�пока�не�началась�бойня� 



 
МС: 

 
Рахиль,�я�уверена,�твою�семью�не�перебьют.�Произойдет�что-то�другое.�Твои�родные�и�соседи,�
видимо,�тихо�ушли,�иначе�это�было�бы�где-нибудь�записано,�верно?�Евреи�ведь�все�плохое�
записывают. 
 

РБА: 
 
Хорошее�тоже. 
 

МС: 
 
Нет,�только�чудеса.�Так�что�чудес�не�будет.�Но�не�будет�и�бойни. 
 

РБА: 
 
Я�должна�их�предупредить. 
 

МС: 
 
Рахиль,�ты�сама�решила�оставить�свою�семью.�Ты�не�можешь�прыгать�взад-вперед�между�
ВиМНами. 
 

РБА: 
 
Почему?�Как�я�поняла�из�рассказов,�ДОДО�для�того�и�нужен,�чтобы�прыгать�взад-вперед. 
 

МС: 
 
Мы�следуем�указаниям,�что�делать,�а�что�не�делать,�и�никогда�не�руководствуемся�личными�
соображениями.�Иначе�все�осложнится.�Две�недели�назад�ты�пообещала�остаться�в�этом�
ВиМНе,�и�только�тогда�я�начала�тебе�что-то�рассказывать.�Это�было�условие,�помнишь? 
 

РБА: 
 
О,�конечно,�мне�здесь�очень�нравится,�это�лучше�самой�удивительной�магии,�какую�творили�
мои�бабушки��Просто�поразительно��И�вы�все�с�этим�справляетесь��Даже�Эржебет��Все�
замечательно,�все�ко�мне�очень�добры,�так�интересно�смотреть,�во�что�тут�люди�одеты,�я�жду�не�
дождусь,�когда�перепробую�всю�вашу�еду,�а�ваша�медицина�лучше�магии�– если�бы�я�заболела�
дома,�то�не�вылечилась�бы�в�три�дня��Все�эти,�как�они�называются,�прививации… 
 

МС: 
 
Прививки�и�вакцинации.�А�в�этой�бутылочке,�из�которой�по�трубке�жидкость�течет�тебе�в�
руку, – лекарство,�которое�поможет�тебе�поправиться�быстрее. 
 

РБА: 
 
Да��Проще�магии��Мне�не�нравится,�как�гудит�электричество,�но�Эржебет�говорит,�я�привыкну.�
Мне�кажется,�даже�в�раю�не�может�быть�лучше. 
 

МС: 
 
Тогда�я�надеюсь,�что�тебе�будет�у�нас�хорошо.�И�ты�будешь�нам�помогать.�Постарайся�
поверить,�что�твои�родные�спасутся�и�без�тебя. 



 
РБА: 

 
Хорошо.�Чем�я�могу�помочь?�Как�только освоюсь�здесь? 
 

МС: 
 
 

Работа�ведьм�здесь�и�сейчас�–  
переносить 
агентов�в�различные�ВиМНы. 

 
 

РБА: 
 
Помню.�Я�и�не�догадывалась,�что�мир�такой�огромный� 
 

МС: 
 
 

Да,�это�удивительно�даже�для�нас,�с�нашими�знаниями.�Так�что�ты 
переносишь 
нас�в�прошлое,�мы�производим�изменения,�очень�аккуратные�и�небольшие,�чтобы�
предотвратить�некоторые�нежелательные�ситуации.�Об�этом�тебе�беспокоиться�не�надо,�это�
забота�других.�Тебе�надо�просто�выполнять�магию 
перенесения 
. 

 
 

РБА: 
 
Хорошо,�это�просто.�А�что�еще? 
 

МС: 
 
Больше�ничего. 
 

РБА: 
 
Ничего? 
 

МС: 
 
Да. 
 

РБА: 
 
 

То�есть�Эржебет�весь�день�занимается�только�этим,�больше�ничем?�Только 
переносит 
людей?�Почему�вы�не�просите�ее�о�другой�магии? 

 
 

МС: 
 
Мы�не�нашли�других�применений�для�магии�в�сегодняшнем�мире. 



 
РБА: 

 
 

Да�как�такое�возможно?�Это 
магия 
��Она�всегда�полезна��Все�равно�как�если�бы�ты�сказала,�что�вам�больше�не�нужно�солнце,�
потому�что�вы�придумали�электричество. 

 
 

МС: 
 
Ты�сама�говоришь,�какая�прекрасная�теперь�жизнь.�Во�многих�отношениях�это�лучше�магии. 
 

РБА: 
 
Лучше�в�другом�смысле.�Не�лучше�от�того,�что�магии�больше�нет. 
 

МС: 
 
Поскольку�магия�исчезла�в�1851�году,�мы�научились�без�нее�обходиться. 
 

РБА: 
 
 

Значит,�Эржебет�только 
переносит 
людей? 

 
 

МС: 
 
Да. 
 

РБА: 
 
Неудивительно,�что�она�такая�ворчливая.�Ей�должно�быть�очень,�очень�скучно. 
 

МС: 
 
Это�ее�работа. 
 

РБА: 
 
Я�не�слыхала�ни�об�одной�ведьме�с�начала�времен,�которая�делала�бы�одно�и�то�же�снова,�снова�
и�снова.�Это�ужасно.�Господь�не�подверг�бы�человека�таким�мучениям.�Даже�когда�мы�были�
рабами�в�Египте,�наш�труд�был�разнообразнее. 
 

МС: 
 
Ты�не�хочешь�работать? 
 

РБА: 
 



Я�хочу,�чтобы�у�меня�были�и�другие�занятия.�Я�прекрасная�ведьма,�но�я�умею�и�много�чего�еще.�
Я�умею�печь�хлеб,�отлично�шью.�Может,�я�могла�бы�утром�переносить�людей,�а�вечером�печь�
халы. 
 

МС: 
 
Я�расскажу�доктору�Блевинсу�о�твоем�предложении.�Мне�оно�нравится.�Может,�и�Эржебет�
будет�лучше,�если�найти�ей�какое-нибудь�развлечение. 
 

РБА: 
 
Нет,�не�развлечение,�что-нибудь�по-настоящему�полезное.�Я�видела�в�этой�крепости�много�
разных�людей,�но�среди�них�нет�ни�одного�пекаря. 
 

МС: 
 
У�нас�в�штате�не�столько�ортодоксальных�иудеев,�чтобы�нам�потребовалось�печь�халы�на�месте. 
 

РБА: 
 
 

Ладно,�пусть�не�халы.�Я�хочу�научиться�готовить�те�вкусные�круглые�штучки,�которые�
приносит�в�крепость�Тристан.�С�яркими�цветными шариками�сверху.�Если�бы�я�часть�
времени�пекла�их,�мне�было�бы�не�так�грустно,�что�из�всей�магии�я�занимаюсь�только 
перенесениями 
. 

 
 

МС: 
 
 
Я�поговорю�с�доктором�Блевинсом. 
 

 
Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса 
в�чате�ОДИНа�«Объявления» 

 
 
ДЕНЬ�915�(КОНЕЦ�ЯНВАРЯ,�ГОД�3) 
С�сегодняшнего�дня�доктор�Фрэнк�Ода�переведен�на�должность�почетного�научного�
руководителя.�В�этой�роли�доктор�Ода�будет�избавлен�от�рутинных�обязанностей�по�
управлению�научно-исследовательским�отделом�ДОДО�и�сможет�всецело�посвятить�себя�
передовым�разработкам,�временно�отложенным�на�время�работы�над�хронотроном.�Прошу�всех�
поздравить�его�при�встрече. 
Мейси�Столл�уже�поручила�отделу�кадров�подыскать�замену�доктору�Оде�в�его�прежней�
должности.�На�переходный�период�доктор�Ода�остается�и.�о.�главы�отдела�и�сохраняет�свои�
прежние�функции. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
30�января 
 

Температура�29 
о 
по�Фаренгейту,�сыро,�ветер�слабый�северо-восточный.�Барометр�стоит. 



 
Привезли�еще�дрова.�(Сложили�в�той�части�сада,�которую�перекапывали�при�добывании�
Массачусетской�Псалтири�– за�полтора�года�почва�так�и�не�восстановилась.)�Думаю,�скоро�
появятся�подснежники. 
 

Вчера�вечером�Тристан,�Мелисанда�и�Эржебет�привезли�новую�ведьму,�Рахиль.�Она�
будет�жить�у�нас,�пока�ей�не�придумают�более�подходящее�место.�Миниатюрная�
большеглазая�девочка,�похожая�на�тряпичную�куклу,�которую�Эржебет�купила�во�
время�набега�на�Ньюбери-стрит.�Разумеется,�произошел�спор�из-за�логистики.�Тристан�
хотел,�чтобы�Эржебет�вернулась�в�офис�и�продолжила 
переносить 
дейцев�– у�них�теперь�плотный�график,�и�она�работает�на�износ.�Он�утверждал,�что�раз�
только�Мел�говорит�на�средневековом�еврейском,�она�и�должна�остаться�с�Рахилью. 

 
 

– Мы�обе�с�ней�останемся, – возразила�Эржебет. – Я�была�в�«режиме�ожидания»�( 
воздушные�кавычки 
)�больше�века,�вы�можете�побыть�в�«режиме�ожидания»�один�вечер. 

 
– Эржебет,�вы�с�ней�даже�говорить�не�можете,�какой�смысл�вам�оставаться? 
 

– Я�буду�говорить�с�ней�через�Мелисанду, – безапелляционно�отрезала�Эржебет. – 
Знаете,�сколько�времени�я�не�говорила�с�другой�ведьмой? – Она�скроила�притворно-
изумленную�мину. – Знаете,�конечно.�Совершенно 
точно 
знаете�сколько.�Так�что�сегодня�вы�мне�уступите.�Если�вы�откажетесь,�я�объявлю�
забастовку,�что�по�справедливости�сделала�бы�давным-давно,�если�бы�не�мои�
исключительные�доброта�и�терпение.�Я�даю�вам�возможность�не�вынуждать�меня�к�
забастовке. 

 
(Я�в�последнее�время�обучала�ее�коммуникационным�навыкам.�Результаты�явно�
неоднозначные.) 
Тристан�кивнул: 
– Хорошо,�вернетесь�завтра�в�тринадцать�ноль-ноль. 
Она�закатила�глаза: 
– Мы�не�в�казарме. Я�вернусь�в�час�пополудни. 
– Майор�Слоун�отрядила�сюда�двух�БЕДИКОПов, – сказал�Тристан�мне. – Они�уже�
выехали. 
– Исключено, – ответила�я. – Она�не�преступница�и�ниоткуда�не�сбежала. 
– Это�вопрос�безопасности, – возразил�Тристан. 
– Феликс, – тут�же�предложила�Мел. – Рахиль�знает�его�по�своему�родному�ВиМНу.�Он�как�
раз�отдыхает�между�ДЭЛАМИ.�Формально�он�не�охранник,�но�квалификации�у�него�хватает�
и�даже�через�край.�Его�можно�вооружить�и�поселить�в�гостиной. – Она�глянула�на�меня. – 
Если�это�удобно. 
– Только�потому�что�Рахиль�его�знает, – сказала�я. – По�должности�я�не�обязана�быть�
мамочкой�бездомным�ведьмам,�и�если�это�значит�держать�в�гостиной�вооруженных�людей,�
то�я�отказываюсь. 
Тристан�некоторое�время�двигал�желваками.�Я�знала,�о�чем�он�думает:�«Это�уже�не�ваша�
гостиная�– она�принадлежит�«Ист-Хауз�трасту».�Но�ему�хватило�совести�не�сказать�этого�
вслух.�Он�позвонил�Слоун,�попросил�отозвать�охранников,�связался�с�Феликсом�и�ушел.  
Признаюсь,�забота�Эржебет�о�Рахили�меня�удивила�и�растрогала.�Эржебет�убеждала Рахиль�
не�держать�свои�переживания�в�себе,�а�рассказывать,�как�все�тут�тягостно�и�непривычно.�
Мелисанда�переводила.�По�большей�части�высказывания�Эржебет�сводились�к�вариациям�
на�тему:�«Да,�ужасно,�правда?�Даже�не�знаю,�что�хуже,�испытать�эти�перемены�в�один�миг,�
как�ты,�или�проживать�их�с�мучительной�постепенностью,�как�я». 

 



 
Диахроника 

 
 

день�1800�(лето,�год�5) 
 
 

В�которой�вчерашние�наивысшие�достижения�становятся�нашей�новой�нормой 
 
 

До�солнечного�затмения�всего�восемнадцать�дней,�и�за�оставшееся�время�мне�надо�еще 
дофига 
очень�много�написать.�Я�почти�отчаялась�отсюда�выбраться.�Поэтому�следующий�этап�
развития�ДОДО�изложу�конспективно. 

 
 

Прошло�два�с�половиной�года.�Каждый�день�я�вставала�и�шла�на�работу.�Много�раз�меня 
переносили 
в�различные�ВиМНы�для�выполнения�миссий.�Короче�говоря,�период�богат�событиями.�И�
все�же�эти�два�с�половиной�года�пролетели�так�быстро,�что,�казалось,�меня�просто 
перенесли 
в�будущее. 

 
Хронотрон�превзошел�все�ожидания.�С�ним�мы�обрели�почти�божественное�всемогущество.�За�
эти�фантастические�годы�ДОДО�достиг�высот,�о�которых�Тристан�в�день�нашей�первой�встречи�
не�мог�даже�мечтать.�Мы�расширялись�и�в�собственном�ВиМНе,�и�в�истории.�В�двадцать�первом�
веке�мы�создавали�тренировочные�центры�по�всему�земному�шару,�филиалы�с�ОДЕКами�
появились�в�Европе,�на�Ближнем�Востоке,�в�Японии.�Чтобы�гарантировать�самое�аутентичное�
обучение,�мы�заманивали�к�себе�экспертов�из�прошлого.�В�сверхсекретных�спортивных�залах�
наши�дейцы�спарринговались�с�римскими�легионерами,�берсерками-викингами�и�самураями. 
Учебное�снаряжение�для�них�ковали�в�кондиционированных�кузницах�оружейники�из�прошлых�
эпох.�И�даже�давняя�шутка�Тристана�обернулась�правдой:�однажды�мне�выпал�случай�
попрактиковаться�в�разговорном�шумерском�– с�настоящей�шумеркой. 
 

Разумеется,�мы�не�могли вытаскивать�людей�из�прошлого�абы�как.�Все�процедуры�
касательно�анахронов�были�строго�прописаны,�и�каждого�утверждал�лично�Блевинс.�В�
целом�безопаснее�было�отрядить�дейца�в�ВиМН,�чтобы�он�там�всему�научился�и�вернулся�с�
полученными�знаниями,�чем�вытаскивать�человека�из�прошлого.�Это�значило�тратить�
время,�энергию,�медицинские�и�психологические�ресурсы,�чтобы 
у�него�не�поехала�крыша 
ему�было�не�так�тяжело�приспосабливаться�к�современности,�даже�в�тех�условиях,�которые�
мы�для�него�создавали.�Наше�эпидемиологическое�подразделение�делало�анализы�и�
прививки�в�круглосуточном�режиме. 

 
 

Поначалу�мы�брали�из�прошлого�преимущественно�ведьм.�Эржебет,�к�нашему�удивлению,�
не�бросила�нас,�как�только�у�нее�появилась�смена.�Нет,�теперь�Эржебет�вела�себя�как�
Клеопатра,�ясно�давая�понять�(и�новым�ведьмам,�и�нам),�что�она�– альфа-ведьма.�Новые�
ведьмы�мало�что�знали�про�двадцать�первый�век�и�реальные�цели�ДОДО,�а�мы�толком�не�
понимали,�как�себя�с�ними�вести.�Эржебет�оставалась�такой�же 
стервозой 
надменной�особой,�но, по�сути,�стала�мамочкой�вещих�сестричек.�У�Фрэнка�с�Ребеккой�все�
они�уже�не�помещались,�так�что�ДОДО�приобрел�большой�старый�дом�в�другом�районе�
Кембриджа�и�нашпиговал�его�всяческими�«жучками»,�камерами�и�сигнализацией.�Теперь�
там�было�своего�рода�общежитие�для�Эржебет�и�ее�подопечных.�Микроавтобусы�с�



тонированными�стеклами�возили�ведьм�с�работы�и�на�работу.�Они�были�из�разных�мест�и�
разных�эпох,�но�в�выборе�одежды�по�большей�части�следовали�советам�Эржебет. 

 
Еще�у�нас�постепенно�набирался�контингент�современных�ведьм.�Эржебет�их�чуяла�и�запросто�
могла,�остановив�незнакомку�на�Массачусетс-авеню,�сообщить�той�о�ее�латентных�
способностях�– к�полному�отчаянию�всех,�отвечающих�за�режим�секретности.�Большинство�с�
возмущением�проходили�мимо,�очень�немногие�откликались�положительно.�В�таком�случае�я�
или�Ребекка�(в�зависимости�от�того,�кто�в�тот�день�сопровождал�Эржебет)�немедленно�
переводили�все�в�шутку;�за�это�время�приставленный�к�нам�БЕДИКОП�(наша�версия�Секретной�
службы)�незаметно�фотографировал�женщину�и�отправлял�электронный�снимок�для�опознания�
и�проверки�анкетных�данных.�Если�начальство�давало�добро,�БЕДИКОП�отыгрывал�назад�наши�
слова�про�шутку�и�приглашал�обнаруженную�ведьму�на�собеседование�– для�начала�не�в�саму�
штаб-квартиру�ДОДО,�а�в�здание�по�соседству.�В�ту�пору�в�ДОДО�было�только�три�
современные�ведьмы�(сейчас�– около�восьми).�Первой�стала�Джулия�Ли,�гобоистка-приколистка�
с�татуированными�бровями�из�«Апостольского�кафе».�Очевидно,�Эржебет�сразу�ее�вычислила,�
но�никому�об�этом�не�говорила,�пока�не�сочла�нужным.�Второй�была�Таня�Вакесса�Вашингтон,�
секретарша�из�муниципалитета�и�частая�посетительница�«Апостольского�кафе». 
Третьей�– Ребекка�Ист-Ода. 
 

Она�долго�не�сдавалась�на�уговоры�и,�думаю,�согласилась�больше�для�поддержки�дорогого�
Фрэнку�проекта,�чем�по�собственной�охоте.�Тем�не�менее�она�была�страшно�довольна�
собой,�когда�первый�раз�превратила�яблоко�в�апельсин.�И�при�своем�
конгрегационалистском�прилежании�училась�быстро.�Эржебет�каждый�день�занималась�с�
ними�в�ОДЕКе,�выказывая�нехарактерные�терпение�и доброту.�Она�учила�их�азам�
колдовства,�но�дело�продвигалось�медленно.�Они�выросли�в�обществе,�из�которого�магия�
исчезла�более�полутора�веков�назад,�и�нужные�для�колдовства�способности�у�них�
практически�атрофировались.�Эржебет�как-то�сказала�мне�с�глазу�на глаз,�что�даже�Джулии,�
самой�из�них�талантливой,�предстоит�учиться�не�один�год,�прежде�чем�она�сможет 
перенести 
дейца�в�ВиМН�с�более�или�менее�приемлемой�точностью. 

 
Наш�бюджет�в�те�годы�был�практически�неограниченным�в�значительной�мере�благодаря�
многочисленным�вариациям�гамбита�с�Массачусетской�Псалтирью.�Мы�добывали�картины,�
антиквариат,�ценности�самого�разного�рода�и�превращали�их�в�деньги.�У�нас�с�Тристаном�были�
на�сей�счет�предубеждения�этического�свойства,�однако�решали�не�мы,�а�доктор�Блевинс.�Банк 
Фуггеров�иногда�вставлял�нам�палки�в�колеса,�иногда�помогал,�руководствуясь�какими-то�
своими�неведомыми�планами.�Постепенно�сделалось�ясно,�что�доктор�Корнелиус�Рудж,�
который�участвовал�в�проекте�с�самого�начала,�тесно�связан�с�Фуггерами�и,�по�сути,�является�их�
человеком. 
Однако�не�обманывайся,�читатель,�добыча�сокровищ�не�была�теперь�главной�целью�ДОДО. 
 

Фринк�и�Блевинс�преследовали�архицель�(интересно,�если�мои�записки�когда-нибудь�
увидят�свет,�покажется�это�словцо�невозможным�или�старомодным?).�Об�этой�цели�я�могу�
только�гадать.�Не�знаю�даже,�когда�она�у�них�появилась�– в�самом�начале�проекта�или�в�те�
годы,�когда�ДОДО�был�в�зените�своей�мощи?�Лишь�в�последние�несколько�недель�у�меня�
появились�догадки�об�этих�истинных�мотивах.�Эти�догадки�я�изложу�по�возможности�
кратко,�ибо�от�долгого�письма�рука�болит 
как�сволочь 
пренеприятно.�Попутно�мне�придется�объяснить,�что�произошло�в�Константинопольском�
ВиМНе. 

 
У�ДОДО�было�несколько�театров�действий.�Первым�и�самым�большим�стал�Константинополь-
1200;�именно�им�в�основном�занимались�мы�с�Тристаном. 
Официальное�обоснование�наших�операций�состояло�в�следующем.  



В�период�наивысшего�расцвета�ДОДО�существовали�субъекты�международной�политики,�
вызывающие�особую�обеспокоенность�нашего�правительства.�В�их�число�входили�Россия, 
Китай�и�некоторые�нехорошие�элементы�на�Ближнем�Востоке. 
 

Задачей�ДОДО�было�добиться,�чтобы�Россия�и�Китай�не�стали 
геополитическими�друганами 
близкими�союзниками.�Мы�делали�это�исподволь,�ретроактивно�отдаляя�историческую�
душу�России�от�Греко-православной�церкви�и�приближая�к�Римско-католической,�начиная�
примерно�со�времен�Четвертого�крестового�похода. 

 
Четвертый�крестовый�поход�был 
 

полнейшим�бардаком 
 
 

водевильной�комедией�ошибок 
 
трагической�сагой�с�элементами�фарса.�Крестоносцы�так�и�не�добрались�до�Святой�земли.�
Вместо�этого�они�– католики�из�Восточной�Европы�– вторглись�в�христианскую�Византийскую�
империю�и�разграбили�Константинополь. 
Эффект�домино�от�этого�события�в�истории�– поучительный�урок�о�причинах�и�следствиях,�и�к�
нему�я�вернусь�позже,�если останется�время�и�рука�будет�меньше�болеть.�В�данном�случае�
важны�итоги.�С�помощью�хронотрона�и�дейцев�– шпионов�и�док,�которые�служили�нам�глазами�
и�ушами,�мы�запланировали�длинную�серию�взаимосвязанных�ДЭЛОВ.�Каждое�по�отдельности�
казалось�безобидным�– украсть�вилы�в�уральском�поселке,�выкопать�траншею�в�городе�Задаре,�
перенести�спящую�собаку�из�одной�будапештской�лачуги�в�другую�на�расстояние�пятидесяти�
футов.�Вместе�все�эти�мелкие�изменения�смещали�квантовую�реальность�в�желаемую�для�нас�
сторону:�чтобы католицизм�распространил�свое�влияние�на�бо́льшую�часть�христианского�мира,�
а�православие�– на�меньшую. 
Неограниченное�распространение�католицизма�стало�бы�катастрофой�и�для�колонизации�
Северной�Америки,�и�для�развития�науки,�так�что�каждое�его�усиление�на�восточном�фланге�
надо�было�уравновесить�ослаблением�на�северо-западном,�чтобы�сохранить�в�Европе�
напряженность,�которая�станет�причиной�Реформации.�Это�тоже�рассказ�для�другого�раза,�но�
важно�отметить,�что�тут�требовалось�пособничество�влиятельных�банкирских�семей,�в�
частности�Фуггеров.�Грайне�в�своих�постсдвиговых�обстоятельствах�оказалась�косвенно�связана�
с�этим�семейством�и�разнообразными�способами�помогла�привлечь�на�нашу�сторону�тогдашнее�
поколение�Фуггеров,�а�дальше�традиция�помогать�нам�передавалась�от�отца�к�сыну.�Как�я�
недавно�убедилась�на�своей�шкуре,�у�Грайне�были�собственные�резоны�сдружиться�с�
Фуггерами,�но�это�я�уже�забегаю�вперед. 
Вернемся�к�архицели�или,�точнее,�к�тому,�что�Фринк�и�Блевинс�выдавали�за�свою�архицель.  
Поскольку�именно�падение Константинополя�в�1204-м�позволило�католицизму�продвинуться�
так�далеко�на�восток,�наши�ДЭЛА�были�в�основном�направлены�на�то,�чтобы�включать�
маленькие�цепные�реакции,�ручейки,�которые�сольются�в�реке�Четвертого�крестового�похода. 
Это�означало,�во-первых,�что�Рахиль�была�для�нас�поистине�бесценна�не�только�как�ведьма,�но�
и�как�источник�сведений,�которые�мы�не�нашли�бы�ни�в�каких�письменных�источниках.�Более�
того,�она�переносила�дейцев�в�этот�ВиМН�с�феноменальной�точностью.�Во-вторых,�это�
означало,�что�основной�части�наших�дейцев�требовалось�освоить�хотя�бы�начатки�греческого�
(на�котором�говорило�коренное�православное�население�Константинополя),�латынь�(язык�
осаждавших�город�крестоносцев)�и�англосаксонский�(на�котором�изъяснялась�бо́льшая�часть�
варяжской�стражи).�Кроме�того,�им�надо�было�уметь�сражаться�и�в�восточном�стиле�регулярной�
византийской�армии,�и�в�северном�варяжском�стиле,�и�в�различных�континентальных�стилях�
воинства�крестоносцев,�которое�набиралось�от�Фландрии�до�Сицилии.�За�два�года�Четвертого�
крестового�похода�битв�было�не�так�уж�много,�но�каждая�являла�собой�мешанину�боевых�
стилей.�Это�я�рассказываю�со�слов�Тристана,�одного�из�главных�дейцев�Четвертого�крестового�
похода. 



Мы�расширялись�не�только�в�двадцать�первом�веке:�наша�ведьминская�сеть�тоже�стремительно�
росла.�Грайне,�которая�сошлась�со�знакомцем�Фрэнсиса�Бэкона�(и�Фуггеров,�см.�выше),�
оказалась�настоящим�сокровищем,�поскольку�позднеелизаветинский�Лондон�(как�и�
Константинополь)�был�в�пространственно-временном�континууме�задокументированной�
человеческой�истории�чем-то�вроде�Центрального�вокзала,�тем�более�что�нам�требовались�
ведьмы�и�в�католической,�и�в�протестантской�среде.�Через�полтора�года�в�каждом�намеченном�
ВиМНе�у�нас�была�ИГСОВа,�знающая�Грайне,�или�ведьма,�знакомая�с�ведьмой,�которая�знает�
ведьму,�знающую�Грайне.�Мы�могли�легко�и�безопасно�перебрасывать�дейцев�из�одного�ВиМНа�
в�другой,�что�до�появления�хронотрона�казалось�фантастикой.�Грайне�(с�которой�я�ни�разу�не�
виделась�лично)�была�как�будто�довольна�своим�положением.�В�отличие�от�большинства�других�
ведьм,�работающих�с�ДОДО�(на�уламывание�которых,�должна�сказать,�у�нас�уходило�немало�
времени),�Грайне�ничего�для�себя�не�просила,�а�помогала�нам�совершенно�бескорыстно.�Наша�
роковая�ошибка,�наша�трагическая�слепота,�что�мы�ни�разу�в�этом не�усомнились. 
Впрочем,�я�снова�забегаю�вперед. 
ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 
АВТОР:�подполковник�Тристан�Лионс 
ТЕМА:�Чира�Ладжани 
ТЕАТР:�Константинополь 
ВиМН:�Влахернский�дворец,�1203�год 
СОСТАВЛЕНО:�День�1787�(июнь,�год�5) 
 
 

Покушение�сексуального�характера�и�последствия�(вира) 
 
Чира�Ладжани�находилась�на�задании�в�Константинополе�1203�года.�ДЭЛО�привело�ее�после�
заката�в�императорское�крыло�Влахернского�дворца.�Это�крыло�охраняется�по�большей�части�
наемной�варяжской�стражей,�в�которой�я,�подполковник�Тристан�Лионс,�состою�по�своему�
отдельному�ДЭЛУ.�При�нормальных�обстоятельствах�наши�пути�бы�не�пересеклись. 
Чира,�завершив�ДЭЛО,�возвращалась�в�покои�Васины,�чтобы�та�отправила�ее�в�наше�время.�Она�
спускалась�по�лестнице,�ведущей�с�террасы�к�выходу�из�бань�во�двор,�когда�дорогу�ей�
преградил�варяжский�страж.�На�греческом�с�норманно-французским�акцентом�он�сделал�ей�
предложение�сексуального�характера.�Чира�отказала.�Она�привыкла�к�подобным�предложениям,�
особенно�со�стороны�варяжских�стражей,�считающих,�что�моральные�нормы�местной�культуры�
для�них�не�писаны.�Впрочем,�обычно�простое�«нет»�клало�конец�разговору.�Этот�варяг�не�
принял�отказа.�Когда�Чира�дошла�до�площадки,�он�схватил�ее�и�прижал�к�каменной�балюстраде.�
Чира�сопротивлялась.�Он�разорвал�платье�у�Чиры�на�плече, обнажив�ее�до�пояса,�и,�хотя�был�
намного�сильнее�и�мог�справиться�с�женщиной�без�оружия,�правой�рукой�выхватил�из�ножен�
сакс�(длинный�кинжал),�вероятно,�рассчитывая,�что�угрозами�заставит�ее�молчать. 
Теперь�насильник�держал�Чиру�только�левой�рукой.�В�ходе обязательного�для�всех�дейцев�
обучения�навыкам�самообороны�мы�учим�их�быть�особо�внимательными,�когда�противник�
тянется�за�оружием:�этот�момент�в�схватке�один�на�один�самый�опасный.�Чира�применила�
захват,�в�результате�которого�противник�выронил�нож,�и,�когда�тот�нагнулся�поднять�оружие,�
отпрыгнула�от�балюстрады.�Разозленный�варяг,�уже�не�довольствуясь�тем,�чтобы�просто�
заставить�жертву�молчать,�полоснул�ее�по�бедру,�нанеся�неглубокую�рану,�из�которой�тем�не�
менее�обильно�хлынула�кровь.�От�вида�крови�насильник�совсем�потерял�голову,�и�Чира,�
воспользовавшись�этим,�выполнила�бросок�через�левое�бедро,�правой�рукой�сильно�толкнув�
варяга�в�подбородок.�Тот�отлетел�от�нее�на�балюстраду�и,�не�удержавшись,�рухнул�с�высоты�
примерно�пять�метров�на�заостренные�прутья�железной�решетки.�Его�крики�привлекли�
внимание�всех,�кто�находился�во�дворе. 
Другие�варяжские�стражи�прибежали�посмотреть,�в�чем�дело,�и,�увидев�рану�у�Чиры�на�бедре,�
кликнули�на�помощь�служанок.�Происшествие�было�достаточно�экстраординарное,�так�что�за�
четверть�часа�весть�о�нем�распространилась�по�всему�императорскому�крылу,�а�за�час�облетела�
весь�дворец.�Я�услышал�о�нем�от�других�стражей,�которые�пытались�сообразить,�каким�
движением�Чира�выбила�у�нападавшего�нож.�Я�под�предлогом�малой�нужды�отправился�туда, 
где�служанки�успокаивали�ее�и�перевязывали. 



Это�был�небольшой�предбанник�на�входе�в�бани.�Одна�из�прислужниц�Васины�держала�
порванное,�окровавленное�платье�Чиры.�Та�была�уже�в�новом.�Рану�промыли�и�теперь�
перевязывали.�Чира�выглядела�напуганной�и�взволнованной.�(Хотя�позже�она�сказала�мне,�что�
просто�хотела�быстрее�покончить�с�ДЭЛОМ�в�надежде�избежать�нападения�в�другой�Нити.) 
В�дверях�появились�четверо�варяжских�стражей.�Естественно,�учитывая�случившееся,�я�решил,�
что�они�пришли�с�враждебными�намерениями, поэтому�встал�между�ними�и�женщинами�и�
положил�руку�на�рукоять�сакса. 
Главным�среди�них�был�Магнус,�которого�я�знал�понаслышке�как�самого�уважаемого�
варяжского�стража,�несмотря�на�относительную�молодость�(лет�тридцать�с�небольшим?)�и�
принадлежность�к�норманнам�(их�в�варяжской�страже�меньшинство,�а�отношения�между�
норманнами�и�англосаксами�в�ту�эпоху,�мягко�говоря,�не�самые�теплые).�Возможно,�он�знал�
меня�в�лицо,�но�разговаривать�нам�не�доводилось.�Магнус�– высокий,�поджарый,�широкоплечий�
бородач�с�голубыми глазами�и�длинными�каштановыми�волосами.�Он�вошел�первым�и�в�знак�
мира�выставил�пустые�руки�ладонями�вперед.�Трое�других,�как�я�догадался,�были�с�ним�в�
родстве.�Они�говорили�между�собой�на�норманнском�французском.�Один�держал�ворох�
мужской�одежды,�другой�– резную�деревянную�шкатулку,�третий�– кожаный�мешочек.�Все�
четверо�были�безоружны�– видимо,�оставили�оружие�при�входе. 
– Все�хорошо,�брат,�я�пришел�загладить�обиду, – сказал�Магнус�на�англосаксонском. 
Я�кивнул�и�пропустил�их. 
Магнус�остановился�перед�Чирой.�Трое�других�подошли,�встали�на�колени,�склонили�голову�и�
протянули�то,�что�держали�в�руках. 
– Я�Магнус�из�Нормандии, – начал�Магнус�на�плохом�греческом�с�сильным�акцентом. – 
Человек,�напавший�на�тебя,�мой�дальний�родич.�Других�родных�у�него�здесь�нет,�и значит,�виру�
должен�заплатить�я.�У�него�было�не�так�много�имущества,�но�все�оно�твое.�Это�одежда,�
украшения,�деньги.�Прошу�их�принять. 
Он�жестом�указал�на�вещи�в�руках�у�других�стражей. 
Чира�не�могла�скрыть�изумления.�Она�покосилась�на�меня,�я�кивнул,�и,�она�с�благодарностью�
приняла�подношения.�Прислужница�Васины�и�молодая�служанка�забрали�у�мужчин�их�груз,�
затем�взглядом�дали�понять,�что�теперь�те�должны�уйти.�Магнус�в�знак�прощания�приложил�к�
груди�кулак.�Его�спутники�встали,�повернулись�и�вышли. 
Поскольку�я�убедился,�что�Чира�в�безопасности,�и�мне,�единственному�мужчине,�оставаться�тут�
дольше�было�неловко,�я�вышел�вслед�за�Магнусом�и�его�воинами. 
Как�только�мы�покинули�бани,�Магнус�спросил,�что�меня�сюда�привело. 
Видя�возможность�завязать�знакомство,�я�сказал: 
– Эта�женщина�некогда�оказала�мне�услугу,�и�я�беспокоился,�все�ли�с�ней�хорошо. 
Говорил�я�на�том�же�диалекте�норманнского,�что�Магнус�и�его�родичи. 
Он�приятно�удивился,�услышав�родной�язык. 
– Как�тебя�зовут? – спросил�он. – У�тебя�знакомый�выговор. 
– Я�Тристан�из�Динтагеля,�годы�юности�провел�в�Нормандии�– искал�счастья�там,�потом�
отправился�на�восток�и�вступил�в�варяжскую�стражу. 
Магнус�глянул�на�меня�как-то�странно. 
– Тристан�из�Тинтагеля? – Он�обернулся�на�спутников,�которые�тоже�разом�переглянулись. – 
Ты�великий�герой? 
– Об�этом�спроси�императора, – ответил�я, – ибо�лишь�его�мнение�влияет�на�мое�жалованье. 
Магнус�еще�мгновение�рассматривал�меня,�затем�рассмеялся�вместе�со�своими�спутниками. 
– Приятно�встретить�человека,�говорящего�как�мы, – сказал он,�протягивая�мне�руку�в�знак�
дружбы. 
Мы�условились�преломить�хлеб,�как�только�оба�освободимся,�и�я�вернулся�на�свой�пост. 
Позже�в�тот�же�день�я�разыскал�Чиру.�Она�намеревалась�закончить�свое�ДЭЛО�в�этой�Нити.�Я�
свое�к�тому�времени�завершил,�поэтому�вернулся�сюда,�когда�она�еще�оставалась�в�
Константинополе.�Она�должна�прибыть�в�течение�сегодняшнего�дня.�Рана�на�бедре,�вероятно,�
потребует�современного�лечения�и�оставит�шрам,�но�вряд�ли�приведет�к�длительной�
нетрудоспособности. 
С�уважением, 
 

подполковник�Тристан�Лионс 
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«Константинопольский�театр» 

 
 
ДНИ�1790–1797�(КОНЕЦ�ИЮНЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�подполковника�Тристана�Лионса: 
 
 

Ребята,�я�пишу�здесь,�может�кто-то,�кого 
перенесут 
в�Конс,�подтвердит�то,�что�я�сейчас�наблюдал,�или соберет�дополнительную�инфу. 

 
Я�здесь�общался�с�Магнусом�из�Нормандии.�Многие�из�вас�слышали�о�нем�как�об�одном�из�
главных�варягов�– не�столько�по�званию,�сколько�по�уважению,�которое�питают�к�нему�другие�
вар.�стражи,�а�это�дорогого�стоит,�учитывая,�что�он�норманн.�Я�случайно�пересекся�с�ним�
несколькими�днями�раньше,�и�он�предложил�пообедать�вместе. 
Как�все�знают,�по�инструкциям�нам�не�положено�близко�сходиться�с�историалами,�поскольку�
ничем�хорошим�такое�не�кончится�(если�вы�не�обольститель�и�не�увещатель,�для�которых�это�
должностная�обязанность.)�Поэтому�я�сомневался,�принимать�ли�приглашение�Магнуса.�
Однако,�как�я�говорил,�он�– уважаемый�ветеран,�а�я�в�общем-то�новичок.�Такое�приглашение�–
 большая�честь,�и�отказаться�значило�бы�возбудить�лишние�подозрения. 
Дело�осложнялось�тем,�что�Магнус�(несмотря�на�свой�статус,�довольно�безбашенный�чувак),�
решил,�что�обедать�мы�будем�не�в�трапезной�варяжской�стражи�и�даже�не�в�ближайшей�таверне,�
куда�обычно�ходит�наш�брат,�а�в�венецианском�квартале,�потому�что�ему�«нравится�запах�
морского�промысла»�или�что-то�в�таком�роде. 
С�нами�никого�не�было.�Венецианские�негоцианты�и�члены�их�семей�косились�на�нас,�
поскольку�мы�же�«императорская�гвардия»,�пришли�в�венецианский�квартал,�когда�
венецианский�флот�стоит�на�другом�берегу�Босфора�и�угрожает�императору…�но�связываться�с�
нами�никто�не�стал.�Мы�сели�за�стол�на�улице,�с�видом�на�порт,�и�завели�разговор�– на�первый�
взгляд�обычную�пустяковую�болтовню�«для�знакомства».�Моя�легенда�была�рассчитана�именно�
на�такой�случай�– я,�мол,�из�малоизвестного�местечка�в�Англии,�в�юности�гостил�у�
родственников�в�Нормандии,�там�научился�их�диалекту.�Магнус�стал�расспрашивать�подробнее.�
Я�слегка�напрягся,�потому�что�был�в�тех�краях�(а�именно�в�деревне�Коллинет)�ста�пятьюдесятью�
годами�раньше,�а�значит,�не�мог�подкрепить�свой�рассказ�конкретными�именами�и�событиями.�
Но�между�«моей»�деревней�и�его�– пятьдесят�километров,�достаточно�для�некоторой�
неопределенности,�а�Магнус�оставил�родные�края�еще�в�юности,�так�что�опасность�проколоться�
была�не�очень�велика.�Вроде�бы�моя�легенда�выдержала�проверку�на�прочность,�и�мы�перешли�
на�другие�темы�– повседневная�служба�в�вар.�страже�и�слухи�о�крестоносцах. 
Мы�вкусно�поели,�выпили�вина�и�двинулись�назад�в�казармы,�однако�не�прошли�и�ста�шагов,�
как�Магнус�спросил: 
– Хочешь�взглянуть�на�своего�тезку? 
Я�согласился,�понятия�не�имея,�о�чем�он�говорит.�Мы�были�на�краю�венецианского�квартала,�но�
Магнус�повернул�назад,�в�самый�его�центр.�Мы�прошли�по�извилистым�улочкам�ярдов�сто.�
Солнце�садилось�(середина�лета,�закаты�поздно).�Магнус�привел�меня�к�римско-католическому�
храму,�где�служили�вечерню.�Для�тех�из�вас,�кто�захочет�его�посетить,�это�церковь�Святого�
Варфоломея.�Позже�ее�разрушили�во�всех�Нитях,�про�которые�я�знаю,�так�что�в�современности�
она�не�существует.�Суть,�важная�для�рассказа:�в тот�момент�западный�вход�освещало�закатное�
солнце. 
Мы�вошли,�перекрестившись�на�католический�манер�(вряд�ли�Магнус�– практикующий�
христианин,�а�на�религиозных�службах�мы�бываем�с�императором�в�православном�соборе;�
думаю,�у�него�просто�сохранилась�детская�мышечная�память,�как�вести�себя�в�церкви). 



Мы�сделали�несколько�шагов�– столько,�чтобы�можно�было,�не�привлекая�внимания�молящихся�
и�священника,�повернуться�и�посмотреть�на�витраж�в�западной�стене.�Там�было�большое�
круглое�окно�в�середине�и�несколько�маленьких�по�бокам.�Как�обычно,�большой�витраж�
представлял�сцены�из�жизни�Христа�с�упором�на�святого�Варфоломея�(одного�из�апостолов),�а�
боковые�– разных�других�святых. 
На�одном�из�них�был�изображен�желтоволосый�рыцарь�с�чем-то�вроде�весла.�Вокруг�валялись�
воины�– надо�думать,�побежденные�враги,�сзади�виднелся�условный�силуэт�церкви.�Надпись�
над�головой�рыцаря�гласила,�что�это�святой�Тристан�Тинтагельский. 
Как�вы�понимаете,�я�на�минуту�онемел�от�изумления.�Потом�заметил,�что�Магнус�внимательно 
изучает�мое�лицо.�Немного�очухавшись,�я�сказал:�«Надо�же,�я�не�думал,�что�святого,�чье�имя�я�
ношу,�чтут�так�далеко�от�родных�краев», – и�поблагодарил�Магнуса�за�то,�что�он�меня�сюда�
привел.�Дальше�я�изобразил�благочестие:�упал�на�колени,�вознес�молитву�святому�Тристану,�
купил�свечу�и�поставил�ее�перед�витражом. 
По�пути�назад�мы�больше�об�этом�не�говорили.�Насколько�я�могу�понять,�Магнус�поверил�
объяснению,�что�меня�крестили�в�честь�святого,�жившего�в�наших�краях�полтора�века�назад.  
Но�до�тех�пор�я�понятия�не�имел,�что�у�католиков�есть�святой�Тристан�Тинтагельский.�После�
возвращения�я�нашел�в�интернете�его�следы,�но�довольно�смутные�и�смазанные�МЕРЦАЛом.�
Видимо,�святой�Тристан�стал�реальностью�в�некоторых�Нитях,�но�не�во�всех.�Народ,�что�
скажете? 
 
 

Доктор�Мелисанда�Стоукс 
: 

 
Буду�копать.�Если�что�нарою,�сообщу. 
Похоже,�Магнус�тебя�спалил.�Что�с�этим? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Не�то�чтобы�спалил.�Но�не�буду�врать�тебе,�Стоукс,�дело�неприятное,�и,�кажется,�он�почуял�во�
мне�что-то�странное.�С�другой�стороны,�до�штурма�крестоносцами�Галатской�башни�всего�две�
недели,�и�дальше�наши�с�ним�пути�разойдутся.�Так�что�я�намерен�вернуться�в�ВиМН�по�
графику,�то�есть�завтра.�Если�я�просто�исчезну,�это�укрепит�Магнуса�в�его�подозрениях. 
 
 

Доктор�Стоукс 
: 

 
Ты�не�можешь�отложить�возвращение�в�Конс?�Мы�тут�работаем�над�этим�целой�командой,�
результаты�фрагментарные�и�неустойчивые.�Вокруг�Тристана�Тинтагельского�очень�сильный�
МЕРЦАЛ�– целая�статья�в�вики�появляется�и�пропадает�у�нас�на�глазах.�Есть�риск,�что�мы�своей�
гуглежкой�делаем�его�более�реальным. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Так�какой�смысл�мне�тянуть�с�возвращением�в�Конс?�Ты�знаешь,�он�вот-вот�накроется�медным�
тазом.�Мы�готовились�к�этому�три�года. 
 
 

Доктор�Стоукс 
: 

 



Мы�получим�более�надежные�данные,�если�отправим�нескольких�док�в�другие�Нити,�где,�как�мы�
предполагаем,�легенда�о�святом�Тристане�укоренилась�более�основательно.�Нам�надо�больше�
знать,�прежде�чем�переносить�тебя�в�потенциально�замороченную�ситуацию. 
«Замороченная�ситуация»�в данном�случае�– это�«альтернативная�вселенная,�в�которой�ты�–
 двухсотлетний�святой». 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Не�нужно�никаких�исследований.�Святой�Тристан�вполне�основательно�укоренился�в�той�Нити,�
в�которой�я�работаю, – я�уже�говорил,�что�ему�посвящен�по�крайней�мере�один�витраж.�Так�что�
я�буду�держаться�того,�что�уже�сказал�Магнусу,�а�именно,�что�меня�просто�крестили�в�его�честь.�
Стоукс,�тогда�это�было�обычное�дело�– всех�крестили�в�честь�какого-нибудь�святого. 
 

ПИСЬМО�НА�ПЕРГАМЕНТЕ,�НАПИСАННОЕ�ПО-ЛАТЫНИ�ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ�
ПИСЦОМ�В�КОНСТАНТИНОПОЛЕ 
ИЮНЬ 1203 
 

Любезный�брат�Андо� 
 
 

Да�подаст�Господь�здравие�тебе�и�нашей�матушке��Пожалуйста,�ответь�на�мое�письмо�
как�можно�быстрее.�Здесь,�в�Византии,�я�встретил�доблестного�воителя.�Он�варяжский�
страж,�как�и�я,�однако�прозвание�его�очень�знакомо�– Тристан�из Тинтагеля,�что�в�
Англии.�Я�не�слушаю�россказни�франкских�попов,�и�до�их�святых�мне�дела�нету.�Не�
слушал�я�и�песни�у�очага,�но�знаю,�что�ты�до�них�большой�охотник.�Помнишь�ли�песнь�
о�великом�герое�из�дальних�областей�Англии,�что�явился�внезапно�в�наших�краях�и�
отбил�натиск�враждебного�нам�племени?�Он�спас�деревню�и�за�то�прославлен�в�лике�
святых.�Мне�удивительно�встретить�другого�воина�с�тем�же�именем.�Что-то�есть�в�нем�
такое,�чего�я�не�могу�назвать�словами,�отличающее�его�от�всех�других�людей,�будто�он�
не�принадлежит�к�нашему�миру. 

 
 

Думаю,�не�чудо�ли�это,�и�если�да,�то�как�мне�извлечь�из�него�пользу.�Не�диво�ли,�что�
герой�легенд�явился�в�наших�рядах,�как�раз�когда�нас�осадили�франки��Пожалуйста,�
ответь,�не�обманула�ли�меня�память,�и�присовокупи�все,�что�помнишь�из�легенд�об�этом�
герое.�Напиши,�как�матушка�и�что�нового�у�нас�в�деревне. 

 
 

Твой�брат 
 
 

Магнус 
 

 
 

Обмен�сообщениями�в�чате�ОДИНа�«Константинопольский�театр» 
 
ДНИ�1798–1805�(КОНЕЦ�ИЮНЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�эксперта�по�исторической�тематике�(ЭПИТа)�доктора�Элоизы�Лебрен: 
 
Я�только�что�вернулась�из�Парижа�1323�года�с�результатами�по�«св.�Тристану�Тинтагельскому»,�
которые�запощу�в�этот�чат,�как�только�запишу,�но�основной�итог,�что�подполковнику�Тристану�
Лионсу�скорее�всего�не�стоит�возвращаться�в�Конс. Его�еще�не�перенесли?�Я�никак�не�разберусь�
в�приложении�с�графиками�ДЭЛОВ. 



 
 

Доктор�Мелисанда�Стоукс: 
 
Его�перенесли�восемь�часов�назад,�вернуться�он�должен�через�две�недели�– после�завершения�
ДЭЛА�при�нападении�крестоносцев�на�Галатскую�башню�в�Константинополе.�Что�вы�нашли? 
 
 

Доктор�Элоиза�Лебрен: 
 
Эх,�совсем�немного�разминулись:( 
Наверно,�мои�находки�теперь�представляют�чисто�академический�интерес. 
Я�выяснила,�что�в�нескольких�Нитях�существует�устная�традиция,�берущая�начало�из�
окрестностей�деревни�Коллинет.�В�этой�традиции�история�Тристана�разрослась�до�шансон�де�
жест,�которую�исполняли�различные�трубадуры.�По-видимому,�церковники�решили�присвоить�
популярную�легенду,�раздули�ее�еще�больше�и�канонизировали�Тристана�(несмотря�на�
отсутствие�сведений�о�мученической�кончине�или�чудесах).�Так�он�и�попал�на�витраж. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
В�нескольких�Нитях?��Но�он�огрел�разбойника�веслом�только�в�одной� 
 
 

Доктор�Лебрен: 
 
Очевидно,�интерференция�между�Нитями. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
А�такое�бывает?�Эксперты�по�магии,�ау? 
 
 

Ребекка�Ист-Ода: 
 
Мы�сталкивались�с�подобным�в�искусстве,�особенно�в�литературе.�Представьте,�что�происходит�
в�мозгу�писателя,�когда�он�сочиняет�историю,�придумывает�то,�чего�на�самом�деле�не�было,�но�
как�бы�могло�быть.�Другими�словами,�история�должна�быть�логичная�и�правдоподобная.�Часто�
в�ней�фигурируют�реальные�места,�исторические�события�и�лица,�но�все�происходит�как�будто�в�
альтернативной�версии�реальности. 
Принято�считать,�что�писатель�творит�контрфактуальное�повествование�силой�своего�
воображения.�В свете�того,�что�мы�в�ДОДО�узнали�про�Нити,�можно�предложить�другую�
гипотезу,�а�именно,�что�литература�– род�низкоуровневой�магии.�«Суперспособность»�писателя�
не�в�том,�что�он�воображает�контрфактуальную�историю,�а�в�том,�что�он�видит�параллельные�
Нити�и�воспринимает�альтернативные�версии�реальности,�как�реализованные,�так�и�
потенциальные. 
Думаю,�Мел,�ты�уже�поняла,�к�чему�я�клоню.�Хотя�Тристан�огрел�разбойника�веслом�только�в�
одной�Нити,�возможно,�сочинители�в�соседних�Нитях�ощутили�это�и�смогли�убедительно�
изложить.�А�дальше�история�распространилась�в�другие�Нити,�даже�в�нашу.�Сегодня�утром�я�
нашла�святого�Тристана�Динтагельского�в�«Житиях�святых»�Альбана�Батлера�(первоиздание�
1759�года�у�нас�в�библиотеке). 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 



Блин,�он�уже�и�в�Википедии. 
Апд.�Нет,�исчез. 
 
 

Доктор�Лебрен: 
 
Я�не�успеваю�перевести�все�документы�с�латыни�и�средневекового�французского,�но�запощу�
несколько�отрывков. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Я�только�что�заметил�эту�ветку�и�сейчас�ее�просматриваю. 
Правильно�ли�я�понял,�что�произошли�изменения�на�страницах�250-летнего�тома�в�нашей�
библиотеке?� 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Да.�Эржебет�говорит,�вокруг�книги�ощущается�небольшой�МЕРЦАЛ. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Ясно.�Это�настораживает.�Не�первый�раз�диахроническая�магия�имеет�настораживающие�
последствия. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Как�так,�доктор�Блевинс?�Весь�смысл�ДОДО�в�том,�чтобы�совершать�в�прошлом�действия,�
меняющие�настоящее.�Исторические�книги�и�Википедия�меняются�соответственно. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Доктор�Стоукс,�я�перенесу�этот�разговор�в�офлайн,�как�теперь выражаются.�Зайдите�ко�мне�в�
кабинет. 
 
 

Доктор�Лебрен: 
 
Привожу�перевод�письма�на�церковной�латыни�от�деревенского�священника�в�Нормандии�
своему�епископу,�датировано�1063�годом: 
 
 

Нескончаемая�борьба�против�языческих�предрассудков�и�обычаев�в�приходе�испытывает�
мою�веру�каждодневно�и�ежечасно.�В�последнее�время�крестьянки�отравляют�слух�своих�
детей�побасенкой,�которая,�точно�пожар,�распространяется�от�дома�к�дому.�Насколько�я�
смог�понять,�это�не�более�чем�старая�викингская�сага.�Герой�ее�– некий�Тристан,�
странствующий�англосаксонский�рыцарь�невиданного�роста�и�силы.�Он�некоторое�время�
живет�в�норманнской�деревушке�и�отличается�мирным�нравом,�но�при�нападении�
разбойников�встает�на�защиту�селян�и�героически�бьется�на�берегу�веслом,�доколе�все�враги�
не�падают�мертвыми�к�его�ногам.�Приняв�благодарность�жителей�деревни,�он�отправляется�
дальше�на�поиски�новых�приключений.�Как�вы�видите,�история�весьма�соблазнительная�для�
простых�умов,�и�потому�искоренить�ее�почти�невозможно. 



 
 
Есть�также�ответ�епископа,�который�пишет,�что�слышал�ту�же�историю�в�соседних�деревнях,�но�
в�некоторых�версиях�Тристан�– христианин,�защитивший�церковь�от�язычников,�которые�
явились�осквернить�ее�и�украсть�драгоценный�реликварий.�Дальше�епископ�предлагает�не�
пытаться�искоренить�народную�сказку,�а�изложить�ее�прихожанам�как�рассказ�о�христианских�
добродетелях. 
Перепрыгнув�на�сто�лет�вперед,�я�нашла�отрывок�малоизвестной�жесты.�Датирую�ее�по�
стихотворной�форме,�которая�варьирует�от�ранней�(ассонантный�десятисложник)�к�более�
поздней�(моноримный�двенадцатисложник).�Вот�несколько�лесс,�дающих�общее�представление,�
хотя,�конечно,�я�передаю�смысл,�не�тонкости.�Лессы�имеют�разную�длину�и�по�большей�части�
повреждены�до�полной�нечитаемости.�Если�надо,�могу�перевести�еще�раз�более�тщательно,�в�
том�числе�поискать�зашифрованные�намеки,�что�в�этой�традиции�не�редкость.  
 

 
 

На�бреге�Див�тихоструйной�проснулся�Тристан, 
 
 

Широкоплечий,�статный,�гордый�душой 
 
 

Светлокудрый�боец�Тинтагеля,�принесший�обет 
 
 

Служить�королю�Шарлеманю,�слуге�Иисуса�Христа. 
 

 
 

(примерно�шесть�лесс�разобрать�невозможно). 
 
 

 
С�ложа�волшебницы-девы�отважный�воспрял, 

 
 

На�отпор�зовя�свирепым�безбожным�варягам, 
 
 

Выкрасть�идущим�любезные�нам�святого 
 
 

Септимия�мощи, 
 
 

Опозорить�нас,�христиан��Вот�грех�так�уж�грех� 
 

 
 

(около�двух�десятков�неразборчивых�лесс). 
 
 

 
… 
Тут�благородный�Тристан,�новоявленный�наш�паладин, 

 



 
Хвать�весло,�и�Царицу�Небесную�славя, 

 
 

Тем,�как�копьем,�сокрушает�язычников�зубы, 
 
 

Всем�семерым�воякам�в�смоленой�дерюге. 
 
 

Их�же�тщетно�блещут�мечи,�ни�один�не�достал 
 
 

Тех�смельчаков,�что�пообок�Тристана�сражались. 
 

 
 
Дальше�еще�около�сотни�лесс,�но�они�практически�все�уничтожены�водой.�Судя�по�тому,�что�
удалось�разобрать,�речь�идет�о�службе�Тристана�при�дворе�Карла�Великого�и�подвигах�на�войне�
с�маврами.�Видимо,�это�добавлено,�чтобы�обосновать�его�канонизацию.�Буду�изучать�этот�
раздел�– поищу,�что�могло�привлечь�внимание�Магнуса. 
 
 

Доктор�Стивен�Мур: 
 
Простите,�что�появился�в�этой�ветке�к�шапочному�разбору,�но�вчера�Бодлеанская�библиотека�
была�закрыта,�и�в�кабинет�редких�книг�я�попал�только�сегодня.�Мне�удалось�найти�следы�
легенды�о�Тристане�в�письме�к�Вильгельму�Завоевателю,�написанном�в�1071�году.�Оригинал,�
разумеется,�на�латыни,�но�я�вчерне�перевел,�копирую�ниже: 
 

 
Приветствую�моего�любезного�монарха�и�драгоценного�брата�Вильгельма,�милостью�
Божьей�короля�Англии�и�герцога�Нормандии. 

 
 

Я�объезжаю�многочисленные�владения,�кои�ты�мне�соизволил�пожаловать�за�помощь�
при�Гастингсе,�и�не�устаю�благодарить�тебя�за�щедрость�и�великодушие.�Все�они�
изобильны�зерном�и�скотом,�крестьяне�здоровы�и�не�особо�ропщут.�Воистину�я�
получил�великое�богатство. 

 
 

Должен,�однако�же,�с�прискорбием�сообщить,�что�поиски�обители�героев�в�Динтагеле�
успехом�не�увенчались.�Динтагель,�родина�достославнейшего�рыцаря�Тристана,�
воспетого�в�«Песне�о�Коллинет»,�повествующей,�как�он�отразил�натиск�еретиков�из�
Лизьё,�что�досаждали�нам�с�тобой�в�пору�нашей�юности,�и�не�дал�им�похитить�мощи�
святого�Септимия�Поншардонского, – так�вот,�сей�Динтагель�оказался�всего�лишь�
развалинами�римской�крепости.�Мои�люди�расспрашивали�в�соседней�деревушке�
Боссиньи�(на�местном�наречии�Боскини)�о�славном�товариществе�рыцарей,�из�коего�
вышел�Тристан,�но�ответом�им�были�только�недоуменные�взгляды�селян. 

 
 

Впрочем,�там�много�овец,�так�что�земли�сии�послужат�к�богатству�Вашего�Величества�и�
к�вящей�славе�Господней. 

 
 

С�любовью�и�почтением, 



 
 

 
Роберт,�граф�де�Мортен, 
граф�Корнуольский. 

 
 

 
 

Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса�генерал-лейтенанту�Октавиану�К.�Фринку�в�личном�
чате�ОДИНа 

 
ДЕНЬ�1805�(ИЮЛЬ,�ГОД�5) 
Оки,�пишу�просто�чтобы�известить�тебя�о�развитии�ситуации.�Помнишь�неприятность,�которая�
произошла�два�с�половиной�года�назад,�когда�подполковник�Лионс�во�время�ДЭЛА�в�
Нормандии-1045�ввязался�в�драку�с�местными?�Я�сказал�тогда�и�по-прежнему�считаю�сейчас,�
что�это�была�серьезная�ошибка,�ставящая�под�сомнение�его�профессиональную�пригодность.�
Теперь,�похоже,�нам�предстоит�расхлебывать�последствия�его�дисциплинарного�проступка.�
Подполковник�Лионс�отправился�в�Константинополь-1203�завершать�большое�ДЭЛО,�которое�
мы�готовили�последние�три года.�Пока�все�вроде�бы�хорошо.�К�сожалению,�его�действия�в�
Нормандии�ста�шестьюдесятью�годами�раньше�имели�неожиданный�резонанс,�и�в�итоге�его�
почитают�как�романтического�героя�и�христианского�святого�по�всему�скандинавскому�и�
христианскому�миру.�Один�из варяжских�стражей�в�константинопольском�ВиМНе�опасно�
близок�к�тому,�чтобы�сложить�два�и�два. 
В�настоящее�время�никаких�действий�не�требуется,�но�я�хотел�поставить�тебя�в�известность�на�
случай,�если�через�несколько�дней�или�недель�эта�бомба�замедленного�действия�все-таки�
взорвется. 
Только�что�имел�довольно�неприятный�разговор�с�доктором�Стоукс,�которая�рефлекторно�
выгораживает�подполковника�Лионса�и�не�хочет�понимать�весь�масштаб�бедствия. 
 
 

Ответ�генерал-лейтенанта�Фринка: 
 
Блев,�я�дважды�прочел�твое�сообщение�и�не�понимаю,�что�тебя�так�взволновало.�Я�всю�жизнь�
провожу�операции�в�таких�местах,�как�Эль-Фаллуджа�и�Джалалабад�и�не�помню,�чтобы�хоть�
когда-нибудь�обошлось�без�накладок.�Впрочем,�ты�лучше�меня�разбираешься�в�диахронических�
операциях,�так�что�приму�к�сведению. 
Ты�что-нибудь�предпринимаешь�для�улучшения�ситуации? 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
У�нас�есть�молодая�МУОН,�которую�ты�наверняка�помнишь�– это�она�сорвала�церемонию�
разрезания�ленточки,�материализовавшись�в�ОДЕКе.�Ее�зовут�Рахиль.�Она�– одна�из�самых�
опытных�ведьм�и,�разумеется,�эксперт�по�Константинополю-1203,�поскольку�родилась�там�и�
выросла.�Я�назначил�ей�встречу,�на�которой�собираюсь�обсудить�возможные�способы�исправить�
то,�что�наворотил�подполковник�Лионс. 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Как�продвигаются�дела�с�портативным�ОДЕКом?�Зная,�как�работает�твоя�голова,�Блев,�я�вижу,�к�
чему�все�идет:�к перенесению�акцента�с�диахронических�операций�на�контемпоральные�пси-про�
с�использованием�ведьм�в�мобильных�установках. 
 
 

Доктор�Блевинс: 



 
Ты�прекрасно�меня�знаешь,�Оки.�Да.�АТТО,�как�мы�называем�портативный�ОДЕК,�продвигается�
неплохо.�Чтобы�развить�пси-про�направление,�мы�готовы�перетащить�сюда�Грайне,�которая,�что�
ни�говори,�самая�могущественная�ведьма�из�всех�нам�известных. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Ирландская�суперведьма? 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Это�нежелательный�термин.�Мы�называем�их�сновальщицами�за�способность�перемещаться�
между�Нитями,�сохраняя�непрерывность�сознания.�За�всю�историю�ДОДО�мы�встретили�только�
трех�таких�ведьм.�Грайне,�безусловно,�наш�самый�преданный�сотрудник�и�заслуживает�
повышения. 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Вторник,�середина�лета,�1602�год 
 

Удачи�и�во�всем�благого�поспешения�Вам,�милостивая�государыня� 
 
 

Пишу�Вашей�милости�краткое�предупреждение.�Оно�не�требует�никаких�действий�с�Вашей�
стороны,�просто�будьте�бдительны.�Сэр�Фрэнсис�Бэкон,�джентльмен,�чей�лик�воистину�
повелевает�флотами�мыслителей�и�государственных�мужей�эпохи,�включая�моего�
благодетеля�месье�Кардигана…�призывает�дворян�удвоить�свои�усилия�в�Ирландии.�Он�
хочет,�чтобы�корона�прибрала�к�рукам�весь�наш�остров.�Посему�если�какой�английский�
придворный�будет�искать�Вашего�расположения,�разумно�прощупать�его�на�предмет�
знакомства�с�сэром�Фрэнсисом.�Коли�он�хоть�косвенно�связан�с�кругом�сэра�Фрэнсиса,�то,�
безусловно,�такой�же�лицемер, как�все�эти�люди. 

 
 

А�теперь,�просто�чтобы�держать�Вас�в�курсе�моих�обстоятельств,�напишу,�что�в�жизни�моей�
происходят�примечательные�события�(более�примечательные�для�меня,�нежели�для�Вас).�
Мы�проводим�лето�в�Нориче,�и�здесь�я�свела�знакомство�с�тремя�ведьмами�– все�они�чуть�
старше�меня�и�приходятся�друг�другу�сестрами…�и�к�тому�же�они�племянницы�самого�сэра�
Фрэнсиса�Бэкона��Ибо�их�отец,�Натаниэль,�его�единокровный�брат.�Однако�это�лишь�одна�
странность,�а�есть�еще�три. 

 
 

Во-первых,�они�все�знакомы�с�гильдией�Тристана�и�тоже�иногда�ей�помогают�(хоть�и�не�так�
часто,�как�я).�Разумеется,�я�знала,�что�на�друзей�Тристана�работают�и�другие�ведьмы�(нас�
всех�вместе�называют�игсовами),�но�и�не�подозревала,�что�среди�этих�ведьм�есть�и�мои�
современницы. 

 
 

Во-вторых�(и это�еще�более�странно),�их�не�вербовали.�Они�воспитаны�в�традиции�помогать�
друзьям�Тристана�своей�матерью�Анной,�а�до�того�мать�Анны,�их�бабка�Уиннифред,�тоже�
работала�с�его�гильдией,�хотя�о�встречах�с�самим�Тристаном�семейная�история�не�
упоминает.�Уиннифред�привлекла�к�сотрудничеству�женщина�по�имени�Эсме.�И�эту�
подробность�о�том,�как�работает�их�гильдия,�Тристан�тоже�от�меня�утаил. 

 
 

Но�вот�последнее�и�самое�любопытное,�что�может�быть�небезынтересно�даже�для�Вашей�
милости:�три�вещие�сестрицы�в�сродстве�не�только�с�сэром�Фрэнсисом;�их�дедом�был�не�кто�



иной,�как�сэр�Томас�Грешем.�Сей,�как�Вы�знаете,�был�тесно�связан�с�банкирским�
семейством�Фуггеров…�которые,�хоть�и�исповедуют�еретическое�лютеранское�учение,�
помогали�Вам�деньгами�в�Вашей�борьбе,�ради�одной�лишь�радости�досадить�королеве�Бесс.�
Думаю,�не�совпадение,�что�эти�родословные�и�связи�переплетаются�неким�образом,�
который�Тристан�видит�лучше�меня�и�наверняка�как-то�использует.�Как�– я�пока�не�знаю,�
но�выясню.�О�да,�Ваша�милость,�очень�скоро�я�буду�знать это�все�не�хуже�его. 

 
 

Где�бы�я�ни�была,�близко�или�далече,�пусть�меня�достигают�лишь�добрые�вести�о�Вашей�
милости,�миледи�Грайне��Остаюсь�всегда�Ваша,�Грайне,�теперь�в�Нориче. 

 
ВЫДЕРЖКИ�ИЗ�РАСШИФРОВКИ�РАЗГОВОРА�ДОКТОРА�РОДЖЕРА�БЛЕВИНСА�(РБ)�И�
РАХИЛИ�БЕТ�АВРААМ�(РБА) 
 

11:00�ДЕНЬ�1807�(10�ИЮЛЯ,�ГОД�5) 
 
 

Прим.�Видеозапись�была�сделана�автоматической�камерой�в�конференц-зале�№ 2�штаб-
квартиры�ДОДО�в�Кембридже.�На�волне�дальнейших�событий�файл�был�извлечен�с�
защищенного�сервера�сотрудником�ДОДО�и�перемещен�на�импровизированную�систему�
резервного�копирования�ГРИМНИР,�а�впоследствии�расшифрован.�Приведенная�ниже�
запись�начинается�примерно�с�11:15�по�местному�времени. 

 
 
 

РБ: 
 
Готовясь�к�нашей�встрече,�я,�как�всегда�в�таких�случаях,�посмотрел�ваше�досье.�Вижу,�вы�опять�
просили�дейцев,�которых�пересылаете�в�свой�родной�ВиМН,�передать�вашим�родителям,�что�у�
вас�все�хорошо. 
 

РБА: 
 
Да,�я�уверена,�они�обо�мне�тревожатся.�Я�отсутствую�уже�три�года.�Мне�хочется�их�успокоить. 
 

РБ: 
 
Вы�подписали�соглашение�о�неразглашении.�Это�значит,�ничего�не�разглашать.�Никому. 
 

РБА: 
 
Кроме�Бога,�вы�хотите�сказать.�Вы�не�можете�требовать,�чтобы�я�что-нибудь�утаивала�от�Бога. 
 

РБ: 
 
Попросите�Бога�сообщить�вашим�близким,�как�у�вас�дела. 
 

РБА: 
 
Я�прошу,�конечно.�Но�как�хорошая�дочь,�я�должна�стараться�и�сама. 
 

РБ: 
 
Нет,�не�должны.�И�даже�подписали�бумагу,�что�не�будете. 
 

РБА: 



 
Заповеди�главнее�любых�клятв,�которые�я�дала�земной�власти,�а�заповеди�говорят,�чти�отца�и…  
 

РБ: 
 
Вы�убежали.�Вы�их�бросили. 
 

РБА: 
 
 

Нет��Матушка�меня�и�перенесла��[Плачет.]�Она�дала�мне�свое�благословение��Она�сказала,�
что�с�отцом�все�уладит.�Я 
переношу 
быстрее�и�точнее�всех�ведьм.�Я�полезна�вам�благодаря�тому,�что�матушка�меня�сюда 
перенесла 
.�Будет�правильно,�если�я�отправлю�ей�весточку. 

 
 

РБ: 
 
 

Это�исключено.�Если�вы�будете�продолжать�попытки,�мы�поручим�вам�другие�ДЭЛА,�и�вы�
больше�никого�не�будете 
переносить 
в�Константинополь. 

 
 

РБА: 
 
Вы�назло�мне�сделаете�хуже�себе?�Я�лучшая�ведьма�для�Константинополя. 
 

РБ: 
 
Безопасность�важнее�любых�других�соображений.�Если�вы не�хотите�идти�нам�навстречу,�мы�не�
можем�идти�навстречу�вам.�Я�переведу�вас�в�антверпенский�или�лондонский�ВиМНы.�Нам�
понадобится�дополнительная�помощь�там,�поскольку�мы�забираем�Грайне�сюда.  
 

РБА: 
 
Но�Тристан�больше�всего�любит,�когда�в�Константинополь�его�отправляю�я. 
 

РБ: 
 
Подполковник�Тристан�Лионс�– мой�подчиненный.�Я�вправе�отменять�его�решения. 
 

РБА: 
 
Понимаю. 
 

РБ: 
 
И�в�любом�случае�из-за�его�привычки�на�недели�исчезать�в�глухих�ВиМНах�и�оставлять�отдел�
без�руководства�коллеги�вынуждены�его�замещать. 
 

РБА: 
 



Константинополь�не�глушь��Это�самый�культурный�город�мира� 
 

РБ: 
 
Скоро�это�кончится. 
 

РБА: 
 
О�чем�вы? 
 

РБ: 
 
После�того,�что�произойдет�дальше,�будет�не�важно,�насколько�хорошо�вы�знаете�город.�Его�
полностью�перестроят. 
 

РБА: 
 
Что�значит�«произойдет�дальше»? 
 

РБ: 
 
У�меня�есть�основания�полагать,�что,�вернувшись�в�Константинополь-1203,�Тристан�угодил�в�
ловушку,�которую�сам�себе�расставил.�Неумышленно,�конечно.�Но�он�все�равно�виноват,�
поскольку�это�произошло�из-за�его�недисциплинированности и�безответственности. 
 

РБА: 
 
Какую�ловушку? 
 

РБ: 
 
 

Сейчас�нет�времени�объяснять�частности.�Суть�в�том,�что�его�надо�эвакуировать.�Будь�он�
десантником�на�задании,�за�ним�выслали�бы�вертолеты,�команду�«морских�котиков»,�
извлечь�его�из�той�каши,�которую�он�заварил.�Но�поскольку�он�деец�в�ВиМНе,�надо�
отрядить�кого-то,�кто�знает�местность�и�может 
перенести 
его�назад,�как�говорится,�с�максимальной�жесткостью. 

 
 

РБА: 
 
Вы�хотите,�чтобы�я�отправила�другого�дейца�ему�на�выручку?  
 

