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Синопсис,
или Что было раньше?1

«За краем мира»:
В результате чудовищного Катаклизма, смешавшего страны, континенты, миры и времена, старая добрая
Англия превратилась из острова в полуостров и вместо
Шотландии оказалась связана с… чем-то очень похожим
на Русскую равнину.
В мире царит эпоха пара, и властвует в этом мире
Бриатаннийская Империя, владеющая многочисленными колониями в южных морях. В сердце же её — старое
Королевство, сама Англия.
Но за северной границей Империи, за хребтом Карн
Дред, живут странные и непонятные варвары, которых в Королевстве именуют Rooskies. У берега Северного моря, в устье реки Мьёр, лежит город Норд-Йорк,
а в нём живёт девочка по имени Молли Блэкуотер, дочь
почтённого доктора Джона Каспера Блэкуотера.
Королевство пребывает в страхе перед неведомой
«магией», что может проявиться у любого человека.
Магия поначалу даёт своей жертве силу исполнять мелкие желания (ну, скажем, чтобы у раздражающего соседа вскочил чирей на заду), а потом превращает в крово1
Официальная страница автора ВКонтакте: htp://vk.com/
nickperumov
Официальная группа автора ВКонтакте: http://vk.com/
perumov.club
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жадное чудовище, чтобы затем сжечь в огне страшного
взрыва, что испепелит и самого несчастного, и всех, кто
вокруг него.
Поэтому в Королевстве существует Особый Департамент, отыскивающий подобных личностей, наделённых
магическими способностями, и делающий их безопасными для общества.
Любыми средствами.
Молли Блэкуотер была необычной девочкой. Она любила рисовать боевые корабли и бронепоезда, что воюют
с варварами. Её семья была состоятельна, Молли отлично
училась, и казалось, всё идёт как нельзя лучше, пока Молли не заподозрила, что у неё самой есть скрытые магические способности.
Она увидела во сне, как получает тяжкие повреждения бронепоезд «Геркулес», а потом узнала, что он
и вправду был подбит, и притом именно так, как в её ночном видении.
Потом Билли, знакомый мальчишка, доставивший
Молли эти вести, едва не попался на краже, и, спасая его
от полицейских, Молли проделала нечто, весьма напоминавшее магию. В другой раз очень странным, почти необъяснимым образом спасла из-под колёс бродячую кошку. Кошка, кстати, оказалась отменной крысоловкой, так
что мама даже разрешила Молли оставить Диану (так девочка назвала свою находку).
Но, спасая кошку, Молли привлекла внимание Особого Департамента. В тот момент ей помог скрыться пленный мальчишка-Rooskii, однако Департамент объявил
охоту на Молли.
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После того как офицеры Департамента явились домой к девочке, она поняла, что надо бежать.
Ей вновь помог тот самый мальчишка-Rooskii по имени Всеслав. Молли решила поступить юнгой на бронепоезд (разумеется, под чужим именем). Всеслав, судя по
всему успевший сбежать из плена, провёл Молли канализационными тоннелями к самым ангарам.
Молли и в самом деле удалось поступить юнгой на «Геркулес». Дело решило то, что старший боцман Барбара Уоллес и коммодор Реджинальд Картрайт увидели на её спине следы жестоких побоев. Сама
Молли их не увидела и так и не поняла, откуда они взялись.
«Геркулес» выдвинулся для поддержки войск, наступавших на «варваров». Молли узнала о загадочной медведице Седой, что, по уверениям солдат, наделена поистине волшебными свойствами.
Во время жестокого боя Молли сумела ранить медведицу, которую до этого не брали ни пули, ни снаряды.
Однако «Геркулес» оказался тяжело повреждён, а саму
Молли похитили два зверя — волк и медведь.
Оказалось, однако, что это не звери, а брат и сестра, тот самый Всеслав, способный обращаться в медведя, и Таньша, вервольф, или, как она сама называла себя, «верволка».
