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Синопсис, или 
Что было раньше? 1

В результате чудовищного Катаклизма, смешавшего 
страны, континенты, миры и времена, старая добрая Анг-
лия превратилась из острова в полуостров и вместо Шот-
ландии оказалась связана с... чем-то очень похожим на 
Русскую равнину.

В мире царит эпоха пара, и властвует в этом мире Бри-
атаннийская Империя, владеющая многочисленными ко-
лониями в южных морях. В сердце же её — старое Коро-
левство, 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 почтен-
ного доктора Джона Каспера Блэкуотера.

Королевство пребывает в страхе перед неведомой «ма-
гией», что может проявиться у любого человека. Магия 
поначалу даёт своей жертве силу исполнять мелкие жела-
ния (ну, скажем, чтобы у раздражающего соседа вскочил 
чирей на заду), а потом превращает в кровожадное чудови-
ще, чтобы затем сжечь в огне страшного взрыва, что испе-
пелит и самого несчастного, и всех, кто вокруг него.

Поэтому в Королевстве существует Особый Департа-
мент, отыскивающий подобных личностей, наделённых 

1 Официальная страница автора ВКонтакте: ht p://vk.com/
nickperumov. Официальная группа автора Вконтакте: ht p://vk.com/
perumov.club.
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магическими способностями, и делающий их безопасны-
ми для общества.

Любыми средствами.
Молли Блэкуотер была необычной девочкой. Она лю-

била рисовать боевые корабли и бронепоезда, что воюют 
с варварами. Её семья была состоятельна, Молли отлично 
училась, и казалось, всё идёт как нельзя лучше, пока Мол-
ли не заподозрила, что у неё самой есть скрытые магиче-
ские способности.

Она увидела во сне, как получает тяжкие повреждения 
бронепоезд «Геркулес», а потом узнала, что он и вправ-
ду был подбит, и притом именно так, как в её ночном ви-
дении.

Потом Билли, знакомый мальчишка, доставивший 
Молли эти вести, едва не попался на краже, и, спасая его 
от полицейских, Молли проделала нечто, весьма напоми-
навшее магию. В другой раз очень странным, почти не-
объяснимым образом спасла из-под колёс бродячую кош-
ку. Кошка, кстати, оказалась отменной крысоловкой, так 
что мама даже разрешила Молли оставить Диану (так де-
вочка назвала свою находку).

Но, спасая кошку, Молли привлекла внимание Особо-
го Департамента. В тот момент ей помог скрыться плен-
ный мальчишка-Rooskii, однако Департамент объявил 
охоту на Молли.

После того как офицеры Департамента явились домой 
к девочке, она поняла, что надо бежать.

Ей вновь помог тот самый мальчишка-Rooskii по име-
ни Всеслав. Молли решила поступить юнгой на броне-
поезд (разумеется, под чужим именем). Всеслав, судя по 
всему успевший сбежать из плена, провёл Молли канали-
зационными тоннелями к самым ангарам.

Молли и в самом деле удалось поступить юнгой на 
«Геркулес». Дело решило то, что старший боцман Барба-
ра Уоллес и коммодор Реджинальд Картрайт увидели на 
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её спине следы жестоких побоев. Сама Молли их не уви-
дела и так и не поняла, откуда они взялись.

«Геркулес» выдвинулся для поддержки войск, насту-
павших на «варваров». Молли узнала о загадочной мед-
ведице Седой, что, по уверениям солдат, наделена пои-
стине волшебными свойствами.

Во время жестокого боя Молли сумела ранить мед-
ведицу, 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, «вер-
волка».