РБ: 
 
 

Вы�меня�не�слушаете,�Рахиль.�Для�спасательной�операции�обычный�деец�не�годится.�Это�
должна�быть�МУОН,�ведьма,�которая 
перенесет 
его�обратно,�как�только�разыщет.�И�при�том�прекрасно�знает�каждый�закоулок�города,�
каждый�нюанс�его�языков. 

 
 

РБА: 
 



 
Вы�хотите…�чтобы�меня 
перенесли 
домой? 

 
 

РБ: 
 
ОДЕК�№ 4�готов�к�действию.�Одна�из�наших�МУОН�вас�ждет.�Я�подготовил�ей�легенду�–
 правдоподобное�объяснение,�которое�снимет�с�нее�всякую�вину.�Вы�можете�быть�дома�через�
десять�минут.�Но�в�таком�случае�никогда�сюда�больше�не�вернетесь.�Решайте. 
 

ЭКСТРЕННЫЙ�БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ�РАХИЛЬ�БЕТ�АВРААМ 
ПОСЛЕДНИЙ�РАЗ�ЕЕ�ВИДЕЛИ�СЕГОДНЯ,�10�ИЮЛЯ,�В�11:25,�В�КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ�№ 2 
НА�ВЕРХНЕМ�ЭТАЖЕ. 
ПОДРОБНОСТИ:�Во�время�разговора�с�доктором�Блевинсом�сделалась�агрессивной,�выхватила�
из�сумочки�перцовый�баллончик,�распылила�газ�доктору�Блевинсу�в�лицо,�выбежала�из�
помещения;�когда�он�закончил�промывать�глаза,�ее�уже�не�было.�Охрана�сообщает,�что�здание�
она�не�покидала,�однако�ее�местонахождение�неизвестно. 
ОПИСАНИЕ:�Длинные�темные�волосы,�челка,�светлая�кожа,�глаза�черные,�сильно�накрашены.�
Одета�в�серое�платье-свитер�и�кожаные�полусапожки.�Возраст�около�девятнадцати�лет.�Говорит�
по-английски�с�заметным�акцентом. 
 
Служба�безопасности�сейчас�обыскивает�здание.�Вход�и�выход�сотрудников�прекращен.�Рахиль�
живет�в�доме�МУОН.�Мы�обзвонили�МУОН�поддежурной�смены,�которые�сейчас�там�
находятся.�Также�связались�с�местными�больницами�и�полицейскими�участками.�Скорее�всего�
она�прячется�в�здании�и�ждет,�когда�кто-нибудь�будет�выходить,�чтобы�выскользнуть�вместе�с�
ним. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
10�июля 
 

Температура�79 
о 
по�Фаренгейту,�сухо,�безветренно.�Барометр�стоит. 

 
Огурцы,�кабачки,�мангольд�поспевают.�Начала�собирать�листья�базилика.�Заново�посеяла�
салатную�зелень. 
Фрэнк�позвонил�из�ДОДО�и�сказал,�что�к�обеду�не�вернется.�Здание�закрыто�на�вход�и�
выход,�потому�что�ведьма�Рахиль�напала�на�Блевинса�(почти�завидую�ей)�и�сбежала.�
Странно,�что�все�так�долго�держались�и�ничего�подобного�не�произошло�раньше.  

 
 

Обмен�сообщениями�между�доктором�Мелисандой�Стоукс�и�Мортимером�Шором�в�личном�
чате�ОДИНа 

 
ДЕНЬ�1807 
Мел:�где�рахиль? 
Мортимер:�не�зна.�ща�гляну�в�ее�расписание 
Мел:�не�надо.�звоню�ей.�1 сек 
Мортимер:�похоже�у�нее�на�11:00�была�назначена�встреча�с�блевом 
Мел:�она�туда�ушла 



Мортимер:�конф�зал�2 
Мел:�знаю.�но�потом�случилась�какая-то�фигня.�блев�вызвал�охрану.�там�врачи.�рахили�нет. 
Мортимер:�ты�где? 
Мел:�иду�к�одекам.�где�блин�рахиль? 
Мортимер:�иду�туда�же 
Мел:�нарушение�биорежима� 
Мортимер:? 
Мел:�рахиль�пробежала�через�зону�дезинфекции�не�выполнив�процедур 
Мортимер:�вижу�тебя�через�стеклянную�стену 
Мел:�черт.�придется�тут�все�отмывать.�проверю�одеки. 
Мортимер:�кто-то�в�4.�проверь�его�первым. 
Мел:�ок 
Мортимер:�в расписании�нет 
Мел:�там�надя 
Мортимер:? 
Мел:�новая�муон 
Мортимер:�рахиль? 
Мел:�ее�тут�нет. 
Мортимер:�не�заходила?�или… 
Мел:�надя�в�растерянности,�говорит,�сейчас�отправила�рахиль�домой. 
 

 
ЭКСТРЕННЫЙ�БЮЛЛЕТЕНЬ. 
ОБНОВЛЕНИЕ 

 
 
Привет�всем,�это�Мортимер.�Меня�попросили�запостить�временную�сводку. 
 
• Рахиль�бет�Авраам�вернули�в�Константинополь-1203�через�ОДЕК�№ 4 примерно�в�11:15. 
• Это�была�несанкционированная�операция.�МУОН,�выполнившая�заклинание�возвращения,�
была�в�ОДЕКе�и�занималась�по�учебной�программе,�когда�появилась�Рахиль�и�потребовала�ее�
впустить.�Внутри�ОДЕКа�Рахиль,�применив�пси-про,�внушила�МУОН�совершить�заклинание. 
• Если�не�поступит�опровержения,�Рахиль�бет�Авраам�можно�считать�покойной. 
• В�следующие�час-два�в�вики�будет�много�неразберихи.�Пожалуйста,�до�конца�дня�не�смотрите�
связанные�с�Константинополем�статьи,�иначе�запутаетесь�еще�больше.�Завтра можете�поискать�
упоминания�о�пожаре�или�взрыве�в�окрестностях�Галатской�башни�в�июле�1203-го.�Если�вы�
историк�или�византийский�деец,�эти�данные�могут�не�совпадать�с�тем,�что�вы�помните�о�битве�
за�Галатскую�башню.�То,�что�вы�помните,�устарело. 
• Подполковник�Тристан�Лионс�остается�на�активном�ДЭЛЕ�в�этом�ВиМНе. 
Поскольку�последний�раз�диахронический�срыв�случился�в�то�время,�когда�многие�из�нас�еще�
не�работали�в�ДОДО,�меня�попросили�составить�небольшую�памятку.�Ниже�– простое�
мнемоническое�правило,�которое�можно�использовать�до�тех�пор,�пока�настоящие�профи�не�
напишут�что-нибудь�более�подробное.�Не�стесняйтесь�распечатать�эту�памятку�и�повесить�в�
комнатах�отдыха�и�так�далее.�Ждите�обновлений. 
Счастливо� 
 

Мортимер 
 
 

 
ДИАХРОНИЧЕСКИЙ�СРЫВ 
НЕ�ТЯНИ�ВРЕМЯ,�НЕ�ТО�ПРОТЯНЕШЬ�НОГИ� 

 
 
РАЗДВАСИХОП� 
 



 
Рви�(когти) 

 
Обычная�ошибка�при�начале�диахронического�срыва�– рефлекторно�закрываться�руками�от�
брызжущих�телесных�жидкостей�и�горящих�обломков,�теряя�драгоценное�время,�когда�надо�как�
можно�быстрее�удаляться�от�эпицентра.�Разрыв�между�вселенными�– не�место�для�
брезгливости.�Вымыться�всегда�сможешь�позже. 
 
 

Ампутируй 
 
Части�тела,�оказавшиеся�по�опасную�сторону�разрыва,�могут�показаться�незатронутыми.�
Сильный�МЕРЦАЛ�и�растерянность�не�позволят�сразу�различить�их�деформации.�Многие�
жертвы�не�готовы�поверить�в�то,�что�с�ними�происходит.�Не�поддавайся�искушению�сохранить�
пораженные�части�тела��Считай�это�гангреной,�только�очень�стремительной� 
 

Затуши�(пламя) 
 
Известные�по�историческим�книгам�диахронические�срывы�по�большей�части�выглядели�как�
пожары�неизвестного�происхождения.�Причина�в�том,�что�после�окончания�срыва�огонь�
остается�и�находит�себе�обильную�пищу�среди�разрушенных�построек.�Затушив�очаги�
возгорания,�можно�предотвратить�гибель�большого�числа�людей�в�ближайшие�часы. 
 
 

Дома�(опасность) 
 
Во�время�срыва�здания�могут�утратить�основные�несущие�конструкции.�Те,�что�еще�стоят,�
возможно,�удастся�укрепить�подручными�средствами.�Не�уверен�– выбегай. 
 
 

Волнения�(успокой) 
 
Слухи,�вызванные�срывом,�могут�спровоцировать�серию�его�отголосков,�а�также�
скомпрометировать�твою�легенду.�Любыми�способами�убеждай�свидетелей�ничего�не�говорить�
родным�и�друзьям.�Учитывая�характер�событий,�в�таком�разубеждении�целесообразно�
апеллировать�к�богам,�демонам�и�прочим�сверхъестественным�силам�в�местной�системе�
верований.�Кроме�того,�паника�среди�свидетелей�может�вызвать�общественные�беспорядки,�
которые�приведут�к�дополнительным�человеческим�страданиям,�а�также�помешают�тебе�
вернуться�в�наше�время, – постарайся�этого�не�допустить. 
 
 

Алиби 
 
По�инструкции деец�должен�иметь�алиби�и�объяснения�для�любых�несоответствий,�на�которые�
ему�могут�указать�местные,�движимые�подозрением�или�любопытством.�Все,�что�отдаляет�тебя�
от�места�срыва,�приближает�тебя�к�возвращению�домой. 
 
 

Смотри 
 
Пункт�так�далеко�в�списке,�потому�что�его�приоритет�наименьший.�Но�это�все�равно�приоритет��
ДОДО�нужны�любые�сведения�о�происходящем�при�срыве;�все,�что�ты�запомнишь,�будет�
чрезвычайно�ценно�для�твоих�коллег. 
 
 

Извлекайся�в�двадцать�первый�век 



 
Понятно�без�объяснений��Найди�свою�ИГСОВу,�и�пусть�она�как�можно�скорее�вернет�тебя�в�
наше�время.�Если�в�твоем�ВиМНе�произошел�срыв,�значит,�операция�провалена�и�нет�смысла�
задерживаться. 
 
 

Хроника 
 
Сразу�по�возвращении�изложи�и�запиши�все,�что�помнишь,�пока�это�свежо�в�памяти. 
 
 

Опиаты 
 
Медицинские�исследования�во�время�Иракской�войны�подтвердили,�что�прием�морфинов�сразу�
после�травмирующих�событий�может�предотвратить�развитие�синдрома�посттравматического�
стресса.�В�нашем�медкабинете�есть�все�необходимые�препараты,�и�наш�медперсонал�готов�
быстро�и�квалифицированно�их�тебе�ввести. 
 
 

Психолог 
 
В�соцпакет�каждого�сотрудника�ДОДО�входит�первоклассная�медицинская�страховка,�
охватывающая�здоровье�как�телесное,�так�и�душевное.�Воспользуйся�ею� 
 

 
Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса 
в�чате�ОДИНа�«Руководителям�отделов» 

 
 
ДЕНЬ�1808 
Копия:�Генерал-лейтенанту�Октавиану�Фринку 
Генерал�Фринк�попросил�составить�отчет�о�прискорбных�событиях�до�и�после�исчезновения�
одной�из�наших�МУОН,�Рахиль�бет�Авраам.�Прошу�обратить�внимание,�что�это�
конфиденциальная�информация�только�для�руководителей.�Вы�можете�сообщить�подчиненным�
отдельные�факты,�но�не�больше,�чем�им�нужно�знать. 
Должен�начать�с�того,�что�я�никоим�образом�не�мог�бы�предотвратить�эти�события,�главным�
образом�из-за�отсутствия�в�ДОДО�четкой�вертикальной�структуры,�а�также�из-за�неизбежных�
сложностей�с�анахронами,�МУОНами�и�прочими�лицами,�не�привыкшими�к�современной�
дисциплине�трудовых�отношений. 
Оговорив�этот�пункт,�перехожу�к�изложению�событий,�любезно�предоставленному�Мейси�
Столл�после�опроса�свидетелей.�Полагаю,�сейчас�вы�все�уже�в�общих�чертах�знаете,�что�
произошло,�но�эту�версию�прошу�считать�полной�и�окончательной. 
Согласно�установленным�кадровым�процедурам,�доктор�Блевинс�проводил�ежеквартальную�
беседу�с�Рахилью�бет�Авраам�в�конференц-зале�№ 2. Обычно�их�проводит�подполковник�Лионс,�
но�поскольку�подполковник�Лионс�на�ДЭЛЕ,�в�этот�раз�его�функции�взял�на�себя�доктор�
Блевинс. 
При�обычных�обстоятельствах�беседа�была�бы�вполне�рядовой.�В�личном�деле�Рахили�были�
отмечены�некоторые�недостатки�в�работе, на�которые�доктор�Блевинс�ей�указал.�Позже�доктор�
Блевинс�сообщил,�что�Рахиль�находилась�в�состоянии�значительного�эмоционального�
возбуждения,�вероятно,�в�связи�с�предстоящим�завершением�константинопольской�операции�и�
возможными�неприятными�последствиями�для�ее�родных�и�друзей,�оставшихся�в�этом�ВиМНе. 
По�ходу�беседы�эмоциональное�возбуждение�Рахили�усилилось,�и�она�выразила�желание�
немедленно�вернуться�домой.�Доктор�Блевинс�напомнил�ей,�что�это�запрещено.�Конфронтация�
усиливалась,�и�доктор�Блевинс�сказал, что�при�необходимости�вызовет�сотрудников�БЕДИКОП,�
чтобы�не�допустить�ее�в�ОДЕК.�Рахиль�вытащила�из�сумочки�баллончик�перцового�газа�и�
распылила�его�в�общем�направлении�доктора�Блевинса.�Струя�не�попала�прямо�в�лицо,�но�



облако�газа�вызвало�сильное�раздражение�глаз�и�носовых�пазух,�что�принудило�его�покинуть�
конференц-зал,�ощупью�добраться�до�туалета�и�там�в�течение�нескольких�минут�промывать�
глаза�и�нос,�прежде�чем�он�оправился�настолько,�что�смог�вызвать�БЕДИКОП.�К�тому�времени�
Рахиль�давно�покинула�конференц-зал. 
 

Просмотр�записей�с�камер�видеонаблюдения�показал,�что�Рахиль�спустилась�по�задней�
лестнице�на�цокольный�этаж,�где�вошла�в�биоопасную�зону�без�выполнения�предписанных�
дезинфекционных�процедур.�ОДЕКи�№№ 1–3�были�пусты,�в�ОДЕКе�№ 4�находились�Надя�
Коул,�МУОН-стажер,�принятая�на�работу�всего�три�месяца�назад.�Она�выполняла�
«домашнюю�работу»�по�учебной�программе.�Надя�еще�никого�не 
переносила 
,�так�как�не�обладает�необходимой�квалификацией. 

 
Поскольку�Рахиль�– старшая�МУОН,�Надя�без�вопросов�впустила�ее�в�ОДЕК.�Что�произошло�
после�того,�как�они�закрылись�внутри,�мы�в�точности�не�знаем,�поскольку�у�нас�есть�лишь�одна�
свидетельница�– Надя,�а�Рахиль,�по-видимому,�применила�некие�магические�технологии,�чтобы�
затуманить�ее�сознание.�Под�их�действием�Надя�отправила�Рахиль�в�Константинополь-1203. 
Рассказ�самой�Нади�сбивчив�и�не�может�считаться�достоверным.�Поскольку�заклятие�
возвращения�много�легче�заклятия�перенесения,�видимо,�Надя�с�помощью�Рахили�сумела�его�
совершить. 
Мы�вряд�ли�когда-нибудь�узнаем,�что�произошло�с�Рахилью�по�возвращении�в�родной�ВиМН.�
Историческая�летопись�на�данный�момент�замутнена�МЕРЦАЛом�и�совершенно�
невразумительна.�Подполковник�Лионс�ожидается�через�три�дня;�возможно,�он�сообщит�какие-
нибудь�подробности. 
Доктор�Шринавасан�осмотрел�доктора�Блевинса�и�снабдил�лекарствами�орального�и�наружного�
применения�для�устранения�отека�и�дискомфорта�после�перцового�газа.�Хронических�
последствий�для�здоровья�не�предвидится. 
Надя�временно�отстранена�от�работы�до�результатов�официального�расследования.  
В�биоопасной�зоне�проводятся�дезинфекционные�мероприятия�согласно�протоколу.�К�
возвращению�подполковника�Лионса�их�планируется�завершить. 
ОТЧЕТ�ОБ�ОПЕРАЦИИ 
ЛИЦО,�ПРИНИМАВШЕЕ�ОТЧЕТ:�Доктор�Мелисанда�Стоукс 
ДЕЕЦ:�Тристан�Лионс 
ТЕАТР�ОПЕРАЦИИ:�Константинополь 
ОПЕРАЦИЯ:�Галатская�башня 
ДЭЛО:�Перемещение�реликвии 
ВИМН:�Пера,�Константинополь,�июль�1203 г. 
НИТЬ:�Четвертое,�и�последнее,�выполнение�ДЭЛА 
 
(Примечание.�Общую�ситуацию�см.�отчеты�о�первых�трех�выполнениях�данного�ДЭЛА.�Оно�
заключалось�в�том,�чтобы�войти�в�брошенный�боевой�шатер�византийского�императора,�взять�
важную�для�православных�религиозную�реликвию�и�переложить�в�другой�шатер,�где�ее�найдет�
епископ�Гальберштадтский. – МС) 
Как�я�[Лионс]�знал,�битва�за�Галатскую�башню�продолжалась�двое суток,�а�мое�ДЭЛО�
следовало�совершить�в�первый�день.�Однако�мне�предстояло�оставаться�до�конца�второго�дня,�
прежде�чем�я�смогу�выйти�на�связь�с�ИГСОВой,�которая�отправит�меня�домой. 
Я�выполнял�это�ДЭЛО�уже�в�четвертой�Нити�и�знал�– или�думал,�будто�знаю, – чего�ждать. 
Я�выдаю�себя�за�воина�варяжской�стражи.�К�этому�времени�я�дослужился�до�перевода�в�личную�
гвардию�императора.�Это�означает,�что�в�мирное�время�я�должен�сопровождать�его�на�
богослужения�и�другие�мероприятия,�в�военное�– находиться�рядом�с�ним�на�поле�боя. 
Боевая�стратегия�обеих�сторон�подробно�описана�в�вики,�так�что�излагать�ее�не�буду.�Так�
называемый�императорский�флот�в�ужасном�состоянии,�это�несколько�кораблей,�буквально�
гниющих�в�гавани.�Императорское�войско,�за�исключением�варяжской�стражи,�не�стоит�доброго�
слова. 
Мы�стояли�на�склоне�холма�по�другую�сторону�Золотого�Рога�от�крепости. 
[Золотой�Рог�– узкий�залив,�служащий�городу�гаванью. – Мел] 



Напротив�нас,�на�азиатском�берегу�Босфора,�несколько�недель�назад�разбили�лагерь�
крестоносцы.�Император�отправил�к�ним�эмиссаров�с�угрозами�и�взятками,�я,�мол,�император,�
зачем�вы�пытаетесь�заменить�меня�этим�сопляком,�который�тут�никому�даром�не�нужен?�
Крестоносцы�ответили�в�том�духе,�что�у�нас�тут�при�себе�законный�монарх,�мы�посадим�его�на�
твой�трон.�Они,�мол,�не�хотят�нападать�на�город,�только�сместить�«тирана». 
О�холме,�на�котором�стоим�мы�с�императором,�надо�сказать�две�вещи.�Во-первых,�на�его�
вершине�высится�Галатская�башня�– едва�ли�не�самое�удачно�расположенное�
фортификационное�сооружение,�какое�я�видел�в�жизни.�Лучники�могут�стрелять�из�нее�по�тем,�
кто�приближается�от�Босфора,�от�Золотого�Рога�и�даже�от�Мраморного�моря,�а�также�со�
стороны�суши.�Лучники�эти�охраняют�цепь,�протянутую�через�Золотой�Рог.�Залив�такой�
глубокий�и�узкий,�что�похож�больше�на�речное�устье.�Цепь�– огромная,�держится�на�нескольких�
баржах,�и�убрать�ее�можно�только�с�помощью�механизма�у�основания�холма�под�Галатской�
башней.�Именно�этот�механизм�в�первую�очередь�и�защищают�лучники.�Оборонительная�
мантра�Константинополя:�невозможно�одолеть�штурмом�стены,�невозможно�порвать�цепь,�
посему�важно�одно�– никого�не�подпустить�к�ее�механизму.�Если�вы�захватчик�и�хотите�
подобраться�к�механизму,�вам�прежде�надо�взять�Галатскую�башню.�А�она�практически�
неприступна. 
Второе�– на�этом�холме�расположен�еврейский�квартал�Пера.�Если�на�карте�провести�от�
Галатской�башни�линию�на�восток,�она�пройдет�через�Босфор�к�азиатскому�берегу,�где�стояли�
крестоносцы.�Такая�же�линия,�проведенная�на�юг,�пересечет�Перу,�затем�Золотой�Рог�и�
достигнет�Старого�города.�Мы�стояли�рядом�с�башней,�близко�к�Пере. 
Понятно,�отчего�император�с�войском�расположился�лагерем�именно�здесь.�Крестоносцы�
должны�были�ударить�по�Галатской�башне,�значит,�ее�нам�и�следовало�оборонять. 
Утром�пятого�июля�все�уже�знают,�что�атака�начнется�сегодня.�Мы�все,�включая�императора,�в�
полном�боевом�вооружении,�на�башне�стоят�лучники.�На�холме�со�стороны�Босфора�–
 византийское�войско.�Бойцы�особо�не�тревожатся,�поскольку�смотрят�на�сильное�босфорское�
течение�и�думают,�что�корабли�крестоносцев�тут�напрямик�не�пройдут.�Корабли�эти�строились�
не�для�Босфора�– крестоносцы�направлялись�к�Александрии,�изначально�ни�о�каком�
Константинополе�речи�не�было.�И�даже�если�они�пересекут�Босфор,�им�придется�бросать�якоря�
при�сильном�течении,�что�уже�трудно,�а�затем высаживаться�под�градом�стрел.�Ничего�такого�
не�будет.�Конечно,�я�знал,�как�все�случится�на�самом�деле,�но�помалкивал�– пусть�события�
развиваются�своим�чередом. 
Итак,�корабли�крестоносцев�идут�на�нас.�Император�отряжает�мое�подразделение�варяжской�
стражи�на�подмогу�лучникам�в�Галатской�башне.�К�тому�времени�как�я�и�мои�ребята�успеваем�
занять�позиции,�лучники�уже�осыпают�корабли�зажигательными�стрелами,�обычными�стрелами�
и�камнями.�Ни�у�кого�нет�сомнений,�что�мы�разнесем�крестоносцев�в�пух�и�прах�и�усеем�дно�
Босфора�их�обосранными�доспехами. 
И�тут�кое-что�происходит:�борта�кораблей�открываются,�из�трюмов�прямо�в�воду�прыгают�
тысячи�верховых�рыцарей.�К�изумлению�византийцев,�лучники�с�кораблей�выпускают�в�нас�по�
стреле�и�тоже�прыгают�в�воду,�держа�колчаны�и�луки�высоко�над�головой.�Не�добежав�до�
берега,�они�вновь�принимаются�осыпать�стрелами�склон�холма.�Как�я�уже�говорил,�это�моя�
четвертая�Нить�и�я�все�видел�уже�трижды,�но�зрелище�все�равно�потрясающее.�Документальные�
кадры�высадки�в�Нормандии�по�сравнению�с�ним�– ничего�особенного. 
Дальше�события�развивались,�как�в�предыдущих�Нитях:�император�бежал,�большая�часть�
войска�тоже.�Битвы�не�было,�просто�крестоносцы�преследовали�византийцев�до�Золотого�Рога.�
Император�и�войско�пересекли�залив�по�мосту�и�сожгли�его�за�собой. 
Не�бежал�лишь�гарнизон�Галатской�башни,�состоявший�в�большей�мере�из�варягов,�в�меньшей�–
 из�византийцев.�Я�по-прежнему�находился�там.�Весь�склон,�включая�императорский�лагерь,�
опустел.�Я�знал,�что�до�возвращения�крестоносцев�еще�примерно�полтора�часа,�поэтому�
совершил�свое�ДЭЛО�– вошел�в�брошенный�шатер�императора,�взял�реликвию�и�перенес�в�
другой�шатер,�где�ее�найдет�тот,�кому�мы�ее�предназначили.�Таким�образом,�ДЭЛО�было�
закончено�без�происшествий,�как�и�в�предыдущих�Нитях. 
Теперь�мне�предстояло лишь�дождаться�встречи�с�ИГСОВой.�Я�знал,�что�в�армии�крестоносцев�
есть�ИГСОВа,�которая�завтра�отправит�меня�домой.�Так�было�в�первых�трех�Нитях.�Мне�
оставалось�лишь�пережить�последующие�события,�ненароком�не�намекнув�товарищам,�что�их�
ждет. 



Я�вернулся�в�башню,�зная,�что�примерно�через�час�крестоносцы�вернутся�и�сделают�попытку�
пробиться�к�механизму,�однако�у�нас�было�дофигища�стрел�и,�что�важнее,�зажигательных�стрел.�
Конкретно,�зажигательных�стрел�с�греческим�огнем,�который�от�воды�разгорается�еще�жарче.�
Латиняне�сильно�пожалели�о�своей�атаке.�Оруженосцы�держали�у�них�над�головами�щиты,�
накрытые�мокрыми�воловьими�шкурами�– вот�эти�щиты�мы�и�поджигали. 
Их�предводитель,�маркиз,�наконец�подал�сигнал�остановить�наступление.�Они�разграбили�
лагерь�(и�реликвию�нашел�тот,�кто�нужно,�поэтому�мое�ДЭЛО�официально�прошло�успешно,�
несмотря�на�все�последующее).�Остаток�дня�они�орали�нам�на�всех�языках,�какие�могли�
вспомнить,�убеждая�покинуть�башню.�Мы,�разумеется,�уходить�не�собирались.�Потом�они�все�
перепились�и�остались�в�императорском�лагере�праздновать.�Они�знали,�что�нас�от�силы�десятка�
три,�и�утром�они�возьмут�Галату,�а�значит�– войдут�в�залив�и�захватят�город.�Победа,�считали�
они,�уже�в�кармане. 
Крестоносцы�не�знали,�что�якобы�обычные�лодочки,�сновавшие�всю�ночь�через�залив,�на�самом�
деле�перевозили�на�наш�берег�тысячи�вооруженных�людей,�переодетых�угольщиками,�евреями,�
рыбаками.�Через�Перу�они�пробирались�в�башню,�и�к�утру�мы�были�набиты�в�ней�как�селедки�в�
бочке.�Чудо,�что�в�тесноте�никто�никого�случайно�не�кастрировал.�Запах�от�такого�числа�людей�
был�почти�психотропный. 
Крестоносцы�думали,�внутри�примерно�тридцать�бойцов,�а�там�было�почти�в�сто�раз�больше.�
Утром�мы�дождались,�когда�оруженосцы�принялись�облачать�рыцарей,�а�конюхи�– седлать�
коней.�Они�делали�это�все одновременно,�весьма�опрометчиво.�Итак,�в�те�самые�минуты,�когда�
враги�были�наиболее�уязвимы,�мы�распахнули�ворота.�Тысячи�воинов�с�мечами,�топорами�и�
копьями�устремились�на�крестоносцев�в�лагере.�И�тотчас�другие�тысячи�на�склоне�холма�
принялись�пускать�зажигательные�стрелы�по�тем,�кто�на�кораблях�– а�эти�ребята�думали,�у�них�
сегодня�будет�выходной.�На�крыше�башни�у�нас�стояла�катапульта,�и�мы�швыряли�камни�через�
Босфор�– ни�в�один�корабль�не�попали,�но�поднятые�камнями�волны�опрокинули�несколько�
суденышек поменьше.�Фактически�вся�армия�крестоносцев�была�застигнута�со�спущенными�
штанами. 
Половина�бежала,�потому�что�были�не�вооружены�или�в�их�должностные�обязанности�
рукопашный�бой�не�входил.�Они�тут�же�рассеялись�в�лесу�за�лагерем.�Тем�временем�сотни�
тысяч�константинопольцев�собрались�на�городской�стене�и�смотрели�на�все,�как�на�реалити-
шоу.�Кто�победит,�большинству�было�по�барабану.�Они�считали,�это�просто�драка�за�престол,�а�
сам�город�крестоносцы,�разумеется,�не�тронут.�Все�потенциальные�императоры�сволочи, все�
друг�с�другом�в�родстве,�и�какая�разница,�кто�возьмет�верх.�Горожане�буквально�выпивали,�
закусывали�и�заключали�пари,�за�кем�будет�победа. 
Наконец�рыцари�сели�в�седло,�а�пехотинцы�очухались,�закончили�надевать�латы�и�схватили�
мечи.�Начался�настоящий�бой.�У�нас�по-прежнему�была�более�выгодная�позиция�на�вершине�
холма.�Два�ромейских�воина�подбежали�к�самым�рядам�латинян,�схватили�знатного�
крестоносца,�рубанули�по�лицу�и�потащили�к�башне,�но�один�из�рыцарей�поскакал�за�ними,�снес�
головы�обоим�ромеям�и�вернул�вельможу�под�защиту�войска.�Все�заняло�примерно�тридцать�
секунд. 
Это�переломило�ход�сражения.�Крестоносцы�с�криками�и�улюлюканьем�бросились�в�
контратаку.�Мы�были�пешими,�и�среди�нас�преобладали�рекруты�из�крестьян�– толком�не�
обученные�и�не�особо�рвущиеся�воевать.�Как�только�запахло�жареным,�они�дали�деру.�
Некоторые�побежали�к�цепи,�чтобы�по�ней�перебраться�через�Золотой�Рог.�Она�бы�выдержала,�у�
нее�звенья�с�меня�размером, – но�лучники�крестоносцев�перестреляли�беглецов�по�одному.�Не�
забывайте�– четверть�миллиона�горожан�смотрела�на�это�как�на�спектакль.�Полный�сюр. 
Наконец,�когда�нас�осталось�около�двух�сотен,�до�остальных�дошло�то,�что�я�знал�с�самого�
начала:�нам�надо�запирать�ворота�башни,�пока�не�поздно. 
 

Точнее�сказать, 
им 
надо�запирать�ворота,�а 
мне 
– уносить�отсюда�ноги.�Как�ни�оскорбляло�это�мои�военные�инстинкты,�добраться�до�
ИГСОВы�я�мог,�лишь�покинув�башню,�поскольку�все�варяги�в�башне�погибнут.�Так�что�–
 как�в�прошлые�три�раза�– я�выбрался�наружу�в�неразберихе,�когда�ромеи�пытались�закрыть�



ворота,�а�крестоносцы�– удержать.�На�мне�варяжский�ламеллярный�доспех,�относительно�
легкий,�так�что�я�подвижнее�крестоносцев,�через�ряды�которых�прорываюсь.�Я�тычу�
нескольких�мечом�в�подмышку�и�в�пах,�чтобы�посторонились,�но�моя�цель�не�убивать,�
только�выбраться.�Я�заранее�знаю�финал,�и�дожидаться�его�– не�моя�работа.�Это�тяжело,�
потому�что�я�близко�сошелся�со�многими�в�варяжской�дружине,�и�бросить�их�на�верную�
смерть,�а�самому�пробираться�к�ИГСОВе,�чтобы�она�отправила�меня�домой…�надо�бы�
найти�психологов,�которые�будут�работать�с�нашими�бойцами�на�эту�тему,�она�может�
развиться�в�посттравматический�синдром. 

 
Кроме�меня,�из�башни�сбежал�лишь�один�варяг�– Магнус.�Он�пробивался�за�мной,�не�спуская�с�
меня�глаз.�Наверно,�ждал,�что�я�схвачу�весло�и�в�одиночку�уложу несколько�сотен�вооруженных�
рыцарей.�Впрочем,�в�этой�сумятице�я�легко�от�него�ускользнул. 
Так�что�я�отбежал�от�башни�и�стал�смотреть.�Крестоносцы�все-таки�распахнули�ворота�и�
хлынули�в�башню.�Я�слышал�лязг�стали�и�крики,�знал,�что�они�означают. 
И�тут�это�произошло. 
 

Я�знал,�что 
должно 
произойти.�Крестоносцы�пробьются�к�механизму,�опустят�цепь,�и�корабли�войдут�в�гавань�
на�глазах�у�четверти�миллиона�изумленных�перепуганных�зрителей.�Затем�они�призовут�из-
за�Босфора�тех,�кто�остался�там�– главным�образом�поваров�и�женщин.�Среди�них�будет�и�
та�ИГСОВа,�которой�предстоит�отправить�меня�домой.�Тем�временем�евреи�Перы�
торопливо�сложат�пожитки�и�рванут�в�хорошо�задокументированное�византийское�
рассеяние.�Так�было�в�трех�Нитях�кряду. 

 
Но�в�этот�раз�случилось�нечто�совершенно�иное.�Яркая�вспышка�света�и�взрыв�в�стороне�гавани,�
точно�на�месте�Перы.�Весь�склон�– всю�сложенную�из�камней�Перу�– охватило�пламя.�Такого�
никогда�не�было,�я�понятия�не�имел,�что�происходит,�поскольку�не�знал�тогда,�что�Рахиль�
вернулась�в�1203-й и�вмешалась�в�события,�рассказав�людям�об�их�будущем.�По�ВиМНу�
Лондон-1601�я�узнал�диахронический�срыв,�так�что�укрылся�в�лесу�и�стал�ждать,�когда�взрывы�
прекратятся.�Как�и�в�Лондоне,�это�произошло�достаточно�быстро. 
Я�вернулся�к�башне�осмотреться�и�сразу увидел�два�отличия�от�всегдашнего�хода�вещей.�Во-
первых,�из-за�пожара,�взрывов�и�прочего�ада�теперь�нельзя�было�опустить�цепь�– она�
приварилась�намертво.�Такого�произойти�попросту�не�могло.�Я�стоял�и�думал,�какой�же�это�
пипец�– цепь�нельзя�опустить,�корабли�не�могут�войти�в�залив,�история�буквально�не�может�
двигаться�дальше…�и�тут�я�заметил�второе:�Пера�исчезла.�Начисто.�Даже�фундаментов�не�
осталось.�Только�акры�черной�выжженной�земли�по�всему�склону,�будто�тут�ничего�и�не�было.�
И�тот�страшный�запах,�который�я�помню�по�альбигойскому�ВиМНу�– запах�горелой�кости�после�
казни.�Целый�квартал,�обнесенный�стеной�и�запертый,�исчез�так�быстро,�что�никто�не�успел�
спастись.�Ужасно. 
Через�четверть�часа,�когда�половина�войска�еще�бродила�в�опупении,�случилось�нечто�
немыслимое:�«Орел»,�самая�большая�и�тяжелая�венецианская�галера�с�железным�носом,�пошла�
на�таран�и�прорвала�цепь.�Прорвала�цепь,�защищавшую�гавань�Константинополя��Такого�не�
могло�произойти.�Пятьсот�лет�захватчики�пытались�разорвать�цепь�через�Золотой�Рог,�и�ни�в�
одном�поколении�та�не�поддалась.�Видимо,�диахронический�срыв�ослабил�металл�на�
молекулярном�уровне.�Думаю,�мультивселенной�надо�было,�чтобы�крестоносцы�вошли�в�
гавань,�даже�если�они�не�могут�сделать�это�так,�как�во�всех�остальных�Нитях. 
Так�или�иначе,�оба�войска�потерь�при�срыве�практически�не�понесли,�хоть�и�перепугались�до�
потери�пульса.�Даже�я,�знавший,�что�это�срыв,�мало�понимал�происходящее,�поэтому,�уверен,�
объяснения�будут�самые�дикие.�Готов�держать�пари,�станут�говорить,�что�Пера�была�построена�
из�дерева�и�загорелась�от�горящих�стрел,�хотя�я-то�знаю,�что�Пера�была�сложена�из�камня�и�
черепицы,�а�под�тем�углом,�под�которым�стреляли�лучники,�ни�одна�горящая�стрела�туда�
попасть�не�могла.�Так�что�говорить�будут�много�всякой�ерунды. 
По�всему�выходит,�что�Рахиль�воссоединилась�с�родными�и�рассказала,�как�будут�развиваться�
события.�Это�изменило�все. 



Видимо,�слова�Рахили�мгновенно�облетели�еврейский�квартал.�Мы�не�знаем,�что�она�сказала,�
кому�и�как�этот�человек�попытался�употребить�полученные�сведения.�Нам известно�лишь,�что�
мультивселенная�не�потерпела�такой�смены�курса�и�устранила�ее�возможность. 
 

 
Сообщение�Мелисанды�Стоукс 
в�чате�ОДИНа�«Всему�ДОДО» 

 
 
ДЕНЬ�1812 
Друзья� 
Мортимер�просит,�чтобы�все�немедленно�перестали�смотреть�в�вики�обновления�по�
Константинополю.�Это�перегружает�серверы�и�все�равно�бесполезно,�пока�МЕРЦАЛ�не�
рассеется.�Мы�с�подполковником�Лионсом�считаем,�что�за�следующие�несколько�дней�история�
буквально�перепишется�по�мере�того,�как�устные�рассказы�о�диахроническом�срыве�проникнут 
в�письменные�свидетельства,�затем�в�исторические�книги�и,�наконец,�в�интернет. 
Рахиль�бет�Авраам�почти�наверняка�погибла.�И�хотя�она�погибла,�нарушив�наши�правила,�очень�
важно�уважать�горе�многих�сотрудников�ДОДО�– и�в�первую�очередь�наших�МУОН, – которые 
имели�счастье�работать�с�ней�на�протяжении�почти�трех�лет. 
С�уважением, 
 

Мелисанда. 
 
 

 
Обмен�сообщениями�между�генерал-лейтенантом�Октавианом�К.�Фринком,�доктором�
Константайном�Руджем 
 

и�доктором�Роджером�Блевинсом 
в�личном�чате�ОДИНа. 

 
 

 
ДНИ�1810–1813�(СЕРЕДИНА�ИЮЛЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�генерал-лейтенанта�Фринка: 
 
Блев��(копия�Руджу) 
Я�слежу�за�трафиком�в�этой�системе,�насколько�позволяет�время.�Рад�слышать,�что�
подполковник�Лионс�вернулся�живым.�Остального�чего-то�не�понимаю.�Он�выполнил�миссию�
во�всех�четырех�Нитях?�Так�когда�мы�узнаем,�получилось�ли? 
 
 

Доктор�Роджер�Блевинс: 
 
Оки,�это�фундаментальный�вопрос�всех�диахронических�операций�– как�узнать�об�успехе�или�
провале�подобной�операции,�цель�которой�– сдвинуть�государственные�границы�на�несколько�
километров�или�даже�на�несколько�метров�в�ту�или�другую�сторону? 
Как�тебе�известно,�в�данном�случае�мы�пытаемся�отобрать�Крым�у�России�и�вернуть�в�полную�и�
неоспоримую�собственность�Украины�без�единого�выстрела�и�без�военных�действий�в�обычном�
понимании. 
Если�операция�удалась,�наша�современная�реальность�изменится:�завтра�мы�проснемся�и�Крым�
будет�украинским.�Мало�того,�изменится�сама�история.�У�нас�не�будет�ни�воспоминаний,�ни�
письменных�свидетельств,�что�в�2014-м�русские�вошли�в�Крым.�Так�как�мы�узнаем,�что�был�
какой-то�результат? 



Ответ:�история�меняется�не�мгновенно.�Проходит�некоторое�время,�прежде�чем�изменение�
распространится�по�всем�Нитям,�и�в�этот�период�существует�явление,�которое�доктор�Ода�
называет�МЕРЦАЛом�(межреальностноцентрированной�аутолюминесценцией).�Если�оно�
достаточно�сильное,�то�ощущается�даже�не�магическими�индивидуумами. 
 
 

Константайн�Рудж: 
 
Встряну�с�замечанием,�что�научно-исследовательский�отдел�ДОДО�нашел�способ�измерять�
МЕРЦАЛ.�Вот�почему�мы�в�прошлом�году�заложили�в�бюджет�три�самолета-шпиона:�мы�
установили�на�них�детекторы�МЕРЦАЛа,�и�в�данный�момент�они�летают�над�Украиной�и�
собирают�данные. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Да,�помню�самолеты-шпионы�и�какая�грызня�была�из-за�них�на�бюджетных�слушаниях.�Рад,�что�
они�пригодились. 
Нельзя�ли�просто�составить�карту�и�сравнить�ее�с�новой�через�несколько�дней?�Знаю,�ты�сейчас�
скажешь,�что�она�изменится�и�будет�МЕРЦАЛ,�но�нет�ли�способа�хранить�документ,�чтобы�он�
не�менялся? 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Над�этим�мы�тоже�работаем.�Очевидно,�твою�идею�можно�реализовать,�если�поместить�карту�в�
ОДЕК.�Однако�места�в�ОДЕКах�так�мало�и�оно�так�дорого,�что�мы�мало�продвинулись�в�этом�
направлении. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Думается,�можно�поместить�кучу�флешек�в�АТТО.�Доложи,�что�с�ним. 
И�я�отметил,�что�Рахиль�бет�Авраам�при�побеге�применила�к�другой�ведьме�телепатическое�
внушение.�Очевидно,�пси-про�– достаточно�частая�у�исторических�ведьм�способность. 
 
 

Доктор�Рудж: 
 
Просто�вежливо�напоминаю,�генерал�Фринк,�что�мы�стараемся�избегать�таких�терминов,�как�
телепатическое внушение. 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Конни,�называйте�их�как�хотите,�но�будь�у�нас�пси-про,�мы�бы�вернули�Крым�куда�проще,�и�
громоздкая�операция�вроде�недавней�не�понадобилась�бы. 
 
 

Доктор�Рудж: 
 
Да,�генерал�Фринк,�Крым�теперь�часть�Украины.�Возможно,�у�вас,�как�и�у�меня,�есть�смутные,�
быстро�тающие�воспоминания�о�несуществовавшем�присоединении�его�к�России.�Как�будто�оно�
нам�приснилось�и�реальность�нового�дня�развеяла�сон. 
Не�оспаривая�ваше�утверждение,�что�операция�была�непростая,�замечу,�что�добиться�того�же�
результата�обычными�военными�средствами�было�бы�и�сложнее,�и�рискованнее. 
 



 
Генерал-лейтенант�Фринк: 

 
Насчет�сложнее�согласен.�Насчет�рискованнее�– не�уверен.�Трудно�понять,�что�на�самом�деле�
более�рискованно. 
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Отвечая�на�вопрос,�заданный�раньше�в�этой�«ветке»,�первый�АТТО�проходит�тестирование�
более�или�менее�по�графику,�но�у�него�много�подсистем,�так�что�все�время�возникают�задержки�
из-за�добывания�запчастей,�отладки�программ�и�тому�подобного.�Мы�планируем�вызвать�
Грайне�в�середине сентября,�когда�устройство�будет�работать.�А�пока,�безусловно,�мы�можем�
поэкспериментировать�с�флешками�и�другими�формами�хранения�информации,�как�ты�
предложил. 
А�пока,�Оки,�я�хотел�бы�привлечь�твое�внимание�к�вопросу,�который�мы�последнее�время�
откладывали�в�долгий�ящик,�а�именно,�что�делать�с�избыточным�личным�составом�в�отделе�
подполковника�Лионса,�включая�самого�подполковника�Лионса,�теперь,�когда�
константинопольская�программа�завершена.�Хотим�ли�мы�затеять�еще�одну�колоссальную�
операцию�или�позволим�им�просиживать�штаны? 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Позвоню�тебе�в�пять,�Блев. 
ПИСЬМО�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА�ОКТАВИАНА�К.�ФРИНКА�ВСЕМ�РУКОВОДИТЕЛЯМ�
ОТДЕЛОВ�ДОДО 
ДЕНЬ�1825�(КОНЕЦ�ИЮЛЯ,�ГОД�5) 
 

Во-первых,�я�хотел�бы�поблагодарить�весь�личный�состав�ДОДО�за�успешное завершение�
операции�на�константинопольском�театре.�Нельзя�обойти�молчанием�трагическую�историю�
покойной�Рахили�бет�Авраам,�однако,�насколько�мы�можем�судить,�ДОДО�сумел�
«отменить»�присоединение�Крыма�к�России,�и�в�нашей�Нити�оно�вообще�не�произошло.�За�
подобный�результат,�чтобы�достичь�его�обычными�методами�Трапецоида,�пришлось�бы�
заплатить�гораздо�дороже�и�деньгами,�и�кровью,�не�говоря�уже�о�риске�развязывания�более�
крупномасштабного�конфликта. 

 
 

Одно�из�свойств�успешной�команды�– умение�адаптироваться�к�неожиданным�
осложнениям,�которые�всегда�возникают�в�ходе�комплексной�операции, – тому,�что�
называют�«туманом�войны».�В�данной�миссии�нашей�накладкой�стало�внезапное�явление�
«святого�Тристана�Тинтагельского»�как�побочное�следствие�более�ранней�операции�в�
Нормандии.�На�короткое�время�казалось,�что�все�висит�на�волоске,�однако�ситуация�
разрешилась�благополучно. 

 
 

Пока�многие�из�вас�не�ушли�в�заслуженный�августовский�отпуск,�хочу�изложить�общие�
направления�на�конец�года�и�на�следующие�годы.�Константинопольский�театр�показал,�что�
с�помощью�хронотрона�мы�можем�проводить�широкомасштабные�операции�для�изменения�
прошлого�к�нашей�выгоде�без�расходов�и�потерь�в�живой�силе,�связанных�с�обычными�
военными�действиями.�Как�все�вы�знаете,�ДОДО�сейчас�проводит�пять�аналогичных�
операций�на�пяти�различных�театрах.�По�графику�все�они�должны�завершиться�осенью�или�
в�начале�зимы.�Дальше�мы�планируем�остановиться,�оглянуться,�оценить�результаты�и�
полученные�уроки,�прежде�чем�начинать�новые�операции�такого�масштаба.  

 
 



Желаю�всем�хорошо�отдохнуть�в�августе� 
 
 

С�наилучшими�пожеланиями, 
 
 

генерал-лейтенант 
 
 

Октавиан�К.�Фринк. 
 
 

 
Сообщение�доктора�Мелисанды 
Стоукс�подполковнику�Тристану�Лионсу�в�личном�чате�ОДИНа 

 
 
ДЕНЬ�1825 
Не�думала,�что�Фринк�такая�хитрая�лиса. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Стоукс,�не�начинай. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Нет,�серьезно,�еще�никто�не�посылал�меня�в�жопу�так�вежливо. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Он�генерал.�Он�ведет�войны.�Когда�война�закончена,�он�прекращает�сражаться�и�начинает�
готовить�армию�к�следующей�войне.�Вот�и�все. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Хм,�боюсь,�став�святым,�ты�утратил�способность�мыслить�ясно. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Так�ты�будешь�бесенком�у�меня�за�левым�плечом? 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
:) 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Я�сваливаю.�Надо�провести�кое-какие�исследования.�Увидимся через�три�недели. 
 



 
Доктор�Стоукс: 

 
Куда�собираешься? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Наверное,�не�стоило�выбалтывать,�но�вообще-то�в�Нормандию. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Коллинет? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Угадала.�Теперь�это�отличное�местечко.�Там�есть�маленькая�домашняя�гостиница�практически�
на�месте�Тириного�дома.�Собираюсь�надраться�сидром�и�поставить�свечку�в�часовне�Святого�
Тристана. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Поставь�и�от�меня. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Понял.�Отбой. 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Среда,�конец�страды,�1602�год 
 

Удачи и�во�всем�благого�поспешения�Вам,�милостивая�государыня� 
 
 

Итак,�приспело�время�открыть�Вам�мои�планы�во�всей�полноте.�Как�ни�добры�ко�мне�
достойные�джентльмены�в�Лондоне�и�в�Нориче,�я�не�могу�более�быть�полезна�Вашей�
милости�в�качестве�шпионки,�ибо�не�имею�причин�ошиваться�подле�Уайтхолла,�и�все�мое�
нонешнее�окружение�– натурфилософы�да�чертовы�интеллектуалы.�И�Фуггеры,�разумеется,�
но�они�хотя�бы�ясно�понимают,�чего�и�как�в�этом�мире�можно�добиться.�Знаю,�что�Вы,�
Ваша�милость,�утомились�от�земной�жизни,�и горестно�мне�помышлять�о�скором�уходе�
Вашем�в�иные�края.�Не�ведаю,�что�станется�с�Ирландией�без�Вашей�милости,�и�страшусь�я,�
что�англичане,�подстрекаемые�треклятым�сэром�Фрэнсисом�Бэконом,�возобновят�свои�
кровавые�планы�завоевания,�едва�только�Вы�нас�оставите. 

 
 

Посему�надеюсь,�Ваша�милость�меня�поймет,�когда�я�скажу,�что�отныне�поклялась�себе�
преследовать�собственные�цели,�сиречь�печься�о�процветании�магии�и�благополучии�моих�
сестер-ведьм.�Воистину�Тристан�Лионс�доверяет�мне�как�родной�сестре,�однако�же�по-
прежнему�не�желает�открыть,�что�сгубит�магию�в�будущем.�Так�что,�я�чай,�нет�более�
верного�способа�это�вызнать,�чем�самой�отправиться�в�будущее.�К�радости�моей,�через�
ведьминскую�сеть�мне�стало�известно,�что�Тристановы�начальники�подумывают�забрать�
меня�к себе,�дабы�я�помогала�им�с�тем,�что�они�называют�атто.�Словом�этим�именуют�все�те�



же�мерзкие�каморки,�в�коих�влачат�свою�жизнь�ведьмы,�только�атто�чуть�больше�и�на�
колесах.�Как�будто�колеса�могут�скрасить�убожество� 

 
 

Я�намерена�прибегнуть�к�возможностям�Тристановой�гильдии,�зовомой�ДОДО,�не�для�
возрождения�магии,�а�для�недопущения�ее�гибели,�вот�только�узнаю,�что�именно�ее�
сгубило.�Блестящий�замысел,�на�мой�взгляд,�и�такой�очевидный,�что�ума�не�приложу,�для�
чего�Тристаново�начальство�само�этим�не�занялось.�Мне�неведомо,�сколько�времени�
прошло�между�смертью�магии�и�ее�возрождением,�но�годы�эти,�сколько�бы�их�ни�было,�
чирей�на�лице�истории,�и�коли�можно�его�удалить,�мой�прямой�долг�– это�сделать.�Ибо�нет�
сомнений,�что�исчезновение�магии�станет�великой�бедой�не�только�для�ведьм,�но�и�для�
Ирландии,�и�для�иных�народов,�кои�защищаются�от�недругов�в�основном�магией. 

 
 

Вот�мой�план.�Долго�я�слушала�сетования�Тристана�и�других�дейцев�на�некого�
высокопоставленного�мужа�именем�Роджер�Блевинс.�Сей,�не�утруждая�себя�работой,�имеет�
тем�не�менее�больше�власти,�нежели�все�прочие,�вместе�взятые,�даже�включая�самого�
Тристана�Лионса��Роза�со�мной�согласна�и�готова 
перенести 
меня�в�будущее,�дабы�я�расположила�к�себе�этого�Блевинса�– а�Вашей�милости�известно,�
насколько�легко�я�умею�расположить�к�себе�любого.�Тогда-то�я�и�смогу�узнать�все�то,�чего�
не�желает�говорить�мне�Тристан��А�у�него�не�будет�средств�мне�помешать. 

 
 

Итак,�любезная�королева�пиратов,�клянусь�присно�быть�верной�Вам�и�делу�Ирландии,�
однако�нынче�направлю�стопы�в�будущее. 

 
 

Где�бы�я�ни�была,�близко�или�далече,�пусть�меня�достигают�лишь�добрые�вести�о�Вашей�
милости,�миледи�Грайне� 

 
 

Остаюсь�всегда�Ваша,�Грайне,�теперь�не�в�Англии� 
 
ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 
АВТОР:�Эсме�Оверклефт 
ТЕМА:�Магнус 
ТЕАТР:�Северная�Европа,�позднее�Средневековье�(СЕПС) 
ОПЕРАЦИЯ:�Оптимизация�ботанической�инфраструктуры�для�усиления�магии�(ОБИУМ) 
ВиМН:�Коллинет,�Нормандия,�1203 
СОСТАВЛЕНО:�День�1857�(конец�августа,�год�5) 
 
Завершив�свое�ДЭЛО�в�Нормандии-1205�(посадка�корневищ�ириса�германского�на�реке�Ви),�я�
отправилась�к�Имблен�из�Коллинет�для�возвращения�в�штаб-квартиру�ДОДО.�Мне�уже�
доводилось�работать�с�Имблен,�и�мой�норманнский�французский�позволяет�нам�общаться�
довольно�свободно.�Все,�кто�посещал�этот�ВиМН,�могут�подтвердить,�что�она�спокойная,�
приятная�в�общении�женщина. 
Однако�на�сей�раз�она�была�вне�себя.�Магнус�Нормандский,�известный�нескольким�нашим�
дейцам�по�константинопольскому�ВиМНу�1202–1203 гг.,�вернулся�в�родную�деревню�(50 км�от�
Коллинет)�после�долгих�лет�отсутствия�к�великой�радости�односельчан.�Однако�Магнус�изводит�
всех�бесконечными�расспросами�про�местную�легенду�о�великом�герое,�который�несколько�
поколений�назад�спас�деревню�от�нападения�врагов�и�впоследствии�был�канонизирован�
церковью.�Звали�героя�Тристан�из�Динтагеля.�Имя�не�особо�примечательное,�да�только�Магнус�
встретил�его�полного�тезку�в�Константинополе,�через�160�лет�после�описанных�в�легенде�
событий. 



Магнус�собрал�деревенских�старейшин�на�совет�и�рассказал�им�об�этом�удивительном�
совпадении.�Старейшин�его�навязчивая�идея�не�заинтересовала.�Тогда�он�отправился�в�
Коллинет�к�Имблен�– якобы�всего�лишь�просить�ее�как�ведьму�помочь�ему�в�разрешении�
загадки.�Магнус�был�взвинчен,�агрессивен�и�сообщил�много�подробностей�о�недавних�
действиях�Тристана�в�Константинополе,�из�чего�можно�заключить,�что�он�пристально�наблюдал�
за�Тристаном,�а�также�поручил�другим�варягам�за�ним�следить. 
Имблен�ответила�«ничего�не�знаю» – но,�видимо,�чересчур�резко;�по�ее�словам,�Магнус�почуял�
ложь�и�возбудился�еще�больше.�Он�заявил,�что�отправится�прямиком�в�Динтагель�и�по�
(приходским?�общинным?)�записям�выяснит,�потомок�ли�«его»�Тристан�древнего�героя…�или�
произошло�нечто�более�странное. 
 

Для�протокола,�это�четвертая�Нить,�в�которой�происходит�нечто�подобное.�Имблен�с�
каждым�разом�выглядит�все�более�испуганной,�а�Магнус�в�ее�рассказе�предстает�все�более�
решительным.�В�данной�Нити�он,�зная�о�возможностях�ведьм,�изложил�Имблен�свою�
догадку.�Исходя�из�архаических�оборотов�в�речи�Тристана,�Магнус�предполагает,�что�
другая�ведьма 
перенесла 
его�на�полтора�века�вперед.�Коли�так,�он,�Магнус,�думает�поспешить�обратно�в�
Константинополь�и�больше�узнать�о�Тристановых�деяниях�с�целью�извлечь�из�этого�какую-
нибудь�пользу. 

 
С�уважением, 
 

Эсме�Оверклефт 
 
 

 
Обмен�сообщениями 
 

между�сотрудниками�ДОДО 
в�чате�ОДИНа�«Учет�и�контроль�анахронов» 

 
 

 
ДНИ�1862–1870�(НАЧАЛО�СЕНТЯБРЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�доктора�Мелисанды�Стоукс: 
 
Приветствую�всех�после�отпусков.�Полагаю,�все�видели�донесение�Эсме�Оверклефт.�Похоже,�
Магнус�знает�слишком�много.�Не�забрать�ли�нам�его�к�себе? 
 
 

Мейси�Столл: 
 
Прошу�принять�во�внимание,�что�команда,�отвечающая�за�анахронов,�сейчас�работает�на�
пределе�возможностей.�С�кем-то�из�анахронов�управляться�проще.�Если�Магнус�так�сгорает�от�
любопытства,�что�готов�отправиться�на�другой�край�известного�света,�здесь�он�доставит�нам�
ничуть�не�меньше�хлопот. 
 
 

Подполковник�Тристан�Лионс: 
 
Извините,�Мейси,�но�если�мы�вытащим�его�к�себе,�то�по�крайней�мере�сможем�за�ним�
приглядывать.�Если�это�требует�дополнительных�ресурсов�для�команды,�отвечающей�за�
анахронов,�у�нас�есть�каналы,�чтобы�запросить�такие�ресурсы. 
 



Доктор�Роджер�Блевинс: 
 
Психологический�профиль�Магнуса�таков,�что�современники,�вероятно,�должны�счесть�его�
«чокнутым»�(одержимым�демонами�и�так�далее).�Нет�оснований�тратить�наши�ресурсы�на�то,�
чтобы�держать�его�здесь�до�конца�жизни.�Ему�не�хватит�ума�распутать�все�до�конца,�а�нам�от�
него�никакой�пользы�не�будет.�Забирать�его�к�нам�нерационально. 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Извините,�но�я�сражался�рядом�с�Магнусом�в�константинопольском�ВиМНе�и�могу�поручиться�
за�его�способности.�Вопреки�оценке�доктора�Блевинса,�я�не�знаю�лучшего�тренера�для�дейцев,�
которым�предстоит�заброска�в�варяжский/нормандский�мир.�В�моем�отделе�много�физически�
активных�дейцев,�которые�в�данное�время�проходят�переподготовку.�Если�мы�вытащим�
Магнуса�сюда,�я�готов�за�ним�приглядывать,�пока�мы�не�разберемся,�что�он�за�фрукт. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Только�что�встретилась�в�кафетерии�с�Эсме.�Ей�пришлось�повторить�ДЭЛО�в�пятой�Нити,�так�
что�она�снова�была�в�Коллинет-1205�и�говорит,�что,�по�словам�Имблен,�Магнус�значительно�
продвинулся�в�своей�теории. 
По�легенде,�Тристан�из�Тинтагеля�явился�в�Нормандию�в�поисках�славы�и�богатства.�Магнус�
убежден,�что�Тристана�перенесли�вперед�во�времени,�и�сделал�вывод,�что�это�действенный�
способ�добиться�того�и�другого.�Теперь�он спрашивает�Имблен,�сколько�она�возьмет�за�
перенесение�его�в�прошлое�или�в�будущее.�Имблен�прибегла�к�обычной�у�ведьм�тактике�
невыполнимого�требования�(в�данном�случае�она�запросила�ладан�из�яслей�Младенца�Иисуса).�
Магнус�перешел�к�угрозам�– крайне�редкое�поведение�в�отношении�ведьм, – и�Имблен�
пришлось�на�час�лишить�его�дара�речи,�чтобы�поставить�на�место. 
Эсме�не�успела�еще�составить�полный�отчет;�как�только�составит,�я�дам�ссылку�в�этой�ветке.  
 
 

Доктор�Блевинс: 
 
Человеку,�настолько�тупому,�чтобы�угрожать ведьме,�точно�не�хватит�ума�вычислить,�что�
происходит�на�самом�деле. 
Однако�поскольку�теперь�речь�идет�об�угрозе�одному�из�наших�человеческих�Активов�и�
Тристан�считает,�что�сумеет�держать�Магнуса�в�узде,�я�(нехотя)�поддерживаю�предложение�
Мелисанды�доставить�его�сюда. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк: 
 
Следил�за�этой�веткой. 
Забирайте�Магнуса�сюда.�Пусть�даже�он�сам�ничего�не�вычислит,�дело�пахнет�диахроническим�
срывом,�если�он�что-нибудь�скажет�кому-нибудь�поумнее�себя.�Приставьте�его�обучать�дейцев�
бою�на�мечах,�и�он�будет�думать,�что�умер�и�попал�на�Валгаллу. 
 
 

Личное�сообщение�подполковника�Лионса�доктору�Стоукс: 
 
Не�поправляй�его�насчет�Валгаллы,�Стоукс.�Я�знаю,�тебе�хочется.�Не�надо. 
Последнее�письмо�от�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Часть�1 
Летнее�равноденствие,�1603�год 
 



Благого�поспешения�Вам,�милостивая�государыня� 
 
 

Сегодня�я�пишу�очень�длинное�письмо,�и�на�сей�раз�точно�последнее.�Я�побывала�в�
будущем,�вернулась�и�теперь�отправляюсь�туда�снова�– уверена,�что�безвозвратно.�Посему�
Вы,�Ваша�милость,�не�узнаете,�чем�завершилась�моя�история,�однако�в�последние�недели�
Вашего�пребывания�на�этом�свете�я�хотела�бы�развлечь�Вас�этим�удивительным�
приключением�и�надеюсь,�что,�готовясь�перейти�в�мир�иной,�Вы�будете�до�конца�помнить�
свою�маленькую�Грайне. 

 
 

Приступаю�к�рассказу. 
 
 

Роза 
перенесла 
меня�в�будущее,�в�то�самое�место,�куда�мы�с�ней�так�часто�возвращали�Тристана�и�других.�
Место�это�столь�ужасно,�что�едва�ли�в�нашем�прекрасном�языке�найдутся�слова,�достаточно�
гадкие�для�его�описания.�Как�уже�открыл�мне�Тристан,�в будущем�магия�творится�лишь�в�
душной�каморке�немногим�просторнее�платяного�шкафа.�Стены�там�гладкие�и�странные,�
словно�черепица�из�крашеного�дерева.�И�не�пахнет�в�этой�каморке�ничем,�вообще�ничем.�
Как�такое�возможно? 

 
 

Однако�то�ли�еще�ждало�меня�дальше,�когда�дверь�каморки�отворилась��За�полжизни�я�бы�
не�описала�вам�всех�чудес�и�ужасов�будущего�мира.�Платяной�шкаф,�который�они�
называют�одеком,�стоит�в�большом�странном�зале,�полном�невиданных�механизмов�и�
страшного�гула,�будто�вот-вот�ударит�молния.�Никто�здесь�этого�звука�не�замечает,�в�
точности�как�я�привыкла�не�замечать�саутуаркской�вони.�А�сам�зал�– в�огромном�здании,�
что�стоит�на�улице�с�другими�огромными�зданиями,�в�городе�из�улиц�с�огромными�
зданиями.�Иные�из�них�больше�соборов,�однако�нисколько�не�украшены,�а�формой�– точно�
кубики�для�великанов.�Ни�капли�воображения�или�любви�к�красоте. 

 
 

Все�работает�без�людей�и�без�магии,�но�сознаюсь,�сила,�наполняющая�гулом�механических�
слуг,�удивительнее�любой�магии,�что�мне�доводилось�творить. 

 
 

И�скажу�Вам�прямо,�это�сразу�пробудило�во�мне�подозрения,�ибо�для�чего�возрождать�
магию,�ежели�ее�заменило�нечто�более�удобное?�Так�что�вот�первая�загадка,�какую�я�
положила�себе�разрешить.�В�мире,�где�кареты�ездят�без�лошадей,�пропитание�дается�без�
труда�и�все�озарено яркими�фонарями,�ни�один�из�которых�не�вызовет�пожара,�даже�если�
дом�весь�из�дерева,�где�все�и�каждый�одеваются�ярче�любого�в�Лондоне�и�платье�куда�
разнообразнее…�в�этом�мире�должно�быть�нечто,�чего�нельзя�получить�иначе�как�магией.�
Нечто�нематериальное,�ибо�я�не�ведаю�магии,�которая�давала�бы�монархам�ту�роскошь,�
какую�здесь�простые�люди�почитают�за�обыденность. 

 
 

Я�опущу�множество�ошеломляющих�подробностей,�ибо�они�не�важны�для�моего�рассказа,�
однако�коли�Ваша�милость�выразит�желание,�охотно�их�для�Вас�изложу.�Знаю,�Вы�скоро�
вступите�в�Царствие�Небесное,�но,�мнится�мне,�там�нет�и�половины�чудес�двадцать�первого�
века. 

 
 

Итак,�перехожу�наконец�к�самому�рассказу. 
 



 
Меня�приветствовала�служительница�одека�– первая�женщина�того�времени,�увиденная�
мною�в�будущем.�Ну�и�чудной�же�у�нее�был�наряд��Зубы�такие�же�красивые,�как�у�
Тристана.�Я�назвала�себя,�и�она�премного�удивилась,�ибо�имя�мое�в�большой�чести�у�людей�
будущего.�Она�дала�мне�плотную�белую�рубаху�с�пришитым�поясом�(их�у�входа�лежит�
целая�груда)�и�нелепейшие�короткие�чулки�из�другой�груды�(они�называют�их�«носки»),�
попросила�это�все�надеть�и�ждать�здесь�– как�будто�мне�было�куда�идти��Затем�она�
заговорила�со�своим�столом,�да,�прямо�со�столом,�и�попросила�подполковника�Лионса�
прийти,�потому�что�из�Лондона�прибыла�Грайне. 

 
 

Через�мгновения�явился�он,�мой�красавец,�и�посмотрел�на�меня�через�стену�самого�чистого�
стекла,�какое�можно�вообразить�– до�того�гладкого�и�безупречного,�что�оно�невидимо.�
Платье,�которое�он�должен�носить�в�будущем,�скучно�и�бесформенно�и�ничуть�не�
подчеркивает�его�молодецкую�стать,�но�и�не�прячет�ее�стыдливо,�как�у�священников.�
Словами�не�описать,�до�чего�блекло�он�выглядел��Оглядев�меня,�он�кивнул,�словно�говоря:�
«Да,�это�Грайне», – а�затем�прошел�через�дверь�в�стеклянной�стене�и�скрылся�с�моих�глаз. 

 
 

Тем�временем�подбежал�юноша,�и�тоже�с�прекрасными�зубами,�пахнущий�так,�что�хотелось�
его�лизнуть�(я�сдержалась),�и�повел�меня�по�коридору,�где�гудящие�фонари�заливают�все�
ярким�мертвенным�светом,�от�которого�люди�делаются�похожи�на�покойников,�а�пол�устлан�
очень�плотно�прилегающим�к�нему�жестким�коротким�мехом.�И�мы�вошли�в�комнату,�
замощенную�чем-то�восхитительным�и�невиданным�– оно�и�пружинило,�и�плотно�держало�
ногу.�Здесь�было�ослепительно�ярко,�и�холодно,�и�все�из�металла,�как�в�оружейной,�только�
еще�более�сверкающее,�точно�новехонький�меч�– целая�стена�будто�серебро.�
Удивительнейшее�дело.�Не�буду�скрывать�от�Вашей�милости,�что�к�тому�времени�я�
ощутила�сильнейшую�усталость�и�слабость,�как�будто�из�меня�вытянули�все�телесные�
гуморы.�Мне�подумалось,�что�хорошо�было�бы�прилечь.�Словно�угадав�мои�мысли,�юноша�
указал�мне�на�нечто�среднее�между�ложем�и�троном,�вроде�наклонного�дивана,�мягкое,�
устланное�чистой�тканью,�так�и�манящее�забыться�сном. 

 
 

Однако�тут�вошел�Тристан,�и�это�вернуло�меня�к�яви. 
 
 

– Доброго�тебе�дня, – сказала�я�весело. – Нечего�делать�такое�изумленное�лицо,�Тристан.�
Роза�отлично�справится�в�Саутуарке�и�без�меня,�а�я�захотела�своими�глазами�взглянуть�на�
великое�деланье,�коему�помогаю�моими�скромными�трудами.�Знаю,�ты�хотел�меня здесь�
видеть,�вот�и�решила�поспешить. 

 
 

– Ты�явилась�на�две�недели�раньше�срока, – ответил�он. 
 
 

– Все�эти�натурфилософы�такие�скучные,�что�с�души�воротит,�и�мне�захотелось�сменить�
обстановку.�Ты�же�мне�рад?�Извини,�что�платье�мое�так�невзрачно,�твоя�служанка�мне�
другого�не�предложила.�Чулки�не�доходят�даже�до�колен.�Я�не�знала,�как�убог�наряд�вашего�
времени. 

 
 

– Послушай, – проговорил�Тристан�со�своей�мужественной�выдержкой. 
 
 

Меня�это�вполне�устраивало,�я�сюда�для�того�и�выбралась,�чтобы�его�послушать.�К�тому�же�
я�слабела�с�каждым�мгновением. 



 
 

– Здесь�в�воздухе, – продолжал�он, – есть�то,�что�может�тебя�убить,�если�ты�это�вдохнешь.�
Ты�должна�пройти�комплекс�процедур. 

 
 

Дальше�он�произнес�много�длинных�слов,�похожих�на�латинские.�Мне�было�не�особо�
интересно,�к�тому�же�очень�хотелось�сесть�на�диван.�По�счастью,�туда�он�меня�и�усадил,�и�
добавил,�что�должен�поговорить�со�своим�начальством,�а�мне�покамест�следует�претерпеть�
все�эти�«процедуры». 

 
 

Вошла�женщина�во�всем�белом,�подобно�служительнице�некой�языческой�религии,�и�они�с�
юношей�принялись�что-то�делать�с�разными�механизмами,�которые�все�были�как�живые,�с�
загадочными�глазками�и�огоньками,�и�двигались,�и�издавали�звуки,�и�от�них�отходили�
трубки,�прозрачные,�точно�стекло,�но�гибче�соломинок.�И�всех�этих чудищ�придвинули�ко�
мне,�и�я�увидела,�что�все�трубки�заканчиваются�острыми�иголками.�Женщина�сказала,�что�
она�врач�(фу-ты�ну-ты��женщина-врач),�а�юноша�– ее�брат�(или�он�монах�и�потому�«брат»?),�
после�чего�на�самом�странном�и�неблагозвучном�английском�объяснила,�что�они�закачают�в�
меня�различные�снадобья,�чтобы�невидимые�воздушные�гуморы�не�нарушили�равновесие�
моих�собственных.�Ничего�практического�у�них�нет,�ни�пиявок,�ни�примочек,�ни�амулетов,�
ни�трав,�только�эти�механические�диковины.�Юноша�сказал,�что�они�воткнут�мне�в�руку�
иголки,�дабы�ввести�снадобья.�Никогда�еще�я�не�была�так�близка�к�панике,�и�лишь�знакомое�
присутствие�Тристана�спасло�меня�от�истерики,�а�Вашей�милости�известно,�что�я�не�
прихожу�в�волнение�по�пустякам. 

 
 

Все�здесь�было�донельзя�чистое,�чище�мыла,�и�пахло�чистотой,�и�все�было�какое-то�зябкое.�
Иголки�кололи�не�больно;�их�закрепили�у�меня�на�руках�липкой�лентой,�и�я�ощутила,�как�в�
мои�жилы�вливается�холодное�сонное�чувство,�будто�кто-то�связывает�меня�заклятием�
летаргии.�Должна�сознаться,�что�первые�мгновения�в�будущем�совсем�не�походили�на�то,�
что�я�воображала. 

 
 

– Профилактические�процедуры�займут�несколько�дней, – сказала�врач, – а�на�карантине�в�
этом�помещении�вы�пробудете�две�недели. 

 
 

– Я�должен�буду�привести�к�тебе�Блевинса, – сказал�Тристан�скорбно,�хотя�втайне�именно�
Блевинса�я�и�хотела�видеть. – Грайне,�я�потрясен,�что�ты�не�посоветовалась�со�мной. 

 
 

– Тебя�надо�было�ждать�еще�много�недель, – ответила�я. – Как�я�могла�с�тобой�
посоветоваться,�если�тебя�не�было�рядом? 

 
 

– В�твоем�времени�полно�агентов.�Могла�бы�обратиться�ко�мне�через�кого-нибудь�из�них. 
 