Они доставили Молли в дом волшебницы «варваров», Предславы Меньшей, которая и объяснила, что
Rooskies умеют подчинять себе магию, субстанцию несомненно опасную, но — не непобедимую. Предслава
объяснила, что Молли тоже владеет магией, как и все люди, вообще все. И «варвары» не отпустят её, пока она не
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вернёт «долг крови», пока не сделает нечто, очень для
них важное.
Всеслав, Таньша и Молли отправились за перевал,
в земли Rooskies, к средней сестре Предславы, которой
предстояло учить девочку. По пути оборотни показали
Молли сожжённую солдатами Королевства деревню.
На перевале они трое еле прорвались через армейские кордоны. Прижимаясь к спине медведя Всеслава,
Молли слышала крики в свой адрес: «Ведьма! Убейте
ведьму!»
Однако они проскользнули.
Там, за перевалом, Молли передали в руки средней
сестры Предславы, целительницы.
Она рассказала, что должна сделать девочка, чтобы
вернуться домой.
Оказалось, что только она подходит, «словно ключ
к замку», к очень сложному заклинанию, что должно
успокоить грозящий гибелью всем землям «варваров»
вулкан. После этого Молли было обещано беспрепятственное возвращение обратно в Норд-Йорк.
Но для этого ей следовало прежде всего научиться
использовать магию…
К сожалению, уроки не продлились долго. Армия Королевства начала наступление, и Молли вместе с наставницей оказалась на передовой.
В бою с прорвавшимися бронечастями Империи
Молли пустила в ход магию, чтобы предотвратить гибель
госпиталя с ранеными воинами Rooskies.
Однако вырвавшаяся на свободу магия оказалась
слишком сильна, и бой едва не обернулся для Молли гибелью. Девочку пришлось отправить к самой старшей из
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сестер-волшебниц, ибо только та могла справиться с последствиями.
«Госпожа Старшая», как называла колдунью Молли,
жила уединённо, дом её окружал частокол с насаженными
на него живыми головами королевских стрелков и офицеров, имевших неосторожность оказаться у неё на пути.
Она и стала учить девочку.
Учение оказалось трудным, Молли частенько влетало
за всякую провинность, но и тут тратить на уроки много времени оказалось невозможно. Вулкан пробуждался
от эха магии Молли, от того самого её удара, которым
она спасла обречённый госпиталь «варваров». Все чародеи Rooskies, оставив свои дела, собрались возле Чёрной
горы, чтобы справиться с разбушевавшимся подземным
огнём.
Во время проведения обряда огромными усилиями
Молли удалось замкнуть их силы в цепь. Вулкан усмирили, но госпожа Старшая была тяжело ранена, защищая
свою ученицу от неведомых «теней», нового и непонятного врага.
После этого Молли вместе с Всеславом и Таньшей
отправилась на фронт. Ей удалось, используя магию,
остановить прорыв бронесил Королевства, после чего
армия Её Величества начала отступать обратно к перевалу.
Считая свой долг выполненным, Молли Блэкуотер
возвратилась домой — до Норд-Йорка её провожали всё
те же Всеслав и его сестра.
Однако в родном доме Молли ждала засада, устроенная Особым Департаментом.
Девочка была схвачена.
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«Сталь, пар и магия»:
На допросе в Особом Департаменте у Молли не нашли никакой магии — она была растрачена на поле
у Мстиславля и до сих пор не вернулась. Однако отпускать «подозреваемую Блэкуотер» никто не собирался,
а лорд Спенсер, пэр Империи, взявший в свои руки дознание, — прямо обвинял её в «сотрудничестве с варварами». Семья Молли была взята в заложники, и Молли от отчаяния придумала, что «варвары» отправили её
в Норд-Йорк с разведывательной миссией.
Лорд Спенсер сперва, очевидно, не поверил Молли,
но велел написать сообщение и оставить в «условленном
месте». К полному изумлению Молли, записка из её импровизированного тайника исчезла, лорд Спенсер уверовал в реальность «миссии» и наличие «связного варваров».