 

– Но�я�скучала�по�этому�выражению�твоего�лица, – улыбнулась�я. – Все�прекрасно,�Тристан,�
нам�будет�очень�весело. 

 
 

Он�посмотрел�на�меня,�нимало�не�убежденный�и�вовсе�не�радостный,�но�все�равно�ушел.�Я�
осталась�одна.�Вернее,�думала,�что�одна. 

 



 
Свет,�яркий,�как�в�летний�полдень,�померк�и�стал�сперва�как�в�пасмурное�утро,�потом�– как�
в�предрассветный�час,�но�без�правильных�оттенков�и�теней.�Все�было�странное,�все�не�
такое.�Я�была совершенно�ошеломлена,�ошарашена�и�сомневалась,�вправду�ли�готова�к�
новому�приключению.�Мне�думалось,�надо�поскорее�отыскать�кого-нибудь,�кто�отправит�
меня�назад. 

 
 

И�внезапно�я�поняла,�что�я�в�комнате�не�одна.�На�расстоянии�плевка�(по�крайней�мере�моего�
плевка,�а�я�могу�плюнуть�дальше�большинства)�висела�занавеска,�делящая�комнату�пополам�
и�хитроумно�закрепленная�на�каких-то�полозьях�под�потолком.�С�другой�стороны�
появилась�рука�и�сдвинула�занавеску,�явив�мне�второй�трон-диван.�На�троне�этом�восседал�
мужчина�с�длинными�каштановыми�волосами,�одетый�так�же�неприглядно,�как�и�я�– в�
длинную�белую�рубаху�и�куцые�чулки.�Из�руки�его�торчали�иголки,�соединенные�с�
трубками.�И�был�он�крепок�и�мускулист�телом�– в�Лондоне�таких�поди�сыщи,�даже�среди�
солдат.�Да�что�там,�честно�сказать,�уж�на�что�мне�милы�Тристановы�стати,�а�в�сравнении�с�
этим�молодцом�он�просто�колода.�У�молодца�каждый�дюйм�кожи�был�плотно�натянут,�лицо�
пригожее,�хоть�и�не�такое�пригожее,�как�у�Тристана.�Кто�он�по�роду-званию,�я�сказать�не�
могла,�и�ничего�на�нем�не�было,�кроме�того,�что�нам�дали�прикрыть�наготу,�но�держался�он�
как�воин�и�вождь.�Здравый�смысл�говорил,�что�он,�как�и�я,�прибыл�издалека.�Глядя�на�него,�
я�подумала,�что�он�будет�превосходным�защитником�и�превосходным�хахалем,�посему�
решила�завоевать�его�расположение. 

 
 

– Доброго�тебе�дня, – промолвила�я. – Ты�говоришь�по-английски? 
 
 

Он�глянул�на�меня�странно,�а�затем�ответил�– не�на�английском,�а�на�англо-норманнском�
французском.�Французский�я�знаю�вполне�достаточно�для�борделя,�но�то�современный,�а�он�
говорил�на�языке�древней�эпохи.�Однако�времени�у�нас�было�вдоволь,�мы�не�имели�иных�
занятий�и�мало-помалу�сумели�объясниться. 

 
 

Его�зовут�Магнус,�он�из�нормандской�деревушки,�почти�всю�жизнь�провел�на�чужбине,�
сражаясь�за�византийского�императора.�Сюда�попал�из�1205�года�или�около�того�(в�
календарях�Магнус�не�силен,�он�больше�по�части�карт). 
Перенесли 
его�без�спроса,�к�большому�его�изумлению,�как�раз�когда�он�начал�разбираться,�что�в�мире�
происходит�нечто�странное.�Дабы�из-за�его�знания�не�приключился�ломах�(который�Магнус�
называет�другим�словом,�но�в�точности�знает,�что�это�такое,�ибо�видел�своими�глазами),�
Тристан�со�товарищи�забрали�его�в�будущее,�так-де�всем�будет�безопаснее.�Он�прибыл�
сюда�за�три�дня�до�меня. 

 
 

Мне�подумалось,�что�такого�молодца�хорошо�иметь�подле�себя,�когда�слаба,�точно�котенок,�
а�именно�так�я�себя�чувствовала,�лишившись�всякой�магии.�Я�продолжала�с�ним�болтать,�и�
мы�поделились�тем,�что�знали.�Магнус,�разумеется,�мало�что�мог�добавить�к�известному�
мне,�ибо�не�принадлежит�к�Тристановой�гильдии.�Не�было�у�него�и�стратегии,�как�у�меня,�
ведь�он�до�последнего�мгновения�не�знал,�что�окажется�здесь.�Я�о�своих�планах�
помалкивала,�но�говорила�с�Магнусом�дружески.�Разумеется,�он�попроще�нас,�и�одержим�
жаждой�золота,�как�все�треклятые�норманны,�разорявшие�наш�остров…�но�у�него�есть�
голова�на�плечах.�Это�я�сразу�поняла. 

 
 

На�следующий�день�слабость�моя�усилилась�чрезвычайно,�начался�жар�и�ломота.�Когда�мне�
и�Магнусу�снова�вливали�через�трубки�снадобья�для�равновесия�гуморов,�вошла�другая�



женщина-врач,�направилась�прямиком�к�Магнусу�и�знаками�дала�понять,�что�ему�надо�
обнажить�левое�плечо.�Он�так�и�сделал,�и�она�тотчас�принялась�там�что-то�рассматривать.�
На�мой�взгляд,�это�было�простое�родимое�пятно.�Магнуса�обеспокоил�ее�интерес,�и�не�диво:�
может,�тут,�как�и�везде,�люди�выискивают�отметины�дьявола�на�теле,�особливо�у�чужаков.�
Он�напрягся,�но�женщина�этого�не�заметила. 

 
 

– Понимаю,�зачем�меня�пригласили…�да,�выглядит�немного�подозрительно, – преспокойно�
сказала�она. 

 
 

Магнус�напрягся�еще�больше. 
 
 

Женщина�вынула�из�нагрудного�кармана�вещицу�не�больше�игральной�карты.�С�одной�
стороны�вещица�светилась,�будто�витраж.�Женщина�поводила�по�ней�пальцем,�потом�
сказала: 

 
 

– Я�возьму�эту�родинку�на�биопсию. 
 
 

И�почти�сразу�вещица�(позже�я�узнала, что�она�называется�телефон)�заговорила�с�Магнусом�
на�его�собственном�наречии.�Вернее�попыталась,�потому�что�у�соплеменников�Магнуса�
слова�«биопсия»�нет,�как�и�у�нас�с�вами,�но�телефон�соединил�несколько�слов�и�смог�
передать�общий�смысл,�что�женщина�отрежет�родинку�с�намерением�рассмотреть. 

 
 

Магнус�определенно�разговаривал�с�телефоном�не�первый�раз�и�дивился�куда�меньше�
моего.�Он�что-то�сказал,�и�через�несколько�мгновений�телефон�произнес: 

 
 

– Отрежете�ее? 
 
 

В�голосе�Магнуса�была�осторожность,�но�не�страх. 
 
 

Пришедшему�с�ней�джентльмену�женщина�сказала�что-то�вроде�«Лед�О’Каин».�Телефон�
попытался�перевести,�но�вышла�какая-то�дичь.�Прошу�вашу�милость�меня�простить,�но�я�
была�в�полубреду,�а�с�телефоном�и�разными�языками�все�превращалось�в�комедию�ошибок.�
Магнус�задавал�много�вопросов�– не�из�подозрений,�а�просто�из�желания�побольше�узнать.�
Женщина�старательно�объяснила,�что�«Лед�О’Каин» – это�снадобье,�не�магическое�
(поскольку�магии�в�их�времени�нет).�Но�когда�его�тоненькой�иголочкой�ввели�Магнусу�в�
плечо,�снадобье�это�настолько�заглушило�боль,�что�женщина�просто�срезала�родинку�– ему�
даже�не�пришлось�давать�виски��Магнус�следил�зачарованно,�словно�ребенок�за�руками�
фокусника.�Помощник�женщины�аккуратно�перевязал�ему�плечо�и�сказал�через�телефон: 

 
 

– Может�немного�поболеть,�когда�действие�«Лед�О’Каина»�пройдет. 
 
 

Магнус,�совершенно�ошарашенный,�потянулся�к�повязке. 
 
 

– Нет�боли? – спросил�он. 



 
 

– Не�трогайте� – строго�сказала�женщина. – Не�трогайте. 
 
 

– Нет�боли, – повторил�Магнус. – Вообще�ничего� 
 
 

Врач�протирала�руки�какой-то�мазью,�пахнущей,�будто�плохой�джин.�Такой�у�них�ритуал. 
 
 

– Анестезия, – сказала�она�и�несколько�раз�повторила�медленно,�по�слогам. – Вызывает�
онемение. 

 
 

– Но�как?�Это�магия? 
 
 

Я�мотнула�головой�и�ответила�за�нее: 
 
 

– В�их�времени�нет�магии. 
 
 

Он�глянул�удивленно,�и�я�поняла,�что�он�многого�не�знает�– а�значит,�я�могу�еще�более�
привязать�его�к�себе,�делясь�тем,�что�мне�известно. 

 
 

Тут�врач�перенесла�внимание�на�меня�и�сказала,�что�хочет�осмотреть�и�мою�кожу,�всю,�в�
качестве�предосторожности.�У�веснушчатых-де�часто�появляются�родинки,�какую�она�
срезала�у�Магнуса,�а�в�их�времени�существует�поверье,�будто�это�дурная�примета.�
Помощник�задернул�занавеску,�я�сняла�рубаху�и�позволила�женщине-врачу�меня�осмотреть. 

 
 

– Так�«Лед�О’Каин»�вызывает�онемение? – спросила�я�ее. – Откуда�он�берется?�По�всему�
это�замечательное�снадобье. 

 
 

Она�пожала�плечами: 
 
 

– Самое�обычное�лекарство�в�наше�время.�Можно�купить�в�любой�аптеке.�Вы�ведь�знаете,�
что�такое�аптека? 

 
 

– Я-то�знаю,�а�вот�он�не�знает, – был�мой�ответ. – Я�ему�объясню. 
 
 

Никаких�зловещих�родинок�на�мне�не�нашли,�и�дама�с�помощником,�забрав�свои�бинты�и�
снадобья,�удалились.�Больше�я�их�не�видела,�ибо�воистину�в�это�время�есть�тысяча�
разновидностей�врачей,�каждый�осматривает�иную�часть�тела�иным�приспособлением,�и�Вы�
бы�неприятно�изумились,�миледи,�расскажи�я�вам,�куда�они�заглядывали. 

 
 



Когда�нас�оставили�одних,�я�поведала�Магнусу�все,�что�знаю�(за�исключением�моих�
замыслов,�разумеется).�Почти�все�время,�что�я�говорила,�его�голубые�глаза�были�круглыми,�
точно�блюдца. 

 
 

– Но�да�будет�тебе�известно, – закончила�я, – что�мне�еще�не�приходилось�покидать�свою�
эпоху,�разве�что�на�год-два�назад,�для�забавы.�Больше�мне�рассказать�нечего,�все�остальное�
для�меня�так�же�внове,�как�для�тебя. 

 
 

Через�несколько�дней�жар�прошел,�и�я�окрепла,�понемногу�привыкая�к�жизни�без�магии.�
Когда�я�уже�могла�говорить�без�труда,�пришел�Тристан.�Он�привел�с�собой�пожилого�
джентльмена�и�двух�дам�помоложе�меня.�Более�юная�была�хороша�собой�и�носила�юбку,�
вторая,�невзрачная,�одевалась�как�мужчины;�в ней�чувствовалась�ученость,�как�в�аббатисе. 

 
 

– Это�Грайне, – сказал�Тристан.�Лицо�у�него�было�напряженное. 
 
 

Я�обворожительно�улыбнулась�и�протянула�джентльмену�руку.�Тот�уставился�на�меня.�
Осанистый,�и�по�тому,�как�держится, сразу�видно,�что�родовитее�Тристана,�густые�седые�
волосы�зачесаны�назад,�будто�он�позирует�для�статуи.�Что-то�в�нем�напомнило�мне�поганца�
Леса�Холгейта,�который�вызвал�ломах�и�погубил�мою�жизнь. 

 
 

– Доктор�Роджер�Блевинс, – обреченно�произносит�Тристан. 
 
 

– Бог�да�хранит�вас,�милорд, – молвлю�я,�подаюсь�вперед�с�дивана�и�пожимаю�ему�руку�–
 осторожно,�потому�что�в�тыльной�стороне�ладони�у�меня�по-прежнему�иголки. 

 
 

– Приятно�познакомиться,�но,�прибыв�сюда,�вы�нарушили�протокол, – сурово�говорит�он�с�
гневом�в�глазах. 

 
 

Я,�как�всегда�в�таких�случаях,�начинаю�заклятие,�чтобы�его�смягчить…�и�тут�у�меня�все�
внутри�обрывается,�ибо�я�вспоминаю�– оно�не�сработает��Истинно�говорил�Тристан�– магии�
там�нету�вовсе.�Немудрено,�что�мне�было�так�худо�и�тоскливо. 

 
 

– Молю�меня�простить� – восклицаю�я,�силясь�не�выказать�отчаяние. – В�Лондоне�у�нас�все�
по-простому,�мне�и�невдомек�было,�как�размеренны�ваши�привычки.�Ведь�хорошо,�что�я�
здесь�и�узнала�это? 

 
 

Мужчины�переглянулись,�и�оба�вздохнули,�каждый�по-своему.�Блевинс�сделал�движение�
головой,�и�Тристан�кивнул,�будто�понял�тайный�знак. 

 
 

– Мел, – чуть�устало�сказал�он�менее�красивой�из�женщин, – познакомься�с�Грайне.�Грайне,�
это�доктор�Мелисанда�Стоукс.�А�это�Эржебет. 

 
 

Второе�относилось�к�накрашенной�красавице�в�юбке. 
 



 
Мелисанда�без�приветственной�улыбки,�но�со�сдерживаемым�весельем�в�глазах�пожала�мне�
руку. 

 
 

– Большая�честь�свести�с�тобой�знакомство,�Грайне.�Мы�очень�многим�тебе�обязаны.�Добро�
пожаловать�в�Америку. 

 
 

Мелисанда�оказалась�куда�спокойнее�и�тише,�чем�я�ее�воображала.�Видать,�она�умна�не�
напоказ,�как�образованные�дамы�при�Елизаветином�дворе,�что�вечно�рвутся�заткнуть�друг�
дружку�за�пояс.�Ее�ум�– секретное�орудие,�и,�безусловно,�это�вызвало�у�меня�уважение.�С�
первого�взгляда�ощущалось,�что�между�ней�и�Тристаном�пылает�огонь�страсти,�но�ни�он,�ни�
она�не�желают�этого�признать.�Однако�тяга�между�ними�чувствуется�в�воздухе�почти�зримо.�
Думаю,�когда�я�вернусь�туда,�дабы�исполнить�план,�о�котором�вскорости�вам�поведаю,�я�
найду�способ�обратить�их�взаимное�влечение�к�своей�пользе. 

 
 

Что�до�Эржебет,�их�первой�ведьмы,�она�и�впрямь�красавица,�однако�несчастна.�
Неудовольствие�ясно�сквозит�в�ее�жгучих�очах,�а�лицо�будто�от�рождения�такое,�что�губы�
поджимаются�или�кривятся�в�ехидной�усмешке.�И�все�же�я�сразу�ощутила�в�ней�странное�
очарование�(простите�мне�это�слово,�миледи). 

 
 

Вместо�того�чтобы�пожать�мою�протянутую�руку,�Эржебет�поднесла�ее�к�губам�и�
поцеловала. 

 
 

– Приветствую�тебя�как�сестру, – говорит�она. – Так�я�приветствую�всех�ведьм,�живущих�в�
моем�доме�и�находящихся�под моим�покровительством. 

 
 

– Подождите�минутку, – вмешивается�Тристан. – Мы�не�знаем,�возьмем�ли�ее�сотрудницей. 
 
 

– А�я�не�знаю,�останусь�ли�я, – отвечаю�я, – если�обо�мне�собираются�говорить�так,�будто�
меня�нет�в�комнате. 

 
 

– Грайне,�ты�не�понимаешь.�Ты�не�можешь�вернуться, – с�досадой�произносит�Тристан. – 
Историческое�лицо,�попавшее�сюда,�вернуться�не�может,�поскольку�слишком�много�знает,�
и�это�опасно. 

 
 

– Коль�так,�значит,�останусь, – любезно�молвлю�я. 
 
 

Блевинс�слушает�наш�разговор�с�видом�(как�он�воображает)�мудрым�и�понимающим.�
Начал-то�сурово,�а�теперь�запел�иначе,�превратившись�в�друга�и�заступника�бедной�Грайне. 

 
 

– Неужели�вы�хотите�превратить�несчастную�женщину�в�арестантку? – говорит�Блевинс�и�
подходит�ближе,�будто�хочет�заслонить�меня�от�их�гнусных�поползновений. – Нет,�нам�
нужны�ее�таланты�в�АТТО.�Подготовка�ведется�уже�несколько�месяцев,�Тристан.�Может,�
вы�все�пропустили�за�то�время,�когда�геройствовали�и�становились�святым,�наблюдали�
диахронический�срыв�в�Пере�и�отдыхали�во�Франции,�но�Грайне,�хоть�и�появилась�раньше�



времени,�прибыла�сюда,�чтобы�работать�со�мной.�Как�только�уладим�все�формальности,�она�
получит�те�же�свободы�и�привилегии,�что�остальные�сотрудники-анахроны. 

 
 

Наступившую�тишину,�когда�Мел�и�Тристан�возводят�очи�горе,�нарушает�Эржебет: 
 
 

– Грайне�не�сотрудница.�Она�не�подписывала�ваши�глупые�бумаги.�Она�лишь�помогала�вам�
по�доброте�сердечной.�Вы�не�имеете�над�ней�никакой�власти.�И�насколько�я�знаю,�вы�у�нее�
в�огромном�долгу�и�даже�не�подумали�ее�вознаградить. 

 
 

Затем�она�обращается�ко�мне: 
 
 

– Это�ужасный�мир,�и�я�бы�не�осталась�в�нем�по�своей�воле,�но�у�меня�есть�моральный�долг.�
У�тебя�нет.�На�твоем�месте�я�бы�немедленно�вернулась�к�себе.�Однако�если�все-таки�
решишь�остаться,�я�постараюсь,�чтобы�ты�тут�не�так�страдала,�как�я. 

 
 

Я�бы�больше�посочувствовала,�скажи�это�грязная�нищенка,�однако�платье�на�Эржебет�такой�
тонкой�материи,�какую�носят�только�придворные�Бесс,�хоть�и�неприлично�короткое.�Уж�не�
слишком�ли�она�привередлива?�Однако�она�предложила�мне�свой�кров�и�хлеб,�и�я с�
благодарностью�соглашаюсь. 

 
 

– Я�научу�тебя�всему,�что�необходимо�для�выживания�в�этом�чужом�мире, – продолжает�она�
твердо,�словно�бросая�вызов�остальным,�на�которых�теперь�не�обращает�ни�малейшего�
внимания. – Они�уверены,�что�подготовили�помощь�для�анахронов,�которых�забирают�
сюда,�но�эта�помощь�не�стоит�доброго�слова.�Я�сама�буду�знакомить�тебя�со�здешним�
миром,�как�знакомлю�всех�ведьм.�Ты�будешь�жить�в�комфорте�и�безопасности,�а�главное,�
научишься�все�понимать.�Они�считают,�ведьмам�много�понимать�не�надо,�мы�для�них�
винтики�в�механизме,�они�не�уважают�наши�конституционные�права… 

 
 

– Наши�что? – переспрашиваю�я,�заметив,�что�теперь�уже�Блевинс�возвел�очи�горе. 
 
 

– Я�научу�тебя,�как�заказывать�еду�навынос,�спускать�воду�в�туалете�и�пользоваться�
Инстаграмом.�Хотя�ты�постарше,�тебе,�наверное,�больше�подойдет�Фейсбук. – Она�
улыбается�чуть�самодовольно. – И�я�повезу�тебя�по�магазинам.�Покупать�одежду.�Другим�
анахронам�этого�не�разрешают,�но�ведьм�я�вожу�куда�пожелаю.�Думаю,�тебе�понравится. 

 
 

Никто�ей�не�возражает,�и�я�заключаю,�что�роль�Эржебет�– привечать�всех�новых�ведьм.�При�
слове�«одежда»�она�изящным�движением�огладила�свой�стан,�так�что�смысл�был�бы�
понятен�даже�тем,�кто�не�владеет�современным�английским. 

 
 

Например�Магнусу,�который�молча�наблюдал�за�нами�со�своего�дивана,�точно�кот,�
смотрящий�через�открытое�окно�в�сад. 

 
 

– Одежда, – подхватил�он,�и�все�обернулись�к�нему. 
 
 



Очевидно,�его�представили�до�моего�прибытия,�поскольку�никто�не�бросился�пожимать�ему�
руку. 

 
 

– Одежда, – снова�сказал�Магнус�и�повторил�жест�Эржебет. 
 
 

Тристан�кивнул�и�довольно�бегло�заговорил�на�родном�наречии�Магнуса.�Я�могла�разобрать�
редкие�знакомые�слова:�камиза,�панталоны,�шапо.�Магнус�нахмурился�недовольно�и�что-то�
резко�ответил�про�снадобье,�о�котором�недавно�узнал�от�врача. 

 
 

Тристан�опешил,�задал�несколько�вопросов�и,�выслушав�ответы,�повернулся�к�остальным: 
 
 

– Его�интересует�лидокаин,�который�ввела�ему�доктор�Эндрюс.�Он�спрашивает,�не�могли�
бы�мы�добыть�ему�это�лекарство,�когда�отправимся�в�набег�за�одеждой. 

 
 

Блевинс�возмущенно�крякнул,�потом�хохотнул. 
 
 

– В�набег? – переспросил�он,�затем�рассмеялся�в�голос. 
 
 

– Сэр,�Магнус�– средневековый�норманнский�воин, – пояснил�Тристан. – В�его�языке�нет�
слова�«магазин». 

 
 

– Чепуха, – возразил�Блевинс. – Он�из�примерно�тысяча�двухсотого�года�и�жил�в�самом�
культурном�городе�мира.�Даже�если�был�неграмотным. 

 
 

– Почти�все�были�неграмотными, – вмешалась�Мелисанда. – Вот�почему�в�исторической�
лингвистике�все�так�сложно,�или�вы�забыли,�доктор�Блевинс?�Устная�традиция… 

 
 

– Из-за�устной�традиции�наши�неприятности�и�начались, – сказал�Блевинс,�но�не�ей,�а�
Тристану. – Потому�что�вас�опознали�по�древнему�преданию. 

 
 

– Магнус�сложил�два�и�два,�заподозрил,�что�мы�путешествуем�во�времени,�а�дальше�у�него�
разыгралось�воображение, – признала�Мел. 

 
 

– Верю,�что�воображение�у�него�богатое, – молвил�Блевинс. – И�что�он�воображает�себя�
викингом. 

 
 

На�пригожем�лице�Тристана�мелькнула�тень�раздражения. 
 
 

Магнус�отлично�видел,�что�говорят�о�нем.�Он�понимал�едва�ли�одно�слово�из�десяти,�но�
«викинга»�разобрал�и�ответил�Блевинсу�наивно-простодушным�взглядом,�в�котором,�я�
уверена,�наивности�и�простодушия�не�было�ни�на�грош.�По�каким-то�своим�причинам�
Магнус�разыгрывал�перед�ними�дурачка.�Завладев�вниманием�Блевинса,�он�похлопал�себя�



по�плечу�и�произнес с�преувеличенным�(как�мне�подумалось)�детским�восторгом:�«Викинг��
Викинг�»�Потом�сжал�кулак,�как�будто�держит�топор,�и�разыграл�пантомимой,�что�рубит�
врагов�направо�и�налево�в�некой�легендарной�битве,�заливаясь�при�этом�смехом,�точно�
годовалый�младенец. 

 
 

Блевинс,�усмехнувшись,�обратился�к�Тристану: 
 
 

– Он�вроде�того�корейца�из�династии�Силла,�что�мы�забрали�сюда.  
 
 

– Ёна�Хёккосе? – резко�вмешалась�Мел. – Он�умственно�неполноценный.�Идиот. 
 
 

– Этот�малый�тоже,�в�сущности,�идиот, – хохотнул�Блевинс,�указывая�на�Магнуса,�словно�
тот�стул�или�табурет. 

 
 

Магнус�в�мгновение�ока�понял�по�нашим�недовольным�лицам,�что�Блевинс�его�оскорбил�(а�
может,�даже�и�знал�слово�«идиот») – и�что�бы�вы�думали,�миледи? – захихикал�и�
заулыбался�Блевинсу,�будто�они�старинные�друзья. 

 
 

– Он�далеко�не�идиот, – ответил�Тристан. – Я�сражался�с�ним�бок�о�бок�и�знаю�его�ум. 
 
 

– Чтобы�сражаться,�ума�не�надо, – заметил�Блевинс,�глядя�не�на�Магнуса,�а�на�Тристана,�и�я�
сразу�почуяла,�что�сказано�это�неспроста. – Тристан,�нам�пора�идти.�Грайне�надо�принять�со�
всяческой�заботой,�а�сделает�это�Эржебет�или�КТО,�не�мое�дело�– и�не�ваше.�Мы�запустим�
ее�в�АТТО�при�первой�возможности.�А�что�до�Хагара�Грозного,�подозреваю,�он�так�и�будет�
у�нас�нахлебником.�Впрочем,�он�дружелюбный�малый.�Если�он�способен держать�себя�в�
руках�– настолько,�что�его�можно�безопасно�выпускать�в�люди, – думаю,�с�ним�отлично�
сработает�тактика�«Шок�и�трепет». 

 
 

– Небанальная�задачка�– привести�его�в�шок�и�трепет, – пробормотал�Тристан. 
 
 

– Викинг� – повторил�Магнус,�расплываясь�в улыбке. 
 
 

– Погодите,�вот�дадим�ему�видеоприставку, – ответил�Блевинс. – Поиграет�немножко,�
успокоится,�а�там�решим,�сгодится�ли�он�в�качестве�инструктора. 

 
ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 
АВТОР:�Майор�Изабель�Слоун 
ТЕМА:�Магнус�и�Грайне 
ТЕАТР:�КТО�(современность) 
ВиМН:�биоопасный�изолятор 
СОСТАВЛЕНО:�День�1880�(конец�сентября,�год�5) 
 
Согласно�политике�противодействия�сексуальным�домогательствам,�ниже�излагается�серия�
инцидентов�в�биоопасном�изоляторе�с�двумя�вновь�прибывшими�анахронами�Магнусом�и�
Грайне�(фамилии�неизвестны).�Формально�инциденты�не�являлись�сексуальными�
домогательствами,�так�как�действия�совершались�взрослыми�лицами�по�взаимному�согласию�в�



обстановке,�которую�они�считали�приватной.�Однако�сотрудники�БЕДИКОП,�которые�по�долгу�
службы�постоянно�мониторят�установленную�в�данном�изоляторе�аппаратуру�видео– и�
аудионаблюдения,�высказывали�жалобы,�что�повлекло�необходимость�принять�определенные�
меры. 
Не�входя�в�особо�красочные�подробности,�базовая�ситуация�такова:�в первые�дни�Грайне�
жаловалась�на�озноб,�ломоту�и�упадок�сил�(симптомы,�характерные�для�всех�анахронов,�
проходящих�процедуру�вакцинации),�затем�полностью�оправилась�и�в�дальнейшем�
демонстрировала�уровень�энергии,�возможно,�характерный�для�нее,�но�экстраординарный�по�
меркам�нашего�времени.�У�Магнуса прививки�были�сделаны�на�три�дня�раньше,�к�тому�же�они�
не�сказываются�на�его�самочувствии.�Их�койки�расположены�рядом�и�разделены�только�
занавеской.�В�изоляторе�больше�никого�нет,�и�они�счастливо�не�подозревают�о�наличии�здесь�
современной�системы�электронного�наблюдения.�Последние�трое�суток�они�регулярно�и�с�
нарастающей�интенсивностью�осуществляют�разнообразные�действия�сексуального�характера�
(в�среднем�четыре�эпизода�в�сутки).�Действия�совершаются�по�взаимному�согласию,�так�что�в�
этом�смысле�оснований�для�беспокойства�нет.�Как�выяснилось,�у�Грайне�такого�рода�активность�
сопровождается�громкими,�протяжными,�повторяющимися�голосовыми�эффектами,�или,�если�
прибегнуть�к�разговорному�выражению,�она�вопит.�Все�это�через�Долби�7.1�попадает�на�пульт,�
за�которым�сотрудники�БЕДИКОП�обязаны�следить�в�рамках�выполнения�должностных�
обязанностей.�Если�поначалу�в�этом�и�могла�присутствовать�некоторая�прелесть�новизны,�в�
настоящее�время�данное�обстоятельство�в�лучшем�случае�является�для�сотрудников�
отвлекающим�фактором,�а�в�худшем�создает�невыносимую�рабочую�обстановку,�особенно�для�
лиц�женского�пола�и�тех,�кому�религиозные�взгляды�воспрещают�получение�визуальной�и�
звуковой�информации�подобного�характера. 
Соответственно�я�приглушила�звук,�идущий�из�биоопасного�изолятора,�и�позволила�
сотрудникам�большую�часть�времени�держать�камеры�отключенными,�ограничиваясь�лишь�
короткими�проверками.�Поскольку�Магнус�и�Грайне�заперты,�побег�физически�невозможен.�
Всего�в�нескольких�ярдах,�сразу�за�дверью,�находится�наш�многострадальный�медперсонал,�
имеющий�доступ�к�бесспорно�впечатляющей�инфографике�от�систем�биомониторинга,�так�что�
если�кому-нибудь�из�анахронов�потребуется�экстренная�медицинская�помощь,�она�будет�
оказана�незамедлительно. 
Эти�меры,�которые�я�в�одностороннем�порядке�приняла�после�того,�как�сегодня�при�посещении�
центра�безопасности�стала�свидетельницей�особо�шокирующего�акта�между�Магнусом�и�
Грайне,�уже�значительно�улучшили�моральный�климат�в�коллективе.�Лейтенант�[фамилия�
удалена],�которая�первая�привлекла�мое�внимание�к�проблеме,�отправлена�на�больничный�и�в�
настоящий�момент�проходит�лечение�у�психолога. 
 

 
Обмен�сообщениями 
в�чате�ОДИНа�«Руководителям�отделов» 

 
 
ДЕНЬ�1881 
 

Подполковник�Тристан�Лионс: 
 
Чисто�для�информации,�по�моему�опыту�Грайне�при�этом�не�вопит. 
 

Доктор�Мелисанда�Стоукс: 
 
Не�мог�бы�ты�пояснить�свое�утверждение? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 



Ха-ха,�да,�охотно�поясню�(спасибо,�Стоукс�)�Во�время�различных�ДЭЛОВ,�когда�Грайне�
совершала�сексуальные�действия�С�ДРУГИМИ�МУЖЧИНАМИ,�я�не�наблюдал�голосовых�
эффектов,�упомянутых�в�донесении�Слоун. 
 
 

Доктор�Стоукс: 
 
Может�быть,�она�просто�не�получала�удовольствия�от�профессиональной�деятельности? 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Посоветуйте�кто-нибудь,�как�мне�выбраться�с�этого�минного�поля?�Я�просто�хочу�сказать:�
сохраните�записи,�даже�если�их�не�мониторят�в�реальном�времени. 
ВЫДЕРЖКИ�ИЗ�РАСШИФРОВКИ�РАЗГОВОРА�ГРАЙНЕ�(Г)�И�МАГНУСА�(М) 
ДЕНЬ�1884�(КОНЕЦ�СЕНТЯБРЯ,�ГОД�5) 
 

Прим.�Видеозапись�была�сделана�автоматической�камерой�в�биоопасном�изоляторе�штаб-
квартиры�ДОДО�в�Кембридже.�На�волне�дальнейших�событий�файл�был�извлечен�с�
защищенного�сервера�сотрудником�ДОДО�и�перемещен�на�импровизированную�систему�
резервного�копирования�ГРИМНИР,�а�впоследствии�расшифрован.�Приведенная�ниже�
запись�начинается�примерно�с�14:12�по�местному�времени.�Участники разговора�
совокуплялись�в�«миссионерской»�позе�лицом�к�лицу,�так�что�качество�записи�низкое.�
Разговор�велся�на�смеси�языков;�приведен�приблизительный�перевод�на�современный�
английский. 

 
 

Г: 
 
Я�спросила�у�Эржебет�про�«шок�и�трепет». 
 

М: 
 
Это�слова,�который сказал�лох? 
 

Г: 
 
 

(шлепая�Магнуса�по�ягодицам) 
Блевинс 
.�Его�зовут�Блевинс. 

 
 

М: 
 
Что�они�значат? 
 

Г: 
 
Это�девиз�воинов�из�одной�их�саги.�Тактика,�чтобы�сломить�волю�врага. 
 

М: 
 
Я�хорошо�знаю�эту�тактику,�более�того,�применял�ее.�И�применяю�сейчас� 
 

[УДАЛЕНО] 



 
 

Г: 
 
Это�еще�не�все.�В�одной�из�войн�они�сражались�против�страны,�которая�была�бедная,�с�плохим�
оружием,�слабым�войском.�Стремясь�ускорить�победу,�они�пустили�в�ход�лучшее�свое�оружие,�
дабы�продемонстрировать�силу.�Это�шок�и�трепет. 
 

М: 
 
Так�Эржебет�думает,�лох�собирается�применить�эту�тактику�против�меня.�Долбить�мне�мозг,�как�
я�долблю�тебе�манду. 
 

Г: 
 
Ты�долбишь�мне�манду?�Не�заметила. 
 

М: 
 
Сейчас�заметишь� 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 

Г: 
 
Перестань�думать�про�Эржебет� 
 

М: 
 
Не�могу. 
 

Г: 
 
Тогда�закрой�глаза�и�воображай,�что�долбишься�с�ней. 
 

М: 
 
Ладно.�Ммм,�хорошо-то�как� 
 

Г: 
 
(щиплет�Магнуса�за�сосок) 
 

М: 
 
Сука� 
 

Г: 
 
Слушай�внимательно.�Я�собиралась�рассказать�тебе�кое-что�важное�про�Блевинса. 
 

М: 
 
Я�понял.�Но�если�ты�еще�раз�ущипнешь�мне�сосок,�я�тебя�переверну�и�буду�долбить�в�жопу,�и�
щипать�тебе�соски,�и�драть�волосы,�а�ты�сможешь�только�орать,�как�подзаборная�кошка. 



 
Г: 

 
Ага,�и�еще�схватить�тебя�за�мошонку,�как�вчера,�когда�ты�попытался�это�сделать. 
 

М: 
 
Да,�помню…�Или�это�было�позавчера? 
 

Г: 
 
В�любом�случае,�если�правда�хочешь,�вазелин�рядом�на�столе. 
 

М: 
 
Очень�мило�с�их�стороны�было�его�тут�оставить.�Я�думал�убить�того�врача,�когда�он�сунул�мне�
палец�в�жопу,�но�тут�я�подумал�про�возможности�этой�мази. 
 

Г: 
 
Да,�ты�можешь�долбить�меня�в�жопу,�чтобы�не�видеть�моего�лица�и�воображать,�будто�я�–
 Эржебет. 
 

М: 
 
Меня�распаляет�один�ее�вид. 
 

Г: 
 
Меня�тоже,�хотя�я�не�из�тех�женщин,�которые�любятся�с�женщинами. 
 

М: 
 
Хотел�бы�я�увидеть,�как�ты�с�ней�любишься� 
 

Г: 
 
Погоди,�может,�еще�увидишь.�Мы�же�с�ней�все�дружнее�и�дружнее.�Она�еще�много�что�должна�
мне�рассказать. 
 

М: 
 
Про�шок�и�трепет? 
 

Г: 
 
И�про�многое�другое.�Она�собственными�глазами�видела�гибель�магии.�Пережила�это�все,�
бедняжка.�Так�что�мы�говорим�не�только�про�твои�дела,�Магнус,�но�и�о�том,�что�заботит�нас,�
ведьм. 
 

М: 
 
Понимаю.�Не�дурак. 
 

Г: 
 



Просто�ведешь�себя�как�дурак. 
 

М: 
 
Ага. 
 

Г: 
 
Продолжай�в�том�же�духе. 
 

М: 
 
Ага. 
 

Г: 
 
 

О��И 
это 
тоже�продолжай� 

 
 

[УДАЛЕНО] 
 
 

 
Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса 
в�чате�ОДИНа�«Общий» 

 
 
ДЕНЬ�1890�(1�ОКТЯБРЯ,�ГОД�5) 
На�этот�раз,�«чтобы�не�сглазить»,�мы�не�устраиваем�церемонию�разрезания�ленточки,�но�я�хочу�
объявить,�что�сегодня�в�9:00�заработал�АТТО�№ 1 – первый�из�новых,�полностью�мобильных�
ОДЕКов.�Меня�заверили,�что�все�системы�работают�нормально,�а�Грайне�– которую�уже�
выпустили�из�карантина�– сказала,�что�может�творить�в�нем�магию�не�хуже,�чем�в�
елизаветинском�Лондоне. 
Прошу�вас�вместе�со�мной�поздравить�доктора�Оду�с�новым�крупным�достижением.�Прошло�
уже�три�года�с�тех�пор,�как�после�успешного�запуска�хронотрона�доктор�Ода�перешел�на�
должность�почетного�научного�руководителя.�Тогда�многие�из�вас�ошибочно�сочли�это�
проводами�на�пенсию.�На�самом�деле�его�неустанный�труд�над�новым�проектом�и�достигнутый�
результат�– свидетельство�того,�чего�может�добиться�талант,�если дать�ему�свободу�
преследовать�собственные�научные�интересы�и�не�ограничивать�его�бюрократическими�
рамками. 
 

 
Сообщение�доктора�Фрэнка�Оды 
в�чате�ОДИНа�«Объявления» 

 
 
ДЕНЬ�1890�(1�ОКТЯБРЯ,�ГОД�5) 
Благодарю�доктора�Блевинса�и�всех,�кто�поздравил�меня�сегодня�лично�или�в�мессенджере.�Для�
меня�это�и�радостный,�и�грустный�день,�ибо�теперь,�после�трех�лет�работы�над�атмосферно-
температурным�тактическим�ОДЕКом�(АТТО),�я�и�впрямь�ухожу�на�пенсию.�До�окончательного�
прощания�еще�несколько�месяцев.�А�пока�вот�краткая информация�для�тех,�кто�не�следил�за�
ходом�разработки. 



«Атмосферно-температурный»�означает,�что�данный�ОДЕК�может�функционировать�без�
громоздкой,�дорогостоящей,�капризной�криогенной�системы.�Не�вдаваясь�в�подробности,�мы�
добились�этого�заменой�традиционных�сверхпроводников�высокотемпературными;�их�
терморежим�поддерживается�за�счет�сложной�термоизоляции�и�полупроводниковых�элементов�
Пельтье. 
«Тактический»�подразумевает,�что�новый�ОДЕК,�в�отличие�от�прежних,�можно�перемещать.�
Для�простоты�мы�сконструировали�первую�партию�АТТО�в�обычных�грузовых�контейнерах�без�
маркировки.�Теперь�я�наконец�могу�ответить�на�вопрос,�занимавший�многих�последние�года�
два:�почему�у�грузового�входа�номер�три�стоит�железнодорожный�контейнер�и�что�там�делают�
рабочие�в�защитных�комбинезонах. 
И,�наконец,�«ОДЕК»�означает�просто,�что,�несмотря�на�перечисленные�новшества,�это,�по�сути,�
тот�же�ОДЕК,�то�есть�среда,�в�которой�МУОНы�могут�заниматься�МАГОПами.�Внутри�он�чуть�
попросторнее�наших�стационарных�«стратегических»�ОДЕКов,�но�с�точки�зрения�МУОН�
функционально�ничем�не�отличается. 
 

Что�до�использования�АТТО,�предоставлю�это�вашему�воображению.�Достаточно�сказать,�
что,�когда�мы�несколько�лет�назад�включили�первый�ОДЕК�и�запустили�в�него�Эржебет,�мы�
довольно�скоро�убедились:�многое�из�того,�что�умеют�делать�ведьмы,�бесполезно�в�
практическом�смысле,�пока�совершается�в�фиксированном�пространстве�объемом�с�
телефонную�будку.�Мы�остановились�на 
перенесении 
как�самом�полезном�функционале�и,�как�вы�знаете,�выстроили�вокруг�него�большую�
организацию.�Новые�АТТО�(из�которых�один�запущен,�три�на�стадии�завершения,�еще�
шесть�в�работе)�могут�делать�все�то�же,�что�старые�ОДЕКи,�но�возможность�перемещать�их�
и�маскировать�позволит�нашим�МУОНам,�число�которых�растет�с�каждым�днем,�
практиковать�свое�искусство�в более�разнообразных�формах,�расширяя�спектр�доступных�
методов�воздействия�для�стратегического�руководства�нашей�страны,�когда�оно�ищет�
способы�распространить�благое�влияние�Америки�в�пространстве�и�времени. 

 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
2�октября 
 

Температура�65 
о 
по�Фаренгейту,�тепло,�ясно,�сухо�ветер�очень�слабый�западный.�Барометр�стоит.�Листья�
начали�желтеть�(в�этом�году�немного�раньше�обычного). 

 
Вчера�не�писала�в�дневник�– боялась,�что�не�сдержу�чувств. 
Для�каждого�человека�приходит�время�уйти на�пенсию,�и�глупо�притворяться,�будто�это�не�
так.�Для�Фрэнка�таким�днем�стал�вчерашний.�Его�уже�перевели�на�полставки,�а�к�концу�
года�сократят�окончательно.�Мне�немного�страшно�думать,�куда�он�денет�избыток�энергии�
теперь,�когда�будет�постоянно�находиться�дома;�впрочем,�«Ист-Хауз�траст»,�безусловно,�
сможет�занять�его�ремонтом�и�хозяйственными�усовершенствованиями�по�крайней�мере�на�
время. 
В�целом�благодаря�АТТО�Фрэнк�уходит�на�мажорной�ноте.�После�того�как�его�первый�раз�
выгнали�на�пенсию,�в�те�годы,�когда�он�был�отлучен�от�научного�сообщества,�мы�оба�не�
признавались�себе,�как�все�плохо.�Возврат�к�продуктивной�работе�в�ДОДО�стал�для�Фрэнка�
огромным�счастьем.�Интриги�и�неприятности�несколько�подпортили�ему�радость,�и�все�
равно�уважение,�которым�он�пользовался�в�секретном�мире�негласно�финансируемых�
оборонных�технологий,�составляло�для�него�главный�смысл�жизни. 
О�своем�уходе�он�сообщил�вчера,�но�кто-то�из�отдела�Мейси�Столл�испакостил�его�
сообщение,�приписав�в�конце�собачью�чушь.�Надеюсь,�бесценные�коллеги�Фрэнка�
догадаются,�что�писал�не�он,�и�посмеются. 



 
ПИСЬМО�ДОКТОРА�РОДЖЕРА�БЛЕВИНСА�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ�ОКТАВИАНУ�К.�
ФРИНКУ,�НАПИСАННОЕ�ОТ�РУКИ�НА�ЛИЧНОЙ�ПОЧТОВОЙ�БУМАГЕ 
ДЕНЬ�1905�(СЕРЕДИНА�ОКТЯБРЯ,�ГОД�5) 
 

Оки� 
 
 

Надеюсь,�заморозки�в�Вашингтоне�тебя�бодрят.�Здесь�у�нас�золотая�осень,�лучшая�погода�
для�футбола. 

 
 

Пишу,�просто�чтобы�рассказать�тебе,�как�продвигаются�дела�с�нашими�последними�
анахронами. 

 
 

Грайне�вполне�оправилась�после�прививок�и�вроде�бы�набирается�энергии�и�бодрости�после�
каждого�дня�в�АТТО,�где вновь�получила�доступ�к�магии.�Как�ты�знаешь,�у�нас�для�нее�
запланирована�целая�серия�экспериментов,�все�более�или�менее�в�области�пси-про.�После�не�
слишком�удачного�начала,�когда�Грайне�не�понимала,�для�чего�это�делается�(у�ведьм�нет�
привычки�к�систематическим�экспериментальным�исследованиям�),�она�активно�
включилась�в�работу�и�с�тех�пор�выдает�достаточно�интересные�результаты.�Вчера�я�
некоторое�время�сидел�с�ней�в�АТТО�в�качестве�наблюдателя,�пока�она�выполняла�
программу�опытов.�Я�ощущал�некоторый�«мысленный�туман»,�на�который�в�большей�или�
меньшей�степени�жалуются�почти�все�современные�люди,�помещенные�в�ОДЕК,�но�вышел�
я�оттуда�под�огромным�впечатлением�от�талантов�Грайне�и�ее�преданности�задачам�ДОДО.�
Задним�числом�я�жалею,�что�мы�не�вытащили�ее�из�елизаветинской�Англии�значительно�
раньше.�Она,�безусловно,�наш�лучший�МУОН�и,�я�могу�так�сказать,�не�преступая�границы�
политики�противодействия�сексуальным�домогательствам,�истинное�украшение�ДОДО.�
Грайне�не�так�сногсшибательно�красива,�как�Эржебет,�скорее�в�ней�есть�обаяние,�которое�
ощущаешь�тем�сильнее,�чем�дольше�на�нее�смотришь. 

 
 

Впрочем,�довольно�на�эту�тему.�Ребята�из�научно-исследовательского�отдела�готовят�
цифры�по�результатам�наших�экспериментов.�Тебе�будет�что�показать�сенаторам,�которые�
требуют�данных�по�опытам�Трапецоида�в�области�так�называемой�телепатии. 

 
 

Иногда�я�жалею,�что�ты�не�с�нами�в�Кембридже�и�не�видишь�чисто�человеческую�сторону�
нашей�работы.�Сегодня�я�знакомил�нового�анахрона�с�чудесами�современного�мира.�Это�
Магнус,�ты�его,�наверно,�помнишь, – варяжский�страж,�которого�пришлось�забрать�в�наше�
время.�По�алармистским�отчетам,�которые�предшествовали�этому�решению,�его�можно�
было�вообразить�этаким�преступным�гением.�Разумеется,�теперь,�когда�он�здесь,�видно,�что�
он�простая�душа,�славный�малый,�который�с�изумленной�благодарностью�принимает�все,�
что�мы�ему�предлагаем.�Не�пойми�меня�превратно,�я�поостерегся�бы�его�злить,�но,�думаю,�
из�него�выйдет�отличный�инструктор�для�нашего�отдела�всевременной�этнографии�насилия. 

 
 

Для�того�чтобы�он�немного�встряхнулся�и�нагулял�аппетит,�я�взял�его�в�Андовер�на�матч�в�
честь�встречи�выпускников,�где,�как�ты�узнаешь�из�рассылки,�мы�одержали�волевую�
победу.�Все�это�идеально�соответствовало�его�менталитету.�Он�туповат,�но�полон�
энтузиазма�и�с�моими�подсказками�в�основном�понял�правила,�которые�сравнил�со�«стеной�
щитов»�у викингов.�Он�во�все�горло�орал�в�течение�всего�матча,�а�последние�героические�
минуты�растрогали�его�до�глубины�души.�Я�объясняюсь�с�ним�на�смеси�византийского�
греческого,�старофранцузского�и�современного�английского�(знание�древних�языков�по-
прежнему�имеет�свои�плюсы,�хотя�и�не�принесло�мне�твоей�зарплаты). 



 
 

Признаюсь,�на�матч�я�взял�его�с�умыслом:�с прибытия�в�нашу�эпоху�Магнус�не�видел,�
чтобы�современные�люди�тузили�друг�друга,�и�я�хотел�показать,�что�мы�как�народ�не�
совершенно�разнежились.�Затея�вполне�удалась�– после�матча�мы�вышли�на�поле,�я�
познакомил�Магнуса�с�некоторыми�игроками�(представив�его�как�студента,�приехавшего�по�
обмену�из�Дагестана),�и�позже�в�машине�он�одобрительно�высказался�об�их�габаритах,�силе�
и�доблести. 

 
 

Выполнив�этот�пункт�программы,�я�по�пути�домой�завез�его�в�«Уолмарт». 
 
 

Вообрази�человека�тринадцатого�столетия,�которого�выдернули�в�двадцать�первый�век…�и�
показали�ему�«Уолмарт»� 

 
 

Все�в�современном�мире�его�изумляет,�но�это�изобилие�просто�сразило�наповал.�У�Магнуса�
детская�зацикленность�на�лидокаине�с�тех�пор,�как�дерматолог�познакомил�его�с�этим�
лекарством,�и�он�пришел�в�полный�восторг�при�виде�целого�отдела,�наполненного�не�только�
лидокаином,�но�и�другими�волшебными�снадобьями.�Я�показал�ему�беспроводную�дрель�–
 надо�было�видеть�его�лицо�в�эту�минуту��Он�почти�вымотал�меня,�поскольку�хотел�
непременно�обойти�весь�магазин�– не�только�такие�очевидные�отделы,�как�мебельный�и�
галантерейный,�но�и�секцию�посуды,�спортивного�инвентаря…�Его�восхищало�то,�что�мы�
считаем�само�собой�разумеющимся�– спрей�от�насекомых��Ему�страшно�понравился�спрей�
от�насекомых��И�консервы,�и�перец�чили,�и�лак�для�волос��Полезное�напоминание,�в�каком�
удивительном�мире�мы�живем. 

 
 

Если�когда-нибудь�захочешь�встряхнуться�и�оживить�в�памяти,�как�невероятна�современная�
жизнь,�какое�чудо�– электричество�и�тефлон…�свози�анахрона�на�экскурсию�в�«Уолмарт». 

 
 

Привет�Бесс�и�детям.�Выбирайся�поскорей�к�нам�сыграть�в�гольф.�Можешь�не�бояться�
комаров�– у нас�есть�спрей�от�насекомых� 

 
 

С�дружеским�приветом, 
 
 

Блев. 
 
 

 
Сообщение�Мейси�Столл 
в�чате�ОДИНа�«Объявления» 

 
 
ДЕНЬ�1920�(31�ОКТЯБРЯ,�ГОД�5) 
Всем�штатным�и�внештатным�сотрудникам. 
Это�просто�последнее�напоминание,�что�сегодня�мы�закрываемся�в�15:00�для подготовки�к�
ежегодному�празднованию�Хеллоуина.�Для�тех,�кто�пришел�к�нам�меньше�года�назад�– а�я�знаю,�
таких�много, – объясняю,�что�по�традиции�это�наше�главное�корпоративное�мероприятие�года,�
аналог�Рождества�в�организациях,�не�отличающихся�таким�культурным�и�пространственно-
временным�разнообразием.�В�соответствии�с�обычным�регламентом,�нам�необходимо�провести�
особые�приготовления,�чтобы�принять�членов�ваших�семей�и�при�этом�не�допустить�случайной�



утечки�засекреченной�информации.�Спасибо�всем,�кто�вызвался�помочь�с�организацией�
мероприятия, – вы�уже�знаете�свои�обязанности. 
В�практическом�смысле�это�означает,�что�доступ�в�цокольный�этаж,�где�расположены�ОДЕКи�и�
биоопасная�зона,�в�15:00�полностью�прекращается.�С�этого�времени�там�будет�посменно�(нашим�
БЕДИКОПам�тоже�надо�отдохнуть�и�повеселиться�)�дежурить�охрана.�Основное�празднование�
пройдет�в�кафетерии.�Просьба�убедиться,�что�вы�забрали�оттуда�все�документы�с�грифом�ДСП.�
Мы�также�будем�проводить�для�посетителей�получасовые�экскурсии�с�осмотром�хронотрона. 
Компьютерному�персоналу�следует�убрать�в�запирающиеся�ящики�столов�все�документы,�
включая�листочки�для�заметок�с�мониторов�и�так�далее. 
Украшать�кафетерий�начнем�в�16:00.�Там�же�будут�подготовлены�хеллоуинские�развлечения�
для�детей. 
Примерно�в�16�часов�в большом�конференц-зале�начнется�брифинг�для�анахронов,�не�знакомых�
с�нашими�традициями�празднования�Хеллоуина.�На�брифинге�им�разъяснят,�какое�поведение�
является�желательным,�а�какое�нет�– судя�по�донесениям�об�инцидентах,�а�также�личным�
обращениям,�в�прошлые�годы�имели�место�отдельные�неприятные�случаи.�Помните,�наши�
медики�тоже�хотят�повеселиться�и�отдохнуть�– не�заставляйте�их�работать� 
Двери�для�гостей�откроются�в�17:00. 
Выбирая�маскарадные�костюмы,�не�забывайте,�что�наша�политика�противодействия�
дискриминации�говорит�в�отношении�стереотипов,�связанных�с�ведьмами.�Большинству�
сотрудников�это�объяснять�не�надо,�но�каждый�год�чьи-нибудь�дети�приходят�в�костюмах,�
оскорбительных�для�некоторых�членов�трудового�коллектива.�Помните,�следующие�элементы�
маскарадных�костюмов�категорически�запрещены: 
остроконечные�колпаки, 
зеленая�кожа, 
бородавки�на�носу, 
метлы. 
Гостей�в�недопустимых�нарядах�вежливо�препроводят�в�конференц-зал�№ 12,�где�им�
предоставят�на�выбор�большое�количество�альтернативной�маскарадной�экипировки. 
Надеюсь,�с�вашей�помощью�у�нас�вновь�получится�чудесный�запоминающийся�праздник.�
Желаю�всем�хорошо�повеселиться� 
РАСШИФРОВКА�ВЫДЕРЖЕК�ИЗ�РАДИООБМЕНА�НА�ЧАСТОТЕ�СЛУЖБЫ�
БЕЗОПАСНОСТИ�ДОДО 
 

ДЕНЬ�1920�(ХЕЛЛОУИН,�ГОД�5) 
 
 

Прим.�1 
 
Все�записи�автоматически�сохранялись�в�архив�ДОДО.�На�волне�дальнейших�событий�файлы�
были�извлечены�с�защищенного�сервера�сотрудником�ДОДО�и�перемещены�на�
импровизированную�систему�резервного�копирования�ГРИМНИР,�а�впоследствии�
расшифрованы.�Повторяющийся�контент�вроде�рутинной�проверки�связи�удален. 
 

Прим.�2 
 
– «БУЛЬДОЗЕР» – код�Секретной�службы�для�генерал-лейтенанта�Октавиана�К.�Фринка. 
– «СТИЛУС» – доктор�Блевинс. 
– «БЕДИКОП�3КЦ» – дежурный�офицер�Командно-контрольно-коммуникационного�центра�
отдела�безопасности�диахронических�и контемпоральных�операций�(БЕДИКОП)�в�цокольном�
этаже�штаб-квартиры�ДОДО�в�Кембридже,�МА. 
– «БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ» – старший�офицер�при�исполнении�обязанностей�(на�момент�
записи�– майор�Изабель�Слоун). 
– «БЕДИКОП�1»,�«БЕДИКОП�2»�и так�далее�– конкретные�сотрудники�службы�безопасности. 
– «СоСС�1»,�«СоСС�2»�и так�далее�– сотрудники�Секретной�службы�США�из�личной�охраны�
БУЛЬДОЗЕРА. 
 



 
15:00:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Напоминаю�всем�постам,�что�учреждение�официально�закрыто�и�переходит�на�охранный�
режим�нерабочего�времени�суток.�В�ближайшие�два�часа�у�въездов�1�и�2�ожидается�
прибытие�большого�количества�транспорта�с�заказанными�продуктами�питания.�Проверка�
грузов,�водителей�и�аниматоров�по�обычной�процедуре. 

 
 

15:37:12�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Говорит�Главный.�Я�получила�подтверждение,�что�на�празднике�ожидается�Бульдозер.�
Приедет�с�авиабазы�Хэнском,�точное�время�прибытия�уточняется.�Мы�будем�работать�
совместно�с�его�охраной.�Пост�на�въезде�1,�будьте�готовы�перекрыть�его�для�гражданского�
транспорта�и�встретить�Бульдозера�с�сопровождением.�Подтвердите. 

 
 

15:37:38�БЕДИКОП�1: 
Подтверждаю�готовность. 

 
 

16:05:36�БЕДИКОП�3КЦ: 
Из�общежития�МУОН�выехали�два�микроавтобуса.�На�борту�11�МУОН�и�двое�из�
вспомогательного�персонала.�Ожидаемое�время�прибытия�16:30.�Мы�направим�их�к�въездам�
1�и�2. Всем�патрульным�в�этой�части�здания�подойти�на�входы�для�помощи�в�проверке�
документов,�чтобы�не�создавать�затор�и�не�злить�МУОН. 

 
 

16:23:32�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Говорит�Главный.�Получила�подтверждение�от�охраны�Бульдозера,�что�он�приземлился�и�
сел�в�машину.�Ожидаемое�время�прибытия�17:30�в�зависимости�от�пробок.�Буду�сообщать�
информацию�по�мере�поступления. 

 
 

16:30:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Всем�постам,�напоминаю,�что�двери�для�гражданских�гостей�открываются�через�тридцать�
минут.�Патрульные�внутри�здания,�проверьте�все�поверхности�на�наличие�потенциально�
секретных�документов.�Все�мониторы�должны�быть�выключены�либо�переведены�в�режим�
блокировки�с�паролем. 

 
 

16:31:45�БЕДИКОП�1: 
Рапортует�въезд�1.�Микроавтобусы�с�МУОН�прибыли�и�сдают�задом�к�эстакадам�1�и�2. 

 
 

16:31:55 БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�понял.�Поставьте�людей�к�дверцам�микроавтобусов�подавать�руку�высаживающимся�
МУОН.�Нас�предупредили,�что�многие�будут�на�каблуках,�а�некоторым�дамам�такая�обувь�
внове.�Не�хотелось�бы�начинать�праздник�с�травм. 

 
 

16:32:02�БЕДИКОП�1: 
Вас�понял.�Наши�сильные�руки�и�табуреты-стремянки�готовы�к�встрече�МУОН. 

 
 

16:36:38�БЕДИКОП�3КЦ: 
Входы,�доложите�ситуацию.�Судя�по�камерам,�у�вас�там�затор�и�уже�есть�обиженные. 

 



 
16:36:54�БЕДИКОП�1: 
Рапортую.�Если�вы�смотрите�на�камеру,�то�могли�заметить,�что�костюмы�некоторых�
МУОН… 

 
 

16:37:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Отставить�такие�разговоры.�Да,�мы�в�3КЦ�обратили�внимание�на�костюмы�и�прекрасно�
знаем,�какие�они.�В�чем�проблема? 

 
 

16:37:10�БЕДИКОП�1: 
Некоторые�не�взяли�бейджи�на�шнурках�как�не�соответствующие�костюмам�эстетически�
либо�стилистически.�Регламент�требует… 

 
 

16:37:20�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Информация�принята.�Говорит�Главный.�Разрешаю�вам�отказаться�от�регламента�и�
впускать�МУОН�как�гостей.�Донесение�об�инциденте�писать�не�надо.�Достаточно�
визуального�опознания. Та,�что�в�красном�мерцающем…�не�знаю,�как�называется,�должна�
снять�маску,�хочет�она�того�или�нет. 

 
 

16:37:31�БЕДИКОП�1: 
Главный,�вас�понял.�Кстати,�о�визуальном�опознании,�у�нас�тут�две�в�костюмах,�
нарушающих�политику�противодействия�дискриминации. 

 
 

16:37:40�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Что-что? 

 
 

16:37:46�БЕДИКОП�1: 
Остроконечные�колпаки�и�метлы. 

 
 

16:37:50�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Так�две�МУОН�одеты�в�костюмы,�оскорбляющие�достоинство�МУОН? 

 
 

16:37:57�БЕДИКОП�1: 
Согласно�вчерашней�инструкции,�да. 

 
 

16:38:02�БЕДИКОП 3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Это�забота�Мейси�Столл.�Впускайте�их�поскорее. 

 
 

16:50:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Всем�постам.�Через�десять�минут�открываем�двери. 

 
 

16:50:15�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Говорит�Главный.�Последняя�сводка,�пока�не�начался�полный�дурдом.�Бульдозер�все�еще�в�
дороге.�Ожидаемое�время�прибытия�сдвинулось�на�17:45,�потому�что�он�решил�заехать�за�



Стилусом�и�его�женой.�Прибудут�вместе.�К�этому�времени�мы�должны�освободить�въезд�1�
для�автомобиля�с�Бульдозером�и�Стилусом,�а�въезд�2�для�боевого�фургона�с�охраной. 

 
 

16:51:20�БЕДИКОП�2: 
Докладывает�вход�1.�У�нас�тут�два�полных�минивэна�костюмированных�спиногрызов�с�
мамашами�в�высокой�степени�боеготовности.�Выражают�недовольство,�что�мы�держим�
оборону�до�17:00.�Запрашиваю�разрешения�впустить�их�пораньше. 

 
 

16:51:30�БЕДИКОП�3КЦ: 
Держите�оборону.�Мы�видим�мамаш�и�согласны�с�вашей�оценкой�степени�их�опасности.�В�
качестве�отвлекающей�тактики�отправляем�жонглера�на�уницикле.�Вам�надо�будет�открыть�
ему�дверь. 

 
 

16:51:59�БЕДИКОП�2: 
Вас�понял.�Унициклиста�вижу. 

 
 

17:00:00�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Можно�открывать�двери�гражданским�гостям.�Патрульные,�подойдите�к�входам�и�
помогайте�в�случае�заторов.�Документы�проверять�у�всех�без�исключения. 

 
 

17:01:11�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вход�2,�наша�аудиосистема�зафиксировала�громкий�хлопок,�затем�крик.�Доложите�
ситуацию. 

 
 

17:01:25�БЕДИКОП�3: 
Докладываю.�Тут�один�сворачивает�зверюшек�из�воздушных�шаров.�Собачка�лопнула,�
ребенок�испугался. 

 
 

17:01:34�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�понял. 

 
 

17:15:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Все�входы,�доложите�количество. 

 
 

17:15:15�БЕДИКОП�3: 
Вход�2.�Впустили�41,�примерно�три�десятка�ждут�проверки�документов. 

 
 

17:15:31�БЕДИКОП�2: 
Вход�1.�Впустили�79,�десяток�ждет. 

 
 

17:15:45�БЕДИКОП�4: 
Вход�3.�Впустили�56,�еще�десятка�два�в�очереди. 

 
 

17:16:02�БЕДИКОП�1: 



У�нас�прошли�только�МУОНы,�но�мы�ждем�два�автобуса�из�РИПА�[режимный�интернат�для�
проживания�анахронов],�в�них�примерно�70�человек.�Должны�подъехать�через�10�минут.  

 
 

17:16:14�БЕДИКОП�3КЦ: 
Они�разве�не�должны�были�в�16:00�находиться�в�здании?�Для�брифинга�анахронов?  

 
 

17:16:20�БЕДИКОП�1: 
Известное�дело,�у�анахронов�с�чувством�времени�туго. 

 
 

17:16:26�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Говорит�Главный.�Принять�автобусы�как�можно�скорее,�чтобы�освободить�въезды�для�
транспортных�средств�Бульдозера.�Патрульные�внутри�здания,�похоже,�в�дверях�пробки�
рассасываются,�пройдите�к�въездам. 

 
 

17:27:43�БЕДИКОП�1: 
Подъезжают�автобусы�из�РИПА.�Держись,�ребята. 

 
 

17:50:15�БЕДИКОП�3КЦ: 
Подключаю�частоту�Секретной�службы�к�локальной�VOIP-сети�БЕДИКОП.�Теперь�мы�все�
буквально�на�одном�канале. 

 
 

17:50:21�СоСС�1: 
Спецмашина�Бульдозера�1,�проверка�связи. 

 
 

17:50:25�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�слышу. 

 
 

17:50:30�СоСС�2: 
Спецмашина�Бульдозера�2,�проверка�связи. 

 
 

17:50:42�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�слышу. 

 
 

17:50:15�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Говорит�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ.�Приветствую�братьев�и�сестер�из�Секретной�службы. 
Ваше�расчетное�время�прибытия�– шестьдесят�секунд.�Офицеры�в�штатском�ждут�на�улице,�
чтобы�вас�впустить.�Эстакады�свободны. 

 
 

17:50:59�СоСС�1: 
Спасибо,�3КЦ�ГЛАВНЫЙ.�Бостонские�водители�произвели�на�нас�сильное�впечатление,�так�
что�мы�будем�рады�поработать с�вами�на�спокойной�и�безопасной�хеллоуинской�вечеринке. 

 
 

17:52:15�СоСС�1: 



3КЦ,�я�вышел�из�машины,�провожу�визуальный�осмотр�местности.�Все�выглядит�штатно,�в�
дверях�джентльмен�в�костюме�монгола�спорит�с�вашими�охранниками… 

 
 

17:52:25�БЕДИКОП�3КЦ: 
Это�не костюм. 

 
 

17:52:29�СоСС�1: 
Что? 

 
 

17:52:33�БЕДИКОП�3КЦ: 
Он�правда�монгол. 

 
 

17:52:40�СоСС�1: 
Ой. 

 
 

17:52:43�БЕДИКОП�3КЦ: 
Мы�ведем�разговор�через�автоматический�переводчик,�но�объяснение�продвигается�
медленно. 

 
 

17:52:53�СоСС�1: 
Лук�и�стрелы�у�него�настоящие?�Собственно,�меня�только�это�волнует.�И�еще�что�он�вроде�
бы�настроен�агрессивно.�Безопасно�ли�Бульдозеру�выходить�из�машины?�А,�не�важно.�
Бульдозер�только�что�вышел�из�машины. 

 
 

17:53:01�БЕДИКОП�3КЦ: 
Кто�этот�индейский�вождь?�На�экране�трудно�разобрать. 

 
 

17:53:09�СоСС�1: 
Это�Стилус.�Повторяю,�Стилус�наряжен�индейским�вождем. 

 
 

17:53:20�СоСС�2: 
Еще�вопрос,�3КЦ.�Грузовой�контейнер�на�соседней�площадке�проверен? 

 
 

17:53:27�БЕДИКОП�3КЦ: 
Зеленый,�ржавый,�рядом�с�эстакадой�3? 

 
 

17:53:31�СоСС�2: 
Он�самый.�По�инструкции�мы�должны�все�их�проверять. 

 
 

17:53:40�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�понял.�Это�не�контейнер. 

 
 

17:53:44�СоСС�2: 



Еще�раз? 
 
 

17:53:52�БЕДИКОП�3КЦ: 
Штука�рядом�с�эстакадой�3,�которая�выглядит�в�точности�как�ржавый�зеленый�контейнер,�
на�самом�деле�не�контейнер. Объясню�потом.�Это�полностью�безопасно. 

 
 

17:54:02�СоСС�1: 
Как�вы�видите,�вся�делегация�вышла�из�машины�и�ждет�в�очереди�за�монголом.�Можно�
через�переводчика�попросить�его�отойти�в�сторонку,�чтобы�мы�пропустили�наших�людей? 

 
 

17:54:07�БЕДИКОП�3КЦ: 
Передам вашу�просьбу,�но,�возможно,�разумнее�будет… 

 
 

17:54:11�СоСС�1: 
Не�важно,�3КЦ.�Стилус�показывает�остальным�на�зеленый�контейнер,�говорит�о�нем.  

 
 

17:54:17�БЕДИКОП�3КЦ: 
АТТО.�Это�называется�АТТО.�Контейнер. 

 
 

17:54:31�БЕДИКОП�1: 
Чингисхан�прошел�проверку�на входе,�мы�готовы�впустить�Бульдозера.�Извиняемся�за�
задержку. 

 
 

17:54:31�СоСС�1: 
Вас�понял. 

 
 

17:54:42�БЕДИКОП�3КЦ: 
Как�вы�видите,�делегация�Бульдозера�отошла�к�АТТО. 

 
 

17:54:55�БЕДИКОП�1: 
Это�костюм�Бульдозера? 

 
 

17:54:59�СоСС�1: 
Подтверждаю. 

 
 

17:55:06 БЕДИКОП�1: 
Он�нарядился…�генерал-лейтенантом�армии�США? 

 
 

17:55:16�СоСС�1: 
Подтверждаю.�Он�говорит,�это�единственный�день�в�году,�когда�он�может�появиться�в�
Бостоне�в�форме�и�никто�его�не�узнает. 

 
 

Диахроника 



 
 

день�1920�(хеллоуин,�год�5) 
 
 

В�которой�ведьмы�есть�ведьмы 
 
Я�не�знаю�и�никогда�не�узнаю,�был�ли�хеллоуинский�корпоратив�от�начала�и�до�конца�
грандиозной�отвлекающей�операцией�Грайне.�Да,�начальство�устраивало�такой�маскарад�уже�
третий�год,�но�вдруг�Грайне�с�помощью�ОДЕКа�перенеслась�в�тот�же�ОДЕК�двумя�годами�
раньше,�выскользнула�и�внушила�Блевинсу�мысль�о�ежегодном�хеллоуинском�корпоративе,�а�
потом�вернулась�в�теперешнее�время�– в�смысле�теперешнее�время�до�того,�как�я�застряла�в�
1851�году. 
Так�или�иначе,�Грайне�сумела�обратить�наш�хеллоуинский�корпоратив�к�своей�выгоде.�
Конкретно�он�послужил�ей�дымовой�завесой,�чтобы�воспользоваться�АТТО�в�собственных�
целях. 
 

Упоминала�ли�я�в�этих�записках�АТТО?�Проще�всего�будет�назвать�его�портативным�
ОДЕКом.�Ода-сэнсэй�со�своей�неисчерпаемой�изобретательностью�сумел�сделать�его�разом�
мобильней�и�больше,�чем�стационарные�ОДЕКи�в�офисе.�Размером�и�формой�он�был�точь-
в-точь�грузовой�контейнер.�Блевинс�сходил�от�него�с�ума,�как�кот�от�валерьянки,�и�все�
воображал,�как�с�помощью�такой�машины�можно�вести�магико-психологическую�войну.�И�
мне,�и�Тристану�затея�не�нравилась,�и�если�тогда�мы�не 
въезжали 
понимали�почему,�то�уж�теперь-то�причины�ясны�как�день� 

 
 

Отношение�Эржебет�к�АТТО�менялось�кардинально�день�ото�дня.�За�пять�лет�ей 
обрыдло 
прискучило�выполнять�одну-единственную�магию 
перенесения 
,�так�что�возможности�АТТО�вызывали�у�нее�любопытство;�с другой�стороны,�она�злилась,�
что�снова�выполняет�серию�салонных�фокусов,�как�тогда,�когда�мы�забрали�ее�из�дома�
престарелых.�Жаль,�я�не�помню,�какие�чувства�выказывала�Грайне�– задним�числом�
понятно,�что�она�вела�очень�хитрую�игру. 

 
 

Однако�вернемся�к�событиям�того�вечера.�Грайне�с�Эржебет�решили 
постмодернистски�изгальнуться 
посмеяться�над�современными�представлениями�о�ведьмах.�Обе�выкрасили�кожу�в�зеленый�
цвет�и�надели�остроконечные�колпаки�(они�объявили�себя�фанатками�«Злой»,�хотя�я�знаю,�
что�они�даже�не�видели�мюзикла).�Так�или�иначе,�из-за�экстраординарных�мер�безопасности�
они�не�сумели�вместе�с�нами�выйти�навстречу�Блевинсу�и�Фринку. 

 
 

Роджер�Блевинс�нарядился�индейским вождем,�дабы�мы�не�забыли,�насколько�он�выше�
любых�культурных�предрассудков.�Фринк�приехал�в�парадной�форме.�Мейси�Столл,�правая�
рука�Блевинса,�оделась�сексуальной�библиотекаршей�(по�крайней�мере�такое�намерение�
угадывалось).�Нас�с�Тристаном�Эржебет�одела Наташей�и�Борисом�из�«Войны�и�мира».�
(Тристан,�не�читавший�«Войну�и�мир»,�думал,�что�будет�советским�шпионом�из�«Рокки�и�
Бульвинкля».�Он 
совершенно�обалдел 
очень�удивился,�увидев�костюм�русского�аристократа�девятнадцатого�века.�Хотя,�
признаюсь,�смотрелся�в�нем�превосходно).�Фрэнк�нарядился�персонажем�Джорджа�Такеи�из�
«Звездного�пути»,�а�Ребекка�была�одета�просто�Ребеккой,�с�венком�из�лаванды�на�голове�
или�типа�того.�Мортимер�Шор�и�Джулия�Ли�были�двуногими�негуманоидами. 



 
Разумеется,�Блевинс�тут�же�захотел�показать�Фринку�АТТО.�Изабель�Слоун,�жесткая�и�толковая�
глава�БЕДИКОП,�разумно�посоветовала�отложить�осмотр�на�час,�чтобы�охрана�успела�все�
проверить. 
Блевинс�согласился�подождать,�но�потребовал,�чтобы�для�демонстрации�АТТО�к�ним�
присоединились�ведьмы�(мы�должны�были�называть�их�МУОНами;�Эржебет�находила�этот�
термин�бессмысленным,�сходным�с�коровьим�мычанием�и�потому�оскорбительным.�
Разумеется.).�Поскольку�ведьмы�были�в�маскарадных�платьях,�майор�Слоун�не�могла�их�узнать�
и�поручила�своим�сотрудникам�найти�Эржебет�и�(или)�Грайне,�которых�отличить�было�легче�
всего. 
 

Их�разыскали,�и�обе,�поломавшись,�ответили�согласием.�Эржебет�сперва�закатила�
подошедшему�к�ней�БЕДИКОПу�сцену,�но�мы�с�Ребеккой�нашли�ее�в�женском�туалете�и�
убедили,�что�это�не�возврат�к�унизительным�салонным�фокусам�1840-х.�Грайне�была 
пьяна�в�дупель 
навеселе�и�пыталась�соблазнить�Мортимера�в�гардеробе,�где�мы�их�и�обнаружили,�потому�
что�Джулия�весь�вечер�за�ней�следила�в�ожидании�именно�этого�события.�Грайне�
испытывала�влечение�к�Мортимеру�(а�вероятнее,�к�тому,�до�чего�можно�добраться�только�
через�его�компьютер.�Ах,�ну�почему�все�понимаешь�задним�числом�). 

 
Так�или�иначе,�через�час�Ода-сэнсэй�торжественно�открыл�АТТО,�впустил�туда�всех�пятерых�
(двух�ведьм,�Блевинса,�Фринка�и�миссис�Блевинс),�после�чего�закрыл�дверь. 
Прибывшие�с�Фринком�сотрудники�Секретной�службы�сразу�забеспокоились,�что�не�могут�
поддерживать�с�ним�радиосвязь.�Меня�почти�заворожила�попытка�майора�Слоун�объяснить�им�
азы�декогерентности�и�мультивселенной�– приятно�было�узнать,�что�все�в�команде�ДОДО�
интересуются�настоящей�сутью�нашей�работы.�Охранники�Фринка�ничего�не�поняли�– их�
тревожило�только�отсутствие�связи�с�генералом. 
– Не�волнуйтесь, – сказала�Изабель�Слоун. – Грайне�так�пьяна,�что�магию�творит�одна�Эржебет,�
а�зная�Эржебет,�могу�вас�заверить�– минут�через�двадцать�она�выпорхнет�оттуда�со�словами,�как�
ей�было�скучно. 
Умение�иронизировать�с�каменным�лицом�вдобавок�к�прочим�качествам?�Как�я�жалею,�что�не�
нашла�времени�узнать�майора�Изабель�Слоун�поближе��Сейчас�я�невольно�гадаю,�в�какой�мере�
она�приложила�руку�к�тому,�что�со�мной�произошло. 
 

Продолжаю:�Эржебет�не�выпорхнула�через�двадцать�минут.�Не�вышла�она�и�через�тридцать�
минут,�и�через�сорок�пять.�Охранники�генерала 
стояли�на�ушах 
не�находили�себе�места�от�волнения.�Майор�Слоун,�Тристан,�Фрэнк�Ода�и�я�пытались�
развеять�их�опасения. 

 
Читатель,�напрасно�мы�их�успокаивали.�Ибо�в�АТТО�в�это�время�творилось�непоправимое.�Если�
б�только�мы�не�были�так�беспечны� 
 
 

20:08:00�СоСС�1: 
3КЦ,�дайте�мне�Главного. 

 
 

20:08:10�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Главный�слушает. 

 
 

20:08:13�СоСС�1: 
Час�прошел,�от�него�ни�слуху�ни�духу.�Меня�уже�дергают�из�Пентагона,�спрашивают,�
почему�Бульдозер�пропал�с�радара. 

 



 
20:08:22�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Из�Пентагона? 

 
 

20:08:27�СоСС�1: 
Из�Трапецоида.�Плохое�качество�связи? 

 
 

20:08:33�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Извините,�ослышалась.�Мне�показалось,�вы�сказали�«Пентагон». 

 
 

20:08:40�СоСС�1: 
У�меня�у�самого�голова�плохо�варит�от�всех�здешних�странностей,�и�я�сам�мог�как-то�не�так�
назвать�[НЕРАЗБОРЧИВО].�Очень�большое�здание�на реке�Потомак,�штаб-квартира�армии�
США. 

 
 

20:08:51�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Да,�конечно.�Пентагон. 

 
 

20:08:56�СоСС�1: 
Я�это�и�говорю��[НЕРАЗБОРЧИВО].�В�Пентагоне�тревожатся,�что�генерал�больше�часа�не�
на�связи. 

 
 

20:09:12�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Дверь�блокируется изнутри.�Мы�можем�ее�взломать.�Это�расходы�на�починку�и�
испорченный�вечер�для�гостей. 

 
 

20:09:30�СоСС�1: 
Не�в�привычках�Бульдозера�исчезать�с�радара. 

 
 

20:09:37�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Обстановка�в�АТТО�довольно�странная�и�может�искажать�чувство�времени. 

 
 

20:09:44�СоСС�1: 
Ну�спасибо,�успокоили� 

 
 

20:09:51�СоСС�3: 
Индикаторы�на�двери�АТТО�меняют�цвет. 

 
 

20:09:53�БЕДИКОП�3КЦ�ГЛАВНЫЙ: 
Мы�видим�дверь�АТТО�в�режиме�разблокировки. 

 
 

20:10:01�СоСС�3: 
Вижу�Бульдозера.�Вижу�Стилуса.�Визуально�все�штатно. 

 



 
20:10:10 СоСС�1: 
Трекинговое�устройство�включилось.�Проинформируйте�Пентагон,�там�обрадуются. 

 
 

20:10:16�СоСС�3: 
Выходит�жена�Стилуса.�Одна�ведьма�на�шесть�часов�от�нее. 

 
 

20:10:22�БЕДИКОП�3КЦ: 
Кто-нибудь�из�БЕДИКОПов�рядом�с�АТТО.�Та,�что�вышла,�похоже,�Эржебет.�Вы�видите�
Грайне? 

 
 

20:10:40�БЕДИКОП�5: 
Поговорил�с�миз�Карпати.�Она�говорит,�Грайне�внутри,�плохо�себя�чувствует. 

 
 

20:10:44�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�понял.�Надежный�источник�ранее�сообщил,�что�она�пьяна�в�дым�и�сексуально�
агрессивна.�Высылаю�врача. 

 
 

20:10:58 БЕДИКОП�5: 
Миз�Карпати�подтверждает�эту�оценку.�Говорит,�врач�не�нужен. 

 
 

20:11:11�БЕДИКОП�3КЦ: 
Есть�инструкция.�Даже�если�она�на�полу�в�отключке,�мы�обязаны�положить�ее�в�положение�
профилактики�аспирации�рвотных�масс�и�приглядывать�за�ней. 

 
 

20:11:15�БЕДИКОП�5: 
Вас�понял.�Миз�Карпати�загораживает�вход�в�АТТО.�Говорит,�Грайне�в�таком�
неприглядном�виде,�что�смотреть�на�нее�нельзя. 

 
 

20:11:21�БЕДИКОП�3КЦ: 
Вас�понял.�Оставайтесь�на�месте,�ждите�врача. 

 
 

20:14:32�БЕДИКОП�5: 
Вижу�врача. 

 
 

20:14:40�БЕДИКОП�3КЦ: 
Мы�тоже�ее�видим.�Она�говорит�с�миз�Карпати.�Доложите�ситуацию.�В�связи�помехи. 

 
 

20:14:50�БЕДИКОП�5: 
Миз�Карпати�с�большой�неохотой�впустила�врача�в�АТТО. 

 
 

20:15:00�БЕДИКОП�3КЦ: 
Мы�видим.�Зачем�миз�Карпати�закрывает�дверь? 

 



 
20:15:05�БЕДИКОП�5: 
Поздно�спрашивать,�но,�видимо,�она�очень�оберегает�Грайне.�Представляю�себе,�что�там� 

 
 

20:15:12�БЕДИКОП�3КЦ: 
Завтра�пришлем�уборщиков�все�там�вымыть. 

 
 

20:18:51�БЕДИКОП�3КЦ: 
Мы�видим,�что�дверь�АТТО�открывается. 

 
 

20:19:02�БЕДИКОП�5: 
Подтверждаю�открытие�двери.�Выходят�врач�и�миз�Карпати.�Сейчас�запрошу�информацию. 

 
 

20:21:14�БЕДИКОП�5: 
Врач�подтвердила,�что�Грайне�в�бессознательном�состоянии�и�лежит�в�положении�
профилактики�аспирации�рвотных�масс,�жизненные�показатели�в�норме.�Миз�Карпати�
вызвалась�посидеть�с�ней,�пока�та�не�проспится. 

 
ДОНЕСЕНИЕ�ОБ�ИНЦИДЕНТЕ 
АВТОР:�Мейси�Столл 
ТЕМА:�Нарушение�режима�эксплуатации�АТТО. 
ТЕАТР:�КТО 
ОПЕРАЦИЯ:�Празднование�Хеллоуина 
ВиМН:�Кембридж,�МА,�современность 
СОСТАВЛЕНО:�День�1921�(1�ноября,�год�5) 
 
АТТО�оставили�включенным�на ночь.�Насколько�мы�знаем,�инцидент�не�имел�последствий.�
Упущение�стало�следствием�импровизированной�демонстрации,�проведенной�для�генерала�
Фринка�во�время�праздника.�После�завершения�экскурсии�в�АТТО�остались�сотрудники.�По-
видимому,�не�было�четкого�понимания,�кто�должен�отключить�системы�и�перевести�АТТО�в�
режим�ожидания. 
Доктор�Ода�заверил�меня,�что�система�может�работать�бесконечно�долго�без�какого-либо�вреда�
для�оборудования,�и�вы�все�наверняка�рады�будете�узнать,�что�последующая�проверка�
подтвердила�штатное�состояние�АТТО. 
Итак,�ничего�плохого�не�произошло,�но�я�все�равно�прошу�считать�это�уроком.�Помните,�мы�не�
до�конца�знаем,�что�происходит�в�работающем�ОДЕКе,�и�по�инструкции�его�нельзя�оставлять�
включенным�без�присмотра. 
 

 
Сообщение�Мейси�Столл�доктору 
Блевинсу�в�личном�чате�ОДИНа,�10:30 

 
 
ДЕНЬ�1923�(3�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Доктор�Блевинс,�Грайне�не�явилась�сегодня�для�опытов�по�пси-про,�назначенных�на�9:00.�
Данные�по�ключ-картам�показывают,�что�она�не�приходила�сегодня�на�работу.�Она�не�
позвонила�сообщить�о�невыходе�по�болезни�и�вообще�никак�не�объяснила�свое�отсутствие.�В�
случае�других�сотрудников�это�разбиралось�бы�как�обычный�кадровый�вопрос,�но�учитывая�ее�
особый�статус,�я�решила�обратиться�непосредственно�к�вам.�Запросить�ли�сведения�о�ней�у�
сотрудников�в�общежитии�МУОН? 
 
 



Доктор�Блевинс,�15:49�того�же�дня 
 
Мейси,�простите,�что�не�сразу�ответил.�Хочу�сообщить,�что�десять�минут�назад�видел�Грайне�
лично,�несколько�помятую�вследствие�подвигов�на�хеллоуинском�корпоративе,�которые�уже�
вошли�у�сотрудников�ДОДО�в�легенду�– полностью�засекреченную,�разумеется.�Как�вы�
понимаете,�идея�сообщить�по�телефону�о�невыходе�по�болезни�анахронам�незнакома,�так�что,�
думаю,�мы�можем�посмотреть�на�ее�сегодняшнее�отсутствие�сквозь�пальцы.  
Последнее�письмо�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
Часть�2 
 

Итак,�когда�меня�закончили�накачивать�снадобьями,�Эржебет�купила�мне�платье,�как�у�
себя,�воистину�великолепного�цвета,�и�разве�я�не�почувствовала�себя�придворной�дамой?�
Затем�она�повела�меня�гулять�по�Кембриджу�(здешнему�Кембриджу,�не�английскому)�и�
показала�мне�много�всего�такого,�о�чем,�как�я�раньше�писала,�и�за�полжизни�не�рассказать.�
Дабы�закончить�письмо,�покуда�Вы�не�отошли�в�иной�мир,�ограничусь�тем,�что�касается�
моих�планов. 

 
 

Здесь�полно�всяких�установлений�и�правил,�но�Эржебет�просто�на них�плюет,�и�никто�с�нею�
совладать�не�может.�Она�окружена�всяческим�почетом,�и�правила�для�нее�не�писаны.�Она�
поведала�мне�много�удивительного,�но�главное�– открыла,�из-за�чего�исчезла�магия.�Не�
утомляя�Вашу�милость�подробностями,�скажу,�что�во�всем�виноваты�натурфилософы�–
 друзья�сэра�Фрэнсиса,�с�коими�я�водила�знакомство�в�последний�год.�Они�и�подобные�им�
мерзавцы�в�последующих�веках.�Эти�«ученые»�наводнили�мир�механизмами,�и�наука�теперь�
– новый�род�магии,�куда�более�могущественной,�нежели�наша.�Именно�их�мощь,�нарастая, 
сгубила�нашу 
.�В�особенности�же�есть�некое�искусство,�называемое 
фотографией 
,�что,�как�понимаю,�означает�«писание�светом»,�или�запечатление�света�на�бумаге.�
Получается�нечто�вроде�рисунка�или�картины,�но�такое�же�живое,�как�оригинал.�
Фотография�удивительна,�и�она�повсюду.�Вот�она-то�и�сгубила�магию. 

 
 

А�значит,�для�сохранения�магии�не�должно�быть�фотографии.�Были�и�другие�причины,�но�
фотография�стала�последней�каплей,�и�начинать�надо�будет�с�нее. 

 
 

Итак,�я�совершила�самое�свое�опасное�деяние�в�будущем�– открылась�Эржебет,�ибо�сильно�
подозревала,�что�она�захочет�мне�помогать.�И – да,�Ваша�милость,�я�обрела�в�ней�пылкую�
союзницу. 

 
 

– Ужасно��И�как�только�я�позволила�этим�мерзким�янки�так�сломить�мой�дух, – сказала�она�
(кто�такие�янки,�ваша�милость,�мне�неведомо), – что�не�додумалась�до�такого�сама.�
Воистину�ты�достойнейшая�ведьма,�женщина,�заслуживающая�всяческого�восхищения� 

 
 

И�мы�связали�себя�узами�дружбы�по�ведьминскому�обряду,�который�я�даже�Вашей�милости�
открывать�не�вправе. 

 
 

Эржебет�начала 
переносить 
меня�в�прошлое,�на�несколько�часов�в�день,�дабы�я�способствовала�там�нашим�общим�
интересам. 

 



 
Сейчас�я�в�Лондоне,�обстряпываю�одно�дельце.�Покончив�с�ним�и�написав�письмо�Вашей�
милости,�я�вернусь�в�Тристаново�логово�и�постараюсь�обратить�вспять�уничтожение�магии.�
Действовать�придется�медленно�и�осторожно,�чтобы�избежать�ломаха,�или,�как�его�
называют�здесь,�диахронического�срыва.�Однако�сделать�это�необходимо. 

 
 

И�вот�мой�план.�Он�состоит�из�трех�частей. 
 
 

Во-первых,�мне�нужны�деньги,�ибо�после�угасания�магии�они�– величайшая�сила�мира�(за�
ними�идет�оружие,�способное�враз�стирать�с�лица�земли�целые�города,�религия�– ей,�
треклятой,�ничто�не�деется� – и,�наконец,�полуголые�актриски).�Не�имея�в�Лондоне�большой�
нужды�в�деньгах,�я�была�лишь�мельком�знакома�с�банкирами,�но�теперь�исправила�это�
упущение.�Грешемы,�сдается�мне,�чахнут,�а�вот�Фуггеры�крепки.�Я�достигла�
взаимопонимания�с�Атаназиусом�Фуггером,�желтобородым�банкиром�из�нашего�времени,�а�
в�будущем�завязала�самые�дружеские�отношения с�неким�Константайном�Руджем.�
Сей влиятельный�муж�в�высшем�совете�Фуггеров�и�был�в�ДОДО�с�самого�основания.�А�в�
иных�временах,�куда�Эржебет�сумела�меня 
перенесть 
,�я�разыскала�других�Фуггеров.�И�таким�манером�я�расположила�к�себе�весь�клан;�вернее,�
заручилась�их�обещанием�помогать�«всякой�пригожей�ирландской�девице�по�имени�
Грайне»,�ибо�скорее�всего�мне�придется�иметь�дело�с�их�потомками.�Этим�потомкам�
родители�расскажут�о�бессмертной�ведьме�– покровительнице�их�семьи.�А�тем�временем�я�
под�водительством�Эржебет�не�изучила�ли�в�будущем�все�прошедшие�эпохи�и�не�нашептала�
ли�Фуггерам,�что�им�делать,�дабы�деньги�текли�к�ним�рекой?�Именно�так�я�все�исполнила.  

 
 

Сим�манером�я�заблаговременно�обеспечила�себя�деньгами. 
 
 

Второе,�что�необходимо�для�моего�плана, – устранить�мешающих�людей,�в�первую�очередь�
Тристана�и�Мелисанду.�Блевинс�теперь�моя�марионетка,�и�от�него�легко�будет�со�временем�
избавиться.�К�Тристану�я�питаю�нежную�слабость�и�не�могу�своими�руками�причинить�ему�
вред.�Однако,�видя�нерасположение�к�нему�Эржебет,�я�спросила,�не�могла�бы�та�его�убрать,�
на�что�она�с�радостью�согласилась.�Сама�она�благоволит�к�Мелисанде,�посему�мы�
сговорились,�что�Мелисанду�я�беру�на�себя. 

 
 

Такова�вторая�часть�плана.�Третье�– само�Великое�делание.�Имея�на�своей�стороне�
мудрость�хронотрона�и�мощь�ОДЕКа,�я�должна�отряжать�их�агентов�(коих�тут�зовут�
дейцами)�в�прошлое�и�мало-помалу�избавить�мир�от�безумия,�именуемого�фотографией.�
Рассоздавать�его�я�буду�крайне�осторожно,�чтобы�не�вызвать�ломаха,�но�упорно.�Начну�с�
конца�и�дальше�примусь�разматывать�этот�клубок�в�глубь�времен. 

 
 

Знайте,�миледи,�что�я�делаю�это�не�только�ради�магии,�но�и�для�блага�Ирландии,�а�равно�из�
любви�к�Вам.�Едва�ли�я�вновь�вступлю�на�родимую�землю,�и�душа�моя�скорбит,�однако�то,�
чем�я�занимаюсь�сейчас,�принесет�больше�пользы,�нежели�все�мои�прошлые�дела,�будь�то�
магия�или�даже�шпионаж. 

 
 

Приступая�к�великой�битве,�сердцем�остаюсь�с�Вами, 
 
 

Ваша�Грайне. 



 
 

 
Сообщение�Мейси�Столл 
 

доктору�Роджеру�Блевинсу 
в�личном�чате�ОДИНа,�23:49 

 
 

 
ДЕНЬ�1923�(3�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Доктор�Блевинс� 
Извините,�что�пишу�в�ночи.�Я�понимаю,�что�скорее�всего�вы�прочтете�мое�сообщение�только�
утром.�Сегодня�я�допоздна�смотрела�данные�наших�внутренних�систем�безопасности�за�
последние�недели�и�обнаружила�факты,�о�которых�вам�следует�узнать�как�можно�скорее.�Сейчас�
еду�домой�поспать,�но�надеюсь,�что�завтра�в�начале�рабочего�дня�вы�найдете�время�для�личной�
встречи. 
ПИСЬМО�ДОКТОРА�РОДЖЕРА�БЛЕВИНСА�ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ�ОКТАВИАНУ�К.�
ФРИНКУ,�НАПИСАННОЕ�ОТ�РУКИ�НА�ЛИЧНОЙ�ПОЧТОВОЙ�БУМАГЕ 
ДЕНЬ�1923�(3�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
 

Оки� 
 
 

Мы�с�Бесс�были�несказанно�рады�видеть�тебя�на�праздновании�Хеллоуина.�Годы�идут,�и�
старая�дружба�– главное,�что�у�нас�остается. 

 
 

Как�хорошо,�что�вдобавок�удалось�побывать�в�АТТО�и�посмотреть�на�МУОН�за�работой.�За�
эти�годы�я�все�уши�тебе�прожужжал,�что�эти�женщины�могут�много�больше,�чем�
переносить�агентов�в�далекие�ВиМНы,�но,�как�говорится,�лучше�один�раз�увидеть…  

 
 

В�продолжение�этой�темы,�я�думаю,�нам�надо�изменить�иерархию�современных�ведьм.�
Грайне�с�нами�уж�месяца�два,�я�имел возможность�видеть�ее�в�деле�и�понимаю,�насколько�
беспочвенны�были�мои�прежние�опасения.�Она�всей�душой�предана�нашему�делу.�Я�бы�
рекомендовал�назначить�ее�заместительницей�Эржебет,�и,�по�правде�говоря,�если�она�
завяжет�с�алкоголем,�то�сможет�когда-нибудь занять�место�Эржебет.�У�нее�огромные�
способности,�поскольку�она�из�эпохи�сильной�магии�и�практиковалась�регулярно,�чего�
нельзя�сказать�об�Эржебет. 

 
 

Что�еще�более�важно,�с�ней�куда�приятнее�работать.�Эржебет�за�эти�пять�лет�изрядно�
утомила�нас�своим�гонором.�Одно�дело,�когда�она�единственная�могла�творить�магию,�но�
теперь�она�– винтик�в�механизме,�а�по-прежнему�строит�из�себя�приму.�Грайне�совсем�иная�
– она�отличный�командный�игрок�и�трудится�ради�общего�дела. 

 
 

Думаю,�причина�в�том,�что�Грайне�(она�сама�мне�созналась)�в�свою�эпоху�была�шпионкой�
на�службе�у�Грейс�О’Мэлли.�У�нее�есть�стратегическое�мышление�и�понимание�того,�что�
надо�идти�на�личные�жертвы,�которых�нет�у�Эржебет,�да�и�у�других�ведьм. 

 
 

Разумеется,�если�просто�сместить�Эржебет,�неприятных�последствий�не�оберешься,�так�что�
нам�придется�прибегнуть�к�небольшой�хитрости�– создать�для�Грайне�новую�должность,�



параллельную�ветвь,�скажем,�посвященную�МАГОПам,�а�не�перенесению.�Грайне�– наша�
лучшая�ведьма,�и�следует�наградить�ее�по�заслугам.  

 
 

Хотелось�бы�успеть�до�расчета�рождественских�премий;-) 
 
 

Роджер 
 
 

Сообщение�Мейси�Столл�доктору�Роджеру�Блевинсу�в�личном�чате�ОДИНа,�11:12 
 
ДЕНЬ�1925�(5�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Доктор�Блевинс� 
Простите,�что�в�последние�дни�бомбардирую�вас�сообщениями,�но�я�немного�удивлена,�что�вы�
до�сих�пор�не�ответили.�Я�НЕ�ШУЧУ.�Нам�совершенно�необходимо�как�можно�скорее�
встретиться�лично.�Пока�я�настоятельно�рекомендую�вам�воздержаться�от�сеансов�с�Грайне�в�
АТТО. 
 

 
Сообщение�доктора�Блевинса 
генерал-лейтенанту�Октавиану�К.�Фринку�в�личном�чате�ОДИНа,�11:50 

 
 
ДЕНЬ�1925�(5�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Оки� 
Я�недавно�отправил�тебе�личное�письмо�обычной�почтой.�Это�сообщение�его�скорее�всего�
обгонит�– извини�за�путаницу. 
Речь�идет�об�одной�нашей�сотруднице,�чье�поведение�внушает�определенную�тревогу.�Мы�все�
уладим�сами,�просто�хочу�предупредить�заранее�на�случай,�если�она�обратится�к�тебе�
напрямую. 
Как�ты�знаешь,�я�двадцать�лет�работал�с�Мейси�душа�в�душу.�Ее�преданность�делу�всегда�меня�
восхищала.�Увы,�в�последнее�время�она,�видимо,�переутомилась. Думаю,�ей�обидно,�что�наши�
МУОН�во�всем�ее�затмевают,�и�зависть�приняла�форму�паранойи. 
В�общем,�если�Мейси�тебе�напишет,�отнесись�к�ее�домыслам�с�определенной�долей�юмора.�Я�
ищу�способ�разрулить�ситуацию,�но�это�займет�некоторое�время. 
 

Сообщение�Мейси�Столл�доктору�Роджеру�Блевинсу�в�личном�чате�ОДИНа,�22:51 
 
ДЕНЬ�1927�(7�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Доктор�Блевинс� 
Снова�на�работе�допоздна,�вне�себя.�Не�могу�понять,�почему�вы�со�мной�не�разговариваете. 
По�крайней�мере�вы�могли�бы�обратить�внимание�на�мои�предупреждения.�Я�вижу,�что�в�
расписании�АТТО�на�завтра�у�вас�стоит�время�с�Грайне�10:00–11:00,�непосредственно�перед�
временем�Грайне�с�Эржебет�11:00–12:00. 
ЧТО�ПРОИСХОДИТ?�? 
Я�отменила�оба�сеанса.�Считаю�это�вопросом�безопасности,�и�у�меня�достаточно�фактов,�чтобы�
обосновать�такое�решение. 
 

 
Сообщение�Мейси�Столл�доктору 
Фрэнку�Оде�в�личном�чате�ОДИНа,�08:32 

 
 
ДЕНЬ�1928�(8�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Доктор�Ода� 



Извините,�что�пишу�до�начала�рабочего�дня,�но�я�знаю,�что�вы�часто�приходите�рано,�и,�
очевидно,�вы�один�из�тех,�кто�умеет�включать�АТТО. 
Я�в�одностороннем�порядке�приняла�решение�ограничить�доступ�в�АТТО�до�выяснения�
некоторых�важных�обстоятельств. 
Если�кто-нибудь�– КТО�УГОДНО�– появится�в�мое�отсутствие�и�попросит�включить�АТТО�для�
«короткого�эксперимента»,�ответ�«нет».�Если�будут�спорить,�переадресуйте�их�ко�мне. 
Не�беспокойтесь,�я�отправила�такие�же�сообщения�всем,�кто�может�включить�АТТО. 
 
 

Доктор�Ода,�08:56 
 
Мейси� 
Получил�ваше�сообщение�насчет�доступа�в�АТТО�и�сделаю,�как�вы�сказали.�Как�вам�известно,�
мы�готовимся�вывезти�АТТО�№ 1�на�полевые�испытания,�которые�начнутся�сразу�после�Дня�
благодарения.�Его�место�займет�АТТО�№ 2. 
 
 

Мейси�Столл,�09:01 
 
Спасибо,�доктор�Ода,�но�я�не�уверена,�что�поняла�вас�– помните,�что�я�не�физик,�а�управленец. 
 
 

Доктор�Ода,�09:03 
 
Сегодня�по�расписанию�так�и�так�был�последний�день�экспериментов�в�АТТО�– завтра�мы�
поставим�его�на�тягач�с�прицепом�и�начнем�готовить�к�мобильным�операциям.�Если�вы�
говорите,�что�сегодня�он�не�потребуется,�я�могу�сдвинуть�график. 
 
 

Мейси�Столл,�09:07 
 
Именно�это�я�и�говорю.�Меня�вполне�устроит,�если�сегодня�никто�им�пользоваться�не�будет.�
Отключайте�его. 
Есть�там�сегодня�МУОНы? 
 
 

Доктор�Ода,�09:10 
 
Нет,�только�Магнус.�У�него�мальчишеская�любовь�к�грузовикам�и�тому�подобному,�он�обожает�
в�свободное�время�стоять�на�площадке�и�смотреть. 
 

 
Сообщение�доктора�Роджера 
 

Блевинса�Мейси�Столл 
в�личном�чате�ОДИНа,�10:15 

 
 

 
ДЕНЬ�1928�(8�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Мейси,�я�приехал�полчаса�назад�и�узнал,�что�мой�сеанс�в�АТТО�отменен�без�моего�ведома,�все�в�
растерянности,�Грайне�и�Эржебет вне�себя,�а�согласно�камерам�видеонаблюдения,�вы�стоите�
перед�АТТО�в�каске�и�смотрите,�как�его�поднимают�какой-то�лебедкой.�Руки�у�вас�скрещены�на�
груди,�вид�крайне�раздраженный.�Я�пишу�вам,�потому�что�дело�очень�серьезное,�и�я�хочу,�чтобы�
все�шаги�были�зафиксированы�документально�на�случай�возможных�административных�
действий. 



 
 

Дополнение�от�Роджера�Блевинса,�пятнадцать�минут�спустя: 
 
Я�поговорил�с�доктором�Одой,�он�рассказал�мне�о�вашем�утреннем�распоряжении. 
Охрана�направляется�к�вам,�чтобы�вывести�вас�из�здания. 
 

Мейси�Столл,�тридцатью�секундами�позже: 
 
Доктор�Блевинс� 
Нажимаю�«отправить»�под�сообщением,�которое�последние�несколько�дней�лежало�у�меня�в�
папке�«Черновики»,�чтобы�занести�его�в�протокол,�поскольку�подозреваю,�что�следующим�
шагом�вы�отключите�меня�от�ОДИНа. 
Мне�жаль,�что�до�этого�дошло. 
 
ЧЕРНОВИК�СООБЩЕНИЯ 
СОВ.�СЕКРЕТНО 
В�этом�сообщении�излагается�то,�что�я�расцениваю�как�ЯВНУЮ�И�НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ�
угрозу�государственной�безопасности. 
У�меня�есть�неопровержимые�свидетельства,�что�две�МУОН,�Грайне�и�Эржебет,�вступили�в�
сговор�с�целью�обхода�обязательных�процедур�безопасности. 
Первые�подозрения�возникли�у�меня�на�Хеллоуин,�когда�(как�видно�на�записях�видеокамер)�
Грайне�и�Эржебет�вошли�в�АТТО�с�доктором�и�миссис�Блевинс�и�генерал-лейтенантом�
Фринком.�Через�час�вышли�все,�кроме�Грайне.�Объяснили�это�тем,�что�Грайне�стало�плохо,�но�
при�этом�никто�ее�не�видел.�Прибыл�медицинский�сотрудник�ДОДО�и�вошел�с�Эржебет�в�
АТТО,�ПРИЧЕМ�ЭРЖЕБЕТ�ЗАКРЫЛА�И�ЗАБЛОКИРОВАЛА�ДВЕРЬ��Через�несколько�минут�
в�ПОЛНОСТЬЮ�ВКЛЮЧЕННОМ�АТТО�врач�вышла�и�подтвердила,�что�Грайне�там�в�
бессознательном,�но�стабильном�состоянии.�Эржебет�вызвалась�«посидеть�с�Грайне»�и осталась�
в�АТТО�до�завершения�праздника. 
Наша�система�автоматически�фиксирует�приход�и�уход�сотрудников�при�помощи�
чипированных�беджей.�По�данным�системы,�Эржебет�и�Грайне�покинули�здание�вместе�в�03:37�
первого�ноября.�Грайне�не�вышла�на�работу�ни�на�следующий�день,�ни�утром�3�ноября,�хотя�
доктор�Блевинс�устно�сообщил,�что�видел�ее�в�здании�3�ноября�во�второй�половине�дня. 
В�связи�с�последующей�подозрительной�активностью�я�проверила�записи�видеокамер�с�
таймкодом�03:37�от�первого�ноября�и�увидела,�как�Эржебет�выходит�из�АТТО�одна�и�
направляется�к�выходу,�где�прикладывает�к�сенсору�ДВА�бейджа�– свой�и�Грайне.�Повторяю: 
ГРАЙНЕ�НЕ�ПОКИДАЛА�АТТО.�Следующий�раз�она�появилась�в�здании�во�второй�половине�
дня�3�ноября�– почти�через�72�часа�после�того,�как�вошла�туда�во�время�празднования�
Хеллоуина� 
 

Все�факты�подтверждают�гипотезу,�что�Эржебет�на�Хеллоуин 
перенесла 
Грайне�в�какой-то�ВиМН�и�Грайне�провела�трое�суток�В�НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ�И�
ПОЛНОСТЬЮ�САМОДЕЯТЕЛЬНОМ�ДЭЛЕ. 

 
Исходя�из�этого,�я�отследила�действия�Грайне�и�Эржебет�с�тех�пор,�как�Грайне�покинула�
изолятор.�Я�посмотрела�время�прихода�и�ухода,�а�также�передвижения�их�обеих�по�записям�
камер�и�сопоставила�это�все�с�расписаниями�и�журналами�АТТО�и�других�ОДЕКов.�Стало�ясно,�
что�хеллоуинский�инцидент�– не�исключение,�а�правило.�Факты�четко�указывают�на�
следующее: 
• Помимо�своего�длительного�отсутствия�в�период�31�октября�– 3�ноября,�Грайне�шесть�раз�
совершала�короткие�несанкционированные�визиты�в�неизвестные�ВиМНы. 
 

• Эржебет�всякий�раз 
переносила 
ее�и�прикрывала�отсутствие�Грайне�мошенничеством�с�бейджами. 



 
• И�самое�неприятное:�я убеждена,�что�Грайне�и�Эржебет�манипулировали�памятью�и�
ментальным�состоянием�не-МУОНов,�находящихся�с�ними�в�АТТО.�При�этом�использовались�
те�самые�пси-про,�с�которыми�Грайне�якобы�экспериментировала. 
• К�числу�пострадавших�относится�доктор�Блевинс. 
 
Это�объясняет�чрезвычайные�меры,�которые�я�в�одностороннем�порядке�приняла,�прекратив�
доступ�в�АТТО�до�разоблачения�заговорщиц.�Понимаю,�что�кому-то�мои�действия�покажутся�
излишне�суровыми,�но�я�уверена,�что�они�были�оправданны. 
 

 
Сообщение�доктора�Роджера�Блевинса 
в�чате�ОДИНа�«Объявления» 

 
 
ДЕНЬ�1931�(11�НОЯБРЯ,�ГОД�5) 
Всем�штатным�и�внештатным�сотрудникам. 
Я�знаю,�что�многие�из�вас�заметили�незапланированное�отсутствие�Мейси�Столл,�и�хочу�
сделать�короткое�объявление,�пока�не�поползли�слухи�и�догадки. 
Как�вы�знаете,�я�работал�с�Мейси�много�лет,�и�у�нас�с�ней�всегда�было�полное�
взаимопонимание.�Мы�не�создали�бы�ДОДО�в�его�нынешней�форме�без�ее�неутомимых�
организаторских�забот. 
Поэтому�мне�очень�грустно�писать,�что�Мейси�решила�оставить�свою�должность.�Понимаю,�для�
многих�из�вас�это�будет�неожиданностью,�но�именно�такой�была�воля�Мейси.�Она�хотела�
трудиться�с�полной�отдачей�до�последнего�дня,�не�растягивая�прощальный�период�на�полгода.�
Сейчас�она�планирует�хорошенько�отдохнуть,�а�затем�поискать�менее�напряженную�работу�в�
некоммерческом�секторе. 
Нет�надобности�говорить,�что�уход�Мейси,�столько�для�нас�сделавшей,�оставит�пустоту,�
которую�не�сразу�удастся�заполнить.�На�период,�пока�мы�будем�искать�ей�замену,�обязанности�
главы�КТО�буду�исполнять�я. 
В�соответствии�с�обычными�процедурами�безопасности,�ее�корпоративная�почта�и�мессенджер�
ДОДО�отключены.�Те,�кто�хочет�написать�Мейси�лично,�оставляйте�письма�у�секретаря�– мы�
доставим�их�через�несколько�недель,�когда�Мейси�вернется�после�долгого�отдыха�для�
восстановления�сил. 
 
 

Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 
 
13�ноября 
 

Температура�40 
о 
по�Фаренгейту,�ветра�нет.�Барометр�поднимается.�Сад:�мульчирование,�мульчирование�и�
еще�раз�мульчирование. 

 
Мэй�хочет�переделать�подвал,�чтобы�дети�там�бесились,�когда�будут�у�нас�гостить.�Я�
напомнила,�что�у�нее�прекрасно�получалось�беситься�у�себя�в�спальне,�но�она�говорит,�что�хочет�
сделать�там�игровой�центр.�Прислала�замерщика�из�фирмы. 
Фрэнк�слоняется�по�дому,�потому�что�Блевинс�выгнал�его�в�отпуск.�Мотивировал�требованием�
высокого�начальства,�у�которого�что-то�с�бухгалтерией�не�сходится�из-за�неотгулянных�
отпусков.�Видимо,�Мейси�прикрывала�Фрэнка,�а�теперь,�когда�она�внезапно�уволилась,�чинуш�
никто�не�сдерживает.�Вот�уж�не�думала,�что�буду�жалеть�о�ее�уходе. 
Покуда�Фрэнк�в�отпуске,�ему�формально�нельзя�показываться�в�офисе.�Он�принимает�звонки�
транспортных�компаний�– что-то�насчет�аренды�тягача�с�прицепом�для�АТТО,�а�в�остальное�
время�просто�болтается�под�ногами,�чему�я�рада,�потому�что�и�сама�сейчас�по�большей�части�
дома.�Фрэнк�задумчив,�подолгу�сидит�один.�Вчера�провел�десять�часов�перед�компьютером�у�



себя�в�кабинете.�Когда�я�зашла�вытереть�пыль,�то�увидела,�что�он,�как�всегда,�в�работе�–
 повсюду�миллиметровка�с�чертежами�и�уравнениями,�на�полу�– груда�промышленных�
каталогов�с�торчащими�из�них�бумажками�для�заметок. 
Похоже,�Мэй�опоздала�с�идеей�игрового�центра�в�подвале.�Если�я�угадала�правильно,�к�тому�
времени,�как�она�составит�чертежи�и�наймет�рабочих,�Фрэнк�уже�реквизирует�подвал�под�новый�
эксперимент,�чтобы�чем-то�занять�себя�на�пенсии. 
Вчера�принимали�гостей.�Фрэнк�принес�с�чердака�дверь,�и�мы�положили�ее�на�обеденный�стол,�
а�из�подвала�вытащили�второй�комплект�стульев.�Пыталась�в�этих�сложных�обстоятельствах�
действовать�по�Эмили�Пост�– отправляла�приглашения�на�двоих,�поставила�на�стол�карточки�с�
именами. 
Фрэнк�и�я�– за�противоположными�концами�стола�как�хозяин�и�хозяйка. 
Мелисанда�и�Тристан�– удивительным�образом�по-прежнему�не�вместе,�но�смирились�с�тем,�что�
к�ним�относятся�как�к�супружеской�паре.�Тристан�по�правую�руку�от�меня,�Мелисанда�– по�
левую�от�Фрэнка. 
Мортимер�Шор�и�Джулия�(моя�коллега�– современная�ведьма�и�по�временам�деец) – самая�что�
ни�есть�пара.�Что-то�в�ее�татуированном�и�утыканном�пирсингом�личике�оказалось�
привлекательно�для�Мортимера�(впрочем,�татуировки�улетучились�при�первом�же�перенесении,�
и�она�отрастила�натуральные�брови).�Поначалу�меня�смущали�ее�язык�и�внешность,�но�теперь�я�
вижу,�что�Мортимер�мог�выбрать�и�хуже;�вроде�бы�он�с�ней�счастлив. 
 

Грайне�и�Эржебет�– не�разлей�вода.�Эржебет�изначально�была�мамочкой�для�всех�ведьм,�
даже�для�тех,�кто�старше�ее,�но�только�с�Грайне�ведет�себя�как�с�ровней.�В�обществе�Грайне�
она�выглядит�почти�–  
почти 
довольной.�Вот�уж�не�думала,�что�Эржебет�может�быть�чем-нибудь�довольна.�Грайне�ко�
всем�умеет�найти�подход;�наверное,�неудивительно,�что�при�ней�улыбается�даже  Эржебет. 

 
Магнус�и�Констанция.�Думаю,�у�Магнуса,�когда�он�только�прибыл,�был�короткий�роман�с�
Грайне,�но�потом�они�расстались,�и�он�сошелся�с�Констанцией�Билли,�нормандской�ведьмой�из�
четырнадцатого�века,�хорошенькой�беляночкой,�которую�забрали�сюда�в�прошлом�году,�спасая�
от�Столетней�войны�и�Черной�смерти.�Так�или�иначе,�она�мила,�говорит�на�языке�Магнуса�и�
может�объясниться�на�современном�английском.�Я�посадила�его�напротив�Тристана�и�(отступив�
от�правил�Эмили�Пост)�рядом�с�Констанцией,�чтобы�у�него�было два�собеседника. 
Как�всегда�с�подготовкой�таких�приемов,�хлопот�вышло�больше,�чем�ожидалось,�и�под�конец�я�
сама�недоумевала,�зачем�это�затеяла.�Вспомнилось�начало�работы�Фрэнка�в�МТИ,�когда�мне�как�
жене�преподавателя�полагалось�собирать�у�себя�иностранных аспирантов�с�женами�и�детьми,�
которые,�разумеется,�чувствовали�себя�одиноко.�Единственная�разница�состояла�в�том,�что�
нынешние�гости�были�чужими�не�только�в�нашей�стране,�но�и�в�нашем�времени.�Констанция�
приехала�на�два�часа�раньше�помочь�с�готовкой,�в�которой�прекрасно�разбирается.�Она�совсем�
юная,�моложе,�чем�мне�казалось�раньше,�и�без�ума�от�Магнуса.�Он�выказывает�ей�очень�много�
внимания. 
Фрэнк�немного�сомневался�насчет�Магнуса,�считая�его�большим�ребенком,�с�которым�за�столом�
не�оберешься�хлопот.�Так�что�я�мысленно�приготовилась�к�выходкам�в�духе�Астерикса�и�
Обеликса�– как�оказалось,�совершенно�напрасно.�При�дворе�византийского�императора�Магнус�
научился�вести�себя�в�торжественной�обстановке.�Он�все�примечал�внимательными�голубыми�
глазами,�задавал�Тристану�и�Констанции�разумные�вопросы,�со�мной�был�до�того�формально�
вежлив,�что�это�выглядело�почти�комично.�Я�на�прошлой�неделе�выставила�и�повесила�всю�ту�
пошлую�дребедень�ко�Дню�благодарения,�что�вытаскиваю�каждый�год,�однако�Магнус�отнесся�
к�этому�очень�серьезно�и�задал�множество�вопросов�(через�Констанцию).�Наконец�Тристан�
смилостивился�надо�мной�и�прочел�ему�целую�лекцию�про�индеек,�отцов-пилигримов,�клюкву,�
племя�вампаноагов�и�так�далее.�Я�не�понимаю�норманнского�французского,�но,�видимо,�
разговор�перешел�на�выходные�в�ДОДО�(Магнус�уже�знал,�что�в�четверг�никто�работать�не�
будет),�Черную�пятницу,�послерождественские�распродажи�и�так�далее. 
За�столом�Магнус�и�Грайне�весь�вечер�поглядывали�друг�на�друга,�словно�примериваясь�и�
оценивая,�но,�видимо,�решили�оставить�все�как�есть.�Констанция�наблюдала�за�ними�ревниво,�
Джулия�– с�зачарованным�любопытством,�Мортимер,�как�всегда,�блаженно�ничего�не�замечал.�



Эржебет�сидела�по�правую�руку�от�Фрэнка�на�почетном�месте�– деталь,�которую�она�одна�могла�
заметить�и�оценить.�Она�по-прежнему�считает�Фрэнка�своего�рода�технодворецким�и�
покровительственно�расспрашивала�о�его�планах�поставить�АТТО�на�грузовой�автоприцеп.�Эта�
новая�серия�экспериментов�– с�разъездным�АТТО�– должна�начаться�сразу�после�Дня�
благодарения.�Блевинс�объявил,�что�у�сотрудников�ДОДО�в�Черную�пятницу�выходного�не�
будет�– все�должны�прийти�на�работу,�как�обычно,�а�не�драться�за�телевизоры�в�ближайшем�
«Уолмарте».�Фрэнк�отвечал�вежливо.�Их�разговор�привлек�внимание�Магнуса,�который�не�
владеет�современным�английским,�но�реагирует�на�такие�слова,�как�«грузовик»�и�«Уолмарт»,�а�
также�некоторые�другие�термины�вроде�«гол»,�«айфон»�и�«гугл».�Последний�большинство�
мужчин-анахронов�считает�почти�волшебным�способом�смотреть�на�голых�женщин.�Учитывая�
это�и�любовь�Магнуса к�грузовикам,�можно�понять,�отчего�Блевинс�и�другие�считают�его�
глуповатым,�однако�я�не�сомневаюсь,�что�это�просто�зависть.�У�Магнуса�в�гипертрофированном�
виде�присутствует�та�маскулинность,�которую�из�современных�мужчин�начисто�вытравили�
воспитанием,�вот они�и�принижают�его�умственные�способности. 
Так�или�иначе,�вечер�прошел�мирно�– мужчины�не�передрались,�женщины�не�выцарапали�друг�
дружке�глаза.�Как�обычно,�пришлось�всех�вежливо�выпроваживать,�чтобы�спокойно�прибраться�
– я�предпочитаю�делать�это�без�посторонней�помощи.�Фрэнк�по�моей�просьбе�вызвал�
микроавтобус�МУОН�для�Эржебет,�Констанции�и�Грайне.�Мортимер�с�Джулией�пообещали�
отвезти�Магнуса�в�РИПА.�Тристана�и�Фрэнка�я�выгнала�в�подвал�– пить�скотч�и�толковать�о�
темных�материях.�Мелисанда�осталась�помочь с�мытьем�посуды.�В�последнее�время�она�
нехарактерно�грустная,�и�я�напрямик�спросила,�что�происходит.�Зная,�что�я�намерена�в�
основном�отстраниться�от�дел�в�ДОДО,�оставив�себе�только�работу�ведьмы,�она�сказала,�что�
тоже�подумывает�уйти�– совсем�– примерно�после�Нового�года.�Объяснения�она�привела�такие.�
Во-первых,�Блевинс�постоянно�выставляет�ее�некомпетентной�дурой,�а�во-вторых,�что�более�
важно,�все�смещается�от�диахронических�операций�(где�ее�квалификация,�безусловно,�ценна)�в�
сторону�пси-процессов�(в�которых�она�мало�что�не�разбирается,�но�еще�и�находит�их�морально�
сомнительными,�как�и�я).�Думаю,�впрочем,�что�есть�и�третья�причина:�они�с�Тристаном�так�
долго�балансировали�на�грани�отношений,�что�она�устала�жить�в�подвешенном�состоянии.�
Мужчины�лучше�умеют�отделять�рабочее�от�личного.�И�я�вовсе�не�считаю,�что�это�хорошо. 
 

Обмен�сообщениями�между�сотрудниками�ДОДО�в�чате�ОДИНа�«Анахроны» 
 
ДЕНЬ�1937�(17�НОЯБРЯ,�ДЕНЬ�5) 
 

Подполковник�Тристан�Лионс,�08:30: 
 
Где�Магнус?�Он�должен�был�приехать�из�РИПА�восьмичасовым автобусом�на�семинар�по�
этнографии�насилия.�Он�уже�третий�раз�опаздывает. 
Странно,�вообще-то�он�жаворонок. 
 
 

Дежурный�в�РИПА�(Режимный�интернат�для�проживания�анахронов),�08:41: 
 
Он�вышел�из�интерната�в�08:00,�но,�видимо,�не�сел�в�автобус,�ждавший�снаружи.�Посмотрю�
записи�камер. 
 
 

Дополнение�дежурного�в�РИПА,�08:52: 
 
По�записи�с�видеокамеры�трудно�сказать�определенно.�Мы�видим,�как�он�направляется�от�двери�
к�автобусу,�но�на�самом�краю�кадра�вроде�бы�делает�шаг�вбок. 
Магнус�всегда�живо�интересовался�камерами,�так�что,�вероятно,�знает,�где�кончается�ее�поле�
зрения.�По-видимому,�он�шел�по�дорожке�и,�оказавшись�там,�где,�он�думал,�камера�его�не�
видит,�свернул. 
 
 



Подполковник�Лионс,�08:56: 
 
Известите�БЕДИКОП�и�доктора�Блевинса�(и.�о.�главы�КТО).�Если�кто-нибудь�увидит�Магнуса�
или�что-нибудь�о�нем�узнает,�пишите�сюда,�чтобы�мы�отменили�тревогу. 
 
 

Майор�Изабель�Слоун�(старший�сотрудник�БЕДИКОП�при�исполнении),�09:12: 
 
Мы�активировали�протокол�для�самовольной�отлучки�анахронов.�Он�заранее�согласован�с�
местными�полицейскими�участками�и�транспортной�полицией�– мы,�разумеется,�хотим�найти�
сбежавшего�анахрона,�но�дело�щекотливое.�Нам�совсем�не�нужно,�чтобы�кто-нибудь�вроде�
Магнуса�оказался�в�«обезьяннике»�с другими�задержанными. 
Сейчас�проверяем�все�автобусы�и�трамваи�в�окрестностях�РИПА. 
 
 

Подполковник�Лионс,�09:20: 
 
Извините,�майор�Слоун,�но�Магнус�не�сядет�в�автобус.�Он�ходит�быстрее,�чем�большинство�
людей�бегает,�и�бегает�быстрее,�чем�машины�и�автобусы�едут�в�Бостоне�в�час�пик.�Его�нет�уже�
час�двадцать,�и�при�его�уровне�физподготовки�он�может�быть�в�любом�месте�в�радиусе�десяти-
двенадцати�миль�от�РИПА. 
 
 

Майор�Слоун,�09:32: 
 
Поняла�и�приняла�к�сведению.�Также�закинула�удочки�в�полицейские�участки�и�соцслужбы,�не�
поступали�ли�им�сигналы�о�странном�поведении. 
 
 

Доктор�Роджер�Блевинс,�10:05: 
 
Только�что�узнал�об�исчезновении�Магнуса.�Предлагаю�отрядить�сотрудников�БЕДИКОП�на�
местные�футбольные�стадионы�и�в�спортивные�бары.�Я�с�месяц�назад�водил�его�на�матч,�ему�
очень�понравилось. 
 
 

Майор�Слоун,�10:16: 
 
Спасибо�за�наводку,�доктор�Блевинс.�Что-нибудь�еще? 
 
 

Доктор�Блевинс,�10:23: 
 
Еще�я�показывал�ему�«Уолмарт»,�на�него�произвело�большое�впечатление,�но�(а)�он�не�сумеет�
найти�«Уолмарт»,�и�(б)�если�бы�и�сумел,�до�ближайшего�много�миль. 
 
 

Дежурный�в�РИПА,�10:15: 
 
[Удалено],�часто�работающий�на�посту�охраны�в�ночную�смену,�позавчера�сказал�мне,�что�
Магнус�«одолжил»�его�айфон�и,�видимо,�воспользовался�приложением�«Карты».�При�этом�
Магнус�рисовал�ручкой�у�себя�на�ладони. 
 
 

Майор�Слоун,�11:01: 
 



Разбудите�[удалено],�пусть�посмотрит�историю�поиска�у�себя�в�телефоне.�Похоже,�Магнус�
рисовал�карту. 
 
 

Доктор�Блевинс,�11:05: 
 
Делайте,�что�сочтете�нужным,�майор�Слоун,�но,�думаю,�вы�сильно�переоцениваете�умственные�
способности�Магнуса.�Он�даже�по-английски�не�говорит,�и�уж�тем�более�не�смог�бы�ввести�
поисковые�запросы�в�навигационное�приложение. 
 
 

Подполковник�Лионс,�12:00: 
 
Его�нет�уже�четыре�часа.�Какова�ситуация? 
 
 

Майор�Слоун,�12:01: 
 
Как�раз�пишу�сводку.�Новостей�нет.�Телефон�[удалено]�не�сохранил�историю�поиска.  
 
 

Майор�Слоун,�13:27: 
 
Бинго.�Из�головного�офиса�«Уолмарта»�в Лексингтоне�сообщили,�что�человек,�
соответствующий�приметам�Магнуса,�уже�два�часа�сидит�за�компьютером�в�отделе�бытовой�
электроники.�Это�всего�десять�миль�от�РИПА.�Похоже,�он�отмахал�их�пешком�со�скоростью�
Пола�Ревира.�Отряжаем�туда�все�наличные�подразделения�БЕДИКОП. 
 
 

Подполковник�Лионс,�13:30: 
 
Пожалуйста,�предупредите�охрану�«Уолмарта»,�чтобы�не�пытались�сами�задержать�Магнуса.�
Страшно�подумать… 
 
 

Майор�Слоун,�13:31: 
 
Мне�тоже.�Уже�предупредила. 
 

Майор�Слоун,�14:10: 
 
Сотрудники�БЕДИКОП�в�штатском�мирно�вошли�в�контакт�с�Магнусом�и�без�происшествий�
вывели�его�из�«Уолмарта».�Магнус�в�машине,�спокоен,�неагрессивен.�Скоро�будет�в�штаб-
квартире�ДОДО. 
 
 

Доктор�Блевинс,�14:15: 
 
Есть�ли�основания�опасаться,�что�Магнус�сообщил�посторонним�засекреченную�информацию? 
 
 

Майор�Слоун,�14:23: 
 
Пока�все�свидетели�утверждают,�что�он�ничего�не�говорил�– вполне�объяснимо,�поскольку�он�не�
владеет�английским.�Как�сообщают,�он�рисовал�у�себя�на�руке�перманентным�маркером�



(который,�видимо,�прихватил�в�РИПА).�Это�и�вызвало�у�сотрудников�магазина�сомнения,�
побудившие�их�обратиться�в�головной�офис. 
 
 

Майор�Слоун,�14:39: 
 
Магнус�в�здании.�Его�ведут�в�конференц-зал�для�разговора. 
 
 

Подполковник�Лионс,�14:42: 
 
У�вас�в�стране�БЕДИКОПов�найдется�комната�с�замком�в�двери? 
 
 

Доктор�Блевинс,�14:45: 
 
Незачем�разжигать�конфликт,�помещая�Магнуса�в�обстановку,�которая�покажется�ему�похожей�
на�тюрьму. 
 
 

Подполковник�Лионс,�14:47: 
 
Она�не�покажется�ему�похожей�на�тюрьму�– он�никогда не�бывал�в�тюрьме��Она�покажется�ему�
очень�чистой�и�уютной�комнатой,�каких�он�до�прибытия�сюда�вообще�не�видел. 
 

Майор�Слоун,�15:05: 
 
По-прежнему�ждем�норманнского�переводчика,�чтобы�провести�разговор. 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:08: 
 
Переводить�могу�я.�Ждать�незачем. 
 
 

Майор�Слоун,�15:11: 
 
Мы�все�время�за�ним�наблюдаем�в�рамках�психологической�оценки.�Сейчас�он�царапает�себя�
скрепкой�для�бумаг. 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:12: 
 
??? 
 
 

Майор�Слоун,�15:14: 
 
Чуть-чуть,�не�до�крови.�Может�быть,�кожа�чешется�из-за�маркера. 
 
 

Доктор�Блевинс,�15:23: 
 
Почему�включилась�аварийная�сигнализация? 
 
 



Сержант�Джонс,�15:25: 
 
Майор�Слоун�просила�меня�известить�всех:�нам�сообщили�из�«Уолмарта»,�что�у�Магнуса�при�
себе�нож.�Они�посмотрели�записи�своих�видеокамер�и�увидели,�как�он�украл�нож�в�отделе�
кухонных�принадлежностей�и�спрятал�в�штаны.�Нож�был�при�нем�все�это�время. 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:25: 
 
Иду�к�вам. 
 
 

Сержант�Джонс,�15:26: 
 
Нужен�врач�в�конфзал. 
 
 

Сержант�Джонс,�15:26: 
 
Входы�и�выходы�перекрыты.�Всему�персоналу�действовать�по�инструкции�на�случай�активных�
боевых�действий. 
 

Сержант�Джонс,�15:28: 
 
Нужен�врач�лестница�2. 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:28: 
 
Он�на�этаже�ОДЕКов. 
Он�в�ОДЕКе�с�МУОН. 
Это�Констанция�Билли. 
Он�перенесся.�Констанция�в�слезах,�но�не�пострадала. 
 
 

Доктор�Блевинс,�15:30: 
 
Куда�перенесся?�В�какой�ВиМН? 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:32: 
 
Констанция�говорит,�он�угрожал�ей�ножом�и�потребовал�перенести�его�в�Свельвик�912 г.�н. э.�
Она�этот�ВиМН�хорошо�знает. 
 
 

Доктор�Блевинс,�15:34: 
 
Это�же�за�триста�лет�до�его�времени? 
 
 

Доктор�Мелисанда�Стоукс,�15:40: 
 
Для�викингов�старой�школы�Свельвик-912 – нечто�вроде�Центрального�вокзала. 
 
 



Подполковник�Лионс,�15:45: 
 
Магнус�всегда�восхищался�той�эпохой,�и�меня�не�удивляет,�что�он�отправился�именно�туда.�Он�
понимает,�что�сюда�себе�путь�отрезал,�вот�и�выбрал�место,�где�сможет�жить�до�конца�дней�
классическим�викингом�своих�фантазий. 
 
 

Доктор�Стоукс,�15:48: 
 
Может,�он�отправится�открывать�Америку:) 
 
 

Подполковник�Лионс,�15:50: 
 
Вообще-то,�Стоукс,�это�совсем�не�смешно. 
 

История�поисковых�запросов�Магнуса 
 
(извлечена�из�демонстрационного�компьютера�в�отделе�бытовой�электроники�«Уолмарта»)  
ТЯГАЧ 
СИСЬКИ 
СИСЬКИ�СМОТРЕТЬ�БЕСПЛАТНО 
ЛЕТ�КАИНА 
ЛЕТ�КАИНА�НИМЕТ 
НЕМЕЕТ 
ЛИДОКАИН 
МЕСТНЫЙ�АНЕСТЕТИК 
ШРАМ 
КАК�НАНЕСТИ�ШРАМЫ 
СКАРИФИКАЦИЯ 
ЧЕРНАЯ�ПЯТНИЦА 
ЧЕРНАЯ�ПЯТНИЦА�УОЛМАРТ 
ЯЩИК�НА�ТЯГАЧЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ�ЯЩИК�НА�ТЯГАЧЕ 
БОЛЬШОЙ�ЖЕЛЕЗНЫЙ�ЯЩИК�КАРТИНКИ 
БОЛЬШОЙ�ТЯГАЧ�КАРТИНКИ 
ТЯГАЧ�С�БОЛЬШИМ�ЖЕЛЕЗНЫМ�ЯЩИКОМ 
ГРУЗОВОЙ�КОНТЕЙНЕР 
ГРУЗОВОЙ�КОНТЕЙНЕР�КАРТИНКИ 
ГРУЗОВОЙ�КОНТЕЙНЕР�ВИКИПЕДИЯ 
ГРУЗОВОЙ�КОНТЕЙНЕР�ДВЕРЬ 
ГРУЗОВОЙ�КОНТЕЙНЕР�ТЯГАЧ 
СЕДЕЛЬНЫЙ�ТЯГАЧ�С�ГРУЗОВЫМ�ПРИЦЕПОМ 
ФУРА 
ГОЛАЯ�ЖЕНЩИНА 
ГОЛАЯ�БЕЛАЯ�ЖЕНЩИНА 
[удалено] 
ФУГГЕР 
ФУГГЕРЫ�ГДЕ�ЖИВУТ 
ГЛАВНЫЙ�ФУГГЕР 
РУЖЬЕ 
РУЖЬЕ�КАК�СТРЕЛЯТЬ 
РУЖЬЕ�КАК�СТРЕЛЯТЬ�ЮТУБ 
РЕВОЛЬВЕР�КАК�СТРЕЛЯТЬ 
ВИНТОВКА�КАК�СТРЕЛЯТЬ 
ПОМПОВОЕ�РУЖЬЕ 



ПОМПОВОЕ�РУЖЬЕ�КАК�ЗАРЯЖАТЬ 
БРОНЕЖИЛЕТ 
ЗОЛОТО 
ЗОЛОТО�ГДЕ 
АМЕРИКА�ПОЧЕМУ�БОГАТАЯ 
АМЕРИКА�ПОЧЕМУ�БОГАТАЯ�ИСТОРИЯ 
КОНКИСТАДОРЫ 
КОНКИСТАДОРЫ�ЗОЛОТО�КАРТА 
ЭЛЬДОРАДО 
СИБОЛА 
ТЕНОЧТИТЛАН 
ТЕНОЧТИТЛАН�КАРТА 
ТЕНОЧТИТЛАН�ГАВАНЬ 
ТЕНОЧТИТЛАН�БЛИЖАЙШИЙ�ПОРТ 
ВЕРА-КРУС 
ВЕРА-КРУС�ГАВАНЬ 
ВЕРА-КРУС�КАРТА 
ВЕРА-КРУС�КАК�ПЛЫТЬ�ИЗ�ЕВРОПЫ 
ГУГЛ�КАРТЫ 
 

Сага�о�Вольмарте 
 
ПРИМЕЧАНИЕ�ПЕРЕВОДЧИКА:�«Сага�о�Вольмарте»�состоит�из�двух�частей.�Анализ�почерка�
показывает,�что�обе�написаны�одним�автором,�называющим�себя�Токи�Олафссон,�скальдом,�
жившим�изначально�в�деревне�Свердвик�(совр.�Свельвик)�на�берегу�Осло-фьорда�в�начале�
десятого�столетия.�Часть�1,�написанная�на�бересте�чернилами�из�дубовых�орешков,�была�
найдена�в�торфянике�в�ходе�тайной�операции,�проведенной�археологической�командой�ДОДО�
после�обнаружения�части�2.�Общий�стиль�характерен�для�скандинавской�эпической�поэзии�
времен�Токи,�хотя�стилистическая�неотшлифованность�многих�фрагментов�заставляет�
предположить,�что�сага�сочинялась�в�спешке.�Токи�знал�грамоту�(что�в�те�времена�для�скальда�
было�необязательно)�и,�видимо,�записывал�свои�тексты,�чтобы�их�легче�было�запомнить.�
Примечательно�присутствие�заимствований�из�современного�английского,�таких�как�
«Вольмарт»�(«Уолмарт»)�и�«вимен»�(передача�аббревиатуры�ВиМН,�время�и�место�назначения, 
используемой�в�Департаменте�осуществления�диахронических�операций). 
Часть�1 
 

 
Слушайте�слово�скальда. 
Ведьма�в�мой�дом�вбежала, 
Постель�покинуть�понудила, 
Требуя�тронуться�в�путь, 

 
 

Начертать�на�коре�небывалое. 
Догоняя�ее,�доведал, 
Что�за�чудо:�человек�отправлен 
От�отдаленного�места-времени, 

 
 

Магнус,�мощный�муж,�ведомый�сагам, 
Сокровищ�стяжатель,�кораблей�крушитель, 
Гордый�гривнами,�ныне�голый, 
Как�кошки,�коих�колдунья�кормит. 

 
 

Живо�к�жилью�прибежав, 



Магнуса�обрели�в�одеяле. 
У�очага�он�сидел�на�скамье, 
Пялясь�на�пляски�пламени. 

 
 

Рек�он,�руку�простерши:�«Молча 
Внемлите,�верно�вложите�в�ум. 
Скальд,�собиратель�саг,�стихов�слагатель, 
Запиши�заутра�знаками�рун. 

 
 

Миг�назад�меня�к�вам�доставила 
Ведьма�иная,�франкская�дева, 
Нагого,�но�невредимого,�ныне 
Издалека,�из�Тучного�края. 

 
 

Вольмарт,�вот�где�верные�слуги 
Своей�страны�берегут�богатства. 
Тучный�тупица�туда�меня�ввел, 
Думал�до�дрожи�довесть. 

 
 

Судил�в�себе,�что�от�страха�съежусь, 
Устыжусь,�увидев�дивные�дива. 
Доколе�память�о�том�при�мне, 
Твоей�она�тоже�станет,�скальд. 

 
 

В�иные�мы�времена�ворвемся 
Песнями�богатырей�будить, 
Ринемся�разом,�разграбим�город, 
Викингов�вдохновим�на�битвы. 

 
 

О�Тучном�крае�не�много�мне�ведомо. 
Не�перечесть�чудес�чрезмерных. 
Вольмарт�– вот�и�все,�что�видел, 
Час�назад,�пока�вы�покоились. 

 
 

Громадней,�грознее�готского�града 
Твердыни�стены�несокрушимые, 
Врата�же�высокие�– сплошь�стеклянные: 
Надежно�же�скрыты�клады�несметные� 

 
 

В�Тучном�крае�разбои�редки, 
Разбойники�робки,�трусы�там�правят, 
Люди�ленивы,�беспечны�богатые: 
Створы�стеклянные�там�сгодятся. 

 
 

Прорвем�преграду�– горой�громоздятся 
Разные�разности.�Грабь�– не�хочу� 
Ум�удержал,�как�там�устроено. 



Слушайте,�с�пути�не�собьетесь. 
 
 

Ровно,�рядами�добыча�уложена 
Улицы�для�боев�удобны, 
Прямее�дорог�шлемоносных�римлян, 
Вдоль-поперек,�как�уток�и�основа. 

 
 

Трудно�торгующим�помнить�порядок, 
Кабы�руны�не�разумели, 
Не�завладели�бы�римской�азбукой, 
Как�арифметикой�у�арабов. 

 
 

Каждый�участок�склада�сокровищ 
Римскими�рунами�сверху�означен, 
Проход�поперек�арабской�цифирью 
Ниже�подписан�для�тех,�кто�знает. 

 
 

C�юга�на�север�тучный�тупица 
Вел,�раздвинув�створы�стеклянные. 
Страж�престарелый�поставлен�при�створах, 
Пальцем�ткни�– прахом�рассыплется. 

 
 

Справа�сотни�тележиц�составлены, 
Ждут-дожидаются�доброй�поживы. 
Тяжесть�таскать�не�под�силу�тучным; 
Мы�же�не�медлим,�мимо�идем. 

 
 

Сборщиков�мзды�столы�пред�глазами. 
Дале,�так�же�в�сторону�севера, 
Будки,�лавки,�столы�и�курганы, 
Башни�безделок. 

 
 

К�западу,�все�на�земле�закуски. 
Северней�обилье�одежд�окрашенных. 
Назад�оглянись,�на�юг,�на�юных 
Дев-целительниц,�травознаек. 

 
 

К�востоку�викингов�ждет�победа. 
В�широком�проходе�с�востока�на�запад 
Сосчитайте�склады�товаров. 
У�шестого�стойте.�Над�ним�образ: 

 
 

Дева�любезная,�кудри�льняные, 
Как�Линдальфаллет,�льют�водопадом, 
Локоны�вьются,�улыбка�блещет, 
Зубы,�как�снег�Снайфедльсйёкюдля. 

 



 
Держит�в�перстах�сосудец�настойки, 
Хитро�варенной�для�холи�волос. 
Ниже,�что�ратники,�рядами�такие�же, 
Нам�это�знак�налево�направиться. 

 
 

Длинный�проход�посреди�припасов. 
Руна�его:�как�Беркано,�береза. 
Ниже�цифры:�двадесять�пять. 
Следуем�к�северу,�как�сначала. 

 
 

Шесть�шагов,�не�больше,�и�там 
Что�ваших�рук�алчбою�стало, 
Чуть�вы�очнулись�в�Тучном�краю 
Нагие:�ножи,�остро�отточены». 

 
 

Тут,�утомлен,�одеялоносец, 
Рог�запрокинув,�гортань�освежил. 
«Меду�бы�мне�твоего,�ведунья, 
Много�имею�еще�поведать». 

 
 

Ингебьёрг�имя�вещуньи�этой. 
К�югу�от�Свердвика�одна�обитала 
В�доме�уютном,�убранном�чисто, 
Кошки�отрада�ей,�псы�охрана. 

 
 

«Да�не�скажут,�будто�служу�скупо. 
Много�меду�готово�в�доме�для�гостя. 
Рада�слушать�рассказы�о�разном, 
Но�богатство,�по�мне�– болтовня�и�бред. 

 
 

Домом�добротным�я�довольна. 
Золото�злобу�родит,�земли�заботу. 
Редкости,�роскошь,�рабы:�чего�ради 
Ингебьёрг�искать�излишнего?» 

 
 

«Есть�на�это�ответ, – рек�Магнус. – 
Горе�и�гнев�гонят�Грайне, 
Влекут�ее�в�опустевшие�вимены, 
Кровью�друзей�багровят�руки. 

 
 

Больше�тебе�возвещу,�щедрая, 
Лишь�солнца�лучи�осветят�скалы 
И�петух�прокричит.�Пока�продолжу 
Повествовать�Токи,�скальду». 

 
 

Глубоким�глотком�промочив�горло, 



Магнус�вернулся�к�тайнам�Вольмарта, 
Много�открыл�он�мне,�Токи, 
О�том,�где�оружие�взять,�где�пищу. 

 
 

Лишь�солнца�лучи�осветили�скалы 
И�петух�прокричал,�домой�поспешил�я, 
Ровно�расставил�руны,�до�слова 
Все�записал�и�спать�завалился. 

 
 

«Токи,�пора�»�меня�пробудило. 
Магнус�и�Ингебьёрг�смотрят�строго. 
«Дальний�вимен�ждет.�Бойцов,�что�без�толку 
Бьют�баклуши,�берем�с�собой». 

 
 

В�одном�одеяле,�дул�он�на�синие�руки. 
«Друг,�овчину�надень, – говорю. – Нет�нужды 
Лязгать�зубами�в�долгой�дороге». 
«Не�долгой.�Оба�мы�будем�голы, 

 
 

Ведунья�свершит,�и�мы�в�вимене». 
«Стало�быть,�сквозь�время�отправит. 
Ох,�опасно��Ингебьёрг�прежде 
Слышать�о�таком�не�желала». 

 
 

Ведьма,�в�меха�одета,�сурова�ликом, 
Пряжи�пук�теребила,�уже�не�в�нашем 
Наполовину�мире.�«Могучий�Магнус 
Ужасное�сведал�о�том,�что�будет. 

 
 

Алхимики�и�астрономы�отнимут 
Силу,�способности,�славу�нашу. 
Жалкой�каргой�жить�не�желаю. 
Скрой,�что�написал,�в�бочаге,�в�болоте. 

 
 

Лежи,�легенда,�лета�и�зимы, 
Дождись�друзей�в�других�днях. 
Сохрани�все�в�уме,�сын�Олафа, 
Повтори�правдиво,�как�будешь�в�вимене». 

 
 
 

 
Обмен�сообщениями�между 
 

сотрудниками�ДОДО�в�чате�ОДИНа 
«Диахронические�операции,�разное» 

 
 

 



ДЕНЬ�1943�(ПОНЕДЕЛЬНИК�ПЕРЕД�ДНЕМ�БЛАГОДАРЕНИЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�доктора�Мелисанды�Стоукс: 
 
Просматривала�график�ДЭЛОВ�и�наткнулась�на�задание,�которое�меня�смутило.�Через�два�дня�я�
должна�отправиться�в�Сан-Франциско-1850�рекрутировать�ведьму,�китайскую�иммигрантку.�
ДЭЛО�обозначено�как�однодневное,�то�есть�я�должна�быть�дома�к�обеду�в�День�благодарения.  
Китайский�язык�у�меня�самый�слабый.�У�нас�есть�пять�дейцев,�владеющих�им�свободно,�из�них�
трое�– этнические�китайцы,�одна�(Джулия�Ли)�не�только�сейчас�свободна,�но�еще�и�МУОН.�Я�
хотела�бы�знать,�почему�это�ДЭЛО�поручили�мне. 
И�вне�зависимости�от�того,�кто�туда�отправится,�я�хотела�бы�посмотреть�данные�хронотрона,�
зачем�нам ведьма�так�близко�к�июлю�1851 г.�Нужно�ли�нам�забрать�ее�в�современность�или�
провести�какие-то�завершающие�магические�изменения�в�последние�месяцы?�В�любом�случае�
почему�бы�нам�не�завербовать�ее�несколькими�годами�раньше�еще�в�Китае?�Уверена,�что�все�
уже�просчитано�в�хронотроне�(ставлю�в�копию�доктора�Оду�и�Мортимера�для�подтверждения),�
но�я�нахожу�это�очень�странным. 
 