Жизнь как будто вернулась в прежнюю колею. Молли и её семью отпустили, папу даже повысили, присвоив
армейский чин.
Однако тут Молли внезапно обнаружила, что у младшего брата пробуждаются магические способности.
Увлечённый игрой в шпионов, лорд Спенсер отправил Молли с отцом в респектабельный и очень престижный Пушечный клуб, на вечер «отцов и дочерей».
На этом вечере Молли неожиданно для себя столкнулась с неким мистером Рональдом Питтвиком, богатым
индустриалистом, ушедшим на покой, мгновенно ощутив
в нём «запах» магии, что могла принадлежать только госпоже Средней.
Оказалось, что мистер Питтвик давно уже помогает «варварам», которые, в свою очередь, снабжа-
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ют его эликсиром, позволяющим притушить и скрыть
те небольшие магические способности, что у него имелись.
И в Пушечный клуб он привёл Таньшу.
Волка уговаривала Молли бежать из Норд-Йорка
обратно, за Карн Дред, но Молли отказалась.
А лорд Спенсер внезапно потребовал от Молли привести на встречу с ней связного варваров.
Молли, будучи уверена, что ни Таньша, ни Всеслав
на эту «встречу» не явятся, опустила соответствующее
письмо в тайник — откуда её корреспонденцию под прикрытием магии доставала кошка Ди, явно куда более умная и умелая, чем положено обычной домашней кошке.
Однако она ошиблась. Оборотни, понимая, что идут
в ловушку, пришли всё равно, надеясь вытащить Молли
и скрыться с нею в лесах. В завязавшейся схватке Медведю и Волке удалось избежать плена, но и захватить с собой Молли они не смогли.
Растраченная магия к тому времени вернулась к Молли, и, защищая оборотней так, чтобы это было незаметно охотникам, она израсходовала её вновь. Лорд Спенсер
подверг её ещё одной проверке, в ходе которой обнаружил некое загадочное качество, «пустоту отсутствующей
магии», что якобы делало Молли сродни самым аристократическим фамилиям Королевства, наделённым этой
непонятной пока чертой.
Это открывало Молли, по словам лорда Спенсера,
дорогу в самые привилегированные слои высшего общества.
Однако сама Молли крайне беспокоилась из-за ожившей в брате магии. Она приняла было решение бежать
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вместе с ним и оборотнями за Карн Дред, однако Особый Департамент успел обнаружить дар её брата и атаковал ночью дом семьи Блэкуотер.
В схватке Молли раскрыла себя, однако вместе с братом ей удалось скрыться в подземельях Норд-Йорка.
В глубоких тоннелях они столкнулись со странным
«ожившим железом», местом, где старые механизмы
словно бы вбирали в себя магию, обретая видимость
жизни.
С трудом вырвавшись из заколдованного места, Молли и её братик Билли встретились с давним приятелем
Молли, Биллом Мюрреем.
Сбежавший от полиции Мюррей сделался вожаком
шайки беспризорных мальчишек, обитавших в старых
тоннелях под городом.
Шайка промышляла мелким грабежом, хотя Мюррей
и уверял Молли, что «грабит только богатых». Молли,
скрепя сердце, согласилась помогать.
После успеха первого совместного ограбления Мюррей, видя, что воровская жизнь Молли не по нутру, предложил ей «благородное дело» — освободить мальчишек-беспризорников, заключённых в работном доме,
и попутно позаимствовать хранящуюся там кассу.
Молли согласилась. Однако оказалось, что Билл Мюррей привёл её в ловушку, соблазнившись щедрой наградой, обещанной Особым Департаментом за её поимку.
Молли сумела бы отбиться, наверное, однако пожаловавшие к месту схватки пэры, лорд Спенсер и герцог
Бедфорд, оказались способны противостоять её магии,
словно бы не имеющей над ними власти.
Угодить бы Молли в плен, если б не оборотни, при-
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славшие на подмогу юную чародейку Ярину, обладавшую
способностью превращаться в самых различных существ.