 

Мортимер�Шор: 
 
Доктор�Ода�по-прежнему�в�отпуске�(читай:�готовится�к�испытаниям�АТТО�в�пятницу).�Я�
постараюсь�глянуть�как�можно�скорее,�но�сейчас�немножко�завален�работой.�Насколько�я�
понимаю,�с�данными�сейчас�колдуют�Гордон�Хили�и�Мэри�Кейс,�и�они�очень�круты.�Правда,�
писать�код�им�проще,�чем�объяснять�что-нибудь�непрограммерам,�но�я�попрошу�их�сделать�для�
меня�выжимку�и�расскажу,�что�выясню. 
 
 

Доктор�Роджер�Блевинс: 
 
Из�уважения�к�вашей�руководящей�должности�в�ДОДО�я�готов�ответить�вам�по�поводу�
назначенного�на�среду�ДЭЛА,�хотя�по�инструкции�задания�не�обсуждаются.�Да,�я�понимаю,�что�
вы�хотите�получить�объяснения,�но�для�вашей�работы�они�не�требуются. 
Я�сказал�Мортимеру�Шору�(как�он,�разумеется,�знал�и�без�напоминаний),�что�ему�следует�
полностью�сосредоточиться�на�текущем�ответственном�проекте,�поэтому,�пожалуйста,�не�ждите�
от�него�данных�по�хронотрону,�которые�он�вам�ранее�пообещал. 
Мел,�я�понимаю,�что�страшно�отправляться�в�ВиМН�так�близко�к�концу�магии.�Как�
неоднократно�вспоминала�Эржебет,�в�последний�год�перед�затмением�ей�было�очень�трудно�
колдовать.�Поэтому�у�меня�есть�предложение,�которое,�надеюсь,�вас�ободрит:�Грайне�вызвалась�
отправиться�с�вами�в�сан-францисский�ВиМН.�По�завершении�ДЭЛА�(которое,�если�я�не�
ошибаюсь,�состоит�в�том,�чтобы�завербовать�ведьму�из�этого�времени),�Грайне�перенесет�вас�
сюда,�а�сама�вернется�с�помощью�ИГСОВы�– она�не�разделяет�ваших�опасений�и�охотно�
побывает�в той�эпохе,�если�это�поможет�вам�чувствовать�себя�увереннее. 
Короче,�не�тревожьтесь.�Просто�делайте,�что�сказано.�В�конце�концов,�это�ваша�работа.  
 

Обмен�сообщениями�между�сотрудниками�ДОДО�в�личном�чате�ОДИНа 
 
ДНИ�1943–1944�(ПОНЕДЕЛЬНИК�И�ВТОРНИК�ПЕРЕД�ДНЕМ�БЛАГОДАРЕНИЯ,�ГОД�5) 
 

Сообщение�доктора�Мелисанды�Стоукс�подполковнику�Тристану�Лионсу�и�Мортимеру�
Шору: 

 
Есть�какие-нибудь�соображения�по�этому�ДЭЛУ?�Грайне�последнее�время�уж�очень�сдружилась�
с�Блевинсом.�И�еще,�Мортимер,�я�правильно�понимаю,�что�тебе перекрыли�доступ�к�
хронотрону? 
 

Мел 



 
 
 

Подполковник�Тристан�Лионс: 
 
Мел,�все�нормально.�Грайне�умница,�она�вас�обеих�вытащит.�Она�по�природе�не�может�
подчиняться�никакой�власти�(я�слышал,�как�программеры�называли�ее�хаотично-нейтральной).�
Она�играет�Блевинсом�просто�по�привычке,�из�инстинкта�выживания.�Эржебет�очень�хорошо�
относится�к�Грайне,�а�Эржебет�не�относилась�бы�к�ней�хорошо,�если�бы�считала�подлизывания�
к�Блевинсу�искренними.�Грайне�тебя�вытащит. 
Если�к�пятнице�не�вернешься,�я�попрошу�Эржебет�перенести�меня�к�вам�и�помогу�тебе�
выбраться. 
 

Тристан 
 
 
 

Мортимер�Шор: 
 
Нет,�не�перекрыли,�просто�Блевинс�неожиданно�завалил�меня�работой.�Надо�написать�тонну�
довольно�заурядного�кода,�и�нужный�уровень�допуска�есть�только�у�меня�и�доктора�Оды,�а�
доктор�Ода�занят�перевозкой�АТТО. 
Я�согласен�с�Тристаном.�Только,�Тристан,�ты�не�сможешь�отправиться�на�помощь�Мел.�Тебя�
ждет�новое�огроменское�ДЭЛО�– вербовка�ведьмы�в�самом�древнем�на�сегодня�периоде,�20 000 
лет�до�нашей�эры,�Германия.�Я�знаю�только�потому,�что�Эржебет�шерстила�вики�в�поисках�
информации�– ей�нужно�конкретное�место,�куда�тебя�переносить.�Я�посоветовал�ей�пещеру�
Холе-Фельс.�Интересных�приключений��ЛОЛ 
 
 

Подполковник�Лионс: 
 
Впервые�слышу,�но�начну�освежать�в�памяти�свои�навыки�пещерной�живописи.�Интересно,�как,�
по�их�мнению,�я�должен�завербовать�там�ведьму,�которая�перенесет�меня�обратно. 
 
 

Мортимер�Шор: 
 
За�это�тебе�и�платят�большие�баксы.�Увидимся,�когда�вернетесь�из�ваших�экстремальных�
ВиМНов. 
Пока 
 

Мортимер 
 

 
 

 
Часть�пятая 

 
 

Диахроника 
 
 

день�1945�(понедельник�накануне 
 
 

Дня�благодарения,�год�5) 



 
 

В�которой�дорога�к�погибели�вымощена�золотом 
 
Мы�с�Грайне�прибыли�в�Сан-Франциско�без�того�уровня�предварительной�подготовки,�к�
которому�я�привыкла.�Грайне�настолько�вскружила�Блевинсу�голову,�что�он�позволил�ей�
обучиться�интернет-поиску�(и�даже�всячески�ее�в�этом�поддерживал).�Она�заверила�меня,�что�
провела�все�необходимые�изыскания�по�нашему�ВиМНу.�Никаких�особых�навыков�не�
требовалось�– Сан-Франциско�того�времени�был�безумным�коктейлем�самых�разных�культур�(к�
тому�же�с�огромным�преобладанием�мужчин).�Я�бы�никого�не�удивила,�даже�если�бы�носила�
штаны�и�жевала�табак,�и,�сколько�ни�готовься,�все�равно�выделялась�бы�своим�полом.�ДЭЛО�
планировалось�завершить�быстро,�чтобы�не�задерживаться�так�близко�к�концу�магии. 
 

Поскольку�переносишься�всегда�голой,�в�Сан-Франциско�времен�Золотой�лихорадки�
разумнее�всего�было�прибыть�в�бордель.�Грайне�выбрала�«Златые�горы»,�прямо�на�
Портсмут-сквер,�такой�новый�(за�последние�два�года�его�дважды�отстраивали�после�
грандиозного�пожара),�что�вонь�прокисшего�пива�и�застоялого�пота�еще�не�перебила�запахи�
сосновой�смолы�и�краски.�Думаю,�читатель�без�труда�вообразит�мишурное�великолепие�
публичного�дома�времен�Золотой�лихорадки.�Этот�был�очень�богато�украшен,�хоть�и�
выстроен�на�скорую�руку.�Кто-то�где-то�раздобыл�неимоверное�количество�сусального�
золота�– все�тут�блестело�и�сверкало.�Вы�наверняка�видели�фотографии�тогдашних�
проституток,�и�мне�нет�нужды�тратить�чернила�на�их�описание,�но�вот�к�чему�я�оказалась�не�
готова,�так�это�к�шумному,�грубому,�почти�конвейерному�производству.�Уголки�для 
перепиха 
сексуальной�близости�разделялись�в�лучшем�случае�занавесками.�Неудивительно,�что�в�
этом�бедламе�совокуплений�наше�прибытие�(мы�материализовались�в�углу�большой�
комнаты�на�восемь�кроватей,�отгороженных�«гардинами»)�прошло�совершенно�
незамеченным. 

 
Мы�обе�рухнули�на�колени.�Я,�привычная�к�перенесениям,�оправилась�быстро,�Грайне�– чуть�
медленнее.�Зато�она�тут�была�больше�в�своей�стихии�и,�придя�в�себя,�в�два�счета�раздобыла�нам�
платья.�Блузки�и�корсеты�в�основном�оставались�на�девушках,�по�крайней�мере�на�этом�этаже�
ускоренных�сексуальных�услуг. 
– Нам�бы�лучше�найти�что-нибудь�попристойней�их�рабочей�формы, – заметила�я,�когда�Грайне�
бросила�мне�менее�вызывающее�из�двух�платьев. – Мы�ведь�на�улицу�собираемся. 
– Тут�нет�никакой�надобности�одеваться�скромно, – весело�ответила�Грайне. – По�крайней�мере�
в�эту�эпоху.�Вот�вроде�довольно�чистые�с�виду�портки. 
Она�кинула�мне�льняные�панталоны.�(Сейчас�на�мне�почти�такие�же,�только�из�более�тонкой�
ткани�и,�по�счастью,�куда�более�чистые.�Мне�надо�быть�благодарной�за�такие�маленькие�
радости.) 
Мы�спустились�на�первый�этаж�и�пошли�к�выходу,�но�тут�дорогу�нам�преградила�немолодая�
женщина�с�осиной�талией,�одетая�как�викторианские�дамы�той�эпохи�– очевидно,�здешняя�
«мадам». 
– Кто�вы? – спросила�она,�устремив�взгляд�прямо�на�меня. 
В�отличие�от�прошлых�ДЭЛОВ,�у�меня�не�было�продуманной�легенды,�и�я�на�мгновение�
замялась. 
– У�вас�чудесный�дом,�мэм, – с�чарующей�улыбкой�произнесла�Грайне. – Мэри�из�соседнего�
заведения�посоветовала�нам�пойти�к�вам,�мы�прибыли�на�корабле�вместе�с�другими�новыми�
женщинами,�а�у�нее�кроватей�не�хватает.�Если�мы�вам�не�нужны,�будем�работать�на�себя,�но�мы�
слышали�столько�хорошего�про�ваши�условия��Так,�может,�возьмете�нас?�Тогда�мы�сходим�в�
порт�за�чемоданами.�На�мою�сестру�не�обращайте�внимания,�она�глухонемая. 
Женщина�нахмурилась: 
– Мэри�должна�бы�знать,�что�я�не�беру�ирландок. 
– У�вас�что,�избыток�англичанок? – с�веселым�недоверием�полюбопытствовала�Грайне.�Потом�
продолжила�со�странным�акцентом,�средним�между�лондонским�и�аппалачским: – А�если�бы�мы�



были�англичанки?�Пойдет�так�для�ваших�клиентов?�Мы�легко�можем�быть�англичанками,�а�моя�
сестра�– так�и�кем�угодно� 
Женщина�немного�опешила,�но,�судя�по�лицу,�Грайне�ее�убедила.�Она�резко�указала�нам�на�
дверь. 
– Ладно,�забирайте�свои�вещи�и�возвращайтесь,�нам�помощницы�не�помещают. 
 

–  
Помощницы 
, – передразнила�Грайне,�когда�мы�вышли�на�улицу. 

 
– Кто�такая�Мэри? – шепотом�спросила�я. 
Грайне�пожала�плечами: 
– Мэри�– такое�частое�имя,�что�хоть�одна�поблизости�да�сыщется. 
Мало�просто�сказать,�что�Сан-Франциско�1850-го�вырос�как�на�дрожжах�на�ажиотаже�золотой�
лихорадки;�эти�слова�не�передают�и�малой�доли�того�хаоса,�алчности�и�грубой�роскоши,�в�
которые�мы�окунулись�с�головой.�«Сорокдевятники»,�или, как�их�еще�называли,�«аргонавты»�
прибывали�по�морю�тысячами.�Очень�быстро�самые�умные�сообразили,�что�настоящие�деньги�
приносит�не�добыча�золота,�а�продажа�различных�товаров�тем,�кто�пытается�его�добыть.�В�
порту�и�по�пути�к�городу�стремительно�возникали�дощатые�магазины,�лавки�и�лавчонки.�Из�
своих�поспешных�изысканий�накануне�ДЭЛА�я�знала,�что�за�последний�год�они�трижды�сгорали�
дотла. 
Тогда�же�я�узнала�из�«Гугла»,�что�всего�через�несколько�недель�после�нашего�прибытия�
значительную�часть�города�уничтожит�четвертый�Великий�пожар.�И�это�(вместе�с�пониманием,�
что�магия�скоро�исчезнет�совсем)�добавляло�нашему�ДЭЛУ�спешности�– надо�было�скорее�с�
ним�покончить�и�выбираться�отсюда. 
Город,�выросший�на�золоте�и�торговле,�был�кричаще,�почти�пугающе�богат.�Шикарные�отели�и�
дома,�больше�похожие�на�дворцы,�строились�быстрее,�чем�пожары�успевали�обращать�их�в�
пепел.�Трехэтажное�ярко�покрашенное�здание,�из�которого�мы�вышли,�было�обращено�фасадом�
к�большой�площади.�Я�огляделась.�Весь�квартал�занимали�театры,�салуны,�гостиницы.�Под�
ярким�полуденным�солнцем�фланировали�проститутки,�игроки,�мошенники,�редкие�
джентльмены.�И�откуда�только�взялись�ресурсы,�чтобы�создать�такой�город�практически�на�
пустом�месте,�где�нет�ни�леса,�ни�воды? 
– Потрясающе� – воскликнула�Грайне,�глядя�с�холма�на�порт,�где�стояли�на�якоре�сотни�
парусников. – Два�года�назад�здесь�был�поселок,�а�теперь�– смотри��А�сколько�кораблей��
Застряли�в�порту,�потому�что�матросы�сбежали�искать�золото.�Так�что�горожане�захватили�их,�
устроили�там�жилые�дома,�гостиницы,�таверны,�бордели,�театры,�кажется,�даже�тюрьму.�А�вон�
там,�глянь,�живут�китайцы. 
Она�указала�на�целый�квартал�необъяснимо�аккуратных�и�прочных�деревянных�домиков,�
стоящих�по�ровной�прямоугольной�сетке�на�ближайшем�к�порту�склоне. 
– Дома�перевезли�по�частям�из�Кантона�и�собрали�на�месте.�Они�пользуются�большим�успехом,�
владелец�скоро�сделает�себе�состояние.�Чего�нельзя�сказать�о�других�китайцах. 
– Где�Сю�Ли? – спросила�я.�(Так�звали�ведьму,�которую�нам�предстояло�завербовать.) – 
Поскольку�ты�занималась�подготовкой,�то,�наверно,�знаешь?�Полагаю,�тут�есть�и�китайские�
бордели? 
– Почему�тебе�вообще�такое�пришло�в�голову? – резко�спросила�Грайне. – Ты�считаешь,�что�все�
ведьмы�– шлюхи? 
– Ну,�прямо�говоря,�ты… 
Грайне�пришла�в�бешенство. 
– Я�шпионила�для�Грейс�О’Мэлли��Проституция�была�только�маскировкой,�и�занималась�я�ей,�
лишь�когда�это�отвечало�моим�собственным�целям� – Она�взяла�себя�в�руки�и�отмахнулась�–
 мол,�не�будем�поминать�прошлое. – В�любом�случае�среди�здешних�проституток�ведьм�нет,�ни�
одна�ведьма�не�дойдет до�унизительной�нищеты,�в�какой�прозябают�эти�несчастные.�Нет,�наша�
дама�живет�на�другом�конце�площади,�в�гостинице�«Святой�Франциск»,�хотя�дела�там,�как�я�
слышала,�творятся�вовсе�не�святые. 
Грайне�хмыкнула�в�своей�всегдашней�манере,�взяла�меня�под�руку�и повела�по�утоптанной�
земле�на�противоположный�край�площади. 



Мы�вошли�в�вестибюль�«Святого�Франциска».�Как�и�в�«Златых�горах»,�тут�царила�крикливая,�
безвкусная�роскошь,�примерно�как�в�Лас-Вегасе,�только�без�неона.�Подле�карточного�стола�в�
центре�помещения�стояла�женщина,�совершенно�не�похожая�на�мои�представления�о�китайской�
ведьме. 
Высокая,�элегантная,�ноги�не�изуродованы�бинтованием�(хотя�позже�я�заметила�некоторую�
неловкость�походки).�Платье,�искусное�сочетание�Запада�и�Востока,�выставляло�напоказ�ровно�
столько,�чтобы�задержать�взгляд�джентльмена,�но�при�этом�могло�считаться�строгим�по�
крайней�мере�по�здешним�меркам. 
Ведьма�наблюдала�за�игрой�и�в�какой-то�момент�присела�на�ручку�кресла�рядом�с�одним�
игроком.�В�ее�движениях�были�разом�скромность�гейши,�разливающей�чай,�и�дерзкая�
самоуверенность.�Она�завораживала. 
Буквально�завораживала. 
Она�помогала�своему�сообщнику�жульничать�в�картах. 
Несколько�мгновений�мы�наблюдали�за�игрой.�Сообщник�Сю�Ли�тоже�был�китаец�–
 джентльмен,�коротко�стриженный�на�западный�манер.�Остальные�трое�игроков�были�
европейцы�– один�молодой,�двое�– постарше,�дородные.�На�некотором�отдалении�от�стола�
стояли�в�ожидании�слуги,�в�том�числе�один�китаец�с�косичкой. 
– Магия�здесь�слаба, – шепнула�мне�Грайне. – Я�в�таких�случаях�меняла�последовательность�
карт�в�колоде,�а�ей�приходится�пускать�в�ход�более�легкие�чары�– влиять�на�решения�игроков. 
Я�вспомнила�сетования�Эржебет�на�дешевые�салонные�фокусы,�которыми�ей�приходилось�
зарабатывать�на�жизнь�в�прошлом.�А�вернее,�практически�сейчас.�Странно�было�думать,�что�в�
эту�самую�минуту�где-то�в�Восточной�Европе�живет�юная�ведьма�Эржебет�и�не�подозревает�о�
своей�будущей�судьбе. 
Мы�дождались,�когда�игроки�закончат�– вернее,�когда�сообщник�Сю�Ли�сочтет,�что�выиграл�
достаточно.�Затем�она�грациозно�повернулась,�подошла�к�нам�и�приветствовала�Грайне,�будто�
старинную�приятельницу.�Я�уже�знала,�что�ведьмы�распознают�друг�друга�по�неуловимым�для�
нас�признакам,�и�потому�нисколько�не�удивилась. 
– Ты�не�ведьма, – обратилась�она�ко�мне. 
– Она�моя�попутчица.�Я�зовусь�Грайне,�она�– Мелисанда,�а�ты�– Сю�Ли. 
Сю�Ли�улыбнулась,�блеснув�жемчужными�зубками: 
– Да. 
– У�нас�к�тебе�предложение, – продолжала�Грайне. – Есть�ли�здесь�место,�где�можно�поговорить�
с�глазу�на�глаз? 
– У�меня�комната�наверху, – ответила�Сю�Ли. – Она�же�кабинет,�где�я�занимаюсь�всеми�делами. 
Признаюсь,�мне�стало�любопытно,�каким�делами�она�занимается,�но�поскольку�ведущим�
дейцем�явно�была�Грайне,�мне�оставалось�лишь�молча�подняться�за�ними�по�деревянной�
лестнице. 
Мне�показалось,�что�за�нами�кто-то�идет, и,�действительно,�на�верхней�площадке�нас�остановил�
поднявшийся�следом�европейский�джентльмен. 
– Эй,�Ширли, – сказал�он�с�чуть�гнусавым�акцентом,�который�я�в�своем�времени�определила�бы�
как�среднезападный.�«Ширли»,�видимо,�означало�у�него�«Сю�Ли». – Познакомь�меня�с�твоими�
приятельницами. 
– Мы�сперва�поговорим�между�собой,�потом�с�вами, – холодно�ответила�Сю�Ли. 
– Здравствуйте,�я�Фрэнсис�Оверстрит, – сказал�он,�протягивая�руку�сперва�Грайне,�затем�мне. 
– Фрэнсис?�Святой�Франциск? – улыбнулась�Грайне. 
– Скорее�наоборот, – ответил�он�ровным�тоном. – Хотя�я�владелец�этого�заведения.�И,�как�знает�
мисс�Ширли,�когда�она�берет�на�работу�новую�мамзель,�я�не�только�получаю�свою�долю,�но�и�
первый�снимаю�пробу. 
Оверстрит�окинул�нас�похотливым�взглядом�и,�с�ходу�определив,�которая�соблазнительней,�
подмигнул�Грайне.�Сознаюсь,�у�меня�отлегло�от�сердца.�Не�будь�он�хорош�собой,�его�манеры�
производили�бы�откровенно�мерзкое�впечатление.�Однако�он�был�мужчина�в�расцвете�сил,�с�
правильными�чертами�умного�лица,�и�на�портрете�выглядел�бы�достойным�и�порядочным�
джентльменом.�Похотливый�взгляд�совершенно�с�этим�не�вязался. 
Грайне�уже�многообещающе�улыбалась. 
– После�ужина? – предложила�она. – До�тех�пор�мне�надо�исполнить�одно�поручение. 
– Моя�бальная�карточка�на�это�время�пока�пуста, – улыбнулся�он. 



– Замечательно, – ответила�я�и�ткнула�Грайне�локтем�– я�сообразила,�что�она�не�знает�этого�
выражения. 
– Замечательно, – подхватила�она�и,�легонько�подтолкнув�меня�в�его�сторону,�добавила: –
 Пригласите�друга. 
Он�глянул�без�интереса�– еще�одно�подтверждение�моей�неаппетитности. 
Фрэнсис�Оверстрит�спустился�по�лестнице�присматривать�за�своим�притоном�порока,�а�Сю�Ли�
провела�нас�коротким�коридором�в�комнатку,�обшитую�нелакированными�ошкуренными�
досочками.�Из�восхитительно�чистых�окон�открывался�вид�на�площадь. 
– Что�вам�надо? – холодно�спросила�она. 
– Магия�угасает, – спокойно�ответила�Грайне. – Я�уверена,�ты�это�чувствуешь. 
Сю�Ли�помолчала,�потом�осторожно�кивнула. 
– Да.�Я�думаю,�уж�не�связано�ли�это�с�тем,�что�мы�живем�в�Новом�Свете,�где�нет�ни�истории,�ни�
цивилизации. 
– У�него�богатая�история, – поправила�я. – У�индейцев�были�ведьмы,�которые�колдовали�с�
начала�времен.�Однако�ослабление�магии�чувствуют�и�они.�Все�чувствуют. 
– А�главное, – продолжала�Грайне, – скоро�мы�утратим�магию�совсем. 
Сю�Ли�широко�распахнула�глаза�и�ничего�не�ответила. 
– Однако�это�временно, – вставила�я. – Много�лет�спустя,�в�будущем,�магия�возрождена�и�
служит�обществу�самыми�разными�способами.�Мы�прибыли,�чтобы�пригласить�вас�в�наше�
время,�где�магия�вновь�сильна.�Там�тоже�не�все�просто,�но�это�лучше,�чем�застрять�здесь�и�
сейчас,�особенно�для�китаянки. 
Она�не�обращала�внимания�на�меня,�только�ела�глазами�Грайне. 
– Почему�магия�погибнет?�Что�ее�убьет? 
– Фотография, – уверенно�ответила�Грайне. 
Сю�Ли�на�мгновение�задумалась. 
– Понимаю, – ответила�она�таким�тоном,�будто�и�вправду�поняла,�хотя,�конечно,�при�своем�
образовании�не�могла�осмыслить�это�научно,�как�мы�в�ДОДО. – Сколько�времени�у�нас�
осталось? 
– До�июля�следующего�года, – сочувственно�проговорила�Грайне. – Будет�солнечное�затмение,�
которое�увидят�все�в�Европе,�и�один�человек�его�сфотографирует.�И�все. – Она�щелкнула�
пальцами. – Магия�кончится.�Советую�принять�наше�предложение�и�отправиться�с�нами�в�
будущее. 
Я�уставилась�на�Грайне.�Для�анахрона�она�была�поразительно�хорошо�осведомлена.�Кто�
рассказал�ей�все�эти�подробности?�Не�иначе�как�Эржебет. 
Светлокожая�Сю�Ли�побледнела�еще�больше�и�опустилась�на�табурет,�так�что�платье�тяжелого�
шелка�колыхнулось�у�ног,�придав�ей�сходство�с�русалкой. 
– Ужасная�новость. 
– Да, – ответила Грайне�без�тени�ужаса�в�голосе. – Подумай�над�нашим�предложением.�
Мелисанда,�пойдем�погуляем�по�городу�и�вернемся�к�чаю. 
Она�вновь�по-свойски�взяла�меня�под�руку�и�повела�из�комнаты,�по�коридору,�по�лестнице�и�
через�дверь�на�площадь. 
– Куда�мы�идем? – спросила�я. 
– Конечно,�хотелось�бы�посмотреть�город, – сказала�Грайне, – однако�на�самом�деле�нам�надо�
познакомиться�с�неким�джентльменом. 
– Каким�джентльменом?�Не�помню,�чтобы�в�нашем�ДЭЛЕ�такое�значилось. 
– В�ДЭЛЕ,�как�оно�записано,�его�нет, – согласилась�Грайне. – Однако�нам�предстоит�сделать�
больше,�чем�записано.�Блевинс�объяснил,�что�не�может�включить�это�в�официальное�задание,�
потому�что�все…�какое�же�слово�он�сказал?�Законспиртовано? 
– Законспирировано. – Я�закатила�глаза. – Тайная�операция. 
– Да,�тайная�операция, – повторила�Грайне�без�тени�серьезности,�которая�обычно�сопутствует�
подобным�разговорам. – Отчасти�поэтому�он�хотел�отправить�нас�вместе�– чтобы�ты�была�
свидетельницей,�но�неофициально,�так�сказать.�По�правде�говоря,�все�ДЭЛО�– совсем�не�то,�что�
ты�думаешь. 
Я�ощутила�тревогу,�но�постаралась�ее�прогнать.�Это�необычно,�но�неопасно. 
– Теперь-то�ты�объяснишь? – спросила�я. 



– Конечно.�Здесь�есть�Фуггер,�прямой�потомок�того,�с�которым�я�была�знакома�в�своем�
поколении.�Он�нас�ждет�и�готов�помочь�нам�с�нашим�ДЭЛОМ. 
Чем�больше�она�рассказывала,�тем�больше�я�недоумевала. 
– Как�так?�Откуда�он�знает,�что�надо�нас�ждать?�Никто�еще�не�бывал�близко�к�этому�ВиМНу. 
– Мелисанда, – вкрадчивым�доверительным�тоном�произнесла�Грайне, – что�единственно�
можно�проносить�с�собою�сквозь�время? 
– Информацию. 
– Вот�именно.�И�передавать�ее�сквозь�время�можно�множеством�разных�способов.�Назад�в�
прошлое�– только�магически.�А�чтобы�она�попала�в�будущее,�ее�можно�просто�сообщить�для�
передачи�из�поколения�в�поколение. 
– Что�ты�хочешь�сказать?�Ты�поручила�предкам�этого�человека�рассказывать�детям,�что�ты�
придешь�к�ним�в�Сан-Франциско�в�1850�году?�И�они�передавали�это�из�поколения�в�поколение,�
ничего�не�путая�и�не�приукрашивая,�два�с�половиной�столетия? 
Мне�трудно�было�поверить�в�такой�исключительно�опасный�способ�работы�с�историалами. 
– Не�совсем�так, – весело�ответила�Грайне. – Представь�себе�скорее�что-то�вроде�мифологии.�
Фуггеры�– все�Фуггеры�– знают,�что�в�каждом�поколении�у�их�семьи�есть�союзница,�
бессмертная�рыжая�ирландская ведьма�по�имени�Грайне.�Они�рассказывают�о�ней�своим�детям�
и�больше�никому.�И�в�1602�году�эта�ведьма�посоветовала�тогдашнему�главе�рода�двигаться�на�
запад,�всегда�на�запад,�и�научить�этому�сыновей,�внуков�и�так�далее.�Совет�оказался�полезным,�
и�вот�как�далеко�на�запад�они�забрались.�Я�ничуть�не�удивилась,�когда�мой�интернет-поиск�
подтвердил,�что�здесь�есть�Фуггер,�открыл�банк�и�готов�грести�деньги�от�трудов�неправедных.�
И�он�уже�наш�союзник,�хоть�и�не�видел�меня�сам,�как�не�видели�меня�его�отец,�дед,�прадед�и�так�
далее…�Однако�все�они�про�нас�знали.�Он�несказанно�обрадуется�нам�и�поможет,�не�задавая�
вопросов.�Большое�подспорье�для�наших�нужд. 
 

– А�что�это�за�нужды? – спросила�я,�силясь�уложить�в�голове�столько�неожиданных�
сведений.�Знает�ли�об�этом�Тристан? Фрэнк�Ода�и�Мортимер�должны�знать,�они�видят�
данные�хронотрона,�а�такую�грандиозную�операцию�нельзя�спланировать�без�огромного�
объема�вычислений. 
Почему�мне�ничего�не�сказали? 

 
– Это�второе,�чего�ты�не�знаешь, – сказала�Грайне. – Вообще-то�нам�не�надо�забирать�Сю�Ли�в�
будущее. 
– Что?��Тогда�зачем�мы�здесь? 
 

– Мы�должны�ее�завербовать, – ответила�Грайне. – Примерно�как�я�завербовала�Фуггеров.�
Если�она�отправится�с�нами,�что�мы�получим?�Еще�одну�ведьму.�Однако�если�мы�оставим�
ее�здесь�и�мотивируем�передавать семейную�легенду�по�наследству,�то�через�семь�
поколений�получим�верных�союзников�в�лице�всех�ее�потомков.�А�если�сейчас�мы�поможем�
ей�так,�чтобы�ее�потомки�стали 
влиятельными 
людьми,�то�в�двадцать�первом�веке�получим 
влиятельных 
союзников.�У�них�будет�все,�что�нам�нужно, – просто�потому,�что�мы�устроили�это 
сейчас 
. 

 
И�вновь�услышанное�меня�ошеломило.�Хитроумная,�исключительно�опасная�методика.�Почему,�
почему�я�ничего�не�знала?�И�опять�у�меня�возник�вопрос:�знал�ли�Тристан?�Он�тоже�в�полном�
неведении�или�у него�завелись�от�меня�секреты? 
На�Портсмут-сквер�и�в�ближайших�кварталах�уже�открылись�три�банка.�Третьим,�в�который�мы�
зашли,�владел�нынешний�мистер�Фуггер.�Грайне�написала�записку�и�попросила�клерка�отнести�
хозяину.�Мы�всего�несколько�минут�прождали�в�кирпичном�вестибюле.�(Кирпичном��В�это�
время�и�в�этом�месте��Свидетельство,�что�Фуггеры�– не�обычные�банкиры.)�Очень�скоро�
появился�джентльмен�в�строгом�дорогом�костюме�и�встретил�Грайне�так,�будто�он�– трехлетний�
малыш,�а�она�– Санта-Клаус.�Они�обменялись�несколькими�кодовыми�фразами,�которые�Грайне�



сообщила�его�предкам,�и�таким�образом�развеяли�все�возможные�сомнения�с�обеих�сторон�
(вернее,�со�стороны�Фуггера�– у�Грайне�их�не�было).�Он�живо�откликнулся�на�ее�предложение�
пойти�с�нами�в�отель�«Святой�Франциск»�и сделать�Сю�Ли�самой�богатой�китайской�
иммигранткой�во�всей�Калифорнии. 
Я�не�знаю�– и,�наверно,�никогда�не�узнаю, – прибегла�ли�Грайне�к�иным�методам�убеждения,�
чтобы�он�передал�приличную�часть�состояния�совершенно�незнакомой�женщине,�и�к�тому�же�
китаянке.�Так�или�иначе,�согласился�он�без�уговоров�и�даже�с�радостью. 
– Ну�вот, – сказала�Грайне,�когда�мы�шагали�через�площадь, – я�надеюсь�обстряпать�это�дельце�
совсем�быстро,�однако�по�логистике�получается,�что�у�нас�будет�гость,�от�которого�надо�
избавиться вежливо.�Возможно,�для�этого�вам�надо�будет�на�час�притвориться�клиентом�
Мелисанды. 
Молодой�Фуггер�глянул�на�меня�скептически,�однако�вежливость�заставила�его�скрыть�
разочарование.�Впрочем,�взгляд�его�по�пути�через�площадь�то�и�дело�останавливался�на�
округлостях�Грайне. 
В�комнатке�на�втором�этаже�мы�нашли�Сю�Ли�в�мрачном�расположении�духа.  
– Я�еще�не�решилась�принять�ваше�предложение, – сообщила�она�с�кислой�миной�(если�можно�
сказать�так�о�женщине,�которая�держится�настолько�величаво). 
– Есть�другой�вариант, – объявила�Грайне,�сразу�завладев�вниманием�Сю�Ли. – Да.�Есть�
возможность�остаться�здесь�и�променять�магию�на�бабло,�если�у�вас�уже�есть�такое�слово.�
Деньги.�Это�джентльмен�– наш�союзник,�и�он�охотно�вручит�тебе�столько�денег,�что�хватит�на�
всю�жизнь�тебе,�твоим�детям�и�внукам. 
Сю�Ли,�сузив�глаза,�глянула�сперва�на�Грайне,�потом�на�Фуггера,�потом�снова�на�Грайне.  
– В�такого�рода�сделках�всегда�бывают�условия.�Каковы�условия�в�данном�случае?�Должна�ли�я�
выйти�за�этого�европейца�замуж?�У�меня�есть�любовник – Небесный�Чжун�Ли. 
Грайне�мотнула�головой. 
– Никаких�условий,�кроме�твоего�хорошего�отношения�к�нам�– ко�мне�и�к�этому�джентльмену.�
И�родить�детей,�если�их�у�тебя�еще�нет.�Отца�для�них�выбирай�сама.�Расскажи�детям�о�нас,�и�
они�пусть�расскажут�своим�детям,�и�так�далее,�чтобы,�когда�я�в�будущем�приду�к�твоим�
потомкам,�они�были�хорошо�ко�мне�расположены. 
Подмигнув�мне,�как�будто�я�– полноправный�участник�всех�этих�странных�махинаций,�Грайне�
заметила: 
– С�Фуггерами�сработало�отлично,�стоит�попробовать�еще�раз,�верно? 
Сю�Ли�обдумала�услышанное. 
– Что�будет�с�ведьмами,�когда�не�станет�магии?�Будут�ли�дремлющие�способности�передаваться�
из�поколения�в�поколение�или�отомрут�совсем? 
– О,�с�возвращением�магии�они�отлично�пробуждаются, – ответила�Грайне. – Хотя�ведьмам�и�
требуется�некоторое�время,�чтобы�к�ним�привыкнуть. 
– Так�моя�прапраправнучка… 
– О�чем�я�и�говорю, – кивнула�Грайне. 
Сю�Ли�поджала�губы�и�уставилась�в�окно.�У�меня�было�чувство,�что�прошла�целая�вечность.�
Скоро�должен�был�прийти�Фрэнсис�Оверстрит,�чтобы «снять�пробу»,�а�мне�вовсе�не�улыбалось�
изображать�проститутку,�чей�клиент�– мистер�Фуггер. 
Сю�Ли�наконец�повернулась�к�нам. 
– На�это�я�согласна.�Но�хочу�получить�контракт�и�гарантии. 
Мистер�Фуггер�показал�элегантный�кожаный�портфель. 
– Все�бумаги�у�меня�с�собой,�но�это�едва�ли�подходящее�место�для�заключения�контракта,�так�
что�я�приглашаю�вас�обеих�на�ужин.�Мой�повар�угостит�вас�по-королевски. 
– Обеих? – повторила�я,�почти�в�бешенстве�от�того,�что�меня�настолько�не�замечают. – Нас�трое. 
Джентльмен�повернулся�ко�мне: 
– Мисс�Грайне�сказала,�вы�хотите�вернуться�домой�как�можно�раньше. 
– Да,�но… 
– Тебе�больше�незачем�оставаться, – весело�объявила�Грайне. – По�правде�сказать,�это�
изначально�было�мое�ДЭЛО,�а�твое�участие�требовалось�только�для�маскировки.�Если�я вернусь�
на�пару�часиков�позже�тебя,�никого,�кроме�нас�двоих,�это�не�касается. – Она�улыбнулась. – А�
чем�дольше�ты�тут�задерживаешься,�тем�больше�шансов,�что�тебя�заставят�работать,�пусть�даже�
никого�особо�не�тянет�задрать�юбку�на�твоих�тощих�бедрах. 



Я�обдумала�свое�положение.�Грайне�полностью�держала�ситуацию�в�руках�– главным�образом�
потому,�что�я�отправилась�на�ДЭЛО�совершенно�неподготовленная.�Однако�Блевинс,�очевидно,�
доверял�ей�как�дейцу.�Я�не�видела�никакого�смысла�задерживаться.�И,�по�правде�сказать,�я�была�
рада�на�время�оказаться�в�Кембридже�без�Грайне,�чтобы�выяснить,�как�это�все�вообще�могло�
произойти. 
– Да,�спасибо,�я�вернусь�домой. 
 

– Отлично. – Грайне�посмотрела�на�Сю�Ли. – Часто�ли�тебе�случалось�кого-нибудь 
переносить 
? 

 
Сю�Ли�пожала�плечами: 
 

– В�детстве�мы�с�сестрами�делали�такое�для�игры,�но�с�ослаблением�магии 
переносить 
стало�так�сложно,�что�мы�эту�затею�забросили. 

 
– Тогда�я�помогу�тебе�освежить�память, – сказала�Грайне. – Отправлю�Мел�вперед�во�времени,�и�
ты�узнаешь,�как�после�ужина�отправить�меня. 
Сю�Ли�кивнула. 
– Но�тебе�надо�будет�обратить�особое�внимание�на�некоторые�мелкие�отличия, – продолжала�
Грайне. – В�частности,�на�разницу�в�конечных�координатах. 
– Это�как? – спросила�я. – Мы�обе�возвращаемся�в�одно�и�то�же�место. 
– Нет, – ответила�Грайне�весело,�но�с�извиняющейся�улыбкой. – Нет,�это�не�так,�Мелисанда�
Стоукс. 
У�меня�внезапно�похолодело�под�ложечкой�от�дурного�предчувствия,�которые�мне,�дорогой�
читатель,�вообще-то�не�свойственны.�Не�зря�меня�насторожило,�что�Грайне�знает�о�фотографии�
и�о�важности�затмения. 
– Куда�ты�собираешься? – спросила�я. 
 

– О,�я-то�– назад�в�штаб-квартиру�ДОДО, – ответила�она. – У�меня�там�куча�дел,�и�ты�мне�в�
них�мешаешь.�Так�что�я 
перенесу 
тебя�в�другое�время,�где�магия�совсем�слаба,�и�оттуда�тебя�уже�никто�не�сумеет 
перенести 
дальше.�Прощай,�Мелисанда�Стоукс.�Приятно�было�работать�вместе�с�тобой.�Счастливого�
пути. 

 
Она�еще�не�договорила,�как�комната�начала�меркнуть�и�колыхаться.�Ноздрей�коснулся�дивный,�
еле�уловимый�аромат,�который�я�всегда�ощущала�во�время�перенесения,�а�в�следующий�миг… 
…Я�очнулась�здесь�три�недели�назад,�голая,�замерзшая,�на�грязной�лондонской�мостовой,�с�
желанием�скорее�узнать,�какой�сегодня�день�и�какое�число,�словно�Скрудж�в�конце�
«Рождественской�песни»�(которая�вышла�всего�десять лет�назад). 
Прохожие�позвали�бидля,�и�меня�отправили�в�Бедлам.�По�счастью,�тамошний�врач�(слава�богу�)�
увидел�в�моем�«сумасшествии»�нечто�необычное�и�забрал�меня�к�себе�домой,�чтобы�
«выхаживать»�вместе�с�супругой.�Они�с�ней�угадали�почти�правильно:�приняли�меня�за�ведьму.�
(У�врача�были�дальние�родственницы-ведьмы,�и�он�с�жалостью�наблюдал,�как�они�впадают�в�
отчаяние�из-за�ослабления�магии;�одна�даже�наложила�на�себя�руки.)�Врач�и�его�жена�дали�мне�
кров,�еду,�одежду,�которая�сейчас�на�мне,�и�поставили�единственное�условие�– я�не�должна�
предпринимать�попыток�войти�в�контакт�с�ведьмами. 
В�любом�случае�я�не�знаю�ни�одной�ведьмы�в�Лондоне�1851�года.�А�если�б�и�знала,�у�нее�
наверняка�не�хватит�сил�перенести�меня�в�будущее�до�солнечного�затмения.�Которое�
произойдет�через�семнадцать�дней. 
 

 
Сообщение�Мортимера�Шора 



в�чате�ГРИМНИРа�«Общий» 
 

 
ДЕНЬ�1947�(ЧЕРНАЯ�ПЯТНИЦА,�ГОД�5) 
Всем�привет,�это�Мортимер,�пишу�первый�пост�в�новой�системе�ГРИМНИР�через�защищенную�
локальную�сеть. 
Те�из�вас,�кто�интересуется�скандинавской�мифологией,�наверное,�читали,�как�Один�из�
тактических�соображений�притворился�простым�смертным.�Смертного�этого�звали�Гримнир. 
ОДИН�больше�для�меня�недоступен,�меня�вышвырнули�и�сменили�пароли,�а�я�в�бегах�вместе�с�
несколькими�бывшими�коллегами.�Однако�я�наладил�в�даркнете�новую�систему,�чтобы�мы�
могли�оставаться�на�связи�и�записывать,�что�происходит.�И�я�назвал�ее�ГРИМНИР. 
Писатель�из�меня�довольно�паршивый,�но�вот�что�произошло. 
 

Два�дня�назад,�в�среду�вечером�(накануне�Дня�благодарения),�после�нескольких задержек�
Грайне�и�Мел�наконец 
перенесли 
в�ВиМН�Сан-Франциско�1850�года�якобы�с�заданием�завербовать�там�китайскую�ИГСОВу.�
В�ОДЕКе�старого�типа�два�дейца�и 
переносящая 
ведьма�не�поместились�бы,�так�что�отправляли�их�из�гораздо�более�просторного�АТТО�№ 1. 
К этому�времени�он�уже�стоял�на�прицепе�тягача,�готовый�к�полевым�испытаниям�на�
улицах�Бостона.�Испытания�должны�были�начаться�в�пятницу. 

 
ДЭЛО�планировалось�как�однодневное�либо�максимум�с�одной�ночевкой,�но�как�я�уже�сказал,�
отправка�несколько�раз�откладывалась.�К�тому�времени�как�все�вошли�в�АТТО,�Мелисанда�
почти�смирилась�с�тем,�что�проведет�на�задании�почти�весь�День�благодарения,�а�выходной�
отгуляет�в�пятницу. 
Примерно�в�то�же�время�(в�среду)�между�Тристаном,�Блевинсом�и�Эржебет�шла�активная�
переписка�по�поводу�необычного�ДЭЛА,�намеченного�на�утро�пятницы.�Тристан�должен�был�
отправиться�в�Германию�20 000�года�до�нашей�эры.�Эржебет�отвечала�в�том�духе,�что�исполняет�
приказы,�и�вообще�она�тут�с�самого�начала�человек�подневольный.�Пришлось�Тристану�самому�
уточнять�задание�у�Блевинса�и�выяснять�подробности�у�хронотроновского�персонала. 
В�итоге�Гордон�Хили,�один�из�хронотроновских�нердов,�сдал�билеты�на�самолет�(он�должен�
был�лететь�к�родителям)�и�просидел�ночь,�пытаясь�разобраться�с�миссией�и�накопать�нужную 
Тристану�информацию.�Они�с�Эржебет�зарезервировали�час�в�ОДЕКе�№ 1�в�пятницу�рано�
утром,�поскольку�все�остальное�время�до�конца�дня�в�ОДЕКах�было�расписано�до�минуты.�Я�
вызвался�посидеть�за�пультом�управления. 
Так�что�мы�прибыли�в�офис�примерно�за�час�до�остальных�сотрудников.�Тристан�хорошо�
выспался,�но�все�равно�выглядел�несколько�ошарашенным�(как�я�говорил,�ему�предстояло�
отправиться�в�20 000�год�до�нашей�эры.)�Эржебет�смотрела�с�мрачной�обреченностью�(впрочем,�
к�такому�ее�выражению�все�привыкли).�Мы�заглянули�в�журнал�проверить,�вернулись�ли�
Грайне�и�Мел.�Оказалось,�что�нет.�Несколько�необычно,�однако�пока�не�повод�для�настоящей�
тревоги. 
Я�остался�у�пульта�управления�за�стеклянной�стеной.�Пока�Эржебет�и�Тристан�проходили�
положенные�процедуры�для�входа�в биоопасную�зону,�я�включил�ОДЕК�№ 1�и�начал�
стандартную�проверку.�Через�некоторое�время�увидел�через�стену�Тристана�в�халате.�Он�
помахал�мне�рукой�и�вошел�в�ОДЕК. 
Эржебет�зашла�было�следом,�потом�замерла�на�пороге�и�шагнула�назад.�Довольно�долго�она�
смотрела�в�ОДЕК. 
Я�включил�интерком�и�спросил,�в�чем�проблема. 
– Заходите,�Эржебет, – позвал�Тристан. 
– Нет,�это�вы�оттуда�выходите, – ответила�она. 
– Что�такое? 
– Я�сказала,�выходите�оттуда.�Побыстрее.�Мне�надо�кое-что�вам�сообщить. 
Тристан�недовольно�хмыкнул�и�вышел�из�ОДЕКа.�Эржебет�закрыла�за�ним�дверь�и�заметно�
расслабилась�– до�этой�минуты�я�и�не�замечал,�насколько�она�напряжена. 



– Ладно, – сказал�Тристан. – Что�такое? 
– Не�было�настоящего�приказа�отправлять�вас�на�это�ДЭЛО. 
Тристан�на�мгновение�застыл,�потом�сжал�губы�так,�что�они�побелели. 
– Что? – выговорил�он�наконец. 
– Все�подделано.�От�начала�и�до�конца.�Это�часть�плана. 
– Какого�плана?�Кто�за�ним�стоит? 
Эржебет�выглядела�смущенной,�но�уже�смирилась�с�тем,�что�придется�рассказать�все. 
– План�требовал�избавиться�от�вас�и�Мелисанды.�Мелисанда�уже�не�вернется,�а�мне�предстояло�
устранить�вас. 
Шок�на�лице�Тристана�был�сильнее�моего,�хоть�я�и�не�поверил�бы,�что�такое�возможно.  
– Но�Мелисанда�там�с… – начал�он. 
– Грайне�и�придумала�этот�план, – ответила�Эржебет. – И�я�в�нем�участвовала.�Однако�я�не�
спала�всю�ночь,�думала�про�Мелисанду�и�про�то,�как�это�нехорошо.�Так�что�я�не�выполню,�что�
обещала�Грайне. 
Наступила�полная�тишина,�которую�нарушало�лишь�гудение�ОДЕКа. 
– Я�больше�этого�не�хочу, – продолжала�она�почти�жалобно�(что,�если�вы�знаете�Эржебет,�почти�
невозможно�вообразить). – Я�ухожу.�Я�уйду�и�займусь�чем-нибудь�дру… 
Тристан�крепко�стиснул�запястье�Эржебет.�Он�не�затряс�ее,�но�видно�было,�как�трудно�ему�
сдержаться. 
– Что�с�Мел?�Что�затеяла�Грайне?�Объяснитесь� 
Эржебет�выглядела�почти�зашуганной�– по�крайней�мере�насколько�для�нее�вообще�такое�
возможно. 
 

– Грайне�хочет�захватить�ДОДО�и�использовать�его�в�своих�целях, – ответила�она�
неожиданно�тоненьким�голоском. – Из�Сан-Франциско�она�уже 
перенесла 
Мел�в�такое�место,�откуда�той�не�вернуться. 

 
– Где�это�место?�Когда? 
Эржебет�прятала�глаза. 
– Мы�условились�не�говорить�друг�другу,�что�делаем.�Как�во�французском�Сопротивлении.�Что�
не�знаешь,�то�и�не�выдашь. 
– Какое,�к�дьяволу,�французское�Сопротивление?� – взревел�Тристан.�Я�еще�никогда�не�видел�
его�в�таком�бешенстве.�Он�отпустил�руку�Эржебет�и�побрел�прочь,�что-то�бормоча. 
Эржебет�побагровела�так,�что�стала�почти�неузнаваемой.�До�сего�момента�я�и�не�подозревал,�
что�она�способна�устыдиться. 
– Конечно,�я�знаю. – Она�глянула�на�Тристана. – И�вы,�если�подумаете,�тоже.�Вы�всегда�знали,�
где�в�конце�концов�окажется�Мел. 
Тристан�повернулся�к�ней,�и�ярость�на�его�лице�сменилась�внезапной�догадкой. 
– Лондон, – сказал�он. – Тысяча�восемьсот�пятьдесят�первый. 
– Да.�Об�этом�мы�можем�поговорить�позже.�А�сейчас…�Грайне�вернется�из�Сан-Франциско�
тысяча�восемьсот�пятидесятого.�Блевинсом�она�вертит�как�хочет.�Фринком�тоже.�Мистер�
Масляная�Рожа�Гордон�Хили�– ее�раб.�Она�пыталась�соблазнить�Мортимера,�но,�говорит,�он�
слишком�нерд. 
– Гик, – поправил�я. – Будь�я�нердом,�она�бы�уже�затащила�меня�в�койку. 
– Есть�и�другие, – сказала�Эржебет. – Я�не�всех�знаю. 
Тристан�по-прежнему�смотрел�ошарашенно: 
 

– Но�какова�ее 
цель 
?�Чего�она 
хочет 
? 

 
– Сохранить�магию, – ответила�Эржебет. – Это�не�то�же�самое,�что�позволить�ей�угаснуть,�а�
потом�возродить. 



– Черт, – тихо�протянул�Тристан.�Потом,�когда�смысл�услышанного�окончательно�до�него�
дошел,�он�повторил�уже�громче: – Черт� 
– Я�ухожу, – с�нервной�решимостью�объявила�Эржебет. – И�вам�тоже�советую�уйти,�Тристан�
Лионс. 
– Я�вас�никуда�не�пущу, – сказал�Тристан. – Пока�не�расскажете�все,�что�знаете. 
Эржебет�часто�задышала,�как�будто�сообразила�наконец,�что�не�может�просто�уйти. 
– Я�уже�рассказала�вам�почти�все.�Но�я�останусь�с�вами,�пока�мы�не�придумаем,�как�выручить�
Мелисанду. 
– Да�уж,�черт�побери. 
 

– Это 
мой�выбор 
, – сообщила�Эржебет,�вновь�превращаясь�в�гордую�ведьму,�вокруг�которой�все�пляшут�на�
цыпочках. – Не�смейте�говорить�со�мной�так,�будто�мне�ничего�другого�не�остается.�Я�
только�что�сама�решила�не�отправлять�вас�в�Ледниковый�период.�Я�могла�бы�сделать�это�
вот�так� – Она�щелкнула�пальцами. – Не�смейте�смотреть�на�меня,�будто�я�совершила�что-то�
дурное.�Я�совершила�нечто�хорошее.�Либо�вы�это�признаете,�либо�я�просто�уйду.  

 
Тристан�взял�себя�в�руки. 
– Хорошо.�Вы�правы.�Спасибо,�что�не�уничтожили�меня,�когда�представилась�такая�
возможность.�Понимаю,�это�стоило�вам�больших�усилий. – Он�на�мгновение�задумался,�
прикидывая�варианты. – Мы�пойдем�к�Фрэнку�Оде�домой�и�расскажем�ему�все. – Он�повернулся�
ко�мне: – В�системе�зафиксировано,�что�ты�сейчас�с�нами.�Если�мы�исчезнем,�тебе�начнут�
задавать�вопросы.�Наверное,�тебе�стоит�выбираться�отсюда�вместе�с�нами. 
– У�нас�есть�час, – заметил�я. 
– Это�как? – спросил�Тристан. 
Я�уже�ввел�команду�отключения�ОДЕКа. 
– Грайне�не�может�вернуться,�пока�не�включен�хотя�бы�один�ОДЕК. – Я�вывел�на�монитор�
сегодняшнее�расписание. – Произойдет�это�не�раньше�чем�через�час.�За�это�время�я�скачаю�как�
можно�больше�информации�и�заберу�ее�с�собой. 
И,�видя,�что�Тристан�все�еще�сомневается,�добавил: 
– Я�в�команде�Оды.�Остальное�меня�не�заботит. 
– Нам�пора�идти, – сказала�Эржебет�Тристану,�направляясь�обратно�в�биоопасную�зону,�
поскольку�выход�был�только�оттуда. – Скоро�все�придут.�Надо�убраться�подальше. 
Они�ушли.�Я�сделал�несколько�дыхательных�упражнений,�чтобы�снизить�пульс�до�нормального,�
и�вернулся�к�работе,�как�будто�это�самый�обычный�день.�Только�прежде�я�воткнул�в�свой�
компьютер�самую�большую�флешку,�какая�у�меня�была,�и�начал�переписывать�на�нее�сколько�
получится�из�ОДИНа. Весь�ОДИН�(личная�переписка�в�чатах,�соглашения�о�неразглашении,�
анкеты�отдела�кадров,�отчеты�о�ДЭЛАХ,�записи�видеокамер�и�прочий�бюрократический�мусор,�
скопившийся�на�наших�серверах�за�пять�лет�существования�ДОДО)�не�влез�бы�и�на�тысячу�
флешек,�так�что�я выбирал�документы,�связанные�с�Тристаном,�Блевинсом,�Мел�и�другими�
ключевыми�фигурами�за�периоды,�когда�с�наибольшей�вероятностью�могло�произойти�что-то�
важное,�например�за�Хеллоуин.�Разумеется,�в�итоге�на�флешку�все�равно�попала�всякая�ерунда�
вроде�политики�противодействия�сексуальным�домогательствам,�но�тогда�не�было�времени�
разбираться.�Теперь,�когда�все�загружено�в�ГРИМНИР,�возможно,�я�как-нибудь�найду�время�
почистить�лишнее. 
Я�старался�сидеть�тихо�и�смотреть�только�в�экран.�Офис�постепенно�наполнялся�сотрудниками,�
хотя�народу�было�меньше�обычного�– многие�взяли�отпуск.�С�моего�места�в�научно-
исследовательском�отделе�я�видел,�как�пришел�доктор�Ода.�Он�провел�пятиминутку�с�командой,�
которой�предстояло�везти�АТТО�на�испытания.�В�команду�входили�шофер,�МУОН�и�два�
техника.�Испытания�для�начала�предстояли�самые�простые�– надо�было�убедиться,�что�рывки�и�
тряска�при�езде�не�нарушат�штатную�работу�АТТО. 
Еще�с�моего�места�слышно,�что�происходит�на�большой�лестнице�в�центре�здания.�Через�какое-
то�время�до�меня�донесся�голос�Грайне�– она�вернулась�из�Сан-Франциско�без�Мел.�Дальше,�
судя�по�звукам,�она�поднялась�на�второй�этаж�и�вошла�в�кабинет�Блевинса.�Дверь�закрылась,�
наступило�короткое�затишье�перед�бурей.�Затем�раздались�громкие�голоса.�Двое�БЕДИКОПов�



взлетели�по лестнице�и�пробежали�мимо�секретарши�Блевинса�в�его�кабинет.�Некоторое�время�
там�говорили�на�повышенных�тонах.�Я�пытался�сохранять�спокойствие�и�думал,�не�пора�ли�
просто�выдернуть�флешку�и�делать�ноги. 
Этот�вопрос�решил�за�меня�БЕДИКОП,�который�бесшумно�подошел�сзади�и�сказал,�что�мне�
следует�немедленно�подняться�в�кабинет�Блевинса.�Я�посмотрел�на�лестницу.�Еще�один�
БЕДИКОП�стоял�там�и�следил�за�мной�уголком�глаза.�Очевидно,�им�велели�приглядывать,�
чтобы�я�не�сбежал.�Так�что�я�встал�и�пошел�к�Блевинсу�в�кабинет.�Там�были�он,�Грайне�и�
несколько�старших�БЕДИКОПов,�включая�майора�Изабель�Слоун�– я�подозревал,�что�она�тоже�
под�влиянием�Грайне.�Блевинс�сидел�в�большом�кожаном�офисном�кресле,�а�Грайне�стояла�
сзади,�как�бы�нависая�над�ним,�и�оба�смотрели�то�на�меня,�то�на�монитор�у�Блевинса�на�столе. 
– Где�они? – вопросила�Грайне,�глядя�на�меня�так,�что�я�почувствовал�себя�маленьким�зверьком�
перед�хищником. 
– Кто? – Я�сделал�глупое�лицо,�что�у�меня,�когда�надо,�получается�очень�хорошо. 
– Где�подполковник�Лионс? – прорычал�Блевинс. – Мы�знаем,�что�они�с�Эржебет�вошли�в�
здание�вскоре�после�вас�и�через�непродолжительное�время�вышли. 
Тут�Блевинс�развернул�монитор�и�показал�мне�кусок�записи�с�видеокамеры:�ваш�покорный�
разговаривает�с�Тристаном�и�Эржебет. 
Не�знаю,�какое�выражение�стало�у�меня,�но�могу�сказать,�какое�было�у�них:�Блевинс�выглядел�
напуганным,�а�Грайне�пыталась�убить�меня�взглядом. 
– Да,�я�их�видел,�но�они�из-за�чего-то�поругались�и�выбежали�вон.�Я�не�очень-то�вникал,�потому�
что�был�с�бодуна,�к�тому�же�они�постоянно�цапаются.�Кажется,�Эржебет�сказала,�что�
отправится�домой. 
– Это�наглая�ложь, – объявила�Грайне. 
Тут�я�глянул�на�Блевинса�и�увидел,�как�изменилось�его�лицо.�Я�знаю,�что�магия�не�работает�вне�
ОДЕКа�или�АТТО�и�что�кабинет�Блевинса�ничем�таким�не�оборудован,�но�ощущение�было,�
будто�наблюдаешь�джедайское�внушение�мыслей.�Что-то�Грайне�сделала�с�Блевинсом�во�время�
пси-про�«исследований»�такое,�что�продолжало�действовать�и�вне�АТТО.�А�может,�это�была�и�
не�магия�вовсе.�Просто�обычное�психологическое�воздействие.�Так�или�иначе,�в�тот�миг�я�
понял,�что�Блевинс�– всего�лишь�марионетка. 
Но�видимо,�не�полностью�управляемая. 
– Вы�уволены� – объявил�Блевинс,�встряхнув�залакированной�седой�гривой. 
– Не�увольняйте�его�пока� – возразила�Грайне. – Его�надо�допросить�с�пристрастием,�а�вам�
этого�не�разрешат,�если�он�больше�не�ваш. 
Я�перехватил�взгляд�майора�Слоун,�главы�БЕДИКОП,�и�мне�показалось,�что�она�тоже�слегка�
опешила.�Может,�я�и�ошибся,�записав�ее�в�приспешники�Грайне. 
– Вам�этого�в�любом�случае�не�разрешат,�потому�что�у�нас�свободная�страна.�Может�быть,�
майор�Слоун�объяснит�вам�некоторые�юридические�подробности, – сказал�я. 
Блевинс�задумался,�что�меня�вполне�устраивало�– мне�надо�было�выкачать�из�базы�данных�
ОДИНа�как�можно�больше�информации.�Майор�Слоун�глянула�на�меня,�как�будто�соглашаясь�с�
услышанным. 
Потом�Блевинс�крикнул�админу,�чтобы�его�срочно�соединили�с�генералом�Фринком�– надо�
обсудить�вопрос�государственной�безопасности. 
– Где�Мел? – спросил�я�у�Грайне. 
– Задержалась�в�Сан-Франциско, – ответила�она�с�легким�негодованием�– мол,�как�я�смею�
спрашивать. 
Блевинса�соединили�с�Фринком�невероятно�быстро�– видимо,�тот�отдыхал�с�семьей,�так�что�
просто�взял�трубку.�Админ�включил�громкую�связь,�и�Блевинс�принялся�излагать�путанную�и�
фантастическую�версию�недавних�событий:�Мел�в�самовольной�отлучке,�Тристан�и�Эржебет�
дезертировали,�что�чревато�разглашением�государственной�тайны,�а�я,�Мортимер,�с�ними�в�
сговоре.�И�он�не�может�просто�позвонить�в�полицию,�потому�что�нацбезопасность�то�и�гостайна�
се,�поэтому�хочет�получить�особые�полномочия�и�прибегнуть�к�чрезвычайным�процедурам,�а�по�
сути�– силами�БЕДИКОПов�вернуть�Тристана�и�Эржебет�без�всяких�там�адвокатов,�ордера�на�
арест�и�прочих�мелких�формальностей.�Он�то�и�дело�останавливался�перевести�дух,�и�тогда�
генерал�Фринк�сопел�в�трубку,�словно�говоря:�«Да,�братан,�я�здесь,�я�тебя�слушаю».�Наконец�
Блевинс�не�столько�закончил,�сколько�выдохся,�не�зная,�что�бы�еще�добавить,�и�Фринк�сказал:�



«Хорошо,�я�разрешаю�тебе�мобилизовать�наружную�опергруппу�БЕДИКОП�и�сделать�это�все�
как�можно�более�ювелирно». 
Я�никогда�не�слышал�про�НОГ�– видимо,�само�ее�существование�было�особым�секретом,�но�все�
остальные�в�комнате�явно�знали,�о�чем�речь.�Майор�Слоун�кивнула�и�сказала: 
– Они�уже�мобилизованы,�генерал�Фринк.�Когда�утром�стало�ясно,�что�происходят�
неприятности,�я�отдала�приказ.�Два�взвода�вооружены�и�готовы�выехать. 
И�словно�желая�убедиться,�что�все�так�и�есть,�она�разблокировала�телефон�и�принялась�читать�в�
нем�какую-то�информацию. 
– Очень�хорошо, – раздался�голос�Фринка. 
– А�что�сообщают�наши�наблюдатели�у�дома�Ист-Ода? – спросил�Блевинс. 
Наверно,�мне�не�стоило�удивляться,�что�они�уже�и�об�этом�позаботились. 
– Сэр,�профессор�Ода�по-прежнему�здесь, – сказала�майор�Слоун, – а�подполковник�Лионс�и�
Эржебет�только�что�замечены�в�доме�с�миссис�Ист-Ода.�Они�как-то�смогли�туда�проскользнуть,�
но�в�доме�потеряли�бдительность,�и�наблюдатели�засекли�их�в�кухне. 
– Какова�вероятность,�что�НОГ�сумеет�задержать�их�быстро,�без�шума�на�всю�округу? – спросил�
Блевинс. 
– Это�зависит�от�того,�будет�ли�Тристан�отбиваться, – ответила�майор�Слоун. – Но�я�думаю,�что�
не�будет. 
– Очень�хорошо, – сказал�Блевинс. – Майор�Слоун,�я�приказываю�вам�отрядить�НОГ�к�дому�
Ист-Ода�и… 
Он�в�некотором�изумлении�умолк�посередине�фразы,�потому�что�все�телефоны�в�кабинете�
зазвонили.�Даже�мой.�И�тут�случился�комический�момент:�Грайне�растерялась,�не�зная,�что�
делать.�Потому�что�у�Грайне�не�было�телефона.�А�судя�по�лицу,�то�неизвестное,�что�сейчас�
происходило,�не�значилось�в�ее�планах. 
 

Все�остальные�смотрели�на�телефоны,�так�что�я�посмотрел�на�свой�и�увидел�эсэмэску�от�
коллеги�из�научно-исследовательского�отдела:�«Блин,�на�пятом�канале�АТТО?»�Я�сперва�
даже�не�врубился,�решил,�что�он�о�каком-то�внутреннем�сверхсекретном�канале�связи.�
Только�через�минуту�до�меня�дошло,�что�речь�о 
местной�кабельной�телестанции. 

 
Тем�временем�в�кабинете�царил�полный�хаос.�Каждый�что-то�орал�в�свой�телефон,�заткнув�
другое�ухо�пальцем.�Грайне�озиралась�в�диком�отчаянии. 
– Доктор�Блевинс,�ваш�компьютер�может�показывать�живую�телетрансляцию? – спросил�я. 
– Понятия не�имею, – ответил�он. – Это�вы�сисадмин. 
– Тоже�верно, – согласился�я. – Предлагаю�всем�спуститься�к�моей�рабочей�станции,�и�я�включу�
трансляцию. 
Я�не�стал�дожидаться,�когда�Блевинс�это�запретит,�а�метнулся�к�двери�и�побежал�по�лестнице.�
Если�честно,�мне было�все�равно,�идет�за�мной�кто-нибудь�или�нет,�но,�добравшись�до�своего�
места�и�обернувшись,�я�увидел,�что�они�все�столпились�у�меня�за�спиной�и�говорят�по�
телефонам.�Вокруг�был�полный�дурдом.�Я�сел,�вытащил�из�компьютера�флешку�и�сунул�в�
нижний�кармашек�моих�тактических�штанов,�потом�очистил�экран�и�включил�трансляцию�
местного�кабельного�телевидения. 
 

Мы�увидели�«Уолмарт»�и подпись�внизу�экрана,�что�это�в�Лексингтоне,�штат�Массачусетс.�
Тот�самый�магазин,�куда�Магнус�махнул�две�недели�назад,�перед�тем,�как�уговорил�
Констанцию�Билли 
перенести 
его�в�викингский�рай�или�куда�там�еще. 

 
Весь�стеклянный�вход,�где�стоят�тележки,�был�сметен�могучим�ударом,�все�витрины�разбиты. 
В�середине�этого�хаоса�мы�видели�хвост�тягача�с�прицепом�– очевидно,�он�на�большой�скорости�
въехал�в�магазин�и�остановился,�предварительно�снеся�несколько�касс. 
Прицеп�был�из�тех,�какие�довольно�часто�встречаются�в�порту:�платформа,�на�ней�грузовой�
контейнер.�Зеленый,�с�пятнами�ржавчины. 
Мы�все�видели�его�раньше. 



Это�был�АТТО. 
Прежде�чем�я�успел�задать�вопрос,�майор�Слоун�– она�говорила�по�телефону�– глянула�на�
Блевинса�и�сказала: 
– Подтверждаю.�Мы�потеряли�связь�с�ним�практически�сразу,�как�он�выехал�с�нашей�
территории.�Очевидно,�его�угнали. 
«Полицейские�сообщают,�что�несколько�рослых�голых�мужчин�европейской�внешности�
выскочили�из�контейнера�и�берут�заложников», – говорил�комментатор. 
Грайне�первая�сложила�два�и�два. 
– Магнус� – прошипела�она�и�разразилась�потоком�яростных�фраз,�надо�полагать,�на�гэльском.�
Грайне�всегда�была�довольно�эмоциональна,�но�прежде�ни�разу�на�моих�глазах�не�теряла�
контроль�над�собой.�Будь�Магнус�здесь,�она�бы�когтями�порвала�его�в�клочья. 
– Майор�Слоун,�немедленно�отправляйте�к�«Уолмарту»�НОГ�и�всех,�кто�у�вас�есть, – 
распорядился�Блевинс. 
Все�побежали�каждый�в�свою�сторону,�а�я�вышел�из�здания,�свернул�за�угол…�и�дал�стрекача.�У�
меня�просто�было�чувство,�что�это�самое�верное�решение. 
Вот�тогда-то�я�и�перестал�быть�гиком�на�самой�крутой�работе,�о�какой�может�мечтать�
выпускник�МТИ,�и�стал�предателем.�Серьезным�предателем.�«Анонимус»�нервно�курит�в�
сторонке. 
Так�мы�все�оказались�здесь,�в�доме�Ребекки�и�Фрэнка.�Даже�не�знаю,�как�сам�Фрэнк�сюда�
добрался.�Сейчас�идет�спор,�не�надо�ли�нам�всем�просто�свалить�отсюда�и�затаиться,�но�(1)�
затаиться�трудно,�(2)�мы�не�можем�просто так�бросить�Фрэнка�и�Ребекку,�(3)�мы�не�нарушили�
ни�одного�закона,�и�у�кембриджской�полиции�не�должно�быть�к�нам�никаких�претензий.  
Ребекка�(натурально)�заваривает�нам�чай.�Я�не�знаю,�когда�ее�челюстные�мышцы�расслабятся�
настолько,�чтобы�она�снова�произнесла�хоть�слово,�но�это�вовсе�не�значит,�что�она�собирается�
нас�вышвырнуть. 
Мы�ждем,�что�Блевинс�очень�скоро�отправит�кого-нибудь�нас�замочить,�по�крайней�мере�
фигурально.�Вот�почему�я�хотел�записать�и�загрузить�это�все�как�можно�быстрее. 
 

 
Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 

 
ПЯТНИЦА�ПОСЛЕ�ДНЯ�БЛАГОДАРЕНИЯ 
 

Температура�38 
о 
по�Фаренгейту,�остальное�не�важно. 

 
Невероятный�поворот�событий.�Тристан,�Эржебет�и�Мортимер�поселились�в�подвале,�и�мы�
предполагаем,�что�Фрэнк�больше�не�сотрудник�ДОДО,�но�пока�ничего�не�ясно.�По�
местному�телевидению�передают�удивительную�историю�о�захвате�лексингтонского�
«Уолмарта».�Мел�из-за�махинаций�Грайне�застряла�в�Лондоне�1851�года.�Тристан�и�Фрэнк�
тут�же�начали�придумывать,�как�собрать�в�подвале�кустарный�ОДЕК,�чтобы�Мел�было�куда�
вернуться,�если�она�найдет�ИГСОВу.�(Хотя�если�она�не�знает,�что�у�нас�есть�ОДЕК,�как�она�
догадается,�что�надо�возвращаться�в�него?�Впрочем,�не�важно.�Это�лучше,�чем�сидеть�сложа�
руки.)�Фрэнк�предложил�угнать�один�из�новых�АТТО,�к�которым�у�него�собственническое�
чувство,�усугубленное�обидой.�АТТО�№ 1,�из�которого�выскочили�голые�берсерки,�стоит�
внутри�упомянутого�«Уолмарта»,�но�еще�три�готовы�и�шесть�почти�завершены.�Мортимер�
пытается�настроить�у�нас�в�подвале�защищенный�мини-интранет.�У�него�при�себе�флешка�
под�названием�ГРИМНИР�с�материалами�ОДИНа�в�немыслимом�количестве,�и�он�хочет�
перегрузить�их�в�надежное�место,�пока�флешка�не�выпала�из�кармана�его�нелепых�штанов.�
Кошки�затерялись�в�хаосе. 

 
 

Сага�о�Вольмарте 
 



ПРИМЕЧАНИЕ�ПЕРЕВОДЧИКА�(продолжение).�Часть�2�написана�шариковой�ручкой�на�
бумаге�для�принтера�и�найдена�на�развалинах�«Уолмарта»�в пригороде�Бостона,�штат�
Массачусетс,�после�кровавого�налета�лиц,�которых�СМИ�объявили�бандой�метамфетаминовых�
наркоманов,�связанной�с�русской�мафией. 
Часть�2 
 

 
Ингебьёрг�и�иные�вещуньи 
Меня�и�Магнуса�переносили 
В�бессчетные�вимены.�Двадцать�и�двух 
Обрели�богатырей,�бойцов�прославленных. 

 
 

У�скал�Свердвика�стояли�соратники, 
Собирались�твердить�сказания�Токи, 
Сто�раз�повторенные�со�слов�Магнуса, 
Подкрепляясь�медом�из�полных�рогов. 

 
 

Вещал�он�с�ладьи,�с�настила�высокого: 
«Корабль,�что�на�Тучный�край�мы�направим, 
Всего-то�без�весел�сундук,�АТТО�по�названью, 
На�телеге.�Туда�Ингебьёрг�переносит. 

 
 

Викингам�любо�ладьи�выволакивать 
На�брег�обреченной�округи. 
Так�и�наш�АТТО�сокрушит 
Стеклянные�створы�Вольмарта. 

 
 

Подобно�кинжалу,�прорвемся�внутрь, 
Синюю�стражу�сметем,�сбирателей�мзды, 
Раздавим�товары,�разнесем�тележицы, 
Путь�проложим�сквозь�все�преграды. 

 
 

Яростная�Ингебьёрг,�ясновидица, 
Переносит�Сторольфа».�Меч�Магнуса, 
Описав�дугу,�на�того�указует, 
Седого,�свирепого,�великанов�сражателя. 

 
 

Сторольф�торопится:�«Внутри,�в�АТТО, 
Жуткие�штуки�вокруг�натыканы. 
Не�вижу�в�упор.�Вперед�бросаюсь, 
Сквозь�осколки�стеклянных�створ. 

 
 

Тишина�мне�знак�рвануть�в�дверь. 
Вижу�к�востоку�проход�просторный, 
Взор�влекут�волшебные�вещи.�В�упор�не�вижу. 
Вождь�мой�Магнус.�Путь�мне�указан. 

 
 

К�востоку�викингов�ждет�победа. 



В�широком�проходе�с�востока�на�запад 
Считаю�склады�товаров. 
У�шестого�стою.�Над�ним�образ: 

 
 

Дева�любезная,�кудри�льняные, 
Как�Линдальфаллет,�льют�водопадом, 
Локоны�вьются,�улыбка�блещет, 
Зубы,�как�снег�Снайфедльсйёкюдля. 

 
 

Держит�в�перстах�сосудец�настойки, 
Хитро�варенной�для�холи�волос. 
Ниже,�что�ратники,�рядами�такие�же, 
Нам�это�знак�налево�направиться. 

 
 

Длинный�проход�посреди припасов. 
Руна�его:�как�Беркано,�береза. 
Ниже�цифры:�двадесять�пять. 
Следую�к�северу,�как�сначала. 

 
 

Шесть�шагов,�не�больше,�и�там 
Что�моих�рук�алчбою�стало, 
Чуть�я�очнулся�в�Тучном�краю 
Нагой:�ножи,�остро�отточены». 

 
 

«Яростная�Ингебьёрг,�ясновидица, 
Переносит�Бранда».�Меч�Магнуса, 
Описав�дугу,�на�того�указует: 
Берсерк�из�Зеландии�быка�сборет. 

 
 

Бранд�без�запинки:�«Влекут�волшебные�вещи. 
Спешу�по�стопам�Сторольфа.�Он�встал, 
Бранд�дале�бежит,�отсчитал�три�будки�еще. 
Девятая�– для�детей-ползунов. 

 
 

Куклехи�лыбятся�глупо 
В�коробках.�Бранд�направо�берет. 
Ровно,�рядами�добыча�уложена, 
Владельцы�визжат.�Не�замечаю. 

 
 

Поезд�тележиц�помехой�не�будет – 
Перепрыгнет�викинг,�берсерк�разбросает. 
Бранд�бежит�до�стены,�до�упора. 
Множество�молотов,�кучей.�Топоров�тоже. 

 
 

Лопаты,�серпы�на�шестах,�годное 
Для�смертоубийств,�рядами�на�полках, 
Иль�на�полу,�поленьям�подобно. 



Бери�тележку,�коль�надо�– с�боем. 
 
 

Все,�что�к�убийству�пригодно,�грузи, 
Ничего�не�оставь,�чем�головы�рубят, 
Рассекают�мышцы�и�жилы�рвут». 
Так�сказал�берсерк�ясноглазый,�до�крови�падкий. 

 
 

«Яростная�Ингебьёрг,�ясновидица, 
Переносит�Хальфдана».�Меч�Магнуса, 
Описав�дугу,�на�того�указует: 
Гроза�ярлов�белобородый,�легенд�любимец 

 
 

Хальфдан�вещает:�«Взор�влекут�волшебные�вещи. 
Не�гляжу�на�них,�жду.�Ингебьёрг�новых�шлет. 
К�этому�часу�ножи�Сторольфа, 
Бранда�топоры,�молоты�руки�мои�укрепили. 

 
 

Четверо�нас�в�отряде.�Трое�со�мною: 
Торольд,�Бильд�и�Глама.�Двинем�к�десятой�будке, 
Дальше�налево.�До�потолка�детской�дряни, 
Не�позволяй�глазам�отвлекаться. 

 
 

Ровно,�рядами�добыча�уложена 
Улицы�для�боев�удобны, 
Прямее�дорог�шлемоносных�римлян, 
Вдоль-поперек,�как�уток�и�основа. 

 
 

Трудно�торгующим�помнить�порядок, 
Кабы�руны�не�разумели, 
Не�завладели�бы�римской�азбукой, 
Как�арифметикой�у�арабов. 

 
 

Каждый�участок�склада�сокровищ 
Римскими�рунами�сверху�означен, 
Проход�поперек�арабской�цифирью 
Ниже�подписан,�для�тех,�кто�знает. 

 
 

Иные�их�руны�нашим�подобны, 
Другие�отличны.�Единица�– гарпун. 
Указует�северо-восточный�угол�склада, 
Северной�родины�нашей�добрая�снасть. 

 
 

Лес�удилищ�вдали�виден, 
Вервия,�крепить�паруса.�Секачи, 
В�чащу�врубаться�и�в�бой…�Эх��Ладно. 
Дальше�сплошь�стекло.�За�блестящей�гладью 

 



 
Коробки́ кирпичами�уложены,�все�в�рунах, 
под�потолок. 
Гламе�стекло�нипочем.�Молотом�машет, 
Полки�ломит,�гребет�коробки́,�тащит�в�тележки. 
Дальше�бегом�до�стены�волшебных�окошек. 

 
 

Хальфдан,�спеша�в�стеклянном�проходе, 
Уперся�в�преграду:�поперек�прилавок, 
За�ним�туземцы�Тучного�края 
С�громовыми�жезлами,�изумленные. 

 
 

Только�они�нам�одни�и�опасны. 
Не�смотри,�что�нет�мечей�у�них�сбоку. 
Громовые�жезлы�мечут�мелкие�камушки 
Быстрей,�убийственней�стрел�с�тетивы. 

 
 

Смертельны�издали.�Бежим�ближе. 
Битве�лицом�к�лицу,�топор�с�топором, 
Не�учат�их.�Бросаюсь�прямо, 
Коль�пусты�их�руки�– а�то�падаю�на�пол. 

 
 

Скорчился,�прикусив�язык, 
Пока�голос�Хейд�не�услышу�– она�одна 
К�стражам�способна�вплоть�приступить. 
Когда�дева-боец�их�отвлечет, 

 
 

Самое�время�бешено�броситься». 
Смолк�Хальфдан,�за�выдержку�выбранный, 
Магнусов�меч,�туда-сюда�указуя, 
Каждого�вызвал�бойца,�каждую�боевицу. 

 
 

Один�за�другим�оттвердили�записи�Токи, 
Повторили�то,�что�сбудется�вскоре, 
Что�постигнет�туземцев�Тучного�края, 
Что�каждый�свершит�воин,�в�каком�порядке. 

 
 

Под�навесом�ладьи,�пустой�покамест, 
Ингебьёрг,�испивая�настой�мухомора, 
В�полусне,�но�пока�еще�в�нашем�мире, 
Пальцами�перебирает�путаницу�нитей. 

 
 

Магнус�вступил�к�ней�в�тень, 
Запах�вдохнул�зелья�заговоренного. 
Все�мы,�вдоль�борта�стоя,�чуяли�чары. 
Ингебьёрг�перенесла�его,�словно�в�смерть�метнула. 

 
 



Сторольфа,�стали�носителя,�следом�послала. 
Бранда-берсерка,�Хальфдана�мудрого, 
Хейд,�деву�боев,�Гламу,�Бильда,�Торольфа. 
Токи�взяла.�Ладья�исчезла�из�глаз. 

 
 

Я�внутри�сундука,�сталь�сияет. 
Верно,�это�АТТО.�Бросаюсь�в�дверь. 
Взор�мой�влекут�волшебные�вещи.�В�упор�не�вижу. 
Вождь�мой�Магнус.�Путь�мне�указан. 

 
 

На�север�от�носа�телеги,�АТТО�несущей, 
Где,�сокрушив�стену,�она�застряла, 
Груды�вещей,�как�нам�ране�вещали: 
Обилье�одежд�для�мужчин�и�женщин, 

 
 

Больше�любого�базара.�Дальше�дивное�диво, 
Что�Магнус�помянул,�в�слова�невместимое: 
Высокая�стена�волшебных�окошек, 
Гордость�Тучного�края:�стекло�превосходное. 

 
 

Не�то,�что�за�ними,�кажут, 
Но�чудеса,�предсказания,�лики, 
Изображенные�светом�и�красками, 
Рдеют�как�вишни,�пламенем�пышут. 

 
 

Точно�витражи�в�христианских�храминах, 
Солнца�сияньем�насквозь�пронизаны, 
Но�не�как�те,�навсегда�застывшие, – 
Образы�движутся,�мелькают�и�меркнут. 

 
 

Токи�здесь,�чтоб�забрать�сокровища, 
Руны�прочтя�в�волшебных�окнах. 
К�северу�шел�я,�спеша�по�следам 
Хейд-боевицы.�Волна�волос, 

 
 

В�косу�сплетенных,�низко�спускалась, 
Ягодиц�касаясь.�Идя�за�ней, 
Взгляд�я�тешил.�С�большой�охотой 
В�битву�ходил�бы�за�этакой�Хейд. 

 
 

Взмахнув�руками,�всю�себя�открыла, 
Спугнула�торговку,�тучную�бабу 
С�тонкими�тканями.�Хейд,�нахально 
Расставив�локти,�затылка�коснулась�ладонями. 

 
 

Нож�там�скрыт�у�нее,�добыча�Сторольфа, 
Вплетен�в�косу,�никем�не�замеченный, 



Где�пряди�на�шее�соединяются, 
Ждет,�нужда�в�нем�скоро�настанет. 

 
 

Как�Магнус�указывал,�Токи�штаны 
Сдернул,�походя,�с�полки,�и�снова�спешит 
К�северу,�к�чудным�окнам.�Хейд�на�восток. 
Токи�глазеет�невольно.�Вот�она�бросилась�в�бег. 

 
 

Вопль�она�издает,�не�угрозы�врагу, 
Но�ужаса.�Не�ведает�Хейд 
Наречия�англов.�Не�важно.�Те,�кому�надобно, 
Слышали,�насторожились.�Хейд�нацелена 

 
 

На�жезлы�громовые.�Здесь�в�углу 
Вооружение�Вольмарта.�Трое�стражей 
Вместе�в�ум�не�возьмут,�что�творится – 
Тележки�сшибаются,�вопят�торгаши,�туземцы�мечутся. 

 
 

Тревога�вокруг.�А�тут�девка�голая, 
Мчится�на�них,�голося�о�помощи. 
Что�с�бедолагой?�Прямо�в�объятия 
Первому�Хейд�бросается. 

 
 

Из�косы�она�извлекает�лезвие, 
Сзади�ему�вонзает�в�шею.�Он�еще�падает, 
Она�на�второго�возносит�руку. 
Третий�хватается�за�громовик,�готов�стрелять, 

 
 

Топор�разрубает�этому�голову, 
Брошенный�Торольфом�из�банды�Хальфдана, 
Бегущей�из�бокового�прохода, 
Руной�гарпуна�помеченного. 

 
 

Свершено,�что�для�начала�намечено. 
Новые�ратники�из�АТТО�ринулись. 
Асмунд,�исландский�берсерк�славный, 
Грани,�швед,�кораблей�строитель. 

 
 

Ангрим,�Хьёрвард,�Ингвар,�Снорри, 
Торд�могучий.�Магнус 
Туда�и�сюда�мужей�рассылает, 
Туземцев�согнать�в�толпу�и�стеречь. 

 
 

Листы�деревянные�широкие 
Ограждают�новое�укрепление, 
Синей�парусиной�накрыто,�обернуто, 
Веревками�опутано�сверху�донизу. 



 
 

В�западном�краю�Вольмарта 
Что�есть�на�земле�съестного,�собрано. 
Пиво�в�бутылках�– грузить�в�трюм, 
Молоко�и�мяса�мороженные. 

 
 

Готовясь�биться�на�баррикадах, 
Викинги�тащат�пищу,�одежу�несут. 
Штаны�турецкие�с�ширинкою, 
Что�мудреной�застежкой�смыкается. 

 
 

Мелкие�зубчики,�что�многоножки, 
Скрипя,�сопрягаются,�скрывают�голое�тело. 
«Молния»,�как�называют�здешние, 
Гунфасту,�горемыке,�гребешок�петушка�ущемила. 

 
 

Цепи�с�замками,�стальные�вервия 
По�пути�прихватили�в�лавках. 
Пленникам�на�шеи�накручиваем. 
Вдруг�все�на�звук�обернулись. 

 
 

Грохот,�словно�древо�громадное�рухнуло, 
Бурей�сломано,�оглушил�всех. 
Туземец,�почти�уже�было�спутанный, 
К�стене�укрепления�прикован, 

 
 

Выхватил�маленький�громобой, 
В одежде�скрытый,�выбросил�камень, 
Сразил�Семундра,�сына�Ингварова, 
Брата-бойца,�на�весло�налегавшего,�меченосца. 

 
 

Некогда�он�одолел�тролля�в�окрестностях�Эйдара, 
Осилил�в�битве�один�на�один. 
Гром-камень�пронзил�легкое, 
Кровь-жизнь�Семундра�из�уст�хлынула. 

 
 

Пал�он,�как�древо.�Магнус�схватил�секач, 
В�руку�героя�вложил,�проводил�в�Валхаллу. 
Еще�раз�грохнуло.�Торд�ругнулся. 
Руку�ему�поранило. 

 
 

Третий�раз�грянуло,�когда�Торд�ударом 
На�пол�свалил�убийцу�Семундра, 
Труса,�который�разит�издали. 
Никого�не�задев,�камень�дыру�пробил 

 
 



В�деревянной�стене,�прорвав�парусину. 
Лежа�ничком,�житель�Тучного�края 
Встать�не�смог.�Лютый�убийца�Магнус 
Ярый�мститель,�топором�с�размаху 

 
 

В�спину�стрелка�поразил, 
От�позвоночника�отделив�ребра. 
Примерившись,�рубанул�снова, 
Раздирает грудную�клетку�руками. 

 
 

Вой�стрелка�замолк,�захлебнулся, 
Сквозь�раны�сквозные�свищет�воздух. 
Прекратились�корчи.�Магнус�вскрыл�тело, 
Как�крылья�орла�распахнул�кровавые. 
Легкие�обнажены,�на�виду. 
Опрокинув�тележку,�опростали, 
Свалили�в�нее�останки�убийцы. 

 
 

Магнус�выкатил�их�за�стеклянные�створы. 
Визжат�туземцы�в�страхе,�воют�сирены. 
Возвращается�Магнус�в�новую�крепость, 
Толпимся�вокруг�волшебных�окошек. 

 
 
Прим.�переводчика.�На�этом�месте�«Сага�о�Вольмарте»�обрывается.�Согласно�записям�
видеокамер�и�свидетельским�показаниям�выживших�заложников,�дальше�автор,�Токи,�принялся�
осваивать�извлечение�картографических�данных�из�компьютеров�в�отделе�бытовой�
электроники. 
 
 

Из�дневника�Ребекки�Ист-Ода 
 
СЛЕДУЮЩИЙ�ДЕНЬ,�ТО�ЕСТЬ�СУББОТА 
ПОСЛЕ�ДНЯ�БЛАГОДАРЕНИЯ. 
 

Температура�39 
о 
по�Фаренгейту. 

 
Наша�столовая�объявлена�«боевым�штабом»,�и�через�нее�тянутся�разнокалиберные�провода.�По�
большей�части�они�нужны�Мортимеру�для�попытки�«запустить»�новую�систему�ГРИМНИР,�его�
кустарную�замену�ОДИНу.�Она�работает�в�чем-то�под названием�даркнет,�не�к�ночи�будь�
помянут.�Мне�уже�позвонили�из�компании�– провайдера�кабельного�телевидения�сказали,�что�
мы�соединяемся�с�подозрительными�серверами,�и�пригрозили�отключением.�Я�изобразила�
бестолковую�старушенцию�и�запросила�техподдержку�– по�моему�опыту,�теперь�они�замолчат�
надолго. 
Несколько�лет�назад,�когда�мы�выкопали�в�саду�книгу,�заработали�кучу�денег�и�переписали�дом�
на�«Ист-Хауз�траст»,�перестав�быть�его�юридическими�владельцами,�у�меня�было�чувство,�
будто�я�отпилила�себе�ногу.�Однако�оно�быстро�прошло.�Как�только�стало�ясно,�что�на�практике�
ничего�не�изменилось,�я�совершенно�про�это�забыла�и�вспоминала,�только�когда�приходила�
квитанция�для�уплаты�налога�на�собственность�и�тому�подобные�официальные�документы,�в�
которых�адресатом�значился�«Ист-Хауз�траст».�Сейчас�я�думаю�об�этом�почти�постоянно,�что�
позволяет�взирать�на�происходящее�с�некоторой�отрешенностью.�К�недовольству�соседей,�на�



улицах�вокруг�дома�стоят�джипы�какого-то�правительственного�агентства.�Очевидно,�за�нами�
следят,�однако�границы�частной�территории�пересекать�не�решаются. 
В�два�часа�ночи�трое�перелезли�через�заднюю�ограду�и�вызвали�большой�переполох,�пока�мы�их�
не�узнали.�Это�оказались�Феликс�Дорн,�Эсме�Оверклефт�и�Джулия�Ли.�Они�собрались�в�
«Апостольском�кафе»�и решили�дезертировать�из�ДОДО�и�присоединиться�к�нашей�шатии-
братии.�(Зачинщицей�явно�была�Джулия,�учитывая�ее�роман�с�Мортимером.)�В�итоге�они�
остались�у�нас�и�проговорили�до�утра.�Сейчас�все�спят�посменно�в�бывшей�спальне�Мэй,�в�
гостевой�спальне�и�на�полу�у�меня в�швейной.�(Чира�Ладжани�передала�через�них,�что�она�с�
нами,�но�боится�открыто�уходить�из�ДОДО,�чтобы�не�повредить�иммиграционному�статусу�
младших�брата�и�сестры.�Возможно,�она�станет�нашим�«кротом»,�но�об�этом�пока�говорить�
рано.) 
От�новоприбывших�мы�узнали�кое-какие�подробности�о�событиях�в�«Уолмарте».�Нас,�
разумеется,�отключили�от�ОДИНа�в�тот�миг,�как�Мортимер�покинул�здание,�и�мы�вынужденно�
обходились�теленовостями�и�слухами�в�интернете.�Верховные�власти�ДОДО�(что�на�сегодня,�по�
сути,�означает�Грайне,�поскольку�она,�видимо,�полностью�управляет�Блевинсом)�еще�не�знают,�
что�Феликс,�Эсме�и�Джулия�перешли�на�нашу�сторону,�и�могут�не�заметить�этого�до�
понедельника,�когда�все�трое�не�явятся�на�работу.�До�тех�пор�у�них�есть�доступ�к�ОДИНу�с�
мобильных. 
Это�позволило�разрешить�загадку,�мучившую�нас�с�той�минуты,�как�мы�узнали�о�нападении�
Магнуса�на�«Уолмарт». 
Очевидно,�Магнус�прочесал�весь�викингский�мир�и�собрал�звездную�команду�мародеров,�
готовых�за�ним�последовать. 
В�каком-то�смысле�у�них�был�резон�напасть�именно�на�«Уолмарт» – плохо�охраняемый�магазин,�
таивший�в�себе�почти�неисчерпаемые�сокровища. 
Но�дальше�их�логика�от�нас�ускользала.�Они�могли�либо�остаться�в�современности,�либо�
вернуться�в�прошлое�через�АТТО. 
Если�они�останутся�в�настоящем,�их�неизбежно�поймают�и�посадят�в�тюрьму.�Магнус�не�может�
этого�не�знать. 
Если�они�вернутся�в�прошлое,�то�попадут�туда�голые�и�с�пустыми�руками.�Так�зачем�грабить�
«Уолмарт»,�если�добычу�нельзя�взять�с�собой?�И�это�Магнус�тоже�наверняка�понимал. 
Согласно�нашей�«команде�из-за�забора» – Джулии,�Эсме�и�Феликсу�– ответ�вычислили�вчера�
сотрудники�БЕДИКОП,�получившие�доступ�к�записям�уолмартовских�видеокамер. 
Первым�делом�Магнус�выстроил�в�отделе�бытовой�электроники�укрепление�из�фанеры�и�синего�
полиэтилена.�Туда�загнали�заложников�(кроме�несчастного,�которого�выкатили�наружу�в�
тележке�после�того,�как�над�ним�совершили�ритуал�кровавого�орла).�Затем�Магнус�разграбил�
аптечную�секцию�и�запасся�лидокаином�(местный�анестетик). 
 

Тем�временем�заложников�приковали�к�компьютерам�и�заставили искать�информацию�по�
некоторым�темам.�Очевидно,�в�современности�Магнус�успел�выяснить,�что�количество�
золота�и�серебра�в�Новом�Свете�превосходит�мечты�самых�алчных�викингов.�Их�ладьи�
вполне�могут�пересечь�Атлантический�океан�по�маршруту�Исландия�– Гренландия�–
 Ньюфаундленд�и�дальше�вдоль�побережья.�Им�недоставало�только 
информации 
:�лоций�и�карт�Мексики,�Перу�и�других�золотоносных�районов.�Именно�эту�информацию�
заложникам�велено�было�добыть�и�распечатать�на�принтерах. 

 
Дальше�викинги�Магнуса�поочередно�ложились�лицом�в�пол.�Их�голые�спины�мазали�
лидокаином�и�карты�сокровищ�наносили�на�них�модельными�ножами�из�отдела�«Товары�для�
творчества». 
Эта�процедура�заняла�всю�ночь.�Когда�БЕДИКОПы�поняли,�что�происходит,�они�обесточили�
здание.�Однако�викинги�предвидели�такой�поворот�событий�и�запаслись�свечами�и�фонарями�в�
туристическом�отделе,�а�все�нужные�карты�были�к�этому�времени�распечатаны.�У�АТТО�есть�
собственный�аккумулятор,�рассчитанный�на�несколько�дней�работы�– об�этом�позаботился�
Фрэнк.�Один�из�дронов-шпионов�ДОДО�над�магазином�уловил�вспышки�МЕРЦАЛа,�
позволяющие�предположить,�что�некоторых�викингов�уже�отправили�назад�в�прошлое.�Значит,�
у�них�была�ведьма,�которая�находилась�в�АТТО�и�выполняла�перенесения�и�бог�весть�что�еще. 



Я�пишу�в�субботу�утром,�так�что�все�эти�сведения�могли�устареть.�В�телевизионных�новостях�
ничего�нового�– полиция�не�штурмовала�«Уолмарт»,�заложники�не�освобождены.�Разумеется,�
то,�что�творится�в�АТТО,�в�теленовостях�никак�отразиться�не�могло. 
Вероятно,�произойдет�(или�уже�произошло,�много�столетий�назад,�в�этой�либо�другой�Нити)�
следующее:�Магнус�и�его�берсерки�из�команды�«всех�звезд»�окажутся�в�Скандинавии�десятого�
века�с�вырезанными�на�спине�детальными�картами,�что�позволит�им�пересечь�Атлантику�и�
Карибское�море,�награбить�в�Америке�несметные�богатства�и�вернуться�с�золотом�в�
Скандинавию�или�где�там�им�захочется�жить. 
Трудно�придумать,�как�этого�не�допустить.�Предположим,�ДОДО�отрядит�дейцев�в�еще�более�
далекое�прошлое�и�попытается�изменить�историю�с�тем,�чтобы�сорвать�планы�Магнуса.�Однако�
в�эту�игру�могут�играть�двое�– ничто�не�помешает�Магнусу�отправить�своих�людей�на�перехват�
дейцев�и�так�далее. 
Само�собой,�Нить,�где�Магнус�осуществит�свой�план,�ведет�в�будущее,�кардинально�отличное�
от�того,�в�котором�живем�мы.�Тристан�полагает,�что�самолеты-шпионы�ДОДО�сейчас�летают�
над�Мехико�и�Куско,�высматривая�МЕРЦАЛ,�сопоставимый�по�мощности�с�ядерным�взрывом. 
 

Мы�все�жалеем,�что�с�нами�нет�Мелисанды,�которая�приняла�бы�участие�в�мозговом�
штурме.�Увы,�она�застряла�в�прошлом.�Мортимер�подключился�к�ОДИНу�через�телефон�
Эсме�и�перехватил�кое-какие�сообщения.�Они�подтверждают,�что�Грайне�перенесла�Мел�в�
викторианский�Лондон�лета�1851�года�– за�несколько�недель�до�того,�как�солнечное�
затмение�ознаменует�конец�магии.�К�этому�периоду�все�ведьмы,�способные�творить�магию,�
уже�значительно�ослабели,�особенно�в�Лондоне,�где�происходит�Великая�выставка,�то�есть�
в�одном�месте�сосредоточено�огромное�количество�губительных�для�магии�технологий.�
Даже�если�Мел�сумеет�найти�в�этом�ВиМНе�практикующую�ведьму,�не�факт,�что�та�будет�в�
силах 
перенести 
ее�сюда.�В�любом�случае�мы�мало�что�можем,�кроме�как�обеспечить�ей�место�для�
возвращения.�Если�она�материализуется�в�каком-нибудь�из�существующих�ОДЕКов,�то�
окажется�во�власти�Грайне.�Нам�надо�построить�или�раздобыть�собственный�ОДЕК.�Фрэнк�
последние�года�два�создавал�ОДЕКи,�работающие�при�комнатной�температуре,�так�что�он,�
безусловно,�лучший�в�мире�специалист�по�данному�вопросу.�Он�как�будто�предчувствовал�
нынешние�события�(или�получил�предупреждение�из�будущего?).�Так�или�иначе,�он�уже�
недели�две�прикидывал,�как�построить�у�нас�в�подвале�такой�ОДЕК.�Многие�детали,�по�его�
словам,�можно�купить�в�хозяйственном,�но�другие,�такие�как�высокотемпературные�
сверхпроводники,�легко�было�добыть�с�ресурсами�ДОДО,�а�для�обычного�человека�они�
почти�недоступны. 

 
 
ОБНОВЛЕНИЕ�НАПИСАНО�ПОЗДНО�ВЕЧЕРОМ�В�СУББОТУ 
 
По�телевизору�сообщили,�что�осада�снята.�По�истечении�нескольких�часов�без�всякой�видимой�
активности�внутри�оперативные�полицейские�группы�пошли�на�штурм.�Заложников�нашли�
связанными (рты�у�них�были�заклеены�изолентой),�однако�в�целом�они�не�пострадали.�Полиция�
никого�не�арестовала�и�заявила,�что�злоумышленники�скрылись�по�канализационным�трубам�
или�что-то�еще�такое�же�нелепое. 
На�телекадрах�из�«Уолмарта»,�снятых�издалека�с�дронов�и�вертолетов�длиннофокусной�
аппаратурой,�помимо�местных�полицейских�опергрупп,�видны�сотрудники�НОГ�(подразделение�
ДОДО,�о�котором�мы�узнали�только�в�эти�выходные�– своего�рода�БЕДИКОПы�на�стероидах).�
НОГовцы�сразу�окружили�прицеп�и�никого�к�нему�не�подпускали.�Очевидно,�тягач�и�прицеп�
повреждены�настолько,�что�сами�ехать�не�могут.�Сейчас�на�парковке�возле�магазина�появился�
еще�один�тягач�с�прицепом�и�огромный�портовый�вилочный�погрузчик,�способный�снять�АТТО�
с�одного�прицепа�и�переставить�на�другой.�Я�уверена,�что�АТТО�безвозвратно�исчезнет�в�недрах�
военно-промышленного�комплекса. 
 

 
Обмен�сообщениями 



в�чате�ОДИНа�«Операции�АТТО» 
 

 
ДЕНЬ�1949�(ВОСКРЕСЕНЬЕ�ПОСЛЕ�ДНЯ�БЛАГОДАРЕНИЯ,�ГОД�5) 
Прим.�Сообщения�извлечены�из�телефона�Джулии�Ли,�сохранявшей�доступ�к�ОДИНу�до�
следующего�дня. 
 
 

Сообщение�майора�Изабель�Слоун,�00:16: 
 
Сводка�из�«Уолмарта» – хочется�верить,�что�последняя.�Завалы,�мешавшие�автопогрузчику�
въехать�в�здание,�окончательно�расчистили�примерно�час�назад.�Вышла�небольшая�задержка�–
 нам�пришлось�учитывать�требования�полицейских�криминалистов,�а�спешить�было�уже�некуда,�
поэтому�мы�старались�по�максимуму�им�уступать.�Они�разозлились,�что�мы�сразу�повесили�на�
АТТО�замок�и�никого�к�нему�не�подпускали,�но�звонок�сверху�(честь�и�хвала�генералу�Фринку,�
как�я�понимаю)�наконец�убедил�их,�что�к�АТТО�приближаться�запрещено�по�соображениям�
государственной�безопасности. 
Сейчас�автопогрузчик�маневрирует,�чтобы�подъехать�к�прицепу�и�начать�перемещение�АТТО. 
 
 

Генерал-лейтенант�Октавиан�Фринк,�00:21: 
 
Спасибо,�майор�Слоун,�несмотря�на�поздний�час�я�слежу�за�событиями�из�моего�кабинета�в�
Пентагоне.�Каково�состояние�самого�АТТО?�Есть�ли�повреждения? 
 
 

Майор�Слоун,�00:30: 
 
 

Повреждения�только�наружные�– ради�этого�мы�и�поместили�его�в�прочный�стальной�
контейнер.�Судя�по�тому,�что�команду�Магнуса�успешно 
перенесли 
в�АТТО�и�затем�назад�в�прошлое,�все�системы�исправны.�Все�внешние�индикаторы�горят�
зеленым. 

 
Не�знаю,�получаете�ли�вы�видео,�но�сейчас�автопогрузчик�снял�его�с�поврежденного�прицепа�и�
везет�на�парковку.�Через�две минуты�АТТО�будет�на�исправном�прицепе. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�00:35: 
 
Знаем�ли�мы,�как�команду�Магнуса�вернули�в�прошлое? 
 
 

Майор�Слоун,�00:37: 
 
Я�еще�не�успела�составить�полный�рапорт.�Мы�проанализируем�этот�вопрос.�Вероятно,�у�них�в�
АТТО�была�своя�МУОН,�которая�вернула�их�одного�за�другим�после�того,�как�они�вырезали�
друг�другу�на�спине�карты. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�00:40: 
 
Следит�ли�сейчас�доктор�Блевинс�за�нашим�обменом�сообщениями?�Мне�нужно�мнение�
эксперта.�Насколько�я�понимаю,�МУОНы�не�могут�переносить�себя�самих�ни�в�ВиМН,�ни�
обратно;�это�должна�проделать�с�ними�другая�МУОН. 



 
Майор�Слоун,�00:45: 

 
АТТО�уже�на�исправном�прицепе,�водитель�проводит�рутинную�проверку�перед�отправлением.�
Я�поеду�с�ним�в�кабине.�Мы�опасаемся,�что�пресса�проследит�наш�маршрут�до�штаб-квартиры�
ДОДО,�так�что�остальные�сотрудники/транспорт�НОГ�блокируют�улицы�и�будут�транслировать�
помехи,�пока�мы�не�отъедем�подальше. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�00:49: 
 
Я�получил�подтверждение,�что�воздушное�пространство�блокировано.�Журналистов�на�
вертолетах�можете�не�опасаться.�Частоты�дронов�заглушены. 
 
 

Майор�Слоун,�00:51: 
 
ЛОЛ�Дроны�так�и�сыплются�вокруг�с�неба.�Отрадное�зрелище. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�00:52: 
 
Я�так�и�не�получил�ответа�на�мой�вопрос,�может�ли�МУОН�сама�себя�перенести.�Доктор�
Блевинс,�видимо,�еще�спит. 
 
 

Майор�Слоун,�00:55: 
 
Я�не�эксперт,�но,�насколько�я�знаю,�МУОН�не�может�сама�себя�перенести. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�00:56: 
 
В�таком�случае,�что�сделала�МУОН�Магнуса,�когда�перенесла�всю�остальную�его�команду?�
Осталась�в�АТТО?�Она�застрянет�в�настоящем�времени,�верно? 
 
 

Майор�Слоун,�01:01: 
 
Докладываю�обстановку.�Водитель�готов�ехать.�Я�поручила�сотрудникам/транспорту�
БЕДИКОП�сопровождать�нас�в�пути. 
Ответ�на�последний�вопрос�генерала�Фринка:�враждебная�МУОН�не�осталась�в�АТТО. 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�01:02: 
 
Откуда�вы�это�знаете? 
 
 

Майор�Слоун,�01:03: 
 
Когда�мы�попали�в�здание�сразу�после�разрешения�ситуации�с�захватом�заложников,�я�лично�
вошла�в�АТТО�для�проверки.�Он�был�пуст.�Мы�повесили�на�дверь�замок�и�с�тех�пор�ее�не�
открывали. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�01:05: 



 
Я�попросил�бы�вас�до�отбытия�проверить�еще�раз. 
 
 

Майор�Слоун,�01:05: 
 
Поняла,�выполняю.�Ждите�доклада. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�01:15: 
 
У�кого-нибудь�на�месте�есть�сведения�о�майоре�Слоун?�Прошу�доложить�ситуацию.�Прошло�
десять�минут. 
 
 

Майор�Слоун,�01:19: 
 
Простите�за�задержку,�тут�полный�бардак.�Все�в�порядке,�выезжаем�в�штаб-квартиру�ДОДО,�
доложу�по�прибытии. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:03: 
 
Час�очень�поздний,�я�хочу�лечь�спать,�но�не�выключаю�этот�чертов�компьютер�– жду�
подтверждения,�что�АТТО�благополучно�прибыл�в�штаб-квартиру�ДОДО.�Я�не�получал�сводок�
примерно�сорок�пять�минут.�Какова�ситуация?�Майор�Слоун? 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:05: 
 
Майор�Слоун?�Вы�мониторите�этот�чат? 
Кто-нибудь�в�этом�чате,�дайте�мне,�пожалуйста,�номер�телефона�майора�Слоун. 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:07: 
 
Ее�телефон�не�отвечает.�Он�не�в�сети�с�того�момента,�как�она�пошла�проверить�АТТО.�Видимо,�
выпал�там�у�нее�из�кармана.�АТТО�электромагнитно�экранирован. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:10: 
 
Так�у�нас�нет�способов�связаться�с�майором�Слоун�или�отследить�ее�местоположение? 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:11: 
 
Так�точно. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:12: 
 
Лейтенант�Джесперсон,�где�именно�вы�находитесь? 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:13: 



 
В�3КЦ�БЕДИКОП. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:14: 
 
Прибыл�ли�АТТО? 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:15: 
 
Нет.�Сотрудники�БЕДИКОП�готовы�и�ожидают�его�прибытия. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:16: 
 
Соедините�меня�со�старшим�сотрудником�БЕДИКОП�в�машине�сопровождения. 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:18: 
 
Машины�сопровождения�уже�прибыли. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:19: 
 
Машины�сопровождения�прибыли�без�машины,�которую�сопровождали?�Сколько? 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:19: 
 
Обе. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк, 02:20: 
 
У�нас�только�две�машины�сопровождения?�Чем�заняты�остальные�сотрудники�БЕДИКОП?�
Закупают�подарки�к�Рождеству? 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:23: 
 
Следят�за�домом�Ист-Ода�по�приказу�доктора�Блевинса. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:25: 
 
Сейчас�я�разбужу его�от�сладких�снов.�Правильно�ли�я�понимаю,�что�АТТО�исчез?�Кто-нибудь�
знает,�где�АТТО? 
 
 

Доктор�Роджер�Блевинс,�02:36: 
 
Оки,�неприятные�новости,�мы�временно�не�имеем�сведений�о�текущем�местоположении�АТТО.�
Ничего�страшного,�Бостон�маленький�город,�сейчас�мы�подключим�местную�полицию�и�в�два�
счета�его�найдем. 
 



 
Генерал-лейтенант�Фринк,�02:41: 

 
БОГА�РАДИ,�ТОЛЬКО�НЕ�ПОДКЛЮЧАЙТЕ�МЕСТНЫХ�КОПОВ��Надо�задействовать�
ресурсы�национальной�безопасности. 
 
 

Доктор�Блевинс,�02:45: 
 
Извини,�спросонок�плохо�соображаю.�Конечно,�ты�прав,�Оки.�Но,�как�ты�знаешь,�эти�ресурсы�
значительны,�а�далеко�ли�он�мог�уехать? 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:49: 
 
За�полтора�часа?�Примерно�на�сто�миль. 
На�случай�если�ты�спросонок�не�можешь�вспомнить�уроки�геометрии,�которую�преподавал�нам�
в седьмом�классе�мистер�Рейнхардт,�это�означает�площадь�поисков�примерно�в�31 142 
квадратные�мили. 
Никому�из�вас�не�пришло�в�голову,�что,�если�МУОН�оставалась�в�АТТО,�она�могла�
воздействовать�на�сознание�наших�людей?�И�что�Магнус�мог�за�это�время�отправить�в�него�
других�враждебных�лиц? 
 
 

Лейтенант�Джесперсон,�02:52: 
 
Генерал�Фринк,�доктор�Блевинс,�весь�этот�обмен�сообщениями�происходит�в�чате,�доступном�
многим�сотрудникам�ДОДО.�Предлагаю�переключиться�в�закрытый�чат�БЕДИКОП.�Прошу�
подтвердить. 
 
 

Генерал-лейтенант�Фринк,�02:52: 
 
Да. 
 
 

Доктор�Блевинс,�02:53: 
 
Подтверждаю. 
 
[на�этом�обмен�сообщениями�обрывается] 
 

 
Сообщение�Феликса�Дорна 
в�чате�ГРИМНИРА�«Общий» 

 
 
ДЕНЬ�1949 
Как�вы�все�знаете,�я�не�умею�писать�длинные�рапорты,�но�Тристан�выкручивает�мне�руки�–
 требует�изложить,�что�я�узнал�за�последнюю�пару�дней�в�ДОДО.�Хочет,�чтобы�все�было�в�
письменном�виде,�на�случай�если�история�когда-нибудь�выйдет�на�свет�и�нам�придется�
объяснять�наши�действия. 
В�последние�недели�я�начал�замечать�странные�сообщения в�чате�ОДИНа�«Deutsch» – это�
просто�чат,�в�котором�немецкоязычные�сотрудники�вроде�меня�разговаривают�на�разные�темы. 



Короче�говоря,�стало�ясно,�что�спешно�планируется�новое�ДЭЛО�в�Пруссии,�причем�на�очень�
позднюю�дату�– по�косвенным�признакам�я�понял,�что�речь�о�конце�1840-х�или�даже�начале�
1850-х. 
Прежде�мы�таких�ДЭЛОВ�не�совершали,�учитывая,�что�к�тому�времени�магия�совсем�ослабела�и�
для�дейца�велики�шансы�застрять�в�прошлом�(как,�судя�по�всему,�к�несчастью,�произошло�с�
Мел).�У�нас�даже�нет�ни�одной�ИГСОВы�позже�1845�года,�и�дейцы�в�чате�спрашивали�про�
ведьм,�с�которыми�мы�контактировали�в�начале�сороковых.�Обсуждалось,�живы�ли�те�почти�
десять�лет�спустя. 
И�спрашивали�это�все�серьезные�люди,�бойцы�и�змеееды�– не�те�дейцы,�которых�обычно�
отряжают�наблюдать�и�собирать�информацию. 
Я�начал�закидывать�удочки,�угощал�ребят�пивом,�болтал�с�хронотроновским�персоналом�–
 пытался�докопаться�до�сути.�Вся�затея�сильно�меня�удивляла,�особенно�в�сочетании�с�очень�
необычным�ДЭЛОМ�Мел�в�Сан-Франциско�1850�года�и�тем,�что�планировалось�для�Тристана.�В�
качестве�контекста�вспомните,�что�оперативное�крыло�ДОДО�в�последние�месяцы�почти�что�
законсервировали�– мы�завершали�операции�в�нескольких�театрах,�но�ничего�другого�не�
начинали.�Эти�ДЭЛА�походили�на�что-то�новое�– но�очень�странное. 
Я�выяснил,�что�Блевинс�задавал�много�вопросов�про�Берковского�– фотографа,�снявшего�тот�
дагеротип�солнечного�затмения�в�июле�1851�года,�который�вбил�осиновый�кол�в�сердце�магии.�
И�не�только�про�него,�но�и�про�Дагера,�Ньепса,�Шульце�и�некоторых�других�изобретателей�
ранних�форм�фотографии.�Для�обсуждения�этой�темы�Блевинс�создал�в�ОДИНе�отдельный�
закрытый�чат,�куда�пригласил�трех�хронотроновских�гиков.�Мне�удалось�поговорить�с�одним�из�
них.�Он�сказал,�что�чат�был�создан�вскоре�после�Хеллоуина�и�Грайне�активно�участвует�в�
дискуссии,�направляя�обсуждение. 
Теперь�Эржебет�перешла�на�нашу�сторону�и�подтвердила,�всего�несколько�часов�назад,�что�
Грайне�практически�управляет�сознанием�Блевинса�после�суровой�магии,�которой�
воздействовала�на�него�во�время�их�долгих�совместных�часов�в�АТТО. 
Напрашивается�вывод,�что�Грайне�ищет�способ�откатить�все�назад.�Она�хочет�изменить�
историю�так,�чтобы�фотография�и�прочие�губительные�для�магии�технологии�не�возникли�
вовсе.�Может�быть,�она�начнет�с�убийства�Берковского�и�тем�сдвинет�дату�исчезновения�магии�
на�несколько�лет,�но�это�лишь�первый�шаг.�Она�стремится�так�повлиять�на�все�наше�прошлое,�
чтобы�наука�и�техника�остались�на�средневековом�уровне�и�магия�сохранилась�в�полной�мере.�
Из�опасения�вызвать�диахронический�срыв�она�будет�действовать�очень�постепенно.�Это�
подразумевает�долгосрочную�программу,�на�которую�бросят�все�ресурсы�хронотрона�и�ОДЕКов�
(пока�сами�ОДЕКи�и�хронотрон�не�исчезнут�– как�сказал�бы�Мортимер:�ибо�).�А�это,�в�свою�
очередь,�означает,�что�ей�надо�контролировать�всю�организацию�сверху�донизу.�Блевинс�у�нее�в�
кармане.�Мел�и�Тристана�она�планировала�убрать�другими�средствами. 
И�у�нее�все�получилось�бы�с�первой�же�попытки,�если�бы�не�два�неожиданных�события.�Во-
первых,�Эржебет�передумала�отправлять�Тристана�в�ловушку.�А�во-вторых,�как�раз�когда�
НОГовцы�должны�были�нас�скрутить,�Магнус�совершил�налет�на�«Уолмарт».�Судя�по�реакции�
Грайне,�она�этого�не�ждала�и�пришла�в�ярость. 
Итак,�хорошая�новость�– Тристан�цел,�а�Магнус�подложил�Грайне�очень�большую�свинью.�
Дурная�новость�– мы�не�знаем,�как�вытащить�Мел�из�прошлого,�и�все�ресурсы�Департамента�
осуществления�диахронических�операций�сейчас�в�полном�распоряжении�Грайне.  
 

Диахроника 
 
 

 
В�которой�я�встречаю 
мою�последнюю�ведьму 

 
 
Сегодня�я�согласилась�взять�у�своих�благодетелей�деньги�на�корсет�по�фигуре,�потому�что�мне�
предстоит�носить�его�до�скончания�дней.�Магия�скоро�исчезнет,�и�меня�лишили�последнего�
шанса�отсюда�вырваться. 



Великая�выставка�– то�самое�событие,�что�роковым�образом�приблизило�конец�магии, – внесла�
в�мою�жизнь�некоторое�разнообразие.�Теперь,�когда�наплыв�посетителей�чуть�уменьшился�
(хотя�народу�там�по-прежнему�много),�мои�благодетели�выразили�желание�ее�посетить�и�сочли,�
что�не�будет�беды,�если�взять�меня�с�собой. 
Вряд�ли�в�двадцать�первом�веке�люди�могли�чему-нибудь�дивиться�так,�как�здесь�дивятся�
Хрустальному�дворцу.�Это�исполинское�стеклянное�здание�с�железным�каркасом�площадью�
почти�миллион�квадратных�футов�и�больше�ста�футов�высотой.�Своим�великолепием�оно�
затмевает�все�в�Лас-Вегасе.�Внутри�десятки�тысяч�экспонатов�и�экспозиций,�за�день�их�
посещает�больше�сорока�тысяч�человек.�По�сути,�это�гигантская�оранжерея,�внутри�оставили�
старые�деревья,�поэтому�местами�возникает�странное�чувство,�будто�ты�в�старом�съемочном�
павильоне.�(Только�кино�еще�не�изобрели.)�Мне�разрешили�гулять�одной,�с�условием�что�мы�
встретимся�через�два�часа�в�Средневековом�дворе�(между�Садом�скульптур�и�Африкой). 
Внутри�нас�ждали�разнообразные�чудеса�техники,�демонстрация�сырья�для�них�и�готовой�
продукции.�Маятник�Фуко,�закрепленный�на�потолке,�позволяет�убедиться�во�вращении�Земли.�
Здесь�можно�увидеть�устройства�для�складывания�конвертов,�музыкальные�инструменты,�
заграничные�изобретения,�ткани�со�всех�концов�мира,�примитивную�машинку�для�голосования,�
по�меньшей�мере�два�огромных�алмаза�(один�розовый),�множество�фотографий�и�дагеротипов�
(их�я�инстинктивно�избегала),�консервы,�еду,�чучело�слона,�локомотив�и�за�пенни�испытать�
новые�ощущения,�посетив�– только�вообразите� – общественный�туалет��А�также�перепробовать�
еду�со�всего�земного�шара�или�по�крайней�мере�со�всей�Британской�империи,�что�в�1851�году�
почти�одно�и�то�же. 
 

Я,�естественно,�заранее�изучила�план�выставки�и�наметила�маршрут.�Мы�вошли�через�
сводчатый�Южный�трансепт,�миновали�товары�из�Китая,�Индии�и�Туниса.�Возле�
Хрустального�фонтана�я�простилась�с�моими�благодетелями�и�свернула�налево.�В�воздухе�
была�разлита�тяжелая,�умиротворяющая�оранжерейная�влажность.�Я�поспешила�мимо�
даров�Африки�и�Канады,�Цейлона,�Джерси�и�Мальты,�мимо�приспособлений,�облегчающих�
труд�в�доме�и�на�производстве,�мимо�роскошной�мебели,�предметов�из�кожи,�меха,�камня,�
бумаги,�ножниц�(не�шучу)�и�– не�поверите�–  
волос 
,�затем�поднялась�по�лестнице�и�продолжила�путь�на�запад,�пока�не�пробилась�через�
завороженную�толпу�в�Западный�неф,�где,�как�я�знала,�среди�прочих�«натурфилософских�
инструментов»�выставлены�телескопы�и�другие�оптические 
фиговины 
диковины. 

 
Я�пришла�сюда�в�слабой�надежде,�что�ведьмы�интересуются�астрономией,�которая,�подобно�
магии,�берет�начало�в�глубине�веков.�И�еще�я�надеялась,�что�мое�присутствие�оставит�заметный�
лишь�им�МЕРЦАЛ�и�какая-нибудь�ведьма�ко�мне�подойдет.�Я�понимала,�что�желаю�почти�
невозможного,�однако�мной�двигало�отчаяние�(хотя�тогда�я�еще�не�настолько�отчаялась,�как�
теперь). 
Итак,�я�разглядывала�женщин�в�толпе,�горюя,�что�не�знаю, по�каким�признакам�отличить�
ведьму.�Подле�одного�из�самых�больших�телескопов�(кажется,�фамилия�мастера�на�табличке�
была�Бюрон)�рядом�с�приятной�пожилой�парой�стояла�очень�красивая�девушка�лет�двадцати,�
похожая�на�Эржебет�Карпати. 
Потому�что�это�и�была�Эржебет�Карпати. 
Честно�сказать,�она�выглядела�не�совсем�как�Эржебет�нашего�времени.�Да,�лицо�у�нее�было�
серьезное,�но�в�ней�ощущались�легкость�и�живость.�Пожилой�мужчина�что-то�сказал,�и�она�в�
ответ�улыбнулась�милой,�непосредственной�девичьей�улыбкой.�На�плечах�у�нее�не�лежал�груз�
столетий.�Она�и�впрямь�была,�как�говорится,�в�расцвете�юности.�В�тот�первый�миг�узнавания�я�
осознала,�как�никогда�прежде,�чего�стоили�ей�полтора�века�ожидания.�На�мгновение�я�
мучительно�устыдилась�того,�что�мы�сделали,�убедив�ее�замедлить�свое�старение. 
 

И�тут�меня�поразила�внезапная�мысль:�это�происходит 
сейчас 



.�Вот�она,�встреча,�о�которой�Эржебет�говорила�при�нашем�знакомстве;�встреча,�когда�я�
убедила�ее�дожить�до�двадцать�первого�века. 

 
 

И�поскольку�она�действительно�дожила�до�нашего�времени,�я�уже�знала,�что�добьюсь�
успеха�– очевидно,�достаточно�будет�одного�раза�в�этой�единственной�Нити��А�значит,�наш�
разговор�пройдет�легко,�и�более�того�– о�счастье� – 
она�может�вернуть�меня�домой 
.�Я�спасена��Никогда�я�не�была�благодарна�ей,�как�в�этот�миг,�хотя�официально�мы�еще�
даже�не�познакомились. 

 
Я�торопливо�зашагала�к�ней,�прикидывая�на�ходу,�насколько�робко�мне�следует�держаться,�
потом�сообразила,�что�времени�робеть�у�меня�нет�вообще. 
– Мисс�Эржебет�Карпати? – спросила�я,�подходя�с�вежливой,�но�дружеской�улыбкой. 
Она�и�двое�старших�повернулись�ко�мне.�Теперь,�когда�Эржебет�посерьезнела,�она�выглядела�
более�знакомой,�и�это�настолько�меня�ободрило,�что�я�еле�сдержалась�– так�хотелось�ее�обнять. 
 

– Мисс�Карпати,�я�ваш�друг,�с�которым�вы�еще не�знакомы, – тихо�проговорила�я.�Средь�
шума�толпы�мои�слова�были�слышны�лишь�этим�троим;�я не�знала,�известно�ли�старшим,�
что�она�– ведьма,�но�пришлось�рискнуть. – Меня 
перенесли 
сюда�с�очень�большой�просьбой�к�вам. 

 
Эржебет�растерянно�нахмурилась�и�глянула�на�мужчину. 
 

–  
Papa, Ki ó? 
[2] 
– спросила�она,�затем�обратилась�ко�мне�на�ломаном�английском: – Вы�знать�венгерский?�Я�
очень�плохо�говорить�английский. 

 
 

–  
Kicsit 
[3] 
, – ответила�я,�жалея,�что�ее�родной�язык�– не�аккадский,�не�древнееврейский�и не�какой-
нибудь�другой�из�тех,�которыми�я�владею�свободно.�Учитывая,�с�каким�сильным�акцентом�
Эржебет�говорила�после�ста�лет�жизни�в�Америке,�я�могла�бы�догадаться,�что�она�еще�не�
знает�английского,�однако�внезапно�возникший�между�нами�языковой�барьер�стал�для�меня�
потрясением. 

 
– Я�говорю�по-английски�и�буду�переводить, – сказал�мужчина�и,�увидев�тревогу�на�моем�лице,�
строго�добавил: – Как�я�понимаю,�вы�работаете�с�ведьмой�и,�вероятно,�какими-то�
могущественными�лицами. 
– Можем�мы�поговорить�где-нибудь,�где�нас�не�услышат? – спросила�я. 
Мужчина�оглядел�толпу. 
– Мы�спрячемся�на�виду, – сказал�он. – Если�забиться�в�угол,�мы�привлечем�больше�внимания.�
Здесь�никому�до�нас�нет�дела. 
У�него�был�вид�человека,�не�привыкшего�менять�свои�решения,�и�на�миг�я�почувствовала�себя�в�
западне. 
 

–  
Nem, Papa, 
 – возразила�очаровательная�юная�Эржебет. – 
Én teázni vele. Azt szeretné gyakorolni az angol tudásom 
[4] 



. – Она�робко�улыбнулась�мне: – Мы�пить�чай,�да? 
 
С�робкой�и�в�то�же�время�стремительной�юной�грацией�она,�все�так�же�улыбаясь,�подставила�
мне�локоть,�а�когда�я�взяла�ее�под�руку,�улыбнулась�еще�радостней. 
 

–  
Add nekem néhány shillinget 
, – бросила�она�через�плечо�отцу,�чья�суровость�сразу�улетучилась. – 
Én is fizetek vissza, amikor hazaérünk 
[5] 
. 

 
Он�достал�из�кармана�бумажник�и�вытащил�монету.�Эржебет�с�благодарной�улыбкой�приняла�ее�
и�повлекла�меня�через�толпу,�по�лестнице,�в�Западный�ресторанный�дворик�(рядом�с�ним�и�
располагалось�то�самое�удивительное�новшество�– общественные�туалеты).�Была�тут�и�тележка�
с�чаем,�окруженная�столиками,�за�которыми�отдыхали�усталые�дамы.�Эржебет�потащила�меня�в�
ту�сторону. 
Ближе�к�тележке�она�заговорщицки�улыбнулась�мне,�и�в�глазах�у�нее�заиграли�огоньки,�каких�я�
никогда�не�видела�во�взгляде�Эржебет. 
– Я�прекрасно�говорю�по-английски, – шепнула�она�мне, – но�не�хочу,�чтобы�он�знал. 
– Слава�богу� – выдохнула�я. – Эржебет,�я�страшно�рада�это�слышать,�потому�что�нам�правда�
надо�поговорить�наедине. 
– Отлично,�давайте�поговорим�за�чаем�с�пирожными. – Она�с�улыбкой�изящным�жестом�
показала�монетку. 
Когда�мы�взяли�чай�и�устроились�за�столиком,�Эржебет,�все�так�же�сверкая�глазами,�сказала:  
 

– Так�вас 
перенесли 
из�будущего.�Со�мной�такого�еще�никогда�не�случалось,�и�я�очень�вам�рада.�Пожалуйста,�
расскажите�мне�о�будущем.�Папа�советует�не�задавать�таких�вопросов,�но�я�сгораю�от�
любопытства.�Надеюсь,�оно�лучше�современности.�Сейчас�нам�очень�трудно�по�многим�
причинам.�Пожалуйста,�скажите,�что�магия�скоро�восстановится.�Ведь�это�же�так,�иначе�бы�
вас�не�сумели 
перенести 
. 

 
Никогда�при�мне�Эржебет�не�говорила�с�таким�чувством,�без�ехидства�и�оскорблений.�Мне�
больно�было�при�мысли,�что�придется�ее�разочаровать. 
– Должна�предупредить,�что�все�станет�много�хуже,�прежде�чем�начнет�выправляться.�И�
выправиться�сможет,�только�если�вы�согласитесь�исполнить�просьбу,�которую�я�сейчас�изложу. 
Я�на�миг�умолкла.�Наверняка�у�Эржебет�много�знакомых�ведьм.�Попросить�ее,�чтобы�они�все�
замедлили�свое�старение�и�дожили�до�наших�дней,�чтобы�в�двадцать�первом�веке�ведьм�у�нас�
было�больше? 
Однако�это�вызовет�путаницу,�а у�меня�нет�хронотрона�или�даже�кипу,�чтобы�прояснить�
ситуацию.�Я�решила�оставаться�в�рамках�того,�чего�нам�необходимо�добиться. 
– И�вам�придется�держать�наш�разговор�в�тайне.�Мои�слова�предназначены�только�для�вас. 
– Я�обожаю�тайны. – Эржебет�вновь�широко улыбнулась.�Улыбка�делала�ее�похожей�на�
девочку-подростка. – И�очень�хорошо�умею�их�хранить. – Она�понизила�голос�и�зашептала,�
очень�довольная�собой: – У�меня�есть�тайный�любовник,�о�котором�родители�не�знают.�Даже�
мама�не�догадывается,�а�она�очень�сильная�ведьма� 
– Обещаю�не�говорить�ей,�что�у�вас�есть�любовник. – Я�с�трудом�выдавила�улыбку. – Если�вы�ей�
не�расскажете�то,�что�я�сообщу�вам.�Однако,�Эржебет,�это�тайна,�которую�нельзя�рассказывать�
даже�вашему�любовнику. 
 

– Это�легко,�мы�вообще�не�особо 
разговариваем 



, – лукаво�проговорила�Эржебет,�и�щеки�ее�вспыхнули�легким�румянцем�недавней�
девственницы. 

 
Она�хихикнула.�Только�вообразить:�Эржебет�Карпати�хихикнула.�Мне�потребовалась�вся�моя�
сила�воли,�чтобы�сохранять�на�лице�улыбку,�а�не�зажмуриться�и�не�содрогнуться�от�того,�что�я�
собираюсь�попросить. 
– Эржебет,�магия�скоро�исчезнет.�Совсем. 
Она�заморгала,�посерьезнела,�обратилась�в�слух�и�стала�чуть�более�похожа�на�знакомую�мне�
Эржебет. 
– Ее�не�будет�много-много�лет,�а�потом�мы�ее�возродим�– вы,�я�и�некоторые�другие�люди. 
Она�снова�заморгала�влажными�черными�глазами,�не�в�силах�произнести�и�слова. 
– Но,�Эржебет,�самое�главное�– ее�не�будет�дольше�естественного�срока�вашей�жизни.�Поэтому�
вам�надо�наложить�на�себя�заклятие,�чтобы�прожить�как�можно�дольше.�Замедлить�свое�
старение�настолько,�чтобы�продержаться�двести�лет. 
Она�смотрела�как�громом�пораженная. 
– Кто�вы?�Кто�вы,�чтобы�такое�просить? 
– Меня�зовут�Мелисанда�Стоукс,�и�я�ваш�друг.�Мне�больно�обращаться�к�вам�с�такой�просьбой,�
но�вы�– единственная, кто�может�спасти�магию.�И�для�этого�вам�надо�наложить�на�себя�это�
заклятие. 
Она�глянула�на�меня�в�смятении�– не�с�высокомерной�досадой�моей�Эржебет,�но�в�детской�
растерянности. 
– Почему�я? 
– Не�знаю. – Я�сама�не�переставала�об�этом�думать,�ведь�по�моему�опыту�именно�она�первая�ко�
мне�обратилась. – Может�быть,�потому�что�рок�забросил�меня�сюда�в�это�время,�когда�магия�
близка�к�концу.�И�тогда�это�чистая�случайность.�Я�честно�не�знаю.�Знаю�одно:�вам�суждено�ее�
возродить.�Продлите�свою�жизнь,�перенесите�меня�обратно�в�мое�время,�там�мы�встретимся�и�
будем�работать�вместе. 
Она�задумалась,�стреляя�по�сторонам�черными�глазами. 
– Если�это�так,�я�бы�предпочла�продлить�жизнь�и�мне,�и�вам,�чтобы�нам�пройти�этот�путь�
вместе.�И�когда�придет�срок,�мы�встретимся�с�вашими�коллегами. 
У�меня�оборвалось�сердце. 
 

– Невозможно, – ответила�я,�лихорадочно�соображая. – В�своем�времени�я�уже�существую,�
так�что�буду�в�одной�Нити�старухой�и�молодой�женщиной.�Это�вызовет 
диакроникуш�ньираш 
. 

 
Углы�ее�губ�напряглись,�и�я�вновь�увидела�предвестье�будущей�Эржебет. 
– Вы�просите�у�меня�ужасного.�Очень,�очень�трудного. 
– Понимаю,�Эржебет.�Но�то,�что�я�прошу,�очень�важно.�И�вы�этот�выбор�сделали.�Правильный�
выбор.�В�будущем�вы�со�мной�и… – Я�замялась.�Сказать,�что�она�рада�своему�выбору,�значило�
бы�покривить�душой.�Она�вечно�твердила,�как�жалеет�о�тогдашнем�решении.�Однако�мне�
требовалось�ее�убедить. – В�будущем�вы�знаете,�что�поступили�правильно. 
Некоторое�время�Эржебет�смотрела�на�меня�в�упор,�потом�спросила: 
– Счастлива�ли�я?�Весела?�Мой�любовник�все�время�восхищается�моей�жизнерадостностью.�Я�
больше�всего�люблю�радоваться. 
 

Я�уставилась�на�нее,�как 
олень�в�свете�фар 
напуганный�жеребенок,�и�она�угадала�ответ,�прежде�чем�я�успела�солгать. 

 
– Понятно, – сказала�Эржебет. – Не�счастлива.�Не�весела. 
– Но…�вы�рады,�что�поступили�правильно, – настаивала�я. – Вы�– самая�значительная�ведьма�в�
истории�магии. 
– А�если�я�скажу�«нет»? 
– Тогда�через�семнадцать�дней�магия�исчезнет�полностью�и�бесповоротно. 



Внезапно�я�поняла,�что�лгу,�что�агент�другого�государства�все�равно�сумеет�как-то�завербовать�
ведьму.�А�значит,�я�прошу�сделать�выбор�не�ради�магии,�а�лишь�для�того,�чтобы�США�
преодолели�магическое�отставание.�Я�предпочла�об�этом�умолчать. 
– Итак, – сказала�Эржебет, – что�бы�я�ни�сделала,�магия�через�семнадцать�дней�исчезнет,�но�
если�я�в�эти�семнадцать�дней�наложу�на�себя�заклятие,�то�когда-то�смогу�ее�возродить. 
– Да. 
– Что�я�буду�делать�все�эти�долгие�годы?�Как�продержусь?�Я�ничего,�кроме�магии,�не�умею. 
– Не�знаю, – опешила�я. – Но�знаю,�что�вы�справитесь.�В�будущем,�где�мы�встретились,�больше�
чем�через�сто�лет,�вы�жили�в�таком�месте,�где�у�вас�было�все�необходимое,�значит,�у�вас�откуда-
то�появились�деньги.�Может,�вы�нашли�себе�богатого�мужа�и�унаследовали�его�состояние.�А�
может,�стали�учительницей�или�научным�работником�либо�обратились�к�Фуггерам.�Запомните�
эту�фамилию,�Эржебет,�а�также�слова�«ОДЕК»,�«Фейсбук»�и… – У�меня�голова�пошла�кругом.�
Что�еще�я�должна�сказать?�Что�еще,�по�словам�дряхлой�Эржебет,�я�ей�сообщила? – Не�знаю,�
Эржебет,�к�большому�моему�сожалению.�Знаю�только,�что�если�бы�вы�не�согласились,�меня�бы�
здесь�не�было. 
 

– Я�вас�сюда 
перенесла 
? 

 
 

– В�этот�раз�– нет.�Но�чаще�всего�в�прошлое�меня 
переносили 
именно�вы. 

 
Она�нахмурилась: 
 

– Зачем�вам�так�часто 
переноситься 
в�прошлое? 

 
– Мы�работаем�на�правительство�Соединенных�Штатов.�Оно�поручает�нам�путешествовать�во�
времени. 
Взгляд�ее�на�мгновение�просветлел. 
– И�я�тоже�это�буду�делать?�Путешествовать�во�времени? 
 

– Вы�ни�разу�не�выразили�подобного�желания,�но,�думаю,�в�принципе�такое�возможно.�Если�
захотите,�мы�это�обсудим�– но�только�если�вы�наложите�на�себя�заклятие�и 
перенесете 
меня�обратно�в�мое�время. 

 
Она�надула�губки. 
– Отчего�магия�через�семнадцать�дней�закончится? 
– Очень�сложно�объяснить.�Технология�– вроде�всего�того,�что�вы видели�в�Хрустальном�
дворце�– мешает�магии.�Через�две�с�небольшим�недели�произойдет�чрезвычайно�важный�
технологический�прорыв,�который�с�нею�покончит. 
– Почему�просто�не�предотвратить�этот�технологический�прорыв? – спросила�Эржебет. 
– Он�слишком�важен�для остального�мира. 
– Важнее�магии?� 
– Да, – ответила�я�и�по�неудовольствию�на�лице�Эржебет�поняла,�что�убедить�ее�будет�труднее,�
нежели�я�рассчитывала. 
– Технология�не�должна�быть�важнее�магии, – пылко�проговорила�она.�Очень�пылко�и�очень�
наивно,�ведь�она�была�девятнадцатилетней�девушкой.�Не�стовосьмидесятилетней�старухой�в�
обличье�девятнадцатилетней�девушки. – Я�не�допущу�этого�технологического�прорыва.�В�чем�
он�состоит? 
– Это�слишком�далеко, – ответила�я. – Где-то�в�Пруссии. 



– У�меня�есть�подруги�в�Пруссии.�Я�с�ними�свяжусь�и�поручу�им�вмешаться. 
 

– Это�вызовет 
диакроникуш�ньираш 
. 

 
Из�Эржебет�как�будто�выпустили�воздух. 
– Лучше�бы�я�этого�не�знала, – сказала�она. 
– Иного�пути�нет. – Я�никогда�особо�не�верила�в�судьбу,�но�меня�глубоко�потрясло,�как�все�
сошлось.�Я�попала�сюда�из-за�предательства�Грайне,�однако�теперь�ясно,�что�это�было�
неизбежно.�Возможно,�в�других�Нитях�я�оказалась�здесь�по�каким-то�иным�причинам. 
– Мне�надо�подумать, – промолвила�Эржебет. – Вы�просите�очень,�очень�много.�Вы�это�
понимаете? 
– Понимаю.�И�не�стала�бы�просить,�не�будь�это�чрезвычайно�важно.�Позвольте�передать�вам�
нужные�сведения�на�случай,�если�мы�сейчас�расстанемся. 
Я�вытащила�из�ридикюля�мой�дневник�и�быстро�записала�карандашом�главное:�слова�«ОДЕК»�и�
«Фейсбук»,�примерную�дату�нашей�встречи�в�будущем,�«Тристан�Лионс»�и�«Фуггеры�(банк)».�
Затем,�вспомнив,�что�она�произвела�на�Тристана�впечатление�своими�познаниями�о�механике�
ОДЕКа,�я�набросала,�сколько�вспомнила�из�пятилетней�давности�разговоров�Тристана�и�Оды-
сэнсэя�о�создании�ОДЕКа.�Эржебет�неуверенно�приняла�у�меня�вырванный�листок,�проглядела�
и�угрюмо�убрала�к�себе�в�сумочку.�Я�задохнулась�от�благодарности. 
– Так�вы�согласны? 
– Было�бы�лучше,�если�бы�кто-нибудь�старился�вместе�со�мной. – Она�повеселела. – Может�
быть,�мой�любовник? 
– Не�годится.�Вы�же�знаете�поговорку:�«Трое�могут�сохранить�секрет,�если�двое�из�них�
умерли»?�Вам�и�без�того�трудно�будет�все�скрыть. 
– Тогда�вы�должны�остаться�и�составить�мне�компанию�до�вашей�смерти.�К�тому�времени�я�
найду�кого-нибудь�еще.�Если�я�задержусь�надолго�в�одном�месте,�там�заметят,�что�я�старею�
слишком�медленно.�Это�вызовет�подозрения.�Мне�нужны�будут�компаньонки.�Вы�станете�
первой�из�них. 
– Эржебет,�я�не�могу�этого�сделать.�Мне�надо�назад�в�свое�время.�Я�должна�предупредить�
друзей,�что�происходит�ужасное.�А�иначе�ваша�жертва�в�конечном�счете�окажется�напрасной. 
Она�устало�потерла�ладонями�лицо. 
– Я�не�могу�столько�всего�сразу�обдумать.�Мне�нужно�время. 
– Времени�нет, – с�жаром�проговорила�я�и,�обернувшись,�увидела,�что�к�нам�приближаются�ее�
родители.�Отец�укоризненно�хмурился. – Пожалуйста,�подумайте�обо�всем,�и�встретимся�снова�
как�можно�скорее.�Завтра? 
– Завтра�мы�едем�в�Будапешт. – Она�опустила�взгляд. – Я�не�могу�вам�помочь.�И�не�стану�
продлевать�себе�жизнь,�чтобы�помочь�вам�в�будущем. Вы�просите�непосильного. 
– Пожалуйста,�Эржебет, – взмолилась�я. – Пожалуйста,�измените�свое�решение.�Если�вы�мне�не�
поможете,�я�увязну�здесь�навсегда. 
– Я�не�хочу�быть�вашей�тюремщицей,�но�не�стану�и�вашей�спасительницей, – проговорила�она�
почти�виновато. Затем�с�принужденной�улыбкой�встала�навстречу�родителям. 
Ее�мать�наградила�меня�взглядом,�от�которого�рассыпалась�бы�бетонная�стена,�и�прямо�при�мне�
принялась�допрашивать�Эржебет�на�венгерском.�Венгерский�у�меня�почти�нулевой,�но�фразы�
были�элементарные:�«Кто�ее�перенес?�Откуда�она?�Что�она�знает�про�угасание�магии?�Что�мы�
можем�сделать?» 
Быть�может,�мне�следовало�обратиться�не�к�Эржебет? 
– Расскажите�матери� – в�отчаянии�проговорила�я,�когда�ее�родители�уже�повернулись,�чтобы�
идти�прочь. – Расскажите�ей�все� – затем�на�сбивчивом�мадьярском�обратилась�к�матери: –
 Эржебет�может�спасти�магию.�Я�объяснила�как.�Но�я�сама�ничего�не�могу.�Все�должна�сделать�
она. 
Родители�Эржебет�замерли�в�изумлении,�затем�разом�поглядели�на�Эржебет,�и�она�словно�
съежилась�под�их�взглядом.�Видеть�Эржебет�Карпати�напуганной�было�еще�более�странно,�чем�
видеть�ее�веселой. 



Отец�взял�ее�за�руку�и�решительно�потащил�прочь.�Я�не�сомневалась�– не�сомневаюсь� – что�
видела�ее�в�последний�раз. 
 

Как�в�тумане,�я�дошла�до�Средневекового�двора,�про�который�одна�из�десятков�тысяч�на�
собственном�опыте�знала, 
какая�это�херня 
сколько�тут�исторических�ошибок.�Добрый�врач�с�женой�разыскали�меня�здесь,�выразили�
озабоченность,�что�прогулка�так�меня�утомила,�и�на�следующие�две�недели�прописали�мне�
постельный�режим�или�что-то�вроде�того.�Они�не�считают�себя�моими�тюремщиками,�
напротив,�убеждены,�что�оказывают�мне�благодеяние.�Они�охотно�дают�мне�чернила�и�
бумагу,�хотя�и�дивятся,�зачем�мне�так�много�того�и�другого. 

 
Ибо,�вернувшись�после�встречи�с�Эржебет,�я�поняла,�что�должна�записать�все,�или�никаких�
свидетельств�вообще�не�останется.�Тристан,�как�я�догадываюсь,�теперь�тоже�навсегда�затерян�в�
прошлом,�а�он�не�из�тех,�кто�станет�затруднять�себя�подробным�изложением�событий.�Так�что�
мои�записки�– все,�что�от�нас�останется. 
Сейчас�я�отнесу�эту�стопку�листов�в�банк�Фуггера�на�Треднидл-стрит�и�помещу�в�депозитный�
ящик.�У�меня�не�осталось�надежды�вернуться�в�свое�время. 
И�на�этих�словах,�дорогой�читатель,�как�только�чернила�высохнут,�я�исчезну.  
 