В образе хорька она указала девочке дорогу через подземелья.
Словно замыкая круг, Молли оказалась почти там же,
где в начале книги — семья вновь схвачена и лишь она
на свободе. Несмотря на требование Волки немедля уходить на север, Молли и Ярина решили попытаться освободить её родных.
После тяжёлого и кровавого боя, с помощью присоединившихся Медведя и Волки им удалось исполнить задуманное. В здании Департамента они столкнулись со
школьной знакомой Молли, Кейт Миддлтон — у Кейт
обнаружили сонную болезнь и вместе с другими заболевшими поместили в особую лечебницу. Однако все другие девочки-пациентки куда-то исчезли, и Кейти оставалась последней.
Молли почти удалось вырваться из кольца, вывести семью и друзей из Норд-Йорка, однако на самой его
окраине они попали в окружение. Сразу пять пэров Империи выступили против Молли, и справиться с ними
она уже не смогла.
Будучи в шаге от победы, она потерпела поражение.
Семья вновь оказалась в руках Особого Департамента,
а на Молли открыли беспрецедентную охоту. И тогда девочка решила — хватит бежать.
Она сама отправилась в Особый Департамент и заявила, что сдаётся.

Пролог
МЕДВЕЖЬИМ ХОДОМ,
ВОЛЧЬИМ СКОКОМ
— Мистер Питтвик. Мы прощаемся.
Мистер Питтвик, эсквайр, тяжело вздохнул и поднялся, плотнее запахивая роскошный шёлковый халат, облачившись в каковой и попыхивая трубкой, читал вечерний
выпуск «Норд-Йорк Дэйли Газетт».
— Всё-таки уходите, мисс Таньша? Мистер Всеслав?
— Нам тут больше нечего делать. — Лицо верволки
осунулось, глаза лихорадочно блестели. — Эликсира вам
хватит достаточно надолго.
— Верно, хватит, — печально кивнул толстяк. — Но
я всё равно буду передавать сведения. Не за гинеи и не за
эликсир, мисс Таньша…
— Мы знаем, что не за гинеи, мистер Питтвик, —
вздохнула Волка. Её брат, мрачнее тучи, молча стоял
у двери, ведущей в подвал.
— Надеетесь её спасти? — с горечью проговорил хозяин. — Надеетесь, что она права и другого выхода нет?
Оборотни дружно отвернулись.
— Молли сделала то, что сделала, — сухо сказала
Таньша. — Она решила, что этот путь остаётся единственно возможным.
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— Это всё равно безумие, — покачал головой мистер Питтвик. — Департаментские сами не свои от радости, вчера в клубе один из них заказал ящик наилучшего галльского, по сотне фунтов за бутылку…
— Молли… будет… в порядке, — проговорил Всеслав, не глядя на толстяка. — Она… идёт… лицом к
лицу…
— Но это же глупость, мистер Всеслав, — поморщился хозяин. — Я же предлагал — спрятаться, схорониться, отлежаться, переждать. Никакой Департамент
не может всё время пребывать в самонаивысшей готовности. Любой часовой устаёт, внимание его рассеивается…
— Молли считала, что спасёт этим свою семью, родную кровь, — пожала плечами Таньша. — Я не могу
встать у неё на пути.
— А что вы теперь станете делать?
— Вернёмся… домой, — выдохнул Всеслав. — Нужно… совет. Старших…
— Что они вам посоветуют? — с напором сказал
мистер Питтвик. — Их здесь не было. Они не знают того, что знаете вы. Делайте то, что сами считаете нужным!
Или послушайте хотя б меня. Чтобы помочь мисс Молли,
вы должны быть здесь!
— А если её увезут?
— Тогда, мисс Таньша, мы последуем за ними, — ухмыльнулся мистер Питтвик. — Поверьте, у меня достаточно гиней, в том числе и полученных от вас. Мы последуем за ними — дядя с племянницей и племянником.
Поезда и пароходы, купе и каюты первого класса. У меня есть загородный дом на южном взморье — мы смо-
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