 
Из�дневника�Ребекки Ист-Ода 

 
6�декабря 
Никаких�хороших�новостей.�Вчера�– или�позавчера? – за�китайской�едой�навынос�
сообразила,�что�с�событий�в�«Уолмарте»�прошла�неделя.�Фрэнк,�Тристан,�Мортимер�и�
остальные�за�это�время�почти�не�выходили�из�дома,�только�в�хозяйственный�магазин�за�
деталями�или�в�вылазки�подальше�– на�промышленные�и�научные�оптовые�склады�за�более�
сложными�компонентами�для�ОДЕКа.�Он�сейчас�занимает�полпогреба.�Поначалу�казалось,�
что�дело�движется�быстро.�Настроение�у�всех�поднялось.�Детали�в�два�счета�приколачивали�
молотком�или�приваривали.�Тем�временем�Джулия�(на�мотоцикле)�и�Феликс�(на�своем�
джипе)�ездили�в�МТИ�забирать�из�амазоновского�почтомата�посылки�с�электроникой�для�
«сервера»,�который�Мортимер�собирает�у�меня�в�буфетной.�Пук�проводов�толщиной�с�мою�
талию�тянется�теперь�по�шахте�кухонного�лифта�в�подвал�и�дальше�к�ОДЕКу. 
Внешние�перемены�были�разительные,�и�я�уже�поверила,�будто�мы�впрямь�сумеем�вернуть�
Мел�в�наше�время.�Однако�вчера,�перед�тем�как�лечь,�Фрэнк�сказал�мне,�что�весь�проект�
встанет,�если�не�удастся�раздобыть�большого�количества�высокотемпературных�
сверхпроводников.�У�него�есть�образцы,�оставшиеся�от�прошлого�проекта,�но�для�ОДЕКа,�в�
который�поместится�человек,�нужно�в�десять�раз�больше. 
Все�работы�начиная�с�Черной�пятницы�велись�в�расчете,�что�эти�материалы�удастся�
раздобыть.�Их�производят�лишь�две�компании�в�мире.�Одна�в�Китае,�и�дела�с�ней�вести�
трудно.�Джулия,�которая�свободно�говорит�по-китайски,�провисела�на�телефоне�много�
часов,�убеждая�тамошних�менеджеров�продать�нам�партию�товара,�но�мы�для�них�слишком�
мелкий�покупатель,�и�они�не�хотят�ради�нас�шевелиться.�Второй�возможный�источник�
прямо�здесь,�в�окрестностях�Бостона�– в�Уолтхеме�на�128-м�шоссе,�за�несколько�миль�от�
нас,�и�Фрэнк�был�почти�уверен,�что�получит�оттуда�все�нужное.�Однако�вчера�компания�
отменила�его�заказ.�Подозреваю,�это�вмешался�Блевинс. 

 
 

 
Сообщение�Мортимера�Шора 
в�чате�ГРИМНИРА�«Новый�ОДЕК» 

 
 
ДЕНЬ�1957�(7�ДЕКАБРЯ,�ГОД�5) 



Я�мог�бы�просто�подняться�по�лестнице�и�рассказать�новости,�но�от�усталости�не�могу�оторвать�
себя�от�стула�и�знаю,�что�многие�еще�спят. 
Итак,�новости.�Если�вы�пройдете�по�этим�ссылкам�на�«Уолл-стрит�джорнал»�и другие�бизнес-
сайты,�то�увидите,�что�наши�планы�построить�ОДЕК�торпедированы�без�объявления�войны.�
«ТС�матириал�сайнс�групп» – наших�бывших�друзей�из�Уолтхема�– только�что�скупил�на�корню�
хеджевый�фонд�из�нижнего�Манхэттена.�Теперь�понятно,�почему�они�два�дня�назад�
приостановили�выполнение�нашего�заказа. 
Как�вы�догадываетесь,�я�постарался�выяснить�про�этот�хеджевый�фонд,�что�смогу. 
Мы�думали,�что�наши�проблемы�с�добыванием�сверхпроводников�подстроены�Блевинсом.�В�
случае�шэньчжэньской�компании,�крупного�поставщика�ДОДО,�это,�возможно,�и�так,�но�то,�что�
произошло�сегодня, – явно�совершенно�иная�история.�Появился�некий�новый�игрок. 
Этот�же�хеджевый�фонд�недавно�прикупил�большие�пакеты�акций�во�многих�горнодобывающих�
компаниях,�работающих�в�Монголии,�Конго�и�Боливии�– то�есть�везде,�где�есть�редкие�земли�и�
прочее�особое�минеральное�сырье�для�изготовления�нужных�нам�высокотемпературных�
сверхпроводников. 
Похоже,�кто-то�очень�богатый�постарался�захватить�весь�сектор�рынка,�который�выпускает�
ровно�то,�что�нужно�нам�для�диахронических�операций�и,�кстати,�вообще�для�любой�магии.  
Я�закинул�удочки�моим�друзьям�из�числа�серых�хакеров,�с�которыми�не�мог�общаться,�пока�
работал�на�правительство�США.�Может,�они�чего�нароют. 
 
 

Мортимер�Шор,�четыре�часа�спустя: 
 
Апдейт.�Получил�ответ�от�приятеля,�который�несколько�лет�назад�чуть�не�схлопотал�срок,�так�
что�завязал�с�хакерством�и�сейчас�работает�программером�в�фонде�на�Уолл-стрит.�В�
финансовых�системах�он�сечет. 
Это�всякая�фигня�с�биг�дейта,�но�суть�в�том,�что�наш�противник�в�данном�случае�не�Блевинс�и�
не�ДОДО. 
Это�банк�Фуггеров. 
 
 

Тристан�Лионс: 
 
Я�задумался�про�исчезновение�АТТО�из�«Уолмарта».�Мы�считали,�это�работа�Магнуса…�но�кто�
знает? 
 
 

Из�дневника�Карпати�Эржебет 
 
 

 
написано�на�мадьярском�в�альбоме 
из�рельефной�бумаги,�переплетенном�в�кожу 

 
 
ЛОНДОН,�13�ИЮЛЯ�1851�ГОДА 
Сегодня�я�была�с�родителями�на�Великой�выставке,�и�ко�мне�обратилась�женщина,�которая�сама�
не�ведьма,�но�много�знает�про�магию�и�причины�ее�упадка.�Она�сказала,�что�магия�скоро�
исчезнет�совсем,�и�попросила�меня�участвовать�в�ее�восстановлении.�Для�этого�требовалось�
сделать�две�вещи:�во-первых,�заколдовать�себя,�чтобы�прожить�больше�ста�лет,�а�во-вторых,�
вернуть�эту�женщину�в�будущее,�откуда�она�явилась.�Ошеломленная�масштабом�просьбы,�я�
отказалась. 
Однако�мама,�видя�мою�растерянность,�спросила,�о�чем�мы�говорили.�Когда�я�все�рассказала,�
мама�объявила,�что,�конечно,�мы�должны�помешать�господину�Берковскому�снять�ту�
проклятую�фотографию�(именно�она�окончательно�уничтожит�магию).�Как�только�мы�остались�



одни�в�номере�гостиницы,�мама�принялась�с�помощью�магического�кристалла�искать�в�
Кенигсберге�ведьму,�которая�могла�бы�остановить�господина�Берковского. 
Папа с�некоторым�раздражением�заметил,�что�это�лишь�немного�отдалит�полное�угасание�
магии,�и�раз�мисс�Стоукс�настроена�так�решительно,�мне�следует�ее�поддержать�и�наложить�на�
себя�заклятие�долголетия.�Я�ответила,�что�не�могу�взять�на�себя�такое�бремя.�Мама�согласилась�
с�папой,�и�я�сказала�ей:�«Ну�вот�ты�себя�и�заколдуй,�если�хочешь». 
«Я�уже�слишком�стара,�и�заклятие�не�поможет, – ответила�она. – Ты�очень�поздний�ребенок,�
мне�много�лет,�и�мое�здоровье�слабеет�вместе�с�магией.�Это�должна�сделать�ты». 
Я�с�вызовом�спросила,�уж�не�собирается�ли�она�заколдовать�меня�насильно.�Мама�ответила,�что�
нехорошо�применять�такое�заклятие�против�воли�самой�ведьмы,�тем�более�собственной�дочери. 
 

 
Обмен�сообщениями 
в�чате�ГРИМНИРА�«Общий» 

 
 
ДЕНЬ�1959�(9�ДЕКАБРЯ,�ГОД�5) 
 

Фрэнк�Ода, 11:17: 
 
Кто-нибудь�знает,�где�Джулия?�Она�уехала�на�мотоцикле�за�деталями�два�часа�назад�и�уже�
должна�была�вернуться.�Не�в�ее�привычках�исчезать�надолго. 
 
 

Тристан�Лионс,�11:20: 
 
Спасибо,�что�заметили,�Фрэнк��Нас�тут�немножко�отвлекло�внезапное�исчезновение�
БЕДИКОПовских�джипов�с�улицы.�Они�резко�снялись�примерно�сорок�пять�минут�назад. 
 
 

Ребекка�Ист-Ода,�11:25: 
 
Скатертью�дорожка��Соседи�тоже�будут�рады. 
 
 

Джулия�Ли,�14:30: 
 
Извините�за�таинственное�исчезновение.�У�меня�все�хорошо,�я�в�гостиничном�номере�на�
верхнем�этаже�гостиницы�«Уэстин»�не�с�кем�иным,�как�с�майором�Изабель�Слоун. 
 
 

Тристан�Лионс,�14:31: 
 
ЧТО?��Рад,�что�у�тебя�все�в�порядке,�но�объяснись,�пожалуйста.  
 
 

Джулия�Ли,�14:45: 
 
Я�возвращалась�с�посылкой�и�была�уже�в�двух�кварталах�от�дома,�когда�увидела,�что�все�три�
БЕДИКОПовских�джипа�разом�рванули�на�Массачусетс-авеню.�Я�под�влиянием�порыва�решила�
сесть�им�на�хвост.�На�шоссе�они�бы�от�меня�оторвались,�но�в�бостонских�пробках�держаться�за�
ними�было�довольно�просто.�Мне�пришлось�несколько�раз�нарушить�правила,�проехать�по�
тротуару�и�срезать�через�парковки.�В�итоге�я�держалась�за�ними�весь�Саут-энд,�пока�они�не�
въехали�через�охраняемые�ворота�на�контейнерный�терминал.�Там�большая�площадка�с�
кранами,�которые�загружают�и�разгружают�контейнеровозы.�Тысячи�контейнеров�составлены�
на�земле,�на�поездах,�на�грузовиках�и�так�далее. 



В�ворота�я�проехать�не�могла,�так�что�вроде�как�получился�облом.�Я�поискала�глазами�высокое�
здание�и�парой�кварталов�дальше�приметила�«Уэстин» – в�нем�двадцать�этажей,�и�я�видела�
верхние;�получалось,�оттуда�можно�разглядеть�контейнерный�терминал.�Я�рванула�туда.�Место�
довольно�мерзкое�– много�промышленных�зданий,�а�с�улицы�свернуть�некуда.�В�итоге�я�
оставила�мотоцикл�на�парковке�гостиницы,�вошла�в�вестибюль�и�спросила�женщину�за�стойкой�
регистрации,�нет�ли�у�них�кофейни�или�бара�на�верхнем�этаже,�где�я�могла�бы�выпить�и�
посмотреть�на�порт.�Она�ответила,�нет,�все�едальни�внизу,�а�на�верхних�этажах�только�номера.�Я�
спросила,�есть�ли�свободные,�она�сказала,�что�может�предложить�мне�номер�с�видом�на�порт.�Я�
вытащила�кредитку�и�сняла�его. 
Заполняя�бумажки,�я�заметила�краем�глаза�приближающуюся�женщину.�Она�шла�от�кофейни�в�
вестибюле�и�держала�в�руке�стаканчик�латте.�Я�думала,�она�хочет�что-нибудь�спросить�на�
ресепшене,�однако�она�подошла�ко�мне�и�сказала:�«Извините,�это�может�показаться�странным�и�
мне�не�хочется�вас�смущать,�но�у�меня�сильнейшее�чувство,�что�я�вас�откуда-то�знаю,�и�поэтому�
я�прошу�разрешения�с�вами�поговорить».�Я�посмотрела�на�нее,�и,�блинский�блин,�это�была�
майор�Изабель�Слоун�из�БЕДИКОП��В�спортивном�костюме�и�кроксах,�предположу�что�
украденных�из�«Уолмарта».�Выглядела�она�в�целом�нормально,�только�была�сильно�
тормознутая�и�пришибленная,�как�понятно�из�того,�что�она�не�вспомнила�моего�имени.�Мы�сто�
раз�вместе�пили�кофе�в�кафетерии�ДОДО,�и�она�меня�отлично�знает. 
Очевидно,�что-то�происходило�странное,�поэтому�я�сказала: 
– Да,�я�охотно�с�вами�поболтаю,�только�подождите�секундочку,�сейчас�пойдем�в�мой�номер,�
закажем�туда�выпить�и�перекусить. 
Ее�это�вполне�устроило. 
Через�десять�минут�мы�были�в�этом�навороченном�номере.�Он�дорогущий,�но�дешевле�с�видом�
на�порт�не�было.�Я�жутко�боялась,�что�за�нами�следят,�но�вроде�никто�за�нами�не�шел,�а�в�
номере�я�сразу�заперла�дверь�и�для�надежности�закрылась�на�задвижку.�Изабель�я�усадила�в�
кресло�в�гостиной,�а�сама�стала�смотреть�в�окно�на�контейнерный�терминал.  
Как�все�вы�знаете,�у�БЕДИКОП�полдюжины�черных�джипов.�Все�шесть�скопились�здесь,�как�
тараканы,�рядом�с�причалом�для�больших�контейнеровозов.�Я�видела�рядом�с�джипами�людей,�
но�лиц�с�такого�расстояния�было�не�различить.�Многие�смотрели�в�сторону�моря.�И�там,�
примерно�в�миле,�южнее�аэропорта,�от�берега�удалялся�большой�контейнеровоз.�Заставленный�
контейнерами,�разумеется.�И�в�позах�и�движениях�людей�рядом�с�джипами�явственно читалось:�
«Черт,�мы�опоздали�на�корабль». 
Это�не�все,�но�пока�жму�«отправить»,�чтобы�вы�были�в�курсе. 
 
 

Мортимер�Шор,�14:59: 
 
Посмотрел�отправление�судов.�Это�«Александр�Дюма».�Принадлежит�французской�судоходной�
компании.�Она,�кажется,�все�свои�корабли�называет�в�честь�писателей. 
 
 

Тристан�Лионс,�15:03: 
 
Куда�идет? 
 
 

Мортимер�Шор,�15:06: 
 
В�Гавр,�вроде�бы. 
 

Джулия�Ли,�15:12: 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Увидев,�что�там�внизу,�я�повернулась�к�Изабель.�Она�спокойно�пила�свой�латте�и�смотрела�в�
окно. 
– Изабель,�рада�вас�видеть� – сказала�я. 



– Изабель.�Верно.�Это�я, – ответила�она.�Как�будто�забыла�собственное�имя. 
– Мы�волновались. 
– Кто�волновался? – спросила�она. 
– Люди,�с�которыми�вы�работаете�и�которые�знали,�что�вы�пропали.�Вы�исчезли�больше�недели�
назад. 
– Я�не�исчезала. – Она�вроде�как�кивнула�в�сторону�порта�внизу.�На�лице�– ни�тени�тревоги. 
– Вы�были�там? 
– Да,�там�судоходная�компания,�с�офисом,�они�принимают�и�отправляют�много�контейнеров. 
– А�не�было�ли�среди�этих�контейнеров�зеленого,�в�ржавчине,�с�оборудованием�внутри? – 
спросила�я. 
– Вы�про�АТТО? – откликнулась�она,�даже�не�задумавшись. 
– Да,�АТТО. 
– Я�в�нем�по�большей�части�и�была.�На�складе.�Только�он�уже�больше�не�зеленый.�Мы�
перекрасили�его�в�красный�цвет. 
– Мы?�Вы�участвовали�в�покраске? 
– Да,�у�меня�не�было�других�дел,�и�я�немножко�помогла.�Это�было�весело. 
– И�где�теперь�АТТО,�заново�выкрашенный�яркой�красной�краской? 
– Его�только�что�погрузили�на�корабль.�Я�оказалась�на�улице�и�решила�пойти�выпить�кофе.�
Тогда�и�увидела�вас. 
– Так�вас�держали�в�заложницах? – спросила�я. 
– Нет. 
– А�другая�женщина�в�АТТО�была?�Хотя�бы�часть�времени? 
– Да.�Все�время�была. 
– Грайне? – спросила�я. – Ирландский�акцент? 
– Ой,�нет. – Она�как�будто�даже�возмутилась,�что�я�могла�такое�предположить. 
Я�попыталась�представить,�какая�ведьма�могла�быть�у�Магнуса. 
– Она�была�типа�скандинавской�внешности? 
Изабель�ответила: 
– Не-а. 
– Вы�помните,�как�она�выглядела? 
Изабель�пожала�плечами: 
– Может,�испанка�или�итальянка? 
Я�не�знаю�в�ДОДО�ни�одной�испанской�или�итальянской�ведьмы,�так�что�оставила�эту�тему�и�
спросила: 
– И�она�сейчас�в�АТТО? 
– Нет,�его�выключили�и�заперли,�прежде�чем�погрузить�на�корабль. 
– И�где�теперь�женщина? 
– Не�знаю.�Она�уехала�на�машине�вместе�с�людьми�из�судоходной�компании. 
– Значит,�они�все�уехали�– все�люди�из�судоходной�компании? 
– Да. 
– А�вас�бросили? 
– Да. 
– Но�вроде�бы�они�ничего�плохого�с�вами�не�сделали. 
– Конечно.�Зачем�бы�они�стали�делать�мне�что-нибудь�плохое? 
– Я�просто�спросила,�Изабель. 
Примерно�в�это�время�ее�лицо�начало�меняться.�До�сих�пор�она�была�абсолютно�спокойна,�как�
будто�сидит�на�пляже,�запивает�феназепам�клубничной�маргаритой�и�слушает�расслабляющую�
музыку.�Теперь�у�нее�как�будто�в�мозгу�щелкнули�выключатели.�Она�забеспокоилась,�даже�
смутилась.�Мне�стало�ее�жалко.�Не�хотелось�припирать�ее�к стенке,�и�все�такое.�Поэтому�я�
просто�сидела�тихо�и�ждала,�когда�она�сама�сообразит,�что�произошло. 
– Фу�ты, – проговорила�она. – Черт. 
– Вы�исчезли�на�неделю. 
Она�кивнула: 
– Я�исчезла�на�неделю.�Мне�надо�успокоить�маму.�И�шефа.�И�полицию. 
– Вы�теперь�помните�ДОДО?�И�БЕДИКОПов? 
– Да.�Конечно. 



– Так�вот,�они�все�внизу,�смотрят�на�задницу�большого�корабля,�который�выходит�из�порта.�
Если�хотите,�могу�вас�к�ним�отвезти.�Но�может,�вы�по�пути�покажете�мне�ту�судоходную�
компанию? 
– Да.�Конечно.�Мне�надо�спуститься�туда. 
Примерно�к�этому�времени�она�полностью�стала�привычной�нам�Изабель�Слоун.�Поднявшись,�
она�начала�себя�охлопывать,�но�при�ней�не�было�ни�мобильного,�ни�БЕДИКОПовской�
электроники.�Только�те�«уолмартовские»�шмотки,�которые�ей�выдали.  
Так�что�мы�вышли�из�гостиницы,�сели�на�мой�мотоцикл,�и�она�сказала�мне�ехать�вдоль�ряда�
складов�разных�судоходных�компаний.�Они�все�на�одно�лицо,�а�Изабель�события�последних�
дней�помнила�очень�смутно,�поэтому�я�ни�на�что�особенно�не�рассчитывала.�Однако�ближе�к�
концу�ряда,�где�дорога�заканчивается�видом�на�море�и�аэропорт,�меня�вроде�как�шарахнуло�по�
голове�сильнейшим�ощущением�МЕРЦАЛа.�Он�явно�шел�из�двери�одного�склада,�на�которой�не�
было�названия�компании,�только�номер�(2739)�и�прямоугольник�бумаги�размером�с�визитную�
карточку.�На�бумаге�были�кружочки,�собранные�в�перевернутый�треугольник,�с�черешком�и�
листом�сверху.�Как�виноградная�гроздь.�Помещение�было�заперто,�и�через�матовое�стекло�я�кое-
как�рассмотрела�стеллаж�и�кулер.�Обычная�офисная�обстановка.�Изабель�была�более�или�менее�
уверена,�что�именно�здесь�ее�держали�последнюю�неделю.�Изнутри�тянуло�запахом�краски.�Но�
я�и�без�помощи�Изабель�видела,�что�это�оно.�Я�ведьма.�Я�чувствую.�МЕРЦАЛ�из-за�той�двери�
чуть�не�валил�меня�с�ног. 
Я�отвезла�Изабель�к�воротам�контейнерного�терминала,�а�сама�вернулась�в�гостиницу�и�
заперлась�в�номере.�Раз�уж�я�за�него�заплатила,�то�собираюсь�оттянуться�тут�по�полной� 
 
 

Тристан�Лионс,�15:39: 
 
Потрясающе,�Джулия.�Рад�слышать,�что�с�Изабель�все�в�порядке.�Береги�себя. 
 
 

Мортимер�Шор,�16:42: 
 
«ВИГ�контейнер�лайнс�Инкорпорейтед» – современная�наследница�старейшей�судоходной�
компании�«Виноградная�гроздь».�Названа�в�честь�бостонской�таверны�начала�семнадцатого�
века,�которая�названа�в�честь�лондонской�таверны,�известной�по�меньшей�мере�с�начала�
тринадцатого�века.�Склад�№ 2739�зарегистрирован�на�эту�компанию.�В�числе�многих�других.�Я�
все�еще�жду�ответа�на�свои�запросы,�который�подтвердит,�что�компания�связана�с�Фуггерами.�
Не�знаю�даже,�зачем�я�взялся�это�проверять. 
 
 

Тристан�Лионс,�17:03: 
 
Мортимер,�Джулия,�вы�завтра�летите�в�Лондон.�Собирайте�вещи. 
 
 

Мортимер�Шор,�17:05: 
 
Это�обалденски�круто,�и�я�уже�со�всех�ног�собираю�вещи,�но�просто�хочу�сказать,�что�Париж�
ближе�к�Гавру,�чем�Лондон.�Если�нам�туда. 
 
 

Тристан�Лионс,�17:07: 
 
Да,�меня�тоже�не забанили�в�гугл-картах.�Нехорошим�людям�чуть�труднее�будет�вас�отследить,�
если�вы�прибудете�во�Францию�на�пароме�из�соседней�страны,�а�не�прилетите�коммерческим�
рейсом�из�Бостона. 
 
 



Мортимер�Шор,�17:44: 
 
Тристан?�Ты�где?�Не�могу�найти�тебя�в�доме. 
 
 

Ребекка�Ист-Ода,�18:19: 
 
Тристан�и�Феликс�не�на�связи.�Я�везу�их�в�чартерную�вертолетную�компанию�в�аэропорту�
Логана.�У�них�с�собой�куча�денег�и�тонна�снаряжения. 
 

 
Из�дневника�Карпати�Эржебет 

 
ПОЕЗД�В�БУДАПЕШТ, 
14�ИЮЛЯ�1851�ГОДА 
Мама�пытается�воздействовать�на меня�своими�убывающими�магическими�способностями�
– в�последние�дни�я�по�временам�чувствую�ее�у�себя�в�мозгу,�она�убеждает�меня�
добровольно�наложить�на�себя�заклятие�долголетия.�Я�не�поддамся.�Я�думала�об�этом,�но�
мне�не�хватит�сил�прожить�все�эти�бесконечные�годы. 
 
23 ИЮЛЯ�1851�ГОДА 
Я�смирилась�с�мыслью,�что�надо�освоить�какое-нибудь�ремесло,�чтобы�зарабатывать�на�
жизнь�после�исчезновения�магии.�С�каждым�днем�я�чувствую,�как�убывают�мои�силы,�
слабеет�ум,�на�плечи�давит�почти�физическая�тяжесть.�Я�креплюсь. Я�решила�выучиться�на�
швею.�Так�по�крайней�мере�я�буду�рядом�с�красивыми�платьями�(которые�так�люблю),�
пусть�даже�носить�их�мне�будет�не�по�средствам. 
БУДАПЕШТ,�26�ИЮЛЯ�1851�ГОДА 
Мама�не�выходит�из�своей�комнаты,�папа,�когда�мы�видимся,�смотрит�на�меня�сурово�и�
осуждающе.�Завтра�произойдет�это�ужасное�затмение,�и�все�останется�позади. 

 
ТРИСТАН�ЛИОНС 
журнал�учета�выполнения�задачи 
 

написано�шариковой�ручкой�в�блокноте 
 
ДЕНЬ�1960�(10�ДЕКАБРЯ,�ГОД�5) 
Краткое�пояснение.�Я�не�знаю,�кем�будут�считать�меня�те,�кому�попадет�в�руки�этот�блокнот�–
 героем,�предателем�или�никем,�но�для�протокола�сообщаю,�что�твердо�убежден:�мои�действия�
а)�важны;�б)�основаны�на�добросовестном�понимании�моей�присяги,�а�также�конституции�
Соединенных�Штатов�и�заложенных�в�нее�принципов�эпохи�Просвещения. 
(Здесь�Мел�бы�прошлась�по�поводу�моего�излишне�серьезного�отношения�к�себе,�но�она�пока�
застряла�в�1851�году.) 
Более�того,�я�не�знаю,�будет�ли�у�читающего�доступ�к�электронным�цифровым�устройствам�и�
вообще�каким-либо�постсредневековым�технологиям,�так�что�пишу�шариковой�ручкой�на�
бумаге,�чтобы�можно�было�прочесть�без�гаджетов. 
Черт,�может�быть,�пока�мы�доберемся�до�Франции,�от�всего�континента�останутся�дымящиеся�
руины… 
Я�в�стальном�ящике�на�большом�корабле.�Со�мной�сюда�прибыли�мои�друзья�Феликс�Дорн�и�
Ребекка�Ист-Ода.�На�эту�авантюру�их�уговорил�я.�Да,�они�взрослые�люди�(Ребекка�так�и�вовсе�
бабушка),�но�ответственность�полностью�на�мне,�и�на�случай�судебного�разбирательства�
повторю,�что�они�действовали�по�моему�указанию. 
Для�общей�картины�предлагаю�читателю�оценить�масштаб�происходящего.�Я�убежден,�что�
здание,�известное�нам�как�Пентагон,�звалось�Трапецоидом�со�времени�своего�строительства,�
примерно�во�Вторую�мировую�войну,�и�название�это�сохранялось�и�в�период�холодной�войны,�и�
в�последующие�десятилетия.�Пентагоном�он�стал�лишь�несколько�месяцев�назад.�Однако�при�
этом�изменилось�не�только�само�здание,�но�и�наша�память�о�нем.�Теперь�все,�включая�меня,�



уверены,�что�он�был�Пентагоном�со�дня�закладки�краеугольного�(краевершинного?)�камня;�
с этим согласуются�и�старые�документы,�и�карты.�У�меня�остались�воспоминания�о�Трапецоиде,�
и�в�них�есть�сюрреалистическая�ненадежность,�как�в�том,�что�видел�во�сне�или�в�ЛСД-трипах. 
Он�стал�Пентагоном�на�Хеллоуин,�когда,�примерно�два�месяца�назад,�заметный�кусок военно-
промышленного�комплекса�США�в�ходе�тщательно�спланированного�переворота�оказался�
захвачен�ведьмами.�Они�остаются�у�власти�– вернее�даже�не�они,�а�она.�Если�ты,�читатель�этого�
документа,�оперативник�спецслужб,�только�что�повязавший�меня�и�Феликса,�или�военный�
аналитик�в�Пентагоне,�то�ты�работаешь�на�нее.�На�ведьму,�в�смысле.�Извини,�что�открываю�тебе�
глаза. 
Цель�ведьм�– откатить�научный�и�технический�прогресс�примерно�на�уровень�позднего�
Средневековья.�Думаю,�уровень�техники�Леонардо�да�Винчи�их�устраивает,�но�как�только�дело�
доходит�до�Галилея�или�даже�Фрэнсиса�Бэкона,�у�ведьм�начинается�трясучка,�и�они�хотят�это�
прихлопнуть.�См.�выше�мои�замечания�по�поводу�Просвещения. 
Феликс�прочел�предыдущий�кусок�текста,�пока�я�мочился�в�бутылку�из-под�воды�(мы�
сохраняем�мочу�на�случай,�если�через�несколько�дней�придется�ее�пить),�и�посоветовал�
привести�больше�конкретики.�Спасибо,�дружище. 
Однако�я�успел�совершить�немало�такого,�что�с�косной�точки�зрения�покажется�полным�
криминалом,�поэтому�должен�объясниться. 
Задним�числом�понятно,�что�нельзя�было�строить�АТТО. 
Сама�затея�с�диахроническими�операциями�изначально�была�на�грани�– проколы�начались�с�
первого�дня, – но�мы�хоть�как-то�контролировали�события,�покуда�у�нас�было�всего�несколько�
ОДЕКов�внутри�режимного�учреждения,�со�всеми�необходимыми�процедурами�
биобезопасности�и�так�далее.�Мы�применяли�их�исключительно�для�путешествий�во�времени�
согласно�четким�правилам�и�регламенту. 
Главной�нашей�ошибкой�стал�недавний�переход�к�использованию�АТТО�(мобильного�ОДЕКа)�
для�пси-про�в�современности.�(Прим.:�Мелисанда�Стоукс�всегда�считала�пси-про�чем-то�
стремным;�на�политику�ДОДО�она�не�влияла,�но,�учитывая,�как�эта�политика�повлияла�на�ее�
судьбу,�мнение�заслуживает�внесения�в�протокол.)�Внешне�пси-про�казались�вполне�разумным�
направлением�или,�по�крайней�мере�не�более�сумасшедшим,�чем�диахронические�операции,�но�
мы�не�приняли�в�расчет�Грайне�и�то,�что�она�немедленно�применит�эти�самые�методы�к�
высшему�руководству�ДОДО. 
А�Грайне,�в�свою�очередь,�не�приняла�в�расчет�Магнуса.�Который�не�принял�в�расчет�Фуггеров�
(см.�ниже). 
В�общем,�очень�многие�оказались�застигнуты�врасплох. 
Я�не�буду�пересказывать�всю�историю�– ее�можно�восстановить�по�документам�в�ГРИМНИРЕ,�
особенно�по�сообщениям�Джулии�Ли,�но�хочу�зафиксировать�а)�то,�что�произошло�позже,�и�б)�
то,�что,�по�моему�глубокому�убеждению,�является�подоплекой�происходящего.�С�этого�и�начну.�
Большую�часть�оставляю�за�кадром�– «пропускаю�действия»,�как�упрекнула�бы�меня�моя�
школьная�учительница�математики,�потому�что�не�знаю,�насколько�хватит�стержня�в�шариковой�
ручке. 
Когда�Магнус�добыл�в�«Уолмарте»�что�хотел�(главным�образом�карты�сокровищ)�и�отступил,�в�
АТТО�должна�была�остаться�ведьма,�поскольку�ведьмы�не�могут�сами�себя�переносить.�(Я�вижу�
кучу�упаковок�из-под�мясной�нарезки�и�пустые�бутылки�из-под�воды,�так�что�кто-то�точно�
пробыл�тут�довольно�долго.) 
После�осады�приехали�БЕДИКОПы,�и�майор�Изабель�Слоун�вошла�для�проверки�в�(все�еще�
работающий)�АТТО.�Очевидно,�ведьма�применила�к�ней�какое-то�телепатическое�воздействие. 
Тягач�с�прицепом,�где�находилась�упомянутая�ведьма,�угнали�на�контейнерный�терминал,�где�
АТТО�перекрасили�и�отправили�во�Францию.�Всю�ту�неделю,�пока�это�происходило,�майора�
Слоун�держали�в�измененном�состоянии�сознания,�затем�она�объявилась,�живая�и�здоровая,�в�
вестибюле�гостиницы,�где�ее�и�увидела�Джулия.�Предположу,�что�водитель�объявился�где-
нибудь�сходным�образом. 
НО:�пережевав�это�в�сотый�раз,�я�должен�добавить/изменить�одну�деталь. 
Все,�что�произошло�в�порту, – безусловно,�операция�Фуггеров,�а�значит,�майора Слоун�
контролировала�не�ведьма�Магнуса,�а�некая�ведьма�Фуггеров,�о�которой�мы�до�сих�пор�не�
имели�ни�малейшего�понятия. 



Отсюда,�в�свою�очередь,�следует,�что�ведьму�Магнуса�подменила�другая�(фуггеровская)�ведьма,�
которая�материализовалась�в�АТТО�в�какой-то момент�после�осады�«Уолмарта»�и вернула�
ведьму�Магнуса�обратно�в�Норвегию�эпохи�викингов�или�куда�там�еще�с�ее�согласия�или�без�
оного. 
Понятия�не�имею,�зачем�Фуггеры�украли�АТТО�и�почему�везут�именно�во�Францию,�где�есть�
древние�тайные�законы,�определяющие�применение�магии�для�диахронических�операций. 
Кому-то�может�показаться,�что�Фуггерам�неоткуда�обладать�подобными�знаниями.�В�таком�
случае�напомню,�что�доктор�Корнелиус�Рудж�из�ДОДО�– агент�Фуггеров�(привет,�доктор�
Рудж�),�а�следовательно,�Фуггеры�знают�все,�что�знает�ДОДО.�И�всегда�знали.�А�также:�
очевидно,�они�готовы�забрать�АТТО�№ 1�в�Гавре. 
Так�что�мы�решили�перехватить�у�них�АТТО,�чтобы�Мел�было�куда�вернуться. 
Мы�с�Феликсом�набили�в�вещмешки�столько�снаряжения,�сколько�могли�поднять,�и�нашли�
вертолетчика,�который�согласился�доставить�нас�и�Ребекку�на�«Дюма».�Мы�сделали�пару�кругов�
над�судном�и�убедились,�что�АТТО�действительно�здесь.�Хотя�его�перекрасили,�у�АТТО�есть�
отличительные�черты,�такие�как�дверь�сбоку,�и,�если�знать,�что�ищешь,�ошибиться�невозможно. 
Мы�связались�с�кораблем�по�рации.�Капитану�я�рассказал�ту�же�легенду,�что�вертолетчику�– это�
«силовая�операция�в�интересах�государственной�безопасности»�и ему�лучше�не�рыпаться,�пока�
я�не�спущусь�и�не�поговорю�с�ним.�Затем�я�вежливо�запросил�разрешения�прибыть�на�борт. 
Мы�сели�на�штабель�контейнеров,�и�я�по�веревке�слез�к�АТТО.�Замок�с�двери�я�срезал�
болгаркой�на�аккумуляторе.�Потом�мы�развернули�веревочную�лестницу�и�помогли�Ребекке�и�
вертолетчику�спуститься�и�войти�в�АТТО.�Затем�я�вновь�поднялся�на верх�штабеля�и�дошел�до�
рубки,�которая�возвышается�над�контейнерами.�Капитан�меня�ждал.�На�мне�была�военного�вида�
тактическая�экипировка,�и,�думаю,�я�выглядел�убедительно.�Капитан�– испанец,�команда�–
 филиппинцы,�и�никто�из�них�не�хотел�неприятностей.�Я�объяснил�капитану,�что�с�красным�
контейнером�имеет�место�нештатная�ситуация,�которую�он�должен�увидеть�своими�глазами.�
Пришлось�пустить�в�ход�социальную�инженерию,�в�которой,�по�мнению�Мел,�я�не�силен,�но�
через�несколько�минут�капитан�нехотя�согласился�пойти�и�посмотреть. 
Таким�образом�я,�Ребекка,�вертолетчик�и�капитан�оказались�вместе�в�красном�контейнере,�и�я�
чувствовал,�что�системы�АТТО�включены.�Первые�разы�я�выходил�из�работающего�ОДЕКа�в�
таком�состоянии,�будто�мне�на�студенческой�вечеринке�подмешали�в�выпивку�наркотик,�но�за�
последующие�годы�привык.�Теперь�я�могу�сохранять�в�нем�определенный�уровень�
сознательного�восприятия�и�выхожу�несколько�пришибленный,�но�в�целом�в�форме. 
У�капитана�и�вертолетчика�такого�опыта�нет,�и�они�фактически�отрубились,�как�только�я�закрыл�
дверь.�Феликс�благоразумно�решил�пересидеть�это�время�на�штабеле. 
У�ведьм�никаких�проблем�с�ОДЕКами/АТТО�не�бывает,�и�Ребекка�долго�упражнялась�с�
Эржебет,�так�что�смогла�провести�с�капитаном�и�вертолетчиком�определенную�работу.�Внешне�
это�выглядело,�как�будто�школьная�библиотекарша�делает�выговор�мальчишкам,�которые�сдали�
книги�на�день�позже�срока,�но�я�чувствовал�сильнейший�МЕРЦАЛ�– Ребекка�напускала�туман�в�
их�воспоминания. 
Затем�мы�открыли�дверь�и�выключили�АТТО.�Капитан�молча�вернулся�в�рубку.�Вертолетчик�
поднялся�в�свой�вертолет�и�отправился�назад�в�Бостон,�прихватив�с�собой�Ребекку�(не�то�чтобы�
она�потеряла�вкус�к�приключениям,�просто�очень�устала�после�первой�успешной�пси-про�
миссии,�и�к�тому�же�без�нее�Фрэнк,�наверное,�не�вспомнит,�что надо�иногда�есть). 
Что�до�команды�корабля,�эти�люди�знают�лишь,�что�видели�нечто�странное,�о�чем�им�лучше�
помалкивать. 
Мы�с�Феликсом�сняли�со�штабеля�все�наши�веревки�и�карабины�и�заперлись�в�АТТО. 
Краткое�резюме:�Магнус�украл�АТТО,�Фуггеры�украли�его�у�Магнуса,�а�мы�сейчас�крадем�у�
Фуггеров.�Пока�мы�с�Феликсом�держим�АТТО�выключенным,�никого�в�него�перенести�нельзя. 
Теперь�ждем. 
 
 

Из�дневника�Карпати�Эржебет 
 
БУДАПЕШТ,�ВОКЗАЛ,�28�ИЮЛЯ�1851�ГОДА 
Сегодня�самый�ужасный�день�в�моей�юной�жизни,�хотя,�боюсь,�впереди�много�дней,�недель�и�
десятилетий�кошмара. 



Утром�мама�вдруг�вышла�из�своей�комнаты,�спустилась�по�лестнице�и�вызвала�меня�в�
гостиную.�Лицо�ее,�осунувшееся�и�бледное�почти�до�неузнаваемости,�было�исполнено�яростной�
решимости. 
– Эржебет, – начала�она�и�вроде�бы�собралась�сказать�что-то�еще… 
…так�что�я�замерла,�полностью�открытая�ее�словам.�Но�она�не�продолжила�говорить,�во�всяком�
случае,�непосредственно�со�мной.�Вместо�этого�она�произнесла�отвратительное�заклинание,�
какого�я�никогда�прежде�не�слышала,�и�мерзкое�чувство�охватило�все�мое�тело,�будто�меня�
сковали�раскаленным�железом�и�в�то�же�время�заморозили�изнутри.�Я�вскрикнула�от�испуга�и�
боли,�но�ощущение�лишь�усиливалось…�Казалось,�это�длится�часы… 
…и�так�же�резко�все�прошло.�Я�лежала�навзничь�на�оттоманке.�Кожа�как�будто�натянулась�
неестественно�туго,�все�тело�сдавило�тяжестью.�Мама�лежала�на�полу�в�дверном�проеме,�
бледная�как�смерть. 
– Я�это�сделала, – мрачно�проговорила�она. – Лучше�дурная�магия,�чем�никакой�магии.�Теперь�
ты�доживешь�до�встречи�с�Мелисандой�Стоукс. 
– Я�расколдую�себя, – процедила�я�сквозь�зубы,�силясь�одолеть�панику. 
– Не�сумеешь, – ответила�мама.�Она�отвернулась�от�меня�и�попыталась�встать,�но�ей�не�хватило�
сил. 
– Через�час�я�оправлюсь�и�сниму�заклятие.�А�после�уйду�отсюда,�и�вы�больше�никогда�меня�не�
увидите. 
– Через�час�на�земле�больше�не�будет�магии.�Нигде, – хрипло�прошептала�мама,�вновь�оседая�на�
ковер�и�закрывая�бледное�лицо�бледной�рукой. – Солнечное�затмение�уже�началось.�Где-то�в�
Пруссии�господин�Берковский�установил�свой�фотографический�аппарат.�Все�кончится�в�
ближайшие�минуты. 
У�меня�нет�слов�для�накативших�на�меня�чувств.�Я�сказала�родителям,�что�больше�я�им�не�дочь,�
собрала�чемоданчик�и�ушла�из�дома,�не�зная�даже,�куда�направиться.�Потом�добралась�до�
вокзала�и�купила�билет�в�Прагу.�Поеду�к�кузине�с�отцовской�стороны,�Дагмар,�поскольку�
немного�знаю�чешский. 
Теперь�я�не�смогла�бы�вернуть�мисс�Мелисанду�Стоукс�в�ее�время,�даже�если�бы�захотела.�Она�
отчасти�виновата�в�том,�что�со�мной�случилось,�ибо,�не�разыщи�она�меня,�я�бы�не�узнала�о�
возможности�вернуть�магию,�и�мама�тоже,�и�сейчас�я�была�бы�как�мама�и�как�любая�другая�
ведьма�– обычной�смертной. 
И�в�этом�простом�пути�мне�отказано. 
В�отсутствие�иных�средств�я,�вероятно,�вынуждена�буду�прибегнуть�– как�многие�мои�
прародительницы�в�тяжелую�годину�– к�милости�Фуггеров. 
 

 
Обмен�сообщениями 
в�чате�ГРИМНИРА�«Операции» 

 
 
ДЕНЬ�1970�(20�ДЕКАБРЯ,�ГОД�5) 
 

Тристан�Лионс,�05:30: 
 
Есть�кто-нибудь�здесь?�Это�одноразовый�телефон,�который�я�купил�в�Бостоне.�Вам�придется�
поверить�на�слово,�что это�я.�Поймал�сеть,�вижу�одну�палочку.�Надо�думать,�от�сотовой�вышки�
в�Пензансе. 
 
 

Мортимер�Шор,�05:31: 
 
Пираты�Пензанса�на�связи.�Добро�пожаловать�в�Английский�канал,�брателло� 
 
 

Тристан�Лионс,�05:33: 
 



Там,�куда�мы�направляемся,�он�зовется�Ла-Маншем,�но�все�равно�спасибо.�Здесь�в�АТТО�все�
отлично.�Я�прочитал�собрание�сочинений�Диккенса�и�сделал�80 000�отжиманий. 
 
 

Мортимер�Шор,�05:35: 
 
А�я�выпил�80 000�кружек�пива�в�местных�забегаловках. 
 

Тристан�Лионс,�05:37: 
 
Какова�ситуация?�Есть�цифры�для�меня? 
 
 

Мортимер�Шор,�05:40: 
 
Все�путем.�Сейчас�у�тебя�сеть�пропадет,�но�позже�утром�вы�будете�проходить�мимо�острова�
Джерси,�где�зарегистрирована�наша�судоходная�компания.�Там�Эсме.�Джулия�на�пути�в�Гавр.�
Ребекка�в�Лондоне�на�пути�в�Гэтвикский�аэропорт�(была,�когда�последний�раз�выходила�на�
связь).�Фрэнк�и�Эржебет�дома.�Эржебет�поручено�кормить�кошек�ЛОЛ. 
 
 

Тристан�Лионс,�05:45: 
 
Погоди,�у�нас�есть�судоходная�компания? 
 
 

Мортимер�Шор,�05:47: 
 
<ухмылка>�теперь�есть…�самый�простой�способ�получить�цифры.�Оказалось,�нельзя�просто�
намалевать�номер�на�контейнере…�должен�быть�код�владельца,�проверочная�цифра�и�еще�кое-
чего…�все�по�ИСО,�так�что�мне�пришлось�напрячь�мозги. 
 
 

Тристан�Лионс,�05:51: 
 
Представляю.�Потому-то�и�попросил�Ребекку�поручить�это�тебе. 
 
 

Мортимер�Шор, 05:55: 
 
Пока�ты�в�сети,�лови�число:�ИХТР�314 1597 
 
 

Тристан�Лионс,�05:57: 
 
Ты�взял�пи?�Серьезно? 
 
 

Мортимер�Шор,�05:58: 
 
Чистая�случайность:)�Семерка�– проверочная�цифра,�без�нее�компьютер�в�Гавре�не�примет�
номер. 
ИХТР�– «Ист-Хауз�траст».�Это�все�связано�с�судоходной�компанией�– иначе�были�бы�сложности�
с�растаможкой�в�Гавре. 
 
 



Тристан�Лионс,�05:45: 
 
Так�я�пишу�это�число�на�задней�стенке�АТТО,�и�дальше�все�происходит�автомагически? 
 
 

Мортимер�Шор,�05:47: 
 
По�стандартам�современной�магии,�да:) 
До�встречи�в�Гавре. 
 

 
Сообщения�Ребекки�Ист-Ода 
в�чате�ГРИМНИРА�«Операции» 

 
 
ТРИ�ЧАСА�СПУСТЯ,�09:21 
Прим.:�Интернет�то�есть,�то�нет,�поэтому�я�писала�комментарии�в�реальном�времени,�а�сейчас�
загружу�их�все�сразу. 
Добралась�до�Портсмута,�чего�никто�из�нас�не�ожидал.�Под�видом�чудаковатой,�но�бодрой�
пенсионерки�(что�в�каком-то�смысле�соответствует�истине)�прогулялась�от�вокзала�до�порта�и�
теперь�сижу�за�столиком�в�пабе.�Сейчас�объясню,�что�я�здесь�делаю. 
Тристан,�думаю,�к�тому�времени�как�я�это�загружу,�ты�снова�будешь�в�киберпространстве�и,�
верно,�удивишься,�зачем�меня�вообще�понесло�на�эту�сторону�Атлантики. 
Если�коротко,�я�прилетела�в�Лондон�улаживать�множество�юридических�и�финансовых�дел�в�
связи�с�регистрацией�новой�судоходной�компании�под�эгидой�«Ист-Хауз�траста».�Мы�с�
Фрэнком�соучредители,�и�надо�было�подписать�кучу�документов.�Наш�сканер�барахлит,�а�
факсов,�как�я�поняла,�больше�не�существует.�Так�что�мне�проще�было�сесть�на�самолет�и�
подписать�все�на�месте. 
Фрэнк�не�смог�составить�мне�компанию,�потому�что�занимается�ОДЕКом�в�подвале�–
 неожиданно�доставили�нужные�комплектующие. 
Сегодня�я�собиралась�домой,�но�тут�поступили�новые�сведения�об�АТТО�№ 2,�и�я�изменила�
планы. 
История�долгая,�но�два�дня�назад�мы�получили�от�Чиры�Ладжани�«утечку»�из�ДОДО,�что�начата�
срочная�подготовка�(очевидно,�по�распоряжению�Грайне,�даже�если�на�бумаге�стоит�подпись�
Блевинса�или�Фринка)�к�погрузке�АТТО�№ 2�на�самолет�– «Боинг�747F»,�способный�взять�на�
борт�целый�контейнер. 
Выяснилось,�что�есть�такие�плейнспоттеры�– люди,�которым�нечего�больше�делать,�кроме�как�
следить�за�взлетом�и�посадкой�самолетов.�Естественно,�все�это�выкладывается�в�интернет.�
Благодаря�им�Мортимер�узнал,�что�вчера�«Боинг�747F»�вылетел�из�Хэнскома�в�Гэтвик. 
Я�на�поезде�приехала�из�Лондона�в�Гэтвик�и�с�крыши�ближайшего�отеля�как�раз�успела�увидеть,�
как�АТТО�№ 2�у�всех�на�глазах�выгрузили�с�самолета�и�поставили�на�тягач�с�прицепом.�Что�это�
именно�АТТО,�я�узнала�по�боковой�дверце,�отличающей�его�от�других�контейнеров.�Мы�не�
знаем,�зачем�это�нужно�ДОДО,�но�он�здесь. 
Я�взяла�такси�и�попросила�водителя�ехать�за�контейнером.�Тягач�двинулся�из�аэропорта�на�юг,�
как�если�бы�направлялся�в�Брайтон,�но�мы�скоро�потеряли�его�из�виду.�Я�попросила�таксиста�
высадить�меня�в�Брайтоне�и�заплатила�ему�кучу�денег,�но�все�впустую.�Брайтон�– курортный�
город�без�сколько-нибудь�серьезного�порта. 
Сегодня�я�по�наитию�села�в�поезд�до�Портсмута.�Наитием�я�называю�здравый�смысл�– на�
вокзале�в�Брайтоне�мне�попалась�брошюра�про�Портсмут�с�подробной�картой�крупного�порта,�
откуда�ходят�грузовые�и�пассажирские�суда�на�другую�сторону�Ла-Манша�(помимо�прочего,�
прямые�рейсы�в…�Гавр.�Может,�совпадение,�что�ДОДО�отправил�свой�АТТО�в�точку�ровно�
напротив�города,�куда�движется�АТТО�Фуггеров.�А�может,�и�не�совпадение.) 
Со�своего�места�в�пабе�я�через�металлическую�сетку,�поверх�которой�обильно�вьется�колючая�
проволока,�вижу�большую�парковку�ближайшей�паромной�станции.�На�парковке�с�полсотни�
тягачей�и�контейнеров. 



Один�из�этих�контейнеров�АТТО�№ 2.�Он�снят�с�прицепа�и�тихонько�стоит�на�парковке.�Я�за�
ним�приглядываю. 
 
 

Сорок�минут�спустя: 
 
По-прежнему�сижу�в�пабе.�Официанты,�видимо,�сочли�меня�безобидной�трейнспоттершей.�И�в�
общем-то�не�ошиблись. 
И�здесь�в�рассказе�пожилой�леди-шпионки�появляются�ведьминские�нотки. 
Несколько�минут�назад�я�уловила�идущий�от�АТТО�МЕРЦАЛ.�Я�и�чувствовала�его,�и�видела�
(спасибо�Эржебет�– она�замечательная�учительница).�Очевидно,�АТТО�включен�и�в�нем�
находится�ведьма.�Сама�Грайне?�Не�исключено,�но�думаю,�она�постарается�быть�рядом�с�
Блевинсом,�чтобы�дергать�его�за�ниточки. 
К�АТТО,�к�самой�дверце,�подъехал�белый�микроавтобус.�Из�него�что-то�выгружают�и�
забрасывают�в�АТТО.�Видимо,�что-то�легкое.�Возможно,�одежду,�набитую�в�мусорные�мешки.�
Думаю,�это�люди�ДОДО/Грайне,�раз�АТТО�здесь�по�решению�ДОДО/Грайне. 
Хм.�Может�быть,�еще�одно�совпадение,�но�через�час�отходит�паром�в�Гавр. 
 
 

Двадцать�минут�спустя: 
 
 

Ой-ой,�погодите:�только�что�на�«убере»�подъехал 
Магнус 
��Ничего�не�понимаю.�Я�думала,�они�с�Грайне�на�ножах�после�его�подвигов�в�«Уолмарте». 

 
Гипотеза:�после�того�как�Фуггеры�украли�АТТО�№ 1,�они�(Магнус�и�Грайне)�поняли,�что�надо�
объединиться�и�вернуть�его�совместными�силами.�Тем�не�менее�хотелось�бы�знать,�что�они�
намерены�с�ним�делать.�Использовать�совместно?�Трудно�представить,�как�они�поделят�эту�
песочницу. 
 
 

Несколько�минут�спустя�(10:31): 
 
Сильный�МЕРЦАЛ�от�АТТО.�Из�него�выходят�люди�один�за�другим,�с�промежутком�минут�в�
пять.�В�обычной�одежде.�Но�это�викинги.�Думаю,�та�же�команда,�что�грабила�«Уолмарт». 
 
 

Пятнадцать�минут�спустя: 
 
Белый�микроавтобус�увез�Магнуса�и�восемь�его�викингов�к�посадке�на�паром�в�Гавр.�Я�тоже�
сяду�на�этот�паром�и�постараюсь�не�попасться�Магнусу�на�глаза.�Сейчас�нажму�«отправить�
сообщение».�Надеюсь�скоро�снова�выйти�на�связь.�Если�не�выйду,�значит,�уолмартовские�
викинги�до�меня�добрались, – в�таком�случае�кто-нибудь�напоминайте�Фрэнку�поливать�цветы. 
(Если�бы�пять�лет�назад,�когда�Мел�и�Тристан�впервые�позвонили�мне�в�дверь,�вы�бы�сказали,�
что�я�напишу�эту�фразу,�я�бы�подняла�вас�на�смех.) 
 

 
Приписка�карандашом�под�диахроникой 
Мелисанды�Стоукс,�ее�почерком 

 
 
Обратившись�в�частное�отделение�банка�Фуггеров�на�Треднидл-стрит�с�просьбой�арендовать�
депозитный�ящик�и�назвав�служащему�свое�имя,�я�услышала,�что�ящик�у�меня�уже�есть.�Я�в�
изумлении�попросила�его�принести�и�нашла�внутри�запечатанный�конверт. 
Адресованный мне.�Корявым�почерком�Мортимера�(правда,�с�кляксами). 



Я�заучила�послание�наизусть�и�оставила�в�ящике�вместе�с�моей�диахроникой�для�полноты�
картины. 
Покидаю�банк�в�куда�более�приподнятом�состоянии�духа,�нежели�до�прихода�сюда. 
 

 
Рукописное�послание 
на�почтовой�бумаге�банка�Фуггеров 

 
 
Отправился�в�1848�год,�чтобы�ты�получила�это�письмо�в�1851-м�– взрыв�мозга,�да?�Мы�
пытаемся�вернуть�тебя�в�наше�время.�Если�ты�читаешь�это�до�28�июля�1851�года,�жми�через�Ла-
Манш�в�деревню�Коллинет�– она�же�летний�лагерь�с�углубленным�изучением�нормандского.�
Неподалеку�от�Гавра,�на�реке�Див,�если�ты�вдруг�забыла. 
Современная�гостиничка�там�называется�«Chez�Envoûteur»�(«У�колдуна»),�и�хозяйки�
(праправнучки�Имблен�и�Тиры�в�каком-то�там�колене,�говорят�о�верности�семейным�традициям, 
уррра�)�определенно�были�ведьмами�до�того,�как�магии�пришел�конец.�Спросишь�у�местных,�
где�живет�ведьма,�тебе�скорее�всего�покажут.�Держим�кулаки,�чтобы�ведьма�1851�года�
согласилась�тебе�помочь.�Пусть�перенесет�тебя�на�задний�двор�своего�собственного�дома,�где�
(если�ты�получила�это�письмо),�тебя�будет�ждать�АТТО. 
Как�материализуешься�– пригнись�и�закрой�голову�руками. 
Ну,�мне�пора.�Я�пишу�это�в�плаще�мистера�Фуггера�на�голое�тело,�и�мистер�Фуггер�явно�не�в�
восторге�от�моего�присутствия�лол�– Мортимер. 
 

 
Обмен�сообщениями 
в�чате�ГРИМНИРА�«Операции» 

 
 
ПОЛУТОРА�ЧАСАМИ�ПОЗЖЕ 
 

Эсме�Оверклефт,�12:17: 
 
Ты�здесь? 
 
 

Тристан�Лионс,�12:19: 
 
Ага.�Только�что�поймал�сеть. 
 
 

Эсме�Оверклефт,�12:20: 
 
С�возвращением�в�мир��Я�на�Джерси. 
 
 

Тристан�Лионс,�12:23: 
 
Рад,�что�есть�мир,�куда�можно�вернуться.�Не�знал,�что�найду�на�другом�краю�океана. 
 
 

Эсме�Оверклефт,�12:27: 
 
Тут�было�жутковато…�много�новостей.�Впрочем,�насколько�мы�знаем,�крупных�срывов�пока�
нет.�Несмотря�на�все�старания�Магнуса. 
 
 



Тристан�Лионс,�12:28: 
 
Ага…�я�читаю�сообщения�Ребекки…�вау. 
 
 

Эсме�Оверклефт,�12:36: 
 
Паром�с�Магнусом�и�другими�викингами�(и�Ребеккой)�придет�в�Гавр�чуть�раньше�тебя�– может�
быть,�ты�даже�увидишь�его�из�дверцы�АТТО.�С�учетом�часовых�поясов,�твое�ожидаемое�время�
прибытия�примерно�17:30 – почти�сразу�после�заката.�Дальше�разгрузка�в�обычном�режиме. 
 
 

Тристан�Лионс,�12:40: 
 
Можно�чуть�подробнее�про�«обычный�режим»?�Я�не�спец�в�портовых�процедурах. 
 

Эсме�Оверклефт,�12:45: 
 
Собственно,�разгружать�вряд�ли�начнут�раньше�завтрашнего�утра.�Твой контейнер�стоит�так,�
что�снимут�его�почти�сразу.�Кран�перенесет�его�на�берег.�Тут�ты�отключаешь�треккинговое�
устройство.�Портальный�погрузчик�везет�контейнер�на�временную�стоянку.�Все�таможенные�
формальности�мы�уладим,�но�если�у�тебя�имеется�при�себе�какая-нибудь�контрабанда,�выброси�
ее�за�борт�прямо�сейчас.�Вилочный�погрузчик�ставит�контейнер�на�прицеп�тягача.�Водитель�
тягача�работает�на�нас.�Он�едет�с�контейнером�куда�сказано. 
 
 

Тристан�Лионс,�12:48: 
 
И�куда�это?�Я�чуток�выпал�из�жизни. 
 
 

Эсме�Оверклефт, 12:50: 
 
Очаровательная�деревушка�в�Нормандии.�Думаю,�ты�там�бывал…�и�даже�не�раз:) 
 
 

Тристан�Лионс,�12:53: 
 
:)�А�что�скажут�Фуггеры,�когда�их�контейнер�уедет�не�в�ту�сторону? 
 
 

Эсме�Оверклефт,�12:56: 
 
Мы,�конечно,�не�знаем�их�планов,�но,�видимо,�они�хотели�припрятать�его�где-нибудь�в�
надежном�месте.�А�Магнус�с�викингами�должны�были�перехватить�его�по�дороге,�хотя�мы�не�
знаем,�в�каких�сейчас�Магнус�отношениях�с�Грайне.�Хочется�верить,�что�ни�Магнус,�ни�
Фуггеры�о�нас�пока�не�знают.�Так�что�когда�АТТО�приедет во�двор�гостиницы,�у�нас�будет�по�
крайней�мере�несколько�минут,�чтобы�его�включить�и�открыть�для�Мел�возможность�вернуться.  
 
 

Тристан�Лионс,�13:05: 
 
Ладно,�но�тут�эта�штука�с�путешествиями�во�времени�ломает�мне�мозг… 
Фуггеры�и�Магнус�не�знают�про�нас�СЕГОДНЯ,�но�точно�узнают�ЗАВТРА,�когда�увидят,�что�
АТТО�увели.�И�у�них�есть�по�меньшей�мере�один�АТТО�в�Портсмуте.�И�что�помешает�им,�ну,�
не�знаю… 



 
 

Эсме�Оверклефт,�13:15: 
 
Не�мучай�себя.�Максимум,�что�они�могут�– перенести�голого�викинга�в�АТТО,�когда�мы�его�
включим,�чтобы�принять�Мел.�Ей�уже�передали�указание�сразу�залечь. 
 
 

Тристан�Лионс,�13:20: 
 
Перечитал�твое�сообщение�несколько�раз,�но�так�и�не�понял.�Каким�образом�указание�залечь�
убережет�ее�от�голого�викинга? 
 
 

Эсме�Оверклефт,�13:22: 
 
Это�уже�твоя�забота. 
 
 

Тристан�Лионс,�13:24: 
 
???? 
 
 

Эсме�Оверклефт,�13:26: 
 
Уберечь�ее.�Оружие�при�себе�есть? 
 
 

Тристан�Лионс,�13:28: 
 
Выкинул�за�борт,�как�ты�велела. 
 
 

Эсме�Оверклефт,�13:30: 
 
Хм…�А�как�у�тебя�с�навыками�рукопашного�боя? 
 
 

Тристан�Лионс,�13:32: 
 
Если�честно,�я�их�здорово�подзабыл.�По�счастью,�тут�есть�Феликс,�на�котором�я�могу�
потренироваться.�Или�наоборот. 
 

Диахроника 
 
Хотя�надобности�в�этом�больше�нет,�я�в�силу�привычки�буду�сохранять�стиль�диахроники,�то�
есть�держаться�литературного�слога,�принятого в�моем�последнем�(и�вынужденном)�ВиМНе. 
Падение�сквозь�благоуханную�тьму.�Затем�– болезненный�удар�о�ледяной�металлический�пол,�
который�затрясся�и�загрохотал�подо�мной,�словно�кузов�грузовика�на�проселочной�дороге.�А�
значит…�я�в�АТТО��В�своем�времени��И�в безопасности� 
…Нет,�ничего�подобного��В�призрачном�янтарном�свете�АТТО�надо�мной�сцепились�в�схватке�
несколько�фигур.�Двое,�одетые,�боролись�с�кем-то�голым. 
И�этот�голый�побеждал. 
– Стоукс��Выключи�его��ВЫКЛЮЧИ…�АТТО… 



Я�узнала�голос�Тристана,�хоть�и�звучащий�немного�сдавленно.�Сфокусировав�взгляд,�я�поняла,�
что�голый�человек�захватил�его�шею�сзади�в�сгиб�локтя.�Свободной�рукой�голый�человек�почти�
играючи�отбивался�от�Феликса�Дорна.�У�незнакомца�были�спутанные�соломенные�волосы�до�
плеч�и�рыжеватая�борода.�Он�казался�великаном. 
Перенесение�и�в�лучшей-то�ситуации�удовольствие�ниже�среднего,�а�в�работающем�ОДЕКе�
всегда�трудно�соображать.�Я�быстренько�подавила�желание�расслабиться�на�радостях�от�
возвращения�в�свое�время�и�постаралась�сосредоточиться�на�том,�что�мои�друзья�проигрывают�в�
схватке�человеку-горе…�а�заодно�вспомнить,�где�в�АТТО�выключатель.�Я�эти�АТТО�и�не�
видела�толком,�они�для�пси-про,�а�я�занималась�только�диахроническими�операциями. 
Викинг�(я�предположила,�что�это�викинг)�тяжелым�шагом�двинулся�ко�мне,�по-прежнему�
сжимая�Тристану�шею�и�пинками�отбрасывая�в�сторону�пустые�пластиковые�бутылки.�Феликса�
он�вырубил,�ударив�локтем�в�лицо,�и�тот�рухнул�на�колени.�Тристан�дергал�руками,�ища,�за�что�
ухватиться.�Викинг�смотрел�на�что-то�у�меня�за�спиной.�Я�обернулась.�Там�была�панель�
управления�на�передней�стенке�АТТО. 
Я�на�четвереньках�рванула�туда�и�вдавила�большую�красную�кнопку�аварийного�выключения. 
С�размаху�я�снова�распласталась�на�ледяном�полу.�Теперь,�когда�система�была�выключена,�в�
голове�прояснилось.�Я�перекатилась�на�бок,�подтянула�ноги�к�животу�и�стала�наблюдать�за�
схваткой. 
У�Феликса�хлестала�кровь�– наверное,�викинг�сломал�ему�нос.�Он�с�усилием�поднялся�на�ноги�и,�
кажется,�примеривался�к�огнетушителю�в�другом�конце�ОДЕКа. 
Тристан�извернулся,�схватил�викинга�за�лицо�и�теперь�пытался�вдавить�палец�тому�в�рот�или�в�
глаз,�но�викинг�все�время�отдергивал�голову.�Наконец�Тристан�вцепился�ему�в�волосы,�но�его�
хватка�не�могла�сравниться�с�хваткой�викинга. 
Меня�изумило�полное�спокойствие�великана.�Это�был�не�берсерк.�Он�больше�походил�на�
папашу,�который�приводит�в�чувство�бьющегося�в�истерике�трехлетку. 
Дверь�распахнулась�снаружи,�и�в�глаза�ударили�косые�солнечные�лучи.�В�проеме�стояла�
женская�фигура.�Освещение�из�АТТО�позволяло�разглядеть,�что�она�немолода, одета�в�простое�
домашнее�платье�и�теплую�кофту.�В�руках�она�держала�большую�охотничью�двустволку.�Пар�
изо�рта�женщины�клубился�на�морозе.�Я�почувствовала�запах�печеных�яблок. 
Все�замерли,�осмысливая�ситуацию.�Женщину�с�двустволкой�происходящее�в�грузовом�
контейнере�изумило�не�меньше,�чем�нас�– ее�появление.�Безусловно,�ей�много�что�предстояло�
осознать. 
Феликс�замер�на�пути�к�огнетушителю�и�поднял�окровавленные�руки.�Тристан�не�видел,�что�
происходит.�Я�наблюдала�за�женщиной�в�просвет�между�расставленными�ножищами�викинга,�и�
его�мужское�достоинство�отчасти�заслоняло�мне�обзор.�Кажется,�когда�женщина�направила�на�
викинга�двустволку,�оно�немного�съежилось.�(Хотя�честность�требует�признать,�что�это�могло�
быть�действие�холодного�воздуха�из�двери.)�Так�или�иначе,�двустволка�завладела�вниманием�
викинга;�он�не�в�первый�раз�видел�современное�оружие.�Странно.�Я�знала�всех�наших�
анахронов�в�лицо,�и�такого�среди�них�не�было. 
Солнце�освещало�свежий�рубец�– красный�и�еще�не�заживший�– поперек�его�могучего�бицепса. 
 

–  
Relâchez-le immédiatement! 
 – потребовала�женщина�и,�поскольку�реакции�не�последовало,�повторила�по-английски: –
 Отпустите�его� 

 
Тристан,�услышав�ее�голос�(двери�он�не�видел),�сдавленно�выговорил�по-нормандски: 
– У�нее�громовик� 
Тут�я�поняла,�что�великан,�видимо,�и�впрямь�викинг,�так�что�обратилась�к�нему�на�
старонорвежском�(последнее�добавление�к�моему�лингвистическому�арсеналу�– я�успела�
освоить�лишь�самые�азы): 
– Кто�бы�ты�ни�был,�эта�вещь�тебя�убьет. 
Викинг�отпустил�Тристана�(так�резко,�что�тот�рухнул�на�пол),�повернулся�ко�мне�и�похлопал�по�
шраму�на�плече. 
– Знаю, – ответил�он�по-норвежски. – Трус�ранил�меня�из�такого�же�треклятого�орудия�в�
«Уолмарте». 



– В�«Уолмарте»? – ошалело�переспросила�я. – Что�ты�делал�в�«Уолмарте»? 
Тристан�издал�короткий�звук�– не�то�кашлянул,�не�то�хохотнул. 
– С�возвращением,�Стоукс.�Тебе�много�что�предстоит�узнать. 
 
АТТО�стоял�во�дворе�рядом�с�тем�самым�деревенским�домом�в�Нормандии,�из�которого�меня�в�
1851-м�отправили�в�наше�время.�Изменения�были�минимальные:�телефонные�провода, 
тянущиеся�от�дома�к�дороге,�спутниковая�тарелка,�вывеска�«Домашняя�гостиница�Chez�
Envoûteur». 
Женщина�побежала�в�дом�за�льдом�для�Феликсова�носа�и�махровыми�халатами�для�меня�и�для�
викинга,�который�представился�Тордом.�(Женщину,�сказал�Тристан,�зовут�Анна-Мари.) 
Своего�халата�я�дожидалась,�зарывшись�лицом�Тристану�в�грудь.�Мне�не�хотелось�от�него�
отрываться,�и�он�держал�меня�крепко-крепко.�После�нескольких�недель�вынужденного�
погружения�в�викторианскую�эпоху�приятно�было�чувствовать,�что�радость�встречи�
(существенная�частность�– он�впервые�с�нашего�знакомства�видел�меня�полностью�обнаженной)�
отражалась�в�каждом�дюйме�ладного�мужественного�тела,�не�исключая�и�орган,�данный�ему�
Творцом�для�продолжения�рода.�Я�обняла�Тристана�руками�за�шею�и�притянула�к�себе, просто�
чтобы�показать�– я�заметила. 
Прижимая�мою�голову�к�своему�плечу,�он�пробормотал: 
– Черт,�я�рад�тебя�видеть. 
– Да, – сказала�я�и,�отстранившись,�посмотрела�ему�прямо�в�глаза. – Я�чувствую. 
Он�покраснел�сперва�немножко,�а�потом�сильно�и,�расхохотавшись,�привлек�меня�к�себе. 
Мы�избегали�этого�пять�лет.�Пришло�время�уладить�недоразумение. 
 
Но�не�сразу.�Это�Франция,�и�первым�делом�нас�пригласили�выпить�кофе.�Феликс�прижимал�к�
носу�лед,�стараясь,�чтобы�вода�не�текла�на�джинсы.�Анна-Мари�предложила�мне�шерстяное�
платье,�и�я�с�благодарностью�переоделась.�Она�волновалась�по�поводу�Торда,�пока�Тристан�не�
отвел�ее�в�сторонку�и�не�сказал,�что�«наш�друг-викинг»�теперь�будет�вести�себя�смирно. 
Почти�весь�первый�этаж�представлял�собой�одно�большое�помещение,�сочетавшее�функции�
кухни�и�столовой.�И�через�все�это�пространство�тянулся�огромный�дощатый�стол,�по�виду�–
 примерно�тысячелетний.�Мы�сидели�в�одном�его�конце,�Анна-Мари�готовила�еду�практически�
у�другого�конца. 
За�круассанами�и�тартинками�(Тристан,�разумеется,�проглотил�их,�толком�не�распробовав)�
Феликс�и�Тристан�поведали�мне�обо�всех�захватывающих�приключениях�и�злоключениях,�
которые�я�пропустила,�пока�была�в�Сан-Франциско�и�в�Лондоне:�о налете�на�«Уолмарт»,�об�
эпопее�с�похищениями�АТТО�и�о�посылке�с�высокотемпературными�сверхпроводниками,�
которую,�по�словам�Фрэнка,�недавно�доставили�к�порогу�Ист-Хауза.�(Учитывая,�что�компания�
куплена�Фуггерами,�мы�теперь�их�должники.)�Фрэнк�спешно�подключает�эти�сверхпроводники�
к�ОДЕКу�у�себя�в�подвале;�Джулия�сняла�номер�в�Гавре,�чтобы�иметь�оперативный�плацдарм�
вблизи�порта;�Ребекка�и�Мортимер,�закончив�свои�разнообразные�дела,�едут�к�ней;�Эсме�должна�
прибыть�в�Гавр�с�минуты�на�минуту. 
Торд,�которому�кофе�с�непривычки�сильно�ударил�в�голову,�возбужденно�расхаживал�вокруг�
дома�(то�есть�буквально�нарезал�круги�босиком�по�мерзлой�земле).�Анна-Мари�неплохо�знает�
английский.�Поскольку�услышанное�ничуть�ее�не�удивило,�я�заподозрила�(правильно,�как�потом�
выяснилось),�что�Тристан�рассказал�ей�много�больше,�чем�нужно�знать�случайной�помощнице. 
– Значит,�если�я�все�правильно�поняла, – сказала�я, – вы�украли�АТТО�у�Фуггеров,�которые�
украли�его�у�Магнуса,�который�украл�его�у�ДОДО,�и�теперь�Фуггеры�гадают,�что�с�АТТО,�
который�они�считали�своим. 
Тристан�кивнул. 
– С�их�точки�зрения,�он�исчез�из�контейнерного�порта�в�Гавре.�У�них�наготове�был�тягач�с�
прицепом,�и�все�такое.�Они�планировали�отвезти�его…�куда-то. – Он�махнул�рукой�в�общем�
направлении�внутренней�части�Франции. – В�какое-то�надежное�место.�Мы�по-прежнему�не�
знаем,�кто�их�ведьма. 
– Довольно�неспортивно�угонять�у�них�АТТО�сразу�после�того,�как�они�дали�нам�возможность�
построить�свой�ОДЕК. 
– Мы�не�на�стадионе, – пробормотал�Феликс�– довольно�гнусаво�из-за�прижатого�к�носу�льда. 



– И�вообще,�это�произошло�одновременно�по�разные�стороны�океана,�а�мы�скажем�тебе�
прибыть�сюда,�следовательно,�должны�были�находиться�здесь. 
 

– Что�значит�«скажем»?�Вы�мне�уже�сказали. – Тут�я�осознала�одну�странность. – 
Погодите…�как�вы 
перенесли 
Мортимера�в�прошлое,�чтобы�он�оставил�мне�записку? 

 
 

– Мы�еще�не 
перенесли 
, – ответил�Тристан. – Джулия�перенесет�его,�когда�они�сюда�доберутся. – Знаю,�это�ломает�
мозг,�не�думай�об�этом�слишком�много. 

 
– Я�не�могу�даже… – Я�тряхнула�головой. – Не�важно.�Так�кто�такой�Торд�и�как�он�во�всем�этом�
участвует? 
– Да, – внезапно�вмешалась�Анна-Мари�от�плиты. – Кто�такой�Торд? 
– Очевидно,�он�из�набранных�Магнусом�викингов, – сказал�Феликс. – Но�мы�понятия�не�имеем,�
отчего�он�здесь. 
– Можно�спросить�его�самого.�Надеюсь,�кофе�развяжет�ему�язык, – пошутил�Тристан. 
Тристан�вышел�наружу�за�Тордом,�который�в�белом�махровом�халате�казался�даже�более�голым,�
чем�если�бы�по-прежнему�щеголял�нагишом.�Торд�вошел�и�круглыми�глазами�обозрел�
непривычную�обстановку�кухни-столовой.�Анна-Мари�(которой�он�выказывал�всяческое�
почтение)�жестом�велела�ему�сесть�на�скамью,�что�он�и�сделал�безропотно,�словно�
пристыженный�ребенок.�Я�назвала�ему�свое�имя,�спросила,�можно�ли�будет�задать�несколько�
вопросов,�и�объяснила,�что�мы�с�Тристаном�немного�владеем�его�наречием�(норвежский�
лингвистически�близок�к�тому�языку,�который�Тристан�учил�в�этих�самых�полях,�когда�они�еще�
были�лесами,�тысячу�лет�назад).�Торд�заговорил�и�для�начала�подтвердил�догадку�Феликса. 
– Когда�мы�после�набега�вернулись�в�Свердвик,�только�у�меня�спина�не�была�изрезана, – 
сообщил�Торд. – Потому�что�меня�ранили�из�громовика.�Я�сказал�Магнусу:�«Иди�в�жопу�вместе�
со�своей�затеей,�она�мне�вообще�даром�не�сдалась,�и�видишь,�что�вышло».�Короче,�я�не�дал�
нанести�себе�на�спину�шрамы,�потому�что�тогда�вообще�бы�от�него�не�отделался. 
Анна-Мари�убрала�со стола�кофейные�чашки�и�подала�пиво,�тарелки�с�мясной�нарезкой�и�
свежий�батон,�который�Торд�тут�же�принялся�уминать.�Он�прервал�рассказ�и�жевал,�глядя�в�
окно�на�залитые�солнцем�деревья,�а�я�тем�временем�переводила�Феликсу�и�Анне-Мари�(та�
достала�ему�из�холодильника�свежий�пакет�со�льдом).�Торд�обвел�нас�голубыми�глазами,�запил�
хлеб�большим�глотком�пива�и�продолжил: 
– После�этого�Магнусу�начали�сниться�сны.�Снилось�ему�прошлое�– детство�в�Нормандии�и�дни�
в�варяжской�страже.�Но�в�каждом�из�этих�снов�его�убивали.�Он�обратился�к�ведьме,�и�та�
объяснила,�что�на�самом�деле�он�видит�другие�Нити.�Во�всех�этих�Нитях�Магнуса�убивали�
агенты,�отправленные�в�прошлое�его�врагами.�Магнус�стал,�как�лед�на�реке,�когда�пригреет�
весеннее�солнышко�– тонкий,�хрупкий�и�почти�прозрачный. – Выдав�эту�поэтическую�
метафору,�Торд�рыгнул,�вздохнул�и�затолкал�в�рот�кусок�ветчины. – Он�понял,�что�вообще�
исчезнет�или�сделается�призраком,�если�не�заключит�союз�с�теми,�кто�умеет�переносить�во�
времени.�Так�что�ведьма�перенесла�его�в�будущее,�в бостонский�ОДЕК.�Там�он�сразу�оказался�
во�власти�Грайне,�которая�была�страшно�на�него�зла,�но�при�этом�радовалась,�что�он�приполз�к�
ней�на�брюхе�просить�о�помощи. 
Снова�сделав�паузу,�чтобы�подкрепиться�(и�рыгнуть)�и�чтобы�я�успела�перевести,�Торд�
продолжил: 
– Грайне�и�Магнус�сговорились�объявить�Фуггерам�войну�и�отбить�у�них�АТТО. – Он�махнул�в�
сторону�двора. – Магнус�не�умеет�колдовать,�но�умеет�сражаться�и�вести�людей�в�бой.�Грайне�
может�колдовать,�но�только�в�ОДЕКе,�а�в�остальном�беспомощна�в�мире�«Уолмартов»�и всего�
такого.�Так�что�они�друг�другу�нужны.�Магнус�добывает�воинов,�чтобы�Грайне�могла�
осуществить�свои�планы.�За�это�он�может�грабить�золото�где�захочет�в�прошлом.�Итак,�Магнус�
вернулся�в�Свердвик�и�сказал:�«Фуггеры�украли�у�нас�АТТО,�теперь�мы�украдем�его�у�
Фуггеров.�Мне�нужны�добровольцы». 



Тристан�кивнул: 
– Грайне�через�Блевинса,�разумеется,�отправила�АТТО�номер�два�в�Портсмут�на�грузовом�
самолете.�Магнус�и�его�викинги�– надо�понимать,�добровольцы�из�Свердвика�–
 материализовались�вчера�в�этом�АТТО. 
Торд�выслушал�мой�перевод�и�тоже�кивнул. 
– Он�и�меня�звал.�Я�снова�послал�его�в�жопу.�Другие�отправились,�как�ты�сказал.�Они�должны�
были�приплыть�из�Англии�в�Нормандию�на�большом�корабле,�затем�двигаться�за�АТТО�в�
крепость�Фуггеров,�где�бы�она�ни�была, перебить�там�всех�и�забрать�АТТО.�А�может,�похитить�
по�дороге. – Он�пожал�плечами. – По-нашему,�по-викинговски. 
– Однако�план�провалился, – напомнил�Тристан,�пока�я�тихонько�переводила�Феликсу. 
– План�провалился,�как�вам�известно,�поскольку�вы�украли�АТТО,�и�он�не�попал�на�повозку�
Фуггеров,�а�поехал�в�другую�сторону.�Было�много�шума,�и�кончилось�тем,�что�Магнус�воззвал�
ко�мне.�«Когда�АТТО�включат�– а�они�должны�будут�его�включить,�чтобы�спасти�свою�
Мелисанду, – тебя,�Торд,�можно�будет�перенести�в�это�самое мгновение.�Они�попытаются�
выключить�его�сразу,�как�Мелисанда�вернется.�Твое�дело�– не�дать�им�нажать�красную�кнопку.�
Тогда�мы�перенесем�туда�еще�воинов,�и�ведьм,�и�быстро�заполним�АТТО�своими�людьми,�и�он�
будет�наш.�Ты�– отличный�борец,�а�больше�ничего�и�не�надо». 
Тристан�чуть�скривился�и�мотнул�головой,�что�означало:�«Борец�ты�вообще-то�хреновый,�
просто�у�тебя�дурной�силы�немерено». 
– Как�вы�знаете,�план�почти�сработал, – продолжал�Торд. – Просто�когда�Анна-Мари�навела�на�
меня�громовик,�я�сказал�себе:�«А�гори�оно�все�синим�огнем,�у�меня�в�Исландии�жена�и�дети,�не�
хочу�я�больше�выковыривать�из�себя�гром-камни.�И�уж�тем�более�умирать�за�Магнуса».�Теперь�
я�просто�жду,�когда�кто-нибудь�вернет�меня�в�мое�время. 
И�тут�мы�услышали�хруст�гравия�под�автомобильными�шинами. 
– Это�Джулия, – сказал�Феликс. – Она�может�вернуть�Торда�в�его�время. 
– Сперва�она�отвезет�тебя�в�больницу, – возразил�Тристан. – Чтобы�ты�больше�не�капал�
кровищей�на�мебель�Анны-Мари. 
– Это�всего�лишь�сломанный�нос, – возмутился�Феликс. – Я�могу�своими�ногами�дойти�до�
местной�поликлиники. 
Тристан�устремил�на�него�взгляд,�которого�Феликс�не�заметил�за�пакетом�со�льдом. 
– Мы�в�дикой�глуши,�машина�одна,�ей�в�любом�случае�надо�возвращаться�в�Гавр.�Так�что�вали�в�
Гавр. 
Сказано�это�было�с�таким�напором,�что�Феликс�удивленно�отвел�лед�от�лица�и�глянул�на�
Тристана,�словно�спрашивая:�«Чо�за�фигня?»�Тристан�тут�же�уставился�в�пол.�Феликс�
посмотрел�на�меня,�потом�снова�на�Тристана�и�снова�на�меня.�Обвел�глазами�комнату,�отметил,�
кто�еще�тут�есть�(один�Торд) – и�сообразил,�в�чем�дело. 
– Ладно,�поеду�в�Гавр, – сказал�Феликс. – А�вернуть�Торда�Джулия�может�завтра. 
– Верно.�К�завтрашнему�утру�все�соберутся�в�Гавре,�сядете�в�машину�и�приедете�сюда�вместе, – 
скороговоркой�объявил�Тристан,�будто�искал�рациональное�объяснение,�почему�остаться�со�
мной�на�ночь�– просто�вопрос�логистики. 
 
Читатель,�это�не�было�вопросом�логистики.�Как�ты�сам�прекрасно�понимаешь. 
Когда�известно,�что�нечто�произойдет,�но�оно�еще�не�произошло,�возникает�некий�трепет�
волнения,�отчасти�приятный, отчасти�наоборот.�Именно�он�ощущался�в�те�несколько�неловких�
минут,�когда�Джулия�вошла�поздороваться,�заметила�меня�– и�Торда�– и�увела�Феликса�в�
машину.�Она�почти�уже�открыла�рот,�чтобы�предложить�и�мне�поехать�в�Гавр�– с�Тордом�
вполне�мог�остаться�один�Тристан, – потом,�как�Феликс,�просекла�обстановку�и�отвернулась,�
пряча�довольную�ухмылку. 
Тристан�счел�своим�долгом�освободить�Анну-Мари�от�обязанностей�хозяйки�и�самому�устроить�
викинга�на�ночлег.�Та�с�явным�облегчением�удалилась�к�себе. 
Помимо�комнаты,�которую�отвели�Торду,�на�втором�этаже�были�две�гостевые�спальни,�обе�с�
двуспальными�кроватями.�Я�выбрала�более�уютную�с�мансардным�окном,�неплотно�прикрыла�
дверь�и�погасила�свет,�оставив�только�ночник.�Начала�раздеваться,�потом�передумала�и�
смущенно�села�на кровать. 



Наконец�дверь�в�комнате�Торда�хлопнула,�и�я�услышала�шаги�Тристана�на�лестничной�
площадке�между�нашими�номерами.�Он�увидел�тусклый�свет�из�приоткрытой�двери,�вошел�и�
встал�в�проеме. 
Образцовый�джентльмен.�Даже�когда�это�вовсе�не�нужно. 
– Просто�заходи, – предложила�я. – Не�делай�вид,�будто�собираешься�провести�эту�ночь�где-то�
еще. 
Он�подошел�и�остановился�у�кровати,�так�что�оттопыренная�ширинка�его�штанов�была�перед�
самым�моим�лицом,�при�том�что�его�собственное�лицо�нелепейшим�образом�силилось�
изобразить�невозмутимое�спокойствие. 
– Нам�надо�внести�ясность… 
– Если�после�пяти�лет�что-то�между�нами�еще�осталось�неясным,�то�и�хрен�с�этим. – Я�провела�
рукой�по�его�груди.�Потом�вниз. 
Он�схватил�меня,�одним�движением�поднял,�бросил�на�кровать�и�аккуратно�навалился�сверху,�
коленями�раздвигая�мне�ноги.�Так�приятно�было�чувствовать�на�себе�его�вес,�что�я�чуть�не�
лишилась�чувств.�Вот�только… 
– Обычно�это�лучше�получается�без�одежды, – заметила�я. 
– Черт,�Стоукс,�пять�лет�ждали,�куда�спешить? – ответил�он�с�озорной�ухмылкой,�которую�я�так�
редко�у�него�видела. – В�другой�Нити�я,�наверно,�уже�сорвал�с�тебя�платье. 
– Хочу�в�ту�Нить, – парировала�я. – Перенеси�меня�туда. 
 
Меня�разбудил�низкий�инфразвуковой�гул,�который�я�сперва�почувствовала�сквозь�кровать�и�
только�потом�услышала.�Я�перекатилась�на�живот�и�зарылась�лицом�в�подушку,�но�гул�не�
умолкал.�Я�пошарила�рукой�и�обнаружила�теплую�мятую�простыню�там,�где�должен�был�
находиться�Тристан. 
Гул�нарастал.�По�Нормандии�идет�волна�диахронического�срыва?�Я�перекатилась�на�бок,�
открыла�глаза�и�в�рассветном�сиянии�увидела�Тристана�перед�мансардным�окном.�Он�смотрел�
во�двор�– с�любопытством,�не�с�тревогой. 
Я�встала,�надела�халат�и�подошла�глянуть. 
 
Это�был�вертолет.�Огромный,�похожий�на�жука,�с�большой�круглой�кабиной�впереди�и�тонким�
хвостом,�который�заканчивался�пропеллером.�Вертолет�висел�над�двором.�Люди�в�черном�
закрепляли�спущенные�с�него�тросы�по�углам�АТТО. 
Рев�усилился,�тросы�натянулись,�АТТО�оторвался�от�земли,�поднялся�метров�на�сто�и�медленно�
полетел�прочь.�Микроавтобус�без�опознавательных�знаков�выехал�из�двора,�увозя�людей�в�
черном. 
Солнце�только�что�взошло. 
Мы�с�Тристаном�оделись�и�пошли�вниз.�Анны-Мари�нигде�видно�не�было.�Торда�тоже. 
Из�окна�кухни�открывался�вид�на�голый�зимний�огород,�поля�и�живые�изгороди.�Во�главе�стола,�
спиной�к�этому�виду,�с�чашкой�кофе�и�французской�газетой�сидел�наш�старый�друг�Фредерик�
Фуггер.�Он,�как�всегда,�был�в�безукоризненном�сером�костюме,�хотя�ради�сельской�обстановки�
сменил�рубашку�с�галстуком�на�водолазку. 
– Торда�мы�вернули�в�его�время�до�того,�как�забрать�АТТО, – сообщил�он. – Анне-Мари�
посоветовали�сходить�в�поселок�за�покупками. 
– В�пять�утра? – ошарашенно�спросила�я. 
– Сейчас�начало�девятого, – вежливо�поправил�Фредерик. 
– Магазин�принадлежит�вам, – догадался�Тристан. 
– Не�буквально.�Прошу,�садитесь.�Кофе�крепкий�и�горячий,�сливки�свежайшие. 
Мы�с�Тристаном�переглянулись.�Он�пожал�плечами.�У�нас�не�было�никаких�причин�
отказываться.�В�следующую�минуту-две�мы�наливали�себе�кофе�и�сливки,�потом�усаживались.�
Фредерик�закончил�читать�статью,�аккуратно�сложил�газету�и�опустил�ее�на�старый�дощатый�
стол. 
– Я�хотел�первым�поздравить�вас�со�спасением�доктора�Стоукс.�Вы�вместе�выглядите�очень�
счастливыми.�Я�взял�на�себя�смелость�заказать�бутылку�«Шато�мике»�тысяча�восемьсот�
пятьдесят�первого�года,�которую�доставят�вам�в�номер.�Очень�старое�вино,�но�оно�хранилось�в�
погребе�и,�надеюсь,�еще�сносное. 
– Мы�сообщим�вам�о�результатах�дегустации, – сухо�ответил�Тристан. 



– Буду�признателен.�Винодельня�принадлежит�Фуггерам�с�римских�времен�и�чрезвычайно�
дорожит�своей�репутацией. 
– Вот�как? – спросила�я. – Никогда�о�ней�не�слышала. 
Фредерик�улыбнулся. 
– Вы�и�не�могли�слышать.�Винодельня�– семейное�предприятие.�Ее�продукция�потребляется�
исключительно�внутри�банка�и�на�рынок�не�поступает. 
– Спасибо�за�подарок, – сказала�я.�Было�искушение�добавить:�«Это�минимум,�что�вы�могли�
сделать�после�кражи�нашего�АТТО»,�но�я�сдержалась.�В�конце�концов,�АТТО�был�вовсе�не�наш. 
Фредерик�кашлянул. 
– Я�хотел�бы�привлечь�ваше�внимание�к�некоторым�последствиям�ваших�недавних�действий,�
которые�вы�могли�упустить�из�виду�по�причине�спешки,�а�также,�если�вы�извините�мою�
прямоту,�по�некоторой�наивности�в�финансовых�вопросах�– вполне�простительной,�учитывая,�
что�вы�посвятили�жизнь�изучению�других�предметов.�По�счастью,�в�мире�есть�специалисты�по�
таким�вопросам,�и�я�принадлежу�к�их�числу. 
– Хорошо, – сказал�Тристан. – Выкладывайте. 
– Если�коротко,�АТТО�недопустимо�находиться�в�свободном�плавании.�Будут�чудовищные�
последствия. 
– Для�кого? – спросила�я.�Не�возражая,�просто�уточняя. 
– Ужасные.�Последствия. 
– Для�нас?�Для�Фуггеров?�Для�этой�Нити?�Для�других�Нитей? 
– Это�все�одно, – ответил�он. – Безусловно,�после�всех�событий�вы�достигли�того�уровня�
знаний,�на�котором�сказанное�должно�быть�для�вас�очевидно.�Просто�до�конца�не�отдаете�себе�
отчета. 
– Я�была,�как�вы�справедливо�отметили,�занята�немного�другим.�И�кофе�еще�не�подействовал. 
Фредерик�взял�газету�(из�тех�финансовых,�какие�читают�только�инвесторы),�пролистал�до�
последних�страниц,�развернул�и�широким�жестом�выложил�на�стол.�Нам�предстали�две�полосы,�
заполненные�цифрами�так�плотно,�что�издали�казались�просто�серым�туманом.  
– Посмотрите�на�всю�эту�информацию.�Откуда�она?�Что�означает?�Изменение�цен�акций,�
бондов�и�облигаций�отражает�потоки�информации.�Информации�о�погоде,�политике, 
тенденциях�потребительского�спроса,�открытии�нефтяных�месторождений,�создании�новых�
технологий.�Вы,�как�и�большинство,�выросли�в�убеждении,�что�все�это�заключено�в�пределах�
одной-единственной�Нити.�Что�мир�существует�в�единственном�экземпляре.�Теперь�вы�знаете�
правду�– информация�течет�не�только�по�конкретной�Нити,�но�и�между�ними,�постоянно,�
незаметными�путями,�известными�лишь�немногим. 
Мы�– банкиры.�Вот�кто�мы�на�самом�деле.�Если�вы�вообразили�некий�сказочный�всемирный�
заговор,�то�вас�ждет�разочарование. Понимаете,�банкиры�вообще-то�сами�почти�ничего�не�
делают.�Мы�берем�свой�процент.�И�все.�Мы�существуем�за�счет�перемещения�денег�– в�
пространстве,�во�времени�и�между�Нитями. 
– Как�деньги�перемещаются�между�Нитями? – спросил�Тристан. 
Фредерик�нахмурился�чуть�болезненно. 
 

– Я�не�собираюсь�рассказывать�вам 
все 
. 

 
– О,�задачка� – вмешалась�я. – Дайте�подумать.�Информация�движется�между�Нитями.�Цены�
меняются�в�ответ�на�информацию.�Деньги�перемещаются�в�зависимости�от�цен. 
Фредерик�сохранял�абсолютно�непроницаемое�лицо. 
– Ладно, – сказал�Тристан. – В�прошлое�переместилась�большая�порция�информации�в�форме�
карт,�вырезанных�на�спине�у�Магнуса�и�его�команды.�Викинги�на�ладьях�пересекут�Атлантику,�
совершат�набеги�на�Мексику�и�Перу,�вернутся�в�Европу�с�золотом�и�серебром.�Последствия�для�
истории�неисчислимы.�И�какова�политика�Фуггеров�по�этому�поводу? 
– Нет�надобности�эмоционально�возбуждаться.�Деньги�потекут�туда,�куда�потекут. 
– А�вы�получите�свой�процент, – сказала�я. 
– На�самом�деле�максимум,�что�мы�можем, – посильно�управляться�с�тем,�что�происходит.�
Корабль�Магнуса,�вполне�буквально,�ушел.�Повернуть�его�вспять�мы�не�властны.�Но�легионы�



АТТО,�из�которых�выпрыгивают�ведьмы,�норманны�и�морпехи… – Он�поежился, – …это�
диахронические�срывы,�а�срывы�– это�разрушение. 
– А�то,�что�разрушено,�не�приносит�денег, – заметил�Тристан. 
– Сгоревшая�фабрика�не�может�отгружать�продукцию. 
– Что�это�означает�для�нас? – спросила�я. 
Фредерик�пожал�плечами: 
– В�некоторых�Нитях�развитие�пойдет�туда,�куда�направят�его�Магнус�и�Грайне.�В�других�
Нитях�их�планы�могут�не�сработать.�Степень�вашего�участия�определять�вам�самим. 
– Вы�хотите�сказать,�теперь,�когда�у�нас�есть�собственный�ОДЕК, – заметила�я. – В�подвале�
Ист-Хауза. 
Фредерик�чуть�заметно�кивнул: 
– И – да,�не�стоит�благодарности. 
 
– И что�мы�с�ним�будем�делать�теперь,�когда�он�работает? – спросил�Мортимер. 
Мы�все�сидели�за�обеденным�столом�в�доме�Ребекки�и�Фрэнка�– первоначальный�квинтет�плюс�
Мортимер,�Джулия,�Эсме�и�Феликс.�В�камине�потрескивал�уголь,�пахло�сосновыми�ветками,�
ароматическими�свечами�и�чаем�лапсанг�сушонг. 
– Мы�выясним,�что�делает�Грайне,�и�откатим�это�назад, – сказал�Тристан. – Или�предотвратим. 
– А�как�мы�узнаем,�что�делает�Грайне? – спросила�Джулия. 
 

– Можете�для�начала�спросить 
меня 
, – заметила�Эржебет. – Я�была�ее�сообщницей,�как�вы�знаете. 

 
– Что�планирует�Грайне,�Эржебет? – тут�же�спросила�я. 
Все�взгляды�устремились�на�Эржебет.�Впервые�за�несколько�лет�она�единственная�была�в�силах�
указать�нам,�куда�двигаться.�Повисшее�в�воздухе�напряженное�волнение�ощущалось�почти�
физически. 
– Она�хочет�отменить�технологию, – тем�же�тоном�ответила�Эржебет,�изучая�свой�маникюр. 
Напряженное�волнение�сдулось.�Тристан�на�мгновение�сжал�челюсти,�затем�проговорил�
нарочито�спокойно: 
– Но�как�именно,�Эржебет? 
Она�отмахнулась�от�него,�как�от�мухи. 
– Я�не�вникала�в�тактические�детали,�мое�участие�было�чисто�идейным. 
– Спасибо, – ответил�Тристан,�стискивая�зубы,�чтобы�сдержать�сарказм. – Хорошо,�что�мы�
спросили,�вы�нам�очень�помогли. 
Я�положила�ладонь�на�его�руку,�мягко�прося�заткнуться.�Эржебет�заметила�– и�этот�жест�
мгновенно�стал�для�нее�важнее�будущего�человечества.�Глядя�поочередно�на�мою�руку,�на�мое�
лицо�и�на�лицо�Тристана,�она�с�торжеством�обратилась�к�Ребекке�и�Фрэнку: 
– Я�знала��Разве�я�не�говорила,�что�так�будет? – И,�словно�не�утверждала�сто�раз�прямо�
противоположное,�заявила�мне: – Я�всегда�знала,�что�вы�друг�для�друга�созданы. 
– У�вас�точно�нет�никаких�соображений�о�том,�каким�будет�следующий�шаг�Грайне?  – спросила�
я,�стискивая�Тристану�руку,�чтобы�молчал. 
Эржебет�презрительно�пожала�плечами. 
– Неужели�я�стану�марать�свои�мысли,�пытаясь�думать�как�Грайне? 
– О� – примирительно�вмешался�Ода-сэнсэй. – Разумеется,�так�нам�и�надо�поступить.�Думать�
как�Грайне.�Отшелушивать�листья�истории,�за�которыми�скрывается�возникновение�
фотографии.�С�чего�она�началась? 
– Камера�обскура? – предположила�я. – Леонардо�да�Винчи? 
Фрэнк�Ода�мотнул�головой. 
– Она�только�перенаправляет�свет,�но�не�вызывает�коллапса�волновой�функции,�не�
запечатлевает�конкретный�момент�времени. 
– Дагеротипы, – с�отвращением�проговорила�Эржебет. – Помню,�как�они�мгновенно�вошли�в�
моду.�Как�социальные�сети�на�рубеже�тысячелетий�или�автомобили�за�сто�лет�до�того. 
– Но�что�привело�к�дагеротипии? – спросил�Ода-сэнсэй.�В�своем�всегдашнем�духе�он,�несмотря�
на�всю�напряженность�момента,�наслаждался�чисто�научной�стороной�задачи. 



– Светочувствительная�бумага, – сказала�я. – Это�ведь�нитрат�серебра,�да?�Линзы.�Возможно,�
зеркала. 
Он�кивнул: 
– Это�все�она�постарается�уничтожить.�Если�убить�Луи�Дагера,�произойдет�диахронический�
срыв,�но�если затормозить�технологию�шлифовки�линз�и�сделать�это�в�достаточном�числе�
Нитей,�Луи�Дагер�направит�свой�изобретательский�талант�на�что-нибудь�другое.�То�же�и�со�
светочувствительными�химикатами. 
– Теперь,�когда�вы�сказали,�я�и�впрямь�что-то�такое�припоминаю, – подтвердила�Эржебет�–
 бывшая�правая�рука�Грайне. 
– Однако�технология�шлифовки�линз�важна�не�только�для�развития�фотографии, – заметил�
Тристан. – Развитие�оптики�повлияло�на�всю�историю�человечества.�Благодаря�ей�у�нас�есть�
телескопы,�микроскопы,�очки… 
– Что�ж,�если�Грайне�осуществит�свой�замысел,�ничего�этого�не�будет, – сказал�Ода�по-
прежнему�таким�тоном,�будто�обсуждает�преинтереснейшую�теоретическую�задачку. – Значит,�
если�она�преуспеет,�человеческая�история�ретроактивно�изменится. 
– И�нитрат�серебра, – с�некоторым�беспокойством�произнес�Тристан. – Его�открыл�Альберт�
Великий�в�тринадцатом�веке. 
Ода�кивнул: 
– Убить�его�Грайне�не�может,�но�постарается�помешать�его�открытиям.�А�он�один�из�
величайших�мыслителей�своей�эпохи,�и�это�изменит�все,�что�мы�считаем�своей�гордостью�и�
наследием. 
– Чтобы�выкорчевать�фотографию,�надо,�по�сути,�отменить�все�развитие�науки, – сказала�Эсме. 
– Ну�вот�такого�я�не�допущу, – произнес�Мортимер. – Этак�от�моей�институтской�программы�
ничего�не�останется� 
Никто�не�рассмеялся.�Наступило�молчание.�Долгое�молчание.�Я�слышала,�как�кто-то�постучал�в�
дверь�соседнего�дома. 
– Если�мы�правда�считаем,�что�она�намерена�это�сделать,�мы�должны�ее�остановить, – сказала�я. 
– Конечно,�она�намерена�это�сделать, – ответила�Эржебет. – Я�бы�на�ее�месте�так�и�поступила. 
– Неужели? – удивилась�я. – Но�это�же�очень�дурно. 
Эржебет�стрельнула�в�меня�своим�фирменным�уничижительным�взглядом. 
– Почему?�История�развивается�в�ту�или�другую�сторону,�она�сама�по�себе�не�дурна,�хоть�в�ней�
и�есть�дурные�люди.�Я�знаю,�что�ты�сейчас�скажешь, – остановила�она�меня,�заметив,�что�я�
протестующе�вскинула�руку. – Ты�скажешь,�ну�вот,�например,�рабство,�безусловно,�дурно,�а�я�
отвечу,�может,�и�так,�но�без�рабства�не�было�бы�сегодняшнего�мира. 
– Это�не�делает�его�приемлемым, – возразила�я. 
– Если�бы�я�могла�переписать�историю,�чтобы�в�ней�не�было�рабства,�я�бы�это,�безусловно,�
сделала,�но�мир�бы�полностью�изменился,�и�вам�бы�он�не�понравился,�поскольку�все�любят�
знакомое�и�привычное.�Вы�хотите�остановить�Грайне�не�потому,�что�она�затеяла�дурное,�а�
потому�что�она�хочет�отменить�все,�с�чем�вы�сжились.�И�это�не�соответствует�вашим�
представлениям�о�правильной�жизни�с�«Уолмартами»,�хлопковым�бельем�и�тем,�для�чего�вам�
нужны�так�называемые�редкие�земли.�Вы�хотите,�чтобы�это�все�у�вас было�всегда.�Планы�
Грайне�несовместимы�с�вашими�привычками.�Других�весомых�возражений�у�вас�нет. 
 

– Если�она�собирается�уничтожить 
науку 
,�то�у�нас�есть�очень�весомое�возражение, – сказал�Тристан. 

 
– Нет, – стояла�на�своем�Эржебет. – Человечество�очень�долго�жило�без�всякой�науки.�И�это�
верно�вне�зависимости�от�того,�что�могла�или�не�могла�сделать�магия.�Наука�принесла�хорошее�
и�дурное�в�равной�мере.�Я�видела,�как�это�происходило.�Мир�без�научного�развития�не�стал�бы�
лучше�или�хуже�– просто�он�был�бы�не�таким,�каким�мы�его�знаем. 
– Чушь, – отрезал�Тристан. – Бросьте,�Эржебет,�вы…�резонерствуете.�Очевидно,�наука�и�
технология�улучшили�человеческую�жизнь. 
– Расскажите�это�жителям�Хиросимы�и�Нагасаки.�Расскажите�это�атмосфере,�которая�
задыхается�от�выбросов�углекислого�газа. 



– Я�расскажу�это�сотням�миллионов�людей,�которые�умерли�бы�без�современных�
антибиотиков, – нетерпеливо�заявил�Тристан. – Какой-то�идиотский�спор. 
Он�встал�и�заходил�в�треугольном�пространстве�между�столом,�камином�и�кухонной�дверью.  
И�тут�позвонили�в�парадную�дверь.�Все�удивились,�кроме�Тристана,�который�жестом�велел�нам�
оставаться�на�местах,�а�сам�пошел�открывать.�Через�окно�мы�видели�стоящий�на�улице�
«федэксовский»�грузовичок.�Несколько�неожиданно�в�праздничный�день,�но�наши�срочные�
заказы,�связанные�с�ОДЕКом,�доставляли�в�самые�неурочные�часы,�и�все�решили,�что�это�
очередная�поставка�экзотических�сверхпроводников. 
– Эржебет, – подала�голос�молчавшая�до�сих�пор�Ребекка, – так�вы�против�борьбы�с�Грайне? 
Тон�вопроса�был�самый�нейтральный,�без�всякой�моральной�оценки,�просьба�уточнить�
информацию�и�ничего�больше. 
– Нет, – ответила�Эржебет. – Я�хочу�и�буду�бороться�с�Грайне.�Она�чересчур�могущественна.�
Грайне�пленила�всех�ведьм,�кроме�вас�и�Джулии,�а�вы�обе�еще�только�учитесь�колдовать.�Я�сама�
пленилась�Грайне�и�чуть�не�сделала,�что�она�просила,�хоть�и�понимала,�как�это�дурно.�Ваше�
счастье,�что�моя�исключительная�доброта�и�верность�коллегам�не�позволили�мне�убить�вас�всех. 
Вернулся�Тристан�с�«федэксовской»�коробкой,�прошел�в�кухню,�поставил�ее�на стол�и�начал�
аккуратно�вскрывать�карманным�ножом. 
– Дайте�мне�ОДЕК, – продолжала�Эржебет, – и�я�помогу�сохранить�привычный�вам�мир,�
который�сами�вы�считаете�лучшим�из�миров. 
– Даже�если�не�согласны�с�этим, – сказала�я. 
 

– Я�не�думаю,�что�какой-то�мир�«лучше».�Я�ничего�не 
оцениваю 
. – Однако�в�уголках�губ�пряталась�улыбка,�как�будто�Эржебет�просто�нравится�вредничать. 

 
– При�всем�уважении, – вмешался�Мортимер, – если�я�правильно�понимаю,�оперативный�итог�
таков:�дайте�Эржебет,�Джулии�и�Ребекке�ОДЕК,�и�они�помогут�нам�остановить�Грайне.�У�нас�
есть�ОДЕК.�У�нас�есть�три�вещие�сестрички.�Извините,�если�кого�обидел. 
– Никого�не�обидел, – улыбнулась�Джулия. 
– Я�прав?�Тогда,�если�вам�охота�перетереть�за�философию,�этим�можно�заняться�в�кофе-брейк�
или�типа�того. 
Эржебет�внезапно�помрачнела. 
– Только�у�нас�нет�хронотрона, – упавшим�голосом�проговорила�она. 
Фрэнк�кивнул: 
– Я�могу�воспроизвести�некоторые�его�функции�на�базе�своей�прежней�программы�–
 айпадовского�приложения,�которое�написал�для�вас�несколько�лет�назад.�Но вы�правы.�Это�не�
замена�хронотрону. 
– И,�опережая�вопросы, – вмешался�Мортимер, – его�ничем�не�заменишь.�Одно�дело�на�коленке�
собрать�в�подвале�ОДЕК.�Но�хронотрон�– проект�на�мультимиллиарды�долларов. 
– Ничего�страшного, – подал�голос�Тристан�(он�по-прежнему�возился�на�кухне�с�посылкой). –
 Мы�не�запускаем�новую�кампанию.�Мы�только�откатываем�назад�то,�что�делает�Грайне.�
Дождемся,�когда�она�сделает�первый�шаг,�отрядит�дейцев�в�хорошо�известные�нам�ВиМНы.�
Затем�отправимся�в�эти�ВиМНы�и�остановим�их. 
– Йес� – воскликнул�Мортимер. 
Тристан�вернулся�из�кухни,�держа�белый�пакет,�который�вынул�из�коробки. 
– Мы�начнем�с�того,�что�отправимся�в�прошлое�и�поговорим�с�нашими�ИГСОВами,�объясним,�
что�и�как.�Думаю,�многие�согласятся�перейти�на�нашу�сторону.�Мы�создадим�собственную�
ведьминскую�сеть,�систему�явочных�квартир.�А�в�современности�у�нас�по-прежнему�есть�друзья�
в�ДОДО. 
– Вы�уверены? – спросила�Эржебет. – Грайне�очень�хитра.�Быть�может,�они�притворяются�
друзьями,�чтобы�втереться�к�вам�в�доверие�по�ее�указке. 
– Тогда как�вы�объясните�это? – спросил�Тристан,�доставая�из�пакета�спутанный�комок�шерсти,�
который�я�не�сразу�узнала,�поскольку�не�видела�много�лет. 
Эржебет�узнала�его�в�первое�же�мгновение. 



– Мой�цамологеп� – вскричала�она�с�восторженным�изумлением�девушки,�которую�я�видела�в�
1851�году.�Эржебет�уже�начала�вставать�со�стула,�но�Тристан�избавил�ее�от�хлопот,�перекинув�
комок�через�стол�ей�в�руки. 
– С�Новым�годом��Мне�подумалось,�вам�понадобится�что-нибудь�в�таком�роде,�и�я�весь�
последний�месяц�его�разыскивал. 
– Как? – изумилась�я. 
– Засекречено.�Чистая�бюрократия,�никаких�шпионских�страстей.�Он�пять�лет�пылился�в�шкафу. 
 

– Вы�хороший�человек, – чуть�не�в�слезах�проговорила�Эржебет,�прижимая�цамологеп�к�
груди,�словно�маленького�котенка. – Спасибо. 
Спасибо 
. 

 
– Просите,�и�дастся�вам� – объявила�Джулия. – Тристан,�ты�круто�подгадал�время. 
– Вы�знаете,�как�им�пользоваться? – тихонько�спросила�ее�Ребекка. – Я�так�понятия�не�имею. 
– Мы�с�Мортимером�восстановим�приложение, – успокоил�Фрэнк. – Хронотроном�оно�не�
станет,�но�будет�мощнее�цамологепа�и�проще�в�использовании�для�нас,�не�привычных�к�
аналоговым�моделям. 
– А�в�подвале�для�него�места�хватит? – спросил�Тристан,�отрывая�взгляд�от�растроганной�
Эржебет. 
– У�нас�есть�гостевые�комнаты�на�втором�этаже, – ответил�Ода-сэнсэй. 
– Вы�все�сошли�с�ума, – вмешалась�Ребекка. – Здесь�нельзя�устраивать�штаб�нового�
диахронического�проекта.�Помимо�того�что�мне�нужен�дом,�куда�безопасно�приглашать�внуков,�
Блевинс�не�даст�нам�спокойной�жизни.�Удивляюсь,�почему�БЕДИКОПы�еще�не�высадили�дверь. 
– Вообще-то�я�тоже�об�этом�думаю, – сказал�Тристан,�снова�садясь�за�стол. – Почему�собака�не�
лаяла?�Почему�Блевинс�не�отрядил�БЕДИКОПов�выломать�дверь?�Кто�его�сдерживает? 
– Вероятно,�не�Грайне, – предположила�я. – Она�сторонница�силовых�методов. 
– Не будем�ходить�вокруг�да�около.�Это�Фуггеры, – ответил�Тристан. – Они�дали�нам�
возможность�построить�ОДЕК.�Очевидно,�они�решили,�что�мы�нужны�им�в�качестве�
противовеса,�чтобы�не�уступать�полный�контроль�над�историей�Грайне�и�ее�присным.�Так�что�
мы�в�определенном�смысле�под�защитой.�Мы�можем�оставаться�тут�сколько�захотим. 
– Пока�Фуггеры�не�передумают, – заметила�Ребекка�с�явным�неудовольствием. 
– Вряд�ли�они�передумают, – сказал�Тристан. – Они�будут�нас�защищать…�возможно,�даже�
финансировать,�тайно,�через�третьи�руки, – лишь�бы�мы�выполняли�свою�часть�сделки. 
– А�именно? – спросила�я,�хотя�уже�знала�ответ. 
– Каким-то�образом�узнавать,�что�делает�Грайне�– затем�отправляться�во�все�те�ВиМНы,�куда�
она�отряжает�своих�дейцев,�и�побеждать�их.�Умом�и�словом,�когда сумеем,�холодной�сталью,�
когда�придется. 
– Да� – воскликнул�Мортимер. 
– Меня�устраивает, – подхватила�Эсме. 
– И�меня, – сказал�Феликс. 
– Я�с�вами, – объявила�Джулия. 
– Отлично, – с�довольным�видом�произнес�Фрэнк,�а�Ребекка�только�обреченно�махнула�рукой.  
– Я�уже�согласилась, – мрачно�напомнила�Эржебет. 
Тристан�глянул�на�меня: 
– Стоукс? 
– Как�будто�у�меня�есть�выбор.�Конечно,�я�с�вами. 
Итак,�любезный�читатель,�вот�кто�мы�такие�и�чем�занимаемся. 
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*Кристофер�Марло,�драматург�и�шпион,�которого�все�считают�убитым  
*Ричард�Бербедж,�актер 
*Эдвард�Аллен,�актер�(за�кадром) 
*Джордж�Клиффорд,�граф�Камберлендский�(за�кадром),�сооснователь�Ост-Индской�компании 
Пим,�владелец�Тиршитской�пивоварни 
Мораг,�девица�из�«Тиршита» 
Мэри,�девица�из�таверны�«Колокол» 
Роза,�английская�ведьма 
Герберт,�молодой�дворянин,�обладатель�прекрасной�шпаги 
Джордж,�его�немолодой�друг,�обладатель�не�столь�прекрасной�шпаги 
Констебль�Саутуарка 
Лорд�Симон�Бересфорд,�отец�невесты�сэра�Эдварда�Грейлока 
*Сэр�Фрэнсис�Бэкон�(за�кадром) 
Жак�Кардиган,�член�«Нового�Органона»,�созданного�сэром�Фрэнсисом�общества�в�Блекфрайарс�
(за�кадром) 
*Натаниэль�Бэкон,�единокровный�брат�сэра�Фрэнсиса,�женатый�на�Анне�Даттон�(за�кадром) 
*Три�дочери�Натаниэля�и�Анны,�все�ведьмы�(за�кадром) 
 
 

1203–1204 гг,�Константинополь 
 
Магнус�из�Нормандии,�варяжский�страж 
Васина,�незаконнорожденная�родственница�правящего�семейства 
*Алексей�III�Ангел,�император�Византии 
*�Ефросинья�Дукиня�Каматира,�его�императрица 
Авраам�бен�Моисей,�еврей�из�Перы 
Рахиль,�его�старшая�дочь,�ведьма 
Сара,�его�жена,�ведьма 
Бруно�из�Гамельна,�грубый�варяжский�страж 



*Крестоносцы:�европейские�воины,�венецианские�моряки,�церковники,�женщины�и�так�далее.�
Войско�крестоносцев,�которому�сильно�не�хватало�денег�и�людей,�зато�корабли�у�них�были�
самые�лучшие�и�прекрасно�вооруженные,�направлялось�в�Египет,�чтобы�освободить�Святую�
землю,�но�в�итоге�политических�и�финансовых�интриг�свернуло�в�Константинополь – сместить�
императора�Алексея�III�и�посадить�на�престол�его�племянника,�Алексея�IV�(который�обещал�за�
это�заплатить,�но�не�заплатил,�что�привело�к�разграблению�города). 
*Бонифаций,�маркиз�Монферратский,�предводитель�армии�крестоносцев�(за�кадром) 
(В�деревне�Коллинет,�Нормандия)�Имблен,�ведьма 
 
 

1850 г.,�Сан-Франциско 
 
Сю�Ли,�китайская�ведьма 
*Небесный�Чжун�Ли,�ее�любовник 
Фрэнсис�Оверстрит,�хозяин�отеля�«Святой�Франциск» 
М-р�Фуггер,�банкир 
 
 

1851 г.,�Лондон 
 
Врач�и�его�жена,�взявшие�на�себя�попечение�о�Мел 
Господин�и�госпожа�Карпати,�а�также�юная�Эржебет 
М-р�Фуггер,�банкир 
(В�Пруссии)�*Берковский,�дагеротипист,�сделавший�злополучный�снимок�солнечного�затмения�
(за�кадром) 
 
 

1045 г.,�Нормандия 
 
Тира,�ведьма�из�деревни�Коллинет 
 
 

Викинги 
 
Токи�Олафссон,�скальд из�Свельвика�десятого�века 
Ингебьёрг,�ведьма�из�Свельвика�десятого�века 
Двадцать�два�викинга,�в�том�числе�Сторольф,�Бранд,�Хальфдан,�Торольф,�Бильд,�Глама,�Хейд,�
Асмунд,�Грани,�Арнгрим,�Хьёрдвард,�Ингвар,�Снорри,�Гунфаст�Горемыка,�Семундр�и�Торд 

 
 

 
Сокращения 

 
АТТО�– атмосферно-температурный�тактический�ОДЕК 
БЕДИКОП�– отдел�безопасности�диахронических�и�контемпоральных�операций 
БЕПОНАВВ�– бесчисленные�прошлые,�одно�настоящее,�взвешенное�влияние 
ВиМН�– время�и�место�назначения 
ГРИМНИР�– собранный�на�коленке преемник�ОДИНа;�не�аббревиатура 
Деец�– диахроническая�действующая�единица 
ДНР�– директор�национальной�разведки 
ДОДО�– Департамент�осуществления�диахронических�операций 
ДЭЛО�– диахрон-эффект�локальная�операция 
ЕВР�– единство�проживаемого�дейцем�времени 
ЗАДРОТЦ�– закрытый�академический�диахрон-ресурсный�оперативный�тренировочный�центр 
ЗАДРОТЦКАБД�– картографическая�и�архитектурная�база�данных 
ИАРПА�– Агентство�передовых�исследований�в�сфере�разведки 



ИГСОВы�– известные�готовые�к�сотрудничеству�ведьмы 
ИДИОТ�– индивидуальная�диахроническая�охрана�труда 
КИПУ�– квантово-информационное�процессорное�устройство 
КТО�– управление�контемпоральных�и�традиционных�операций 
Магбез�– магическая�служба�безопасности 
МАГОПы�– магические�операции 
МАРС�– методическое�актуальное�руководство�сражающегося 
МЕРЦАЛ�– межреальностноцентрированная�аутолюминесценция 
МУОН�– мультиуниверсумоперационный�навигатор 
МЧБВ�– менее�чем�бесконечное�время 
НОГ�– наружная�оперативная�группа 
НОХРОН�– гриф�документов;�не�показывать�анахронам 
ОВЭН�– отдел�всевременной�этнографии�насилия 
ОДЕК�– онтического�декогерирования�камера 
ОДИН�– операционный�ДОДО-интранет 
ОНАББУДВ�– одно�настоящее,�бесчисленные�будущие,�диффузное�влияние 
ПИСЕЖ�– политика�использования�сокращений�и�единого�жаргона 
ПУП�– программа�улучшения�поведения 
РАЗДВАСИХОП�– мнемоническое�правило�поведения�во�время�и�после�диахронического�срыва 
РИПА�– режимный�интернат�для�проживания�анахронов 
СЕПС�– Северная�Европа,�позднее�Средневековье 
СЕРВ�– Северная�Европа,�раннее�Возрождение 
ХРИП�– хронодинамическая�исследовательская�подготовка 
ХРОНОДАННЫЕ�– гриф�документов;�информация,�собранная�дейцами 
ЭПИТ�– эксперт�по�исторической�тематике 

 
 

 
Термины 

 
 

айриаван�( 
áireamhán 
) – ирландское�название�метло– или�кипуподобного�предмета,�используемого�ведьмами�в�
качестве�счетного�устройства 

 
анахрон�– историческое�лицо,�перенесенное�в�современность 
«Блестящая�шапочка» – ультрапараноидальная�неуязвимая�для�взлома�операционная�система 
 

диакроникуш�ньираш�( 
diakrónikus nyírás 
) – венгерский�термин�для�диахронического�срыва 

 
диахронический�срыв�– катастрофический�ответ�вселенной�на�чрезмерные�перемены�из-за�
диахронических�действий 
 

ломах�( 
lomadh 
) – ирландский�термин�для�диахронического�срыва 

 
Нить�– параллельная�вселенная 
снование�– суперспособность�прыгать�из�Нити�в�Нить 
 

цамологеп�( 
számológép 



) – венгерское�название�кипуподобного�предмета,�используемого�ведьмами�в�качестве�
счетного�устройства 

 
 
 

 
Комментарии 

 
 

С. 8 
Говоря�словами�Питера�Гэбриэла,�певца�и�музыканта,�который�родится�через�девяносто�
девять�лет:�это�будет�мое�заявление 
. – Питер�Брайан�Гэбриэл�(род. 1950) – британский�музыкант.�Слова�«Это�будет�мое�
заявление» – из�его�песни�«Кувалда»�( 
Sledgehammer 
, 1986). 

 
 

С.�11 
…хотя�обычно�ребята�из�КПОЗ�на�меня�не�заглядываются 
. – Корпус�подготовки�офицеров�запаса�– система�обучения�офицеров�Вооруженных�сил�
США�в�гражданских�колледжах,�при�которой�они�в�дополнение�к�обычной�учебе�проходят�
военную�подготовку,�после�чего�либо�становятся�кадровыми�офицерами,�либо�остаются�в�
запасе. 

 
 

С.�30 
Этому�мы�в�качестве�поклона�в�сторону�«Монти�Пайтона»�присвоили�название�«тритон» 
. – Имеется�в�виду�знаменитая�сцена�из�кинокомедии�«Монти�Пайтон�и�священный�Грааль»�
(1975): 

 
– С�чего�вы�взяли,�что�она�ведьма? 
– Она�превратила�меня�в�тритона. 
– В�тритона?� 
– Но�мне�уже�лучше… 
 

С.�35�… 
я�брала�стопки�книг�в�библиотеке�Уайденера 
. – Библиотека�Гарвардского�университета,�выстроенная�Элинор�Уайденер�в�честь�ее�сына,�
Гарри�Элкинса�Уайденера,�погибшего�на�«Титанике». 

 
 

С.�35�… 
от�сексуальных�наклонностей�Бенедикта�Спинозы�до�Фредерика�Бейкуэлла,�от�
«Предсказателя�бурь»�до�числа�Струхаля 
. – Фредерик�Бейкуэлл�(1800–1869) – английский�физик,�который�на�Всемирной�выставке�
1851 г.�продемонстрировал�действующий�лабораторный�образец�машины,�позволявшей�
передавать�изображение�по�телеграфу�– примитивный�факс-аппарат.�«Предсказатель�
бурь» – прибор,�представленный�на�Всемирной�выставке�1851 г.�доктором�Джорджем�
Мериуэзером.�Прибор�включал�двенадцать�склянок�с�пиявками,�которые,�чувствуя�
электромагнитную�напряженность�в�воздухе,�пытались�выбраться�из�склянок�и�задевали�
специальный�механизм,�соединенный�с�колокольчиком.�Чем�больше�было�звонков,�тем�
больше�вероятность�бури.�Число�Струхаля�– один�из�критериев�подобия�нестационарных�
(часто�колебательных)�течений�жидкостей�и�газов.�Названо�по�имени�чешского�ученого�
Винценца�Струхаля�(1850–1923). 

 



 
С.�47 
«Онтический»�означает 
… – «Онтический»�в философии�Хайдеггера�– относящийся�к�порядку�сущего�в�отличие�от�
«онтологического»�как�относящегося�к�порядку�бытия.�Если�сущее�– это�предметно-
чувственный�мир,�то�бытие�– это�условие�возможности�сущего. 

 
 

С.�48 
Аппарат�был�подчеркнуто�бутафорский�– склянка�с�черепом�и�костями�на�этикетке�и�
машина�Голдберга 
… – Машина�Голдберга�(по�имени�американского�карикатуриста�Рубена�Голдберга�(1883–
1970) – невероятно�сложное�и�громоздкое�устройство,�которое�выполняет�очень�простое�
действие�чрезвычайно�сложным�образом�– как�правило,�посредством�длинной�череды�
взаимодействий�по�«принципу�домино». 

 
 

С.�60 
Здесь�была�станция�Подземной�железной�дороги 
. – «Подземная�железная�дорога» – тайная�сеть,�созданная�аболиционистами�для�
организации�побегов�и�переброски�негров-рабов�из�рабовладельческих�южных�штатов�на�
Север. 

 
 

С.�85�… 
что�нельзя�попросить�задание�попроще,�например,�переводить�с�тартессийского. 
 – Тартессийский�– один�из�языков,�распространенных�на�территории�Иберии�до�прихода�
туда�кельтиберов�и�римлян;�общего�мнения�о�его�принадлежности�к�той�или�иной�группе�
нет.�Возникновение�тартессийского�письма�принято�датировать�7 в.�до�н. э.�Сохранилось�
менее�ста�надписей,�расшифровка�их�находится�в�зачаточном�состоянии. 

 
 

С.�107 
Блевинс�может�съесть�мои�шорты. 
 – «Съешь�мои�шорты�» – характерная�фраза�Барта�Симпсона�из�мультсериала�«Симпсоны». 

 
 

С.�109�… 
смотрели�по�очень�громко�включенному�телевизору�«Африканскую�королеву» 
. – «Африканская�королева» – классическая�американская�кинодрама�1951�года�с�Кэтрин�
Хепберн�и�Хамфри�Богартом�по�одноименному�роману�Сесила�Скотта�Форестера. 

 
 

С.�122 
Моя�матушка�состояла�на�службе�у�Лайоша�Кошута 
. – Лайош�Кошут�(1802–1894) – венгерский�журналист,�премьер-министр�и�правитель-
президент�Венгрии�во�время�Венгерской�революции�1848–1849�годов. 

 
 

С.�137 
В�Новой�Англии�были�длинные�выходные�в�честь�Дня�поминовения 
. – День�поминовения�отмечается�в�последний�понедельник�мая, так�что�получается�три�
выходных.�В�этот�день�вспоминают�американских�военнослужащих,�погибших�во�всех�
войнах,�в�которых�США�принимали�участие. 

 
 



С.�167 
В�этом�году�они�отлучили�от�церкви�Энн�Хатчинсон 
. – Энн�Хатчинсон,�урожденная�Энн�Мербери�(1591–1643) – жительница�колонии�
Массачусетского�залива,�пуританка;�ратовала�за�равноправие�женщин�в�религиозных�и�
общественных�вопросах�и�создала�собственное�религиозное�течение,�которое�вошло�в�
конфликт�с�теократией�колонии;�ее�отлучили�от�церкви,�судили�и�выслали.  

 
 

С.�186�… 
а�я�уже�пытаюсь�сыграть�в�Гестер�Прин� 
 – Гестер�Прин�– героиня�романа�Н.�Готорна�«Алая�буква». 

 
 

С.�188 
И�еще�будет�новая�книга,�написанная�врачом,�о�кровообращении 
. – «Анатомическое�исследование�о�движении�сердца�и�крови�у�животных»�Уильяма�Гарвея�
(1578–1657).�Открытие�Гарвея�вызывало�резкую�критику�ученых,�придерживавшихся�
взглядов�Аристотеля�и�Галена. 

 
 

С.�213 
Лорен�Бэколл�изображает�роденовского�«Мыслителя». 
 – Лорен�Бэколл�(1924–2014) – американская�актриса,�одна�из�величайших�кинозвезд�в 
истории�Голливуда. 

 
 

С.�230 
Само�слово�«тиршит»�было�жаргонным�обозначением�проститутки 
. – Говорящую�фамилию�Tearsheet�( 
to tear 
– рвать, 
sheet 
– простыня)�носит�одна�из�приятельниц�Фальстафа�в�пьесе�Шекспира�«Генрих�IV,�часть�2»,�
Долль�Тиршит. 

 
 

С.�234 
От�Грайне�к�Грейс�О’Мэлли 
. – Грейс�О’Мэлли,�также�известная�как�Грануаль�(«Лысая�Грайне»)�и�Грания�(ок.�1530�– ок.�
1603),�«королева�пиратов»,�«ведьма�из�Рокфлита» – глава�клана�О’Мэлли�на�западе�
Ирландии,�морская�разбойница�и�участница�разгрома�«Непобедимой�Армады».�В�разное�
время�была�как�противницей,�так�и�союзницей�Англии,�а�в�1593 г.�даже�встречалась�с�
Елизаветой,�хотя�ее�власть�над�Ирландией�так�и�не�признала.�Грайне�не�была�по-
настоящему�лысой;�прозвище�связано�с�тем,�что�она�обрезала�волосы�после�слов�отца,�что�
женщине�на�корабле�не�место. 

 
 

С.�241�… 
в�таверне�подле�дворца�Уайтхолл 
. – Уайтхолл,�резиденция�английских�королей�с�1530-го�по�1698 г.,�практически�полностью�
сгорел�при�пожаре�1698�года�– сейчас�от�него�остались�только�Банкетный�зал�и�название�
улицы�Уайтхолл,�которое�используется�как�нарицательное�обозначение�английского�
правительства. 

 
 

С.�242�… 



у�Дика�Бербеджа�целый�чулан�костюмов,�украденных�у�Нэда�Аллена 
. – Ричард�Бёрбедж�(1567–1619) – английский�актер,�совладелец�театра�«Глобус»,�первый 
исполнитель�ролей�Гамлета,�Ричарда�III,�Лира,�Генриха�V,�Отелло,�Ромео,�Макбета�и�др.;�
Эдвард�Аллен�(1566–1626) – английский�актер;�в театре,�труппой�которого�он�руководил,�
начинал�драматическую�карьеру�Шекспир.�Аллен�исполнял�главные�роли�в�пьесах�Марло�
«Фауст»,�«Тамерлан»,�«Мальтийский�еврей»�и до�того,�как�покинуть�сцену,�считался�
главным�соперником�Бербеджа. 

 
 

С.�243�… 
я�узнала�голос�Хэла�Конделла 
. – Генри�Конделл�(1576–1627) – актер�и�пайщик�той�же�труппы,�что�и�Шекспир. 

 
 

С.�243�… 
изначальная�была�с Сондером�Куком�в�роли�Джульетты 
. – Александр�Кук�(ум.�1614) – английский�актер,�предположительно�именно�он�играл�
главные�женские�роли�в�шекспировских�пьесах. 

 
 

С.�244�… 
вусмерть�пьяный�ирландец�бегает�по�сцене�и�вопит,�что�все�ирландцы�негодяи,�ублюдки�и 
мошенники. 
 – Мак-Моррис:�«Из�моей�нации?�Что�такое�моя�нация?�Негодяи,�что�ли,�какие-нибудь?�
Ублюдки?�Мерзавцы?�Мошенники?�Что�такое�моя�нация?�Кто�смеет�говорить�о�моей�
нации?»�В.�Шекспир,�«Генрих�V»,�акт�III,�сцена�2.�Пер.�Е.�Бируковой.�(В�английском�
оригинале�он�еще�и�говорит�с�ирландским�акцентом: 
What ish my nation? Ish a villain and a bastard and a knave and a rascal 
?) 

 
 

С.�244�… 
пиеса�про�другого�английского�короля,�где�тот�собирается�завоевывать�Ирландию�и�
говорит,�что�ирландцы�гнездятся�там,�словно�змеи 
. – Король�Ричард:�«Должны�мы�раздавить�косматых�кернов,�которые�гнездятся,�словно�
змеи,�на�острове,�где�гадов�нет�других».�В.�Шекспир,�«Ричард�III»,�акт�II,�сцена�1.�Пер.�М.�
Донского. 

 
 

С.�261 
В�которой�мы�не�справляемся�снова,�не�справляемся�лучше. – 
Перефразированная�цитата�из�«Вперед,�к�худшему�»�Сэмюэла�Беккета:�«Не�справился?�Не�
важно,�пробуй�снова,�не�справляйся�снова,�не�справляйся�лучше». 

 
 

С.�270 
Несколько�раз�представлялся�случай�изобразить�двуспинного�зверя 
…�Ср.�Яго:�«Я�– человек,�пришедший�вам�сказать,�что�ваша�дочь�и�Мавр�сейчас�
изображают�двуспинного�зверя».�В.�Шекспир.�«Отелло».�Акт�I,�сцена�1.�Пер.�М.�Лозинского 

 
 

С.�270�… 
наш�лепрекон�станет�талисманом�гильдии�людей,�зарабатывающих�свой�хлеб�игрою�со�
свиным�пузырем 



. – Лепрекон – символ�американского�профессионального�баскетбольного�клуба�«Бостон�
Селтикс»,�который�был�основан�в�1946�году�и�за�время�своего�существования�17 раз�
становился�чемпионом�НБА. 

 
 

С.�276�… 
а�из�тех�один�напишет�роман�про�рыбу,�по�мнению�Тристана,�важный 
. – Грайне,�как�и�Герман�Мелвилл,�безусловно,�должна�была�считать,�что�кит�– рыба. 

 
 

С.�277�… 
но�поистине�красивая�строчка�в�ней�только�одна:�«Тот�не�любил,�кто�сразу�не�влюбился»,�и�
разве�она�не�украдена�у�Кита�Марло? 
 – Феба:�«Теперь,�пастух�умерший,�мне�смысл�глубокий�слов�твоих�открылся:�«Тот�не�
любил,�кто�сразу�не�влюбился». – В.�Шекспир.�«Как�вам�это�понравится».�Акт�III,�сцена�1.�
Пер.�Т.�Щепкиной-Куперник.�Строчка�взята�из�поэмы�Марло�«Геро�и�Леандр». 

 
 

С.�277�… 
когда�Вилль�Кемп�– шут�Оселок�– говорит�про�«большой�счет,�поданный�маленькой�
компании»,�разве�непонятно�всем�и�каждому,�что�речь�про�убийство�Кита�в�кабацкой�
потасовке? 
 – Оселок:�«Когда�твоих�стихов�не�понимают�или�когда�уму�твоему�не�вторит�резвое�дитя�–
 разумение,�это�убивает�тебя�сильнее,�чем�большой�счет,�поданный�маленькой�компании». –
 В.�Шекспир.�«Как�вам�это�понравится».�Акт�III,�сцена�№.�Пер.�Т.�Щепкиной-Куперник.�
Согласно�отчету�коронера,�Марло�получил�удар�ножом�в�глаз,�когда�между�ним�и�его�
собеседниками�возник�спор�из-за�оплаты�счета,�хотя�истинные�обстоятельства�этой�истории�
остаются�загадкой.�Уильям�Кемп�(ум.�1603) – актер�и�танцор,�известный�прежде�всего�
исполнением�комических�ролей�в�пьесах�Шекспира,�был�очень�популярен�из-за�своей�
грубой�клоунады�и�любви�к�импровизации.�В�той�Нити,�в�которой�живем�мы,�Кемп�в�1601�
году�не�мог�играть�в�«Глобусе» – он�ушел�из�труппы�в�1599-м,�так�что�остроумных�и�
мудрых�Шекспировских�шутов,�в�том�числе�Оселка�в�«Как�вам�это�понравится»,�играл�
более�тонкий�актер,�а�также�поэт�и�драматург�Роберт�Армин. 

 
 

С.�282 
Буква�(6�дюймов)�за�лакросс. 
 – В�американских�учебных�заведениях�учеников-спортсменов�награждают�(иногда�за�
особые�достижения,�иногда�просто�за�участие�в�достаточном�числе�матчей)�тканевой�
буквой�для�нашивания�на�одежду�(в�последнее�время�это�обычно�бывает�толстовка�с�
буквой). 

 
 

С.�377�… 
они�перестали�давать�мне�аддерол 
… – Аддерол�– торговое�название�смеси�солей�амфетамина;�в США�его�выписывают�для�
лечения�синдрома�дефицита�внимания�с�гиперактивностью. 

 
 

С.�397�Работал�в 
«Аутворд�баунд» 
… – «Аутворд�баунд»�( 
Outward Bound 
) – некоммерческая�неправительственная�организация,�включающая�десятки�школ�по�всему�
миру�и�нацеленная�на�обучение�навыкам�выживания�в�дикой�местности. 

 



 
С.�408 
…императрицы�Ирины�(урожденной�Берты). 
 – Берта�фон�Зульцбах�(1110–1159) – первая�жена�императора�Мануила�I�Комнина,�при�
коронации�получила�греческое�имя�Ирина.�Ее�считали�ясновидящей,�так�как�в�день�своего�
прибытия�она�невольно�предсказала�скорую�смерть�наследника�престола. 

 
 

С.�425 
Пертсбушский�лес�(Антверпен). 
 – Пертсбушский�лес�(сейчас�Пердсбос) – древнейший�лес�и�природная�территория�к�северу�
от�Антверпена;�был�подарен�городу�в�конце�тринадцатого�века�и�сохранился�до�наших�
дней. 

 
 

С.�429 
ИСО�9000�(ISO�9000) 
 – серия�стандартов�менеджмента�качества,�разработанная�Международной�организацией�
по�стандартизации,�принятая�более�чем�90�странами�мира�и�применяемая�к�любым�
предприятиям,�независимо�от�их�численности,�объема�выпуска�и�сферы�деятельности. 

 
 

С.�439 
Говоря�словами�того�поганого�писаки,�я�взорву�Тристана�его�же�миной 
. – «В�том�и�забава,�чтобы�землекопа�взорвать�его�же�миной».�В.�Шекспир,�«Гамлет»,�акт�
III,�сцена�4,�пер.�М.�Лозинского. 

 
 

С.�448�… 
из�Тинтагеля,�или,�как�он�тогда�назывался,�Динтагеля. 
 – Тинтагель�– разрушенный�ныне�замок�возле�одноименной�деревни, носящей�то�же�
название,�первоначально�–  
Din Tagell 
(крепость�узкого�входа),�впервые�упомянут�у�Гальфрида�Монмутского.�Здесь�по�легенде�
родился�король�Артур,�здесь�же�разворачивалась�история�Тристана�и�Изольды. 

 
 

С.�458�… 
называет�Фейнмановской�диаграммой исторического�патинко. 
 – Диаграммы�Фейнмана�– способ�описания�взаимодействия�в�квантовой�теории�поля,�
позволяющий�выделить�подсовокупность,�которая�вносит�основной�вклад�в�процесс.�
Патинко�– популярный�в�Японии�игровой�автомат,�в�котором�поток�шариков�сыпется�
сквозь�лабиринт�штырей,�каналов�и�заслонок. 

 
 

С.�461 
«оставить�в�мире�свой�след». 
 – Известное�высказывание�Стива�Джобса:�«Мы�пришли�в�этот�мир,�чтобы�оставить�свой�
след». 

 
 

С.�501�… 
разрослась�до�шансон�де�жест,�которую�исполняли�различные�трубадуры 
. – 
Chanson de geste 



(буквально�«песнь�о�деяниях»),�или�жеста�– средневековая�французская�былина,�обычно�
повествующая�о�подвигах�воина-заступника.�Самая�известная�жеста�– «Песнь�о�Роланде». 

 
 

С.�506 
Роберт,�граф�де�Мортен,�граф�Корнуольский 
(1031–1095) – младший�единоутробный�брат�Вильгельма�Завоевателя,�активный�участник�
нормандского�завоевания�Англии. 

 
 

С.�521�… 
где�ее�найдет�епископ�Гальберштадтский. 
 – Конрад�фон�Крозиг�(ум.�1225),�князь-епископ�Гальбертштадский�(Хальбертштадский)�в�
1201–1209 гг.�отправился�с�крестоносцами�в�Святую�землю,�чтобы�снять�с�себя�отлучение�
от�церкви,�наложенное�на�него�римским�папой�из-за�политических�разногласий;�при�
разграблении�Константинополя�крестоносцами�похитил�в�церквях�города�большое�
количество�реликвий,�которые�затем�на�нескольких�подводах�доставил�к�себе�на�родину. 

 
 

С.�555 
Он�вроде�того�корейца�из�династии�Силла,�что�мы�забрали�сюда./�Ёна�Хёккосе? 
 – Силла�– одно�из�Трех�корейских�государств�древности�(57�до�н. э. – 935).�По�легенде,�
было�основано�Паком�Хёккосе,�который�вылупился�из�яйца,�отложенного�небесной�
лошадью. 

 
 

С.�556 
А�что�до�Хагара�Грозного 
… – Хагар�Грозный�– толстый,�шумный�и�неотесанный�викинг,�главный�герой�
одноименного�комикса,�созданного�в�1973�году�Крисом�Брауном. 

 
 

С.�556�… 
с�ним�отлично�сработает тактика�«Шок�и�трепет». 
 – «Шок�и�трепет» – военная�доктрина,�основанная�на�использовании�подавляющей�мощи�и�
впечатляющей�демонстрации�силы�с�целью�парализовать�противника�и�подорвать�его�дух.�
Была�сформулирована�в�США�в�1996�году�и�применялась�в�Иракской войне. 

 
 

С.�577 
…они�объявили�себя�фанатками�«Злой»… 
 – «Злая»�(Wicked) – мюзикл�по�роману�Грегори�Магвайера�«Злая:�Жизнь�и�приключения�
Злой�западной�ведьмы».�Действие�мюзикла�происходит�в�стране�Оз,�героиня�– юная�ведьма�
Эльфаба�(с�зеленой�кожей),�она�же – злая�западная�ведьма�из�книги�Баума�(Бастинда�в�
«Волшебнике�Изумрудного�города»�Волкова). 

 
 

С.�577�… 
думал,�что�будет�советским�шпионом�из�«Рокки�и�Бульвинкля» 
. – «Приключения�Рокки�и�Бульвинкля» – американский�мультсериал�(1959–1964).�Белка-
летяга�Рокки�и�лось�Бульвинкль�противостоят�злым�силам�в�лице�советских�шпионов�
Бориса�Баденова�и�Наташи�Фатале. 

 
 

С.�577–578 
Фрэнк�нарядился�персонажем�Джорджа�Такеи�из�«Звездного�пути». 



 – Джордж�Хосато�Такеи�– американский�актер,�игравший�роль�штурмана�Хикару�Сулу�в�
сериале�«Звездный�путь». 

 
 

С.�595 
Пыталась�в�этих�сложных�обстоятельствах�действовать�по�Эмили�Пост 
… – Эмили�Пост�(1872–1960) – американская�писательница,�автор�книг,�радиопередач�и�
газетных�колонок�по�этикету.�По�правилам�этикета�самого�почетного�гостя�сажают�справа�
от�хозяйки,�его�жену�– слева�от�хозяина;�остальные�гости�должны�чередоваться,�чтобы�
женщины�сидели�между�мужчинами,�при�этом�супруги�не�должны�сидеть�рядом. 

 
 

С.�601 
Похоже,�он�отмахал�их�пешком�со�скоростью�Пола�Ревира 
. – Пол�Ревир�(1734–1818) – американский�ювелир,�герой�Войны�за�независимость.�В�ночь�с�
18-го�на�19�апреля�1775�года,�накануне�сражений�при�Лексингтоне�и�Конкорде,�верхом�
проскакал�к�позициям�повстанцев,�чтобы�предупредить�о�приближении�британских�войск. 

 
 

С.�615�… 
программеры�называли�ее�хаотично-нейтральной 
. – В�ролевой�игре�«Драконы�и�подземелья»�характеристика�типа�персонажа�по�осям�добро�
– зло�и�порядок�– хаос.�Хаотично-нейтральный�персонаж�– законченный�индивидуалист�и�
следует�только�своим�капризам. 

 
 

С.�620�… 
«Сорокдевятники»,�или,�как�их�еще�называли,�«аргонавты» 
… – Сорокдевятниками�или�аргонавтами�называли�золотоискателей,�ринувшихся�в�
Калифорнию�со�всего�мира�после�того,�как�в�1848�году�там�обнаружили�золото. 

 
 

С.�655 
Как�крылья�орла�распахнул�кровавые. 
 – «Кровавый�орел»�(легендарная�казнь�времен�викингов,�когда�осужденному�отсекали�
ребра�от�позвоночника,�разводили�их�в�стороны�наподобие�крыльев�и�вытаскивали�наружу�
легкие)�описан�в�нескольких�сагах�и�показан�в�сериале�«Викинги»,�однако�историки�не�
убеждены�в�достоверности�этих�свидетельств. 

 
 

С.�669�… 
Ньепса,�Шульце�и�некоторых�других�изобретателей�ранних�форм�фотографии 
. – Иоганн�Генрих�Шульце�(1687–1744) – немецкий�ученый,�открывший�
светочувствительность�солей�серебра;�Жозеф�Нисефор�Ньепс�(1765–1833) – французский�
изобретатель,�создатель�гелиографии�– раннего�фотографического�процесса,�послужившего�
теоретической�основой�для�дагеротипии. 

 
 

С.�736 
Почему�собака�не�лаяла? 
 – Фраза�из�рассказа�Артура�Конан�Дойла�«Серебряный»:�Холмс�разгадывает�загадку�
исходя из�того,�что�собака�не�облаяла�преступника�(а�значит,�это�был�кто-то�хорошо�ей�
знакомый). 

 
 

 



 
 

Сноски 
 
 

 
1 

 
 

Идиотизм�( 
венг 
.). 

 
 
 

 
2 

 
 

Папа,�кто�это? 
(венг.) 

 
 
 

 
3 

 
 

Чуть-чуть 
(венг.). 

 
 
 

 
4 

 
 

Нет,�папа.�Мы�выпьем�чаю.�Я�хочу�попрактиковаться�в�английском 
(венг.). 

 
 
 

 
5 

 
 

Дай�мне�несколько�шиллингов.�Я�отдам,�когда�вернемся�домой 
(венг.). 
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