Они доставили Молли в дом волшебницы «варва-
ров», Предславы Меньшей, которая и объяснила, что 
Rooskies умеют подчинять себе магию, субстанцию не-
сомненно опасную, но  — не непобедимую. Предсла-
ва объяснила, что Молли тоже владеет магией, как и все 
люди, вообще все. И «варвары» не отпустят её, пока она 
не 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 се-

стры Предславы, целительницы.
Она рассказала, что должна сделать девочка, чтобы 

вернуться домой.
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Оказалось, что только она подходит, «словно ключ к 
замку», к очень сложному заклинанию, что должно успо-
коить грозящий гибелью всем землям «варваров» вул-
кан. После этого Молли было обещано беспрепятствен-
ное возвращение обратно в Норд-Йорк.

Но для этого ей следовало прежде всего научиться ис-
пользовать магию...

К сожалению, уроки не продлились долго. Армия Ко-
ролевства начала наступление, и Молли вместе с настав-
ницей оказалась на передовой.

В бою с прорвавшимися бронечастями Империи Мол-
ли пустила в ход магию, чтобы предотвратить гибель го-
спиталя с ранеными воинами Rooskies.

Однако вырвавшаяся на свободу магия оказалась 
слишком сильна, и бой едва не обернулся для Молли ги-
белью. Девочку пришлось отправить к самой старшей из 
сестёр-волшебниц, ибо только та могла справиться с по-
следствиями.

«Госпожа Старшая», как называла колдунью Молли, 
жила уединённо, дом её окружал частокол с насаженными 
на него живыми головами королевских стрелков и офице-
ров, 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 мно-
го времени оказалось невозможно. Вулкан пробуждал-
ся от эха магии Молли, от того самого её удара, которым 
она спасла обречённый госпиталь «варваров». Все чаро-
деи 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 усмири-
ли, но госпожа Старшая была тяжело ранена, защищая 
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свою ученицу от неведомых «теней», нового и непонят-
ного врага.

После этого Молли вместе с Всеславом и Таньшей от-
правилась на фронт. Ей удалось, используя магию, оста-
новить 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, устроен-
ная Особым Департаментом.

Девочка была схвачена.
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Пролог

ОБОРОТНИ 

В НОРД-ЙОРКЕ

Здесь всё чужое и пахнет чужим. Здесь снег грязен и 
обращается на закованной в камень земле в липкую, сме-
шанную с гарью кашу. Здесь змеятся толстенные трубы, 
разветвляются, вздымаются, выныривая из-под ног ске-
летами мёртвых деревьев. Здесь ненавидяще шипит пар, 
прорываясь из-под вентилей.

Здесь правят Железо и Пар.
Здесь подводят и глаза, и нюх. Инстинкты, выручаю-

щие в лесу, тут могут погубить.
Брат и сестра замерли на краю леса, пусть чужого, 

пусть под властью Короны, но всё-таки леса, не забывше-
го, кого он укрывал своими ветвями задолго до того, как 
здесь обосновались подданные Её Величества.

Волк и медведь слились с густым подлеском. Небеса 
сеяли поздним снегом, зима и не думала уходить на по-
кой; впереди Норд-Йорк светился бледными огнями газо-
вых фонарей, острые глаза оборотней различали кольцо 
паровичков на самой окраине, где выгружался из вагонов 
отпахавший долгую смену работный люд.

Они не уходили. Не уходили и не перекидывались, 
молча укрываясь под снежными завесами, словно ждали 
какого-то им одним ведомого сигнала.

Волка недвижно застыла, припав к земле, снег запоро-
шил шкуру, обращая оборотня в невидимку. В двух шагах 
пройдёшь — ничего не заметишь.
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Медведь же, напротив, беспокойно мерил мягкой рыс-
цой полянку, то вперёд, то назад. То и дело выглядывал 
через просвет в подлеске, туда, где темнели мрачные мно-
гоэтажные громады окраинных домов, обводил глазами 
желтеющие окна, где один за другим вспыхивали огни.

Таньша посматривала на брата, но молчала.
Оборотни ждали.
И, хотя именно медведь пялился всё время на поля, 

отделявшие кромку леса от городской окраины, первой 
вскочила на лапы Волка.

Опоздав всего на миг, замер, весь подобравшись и 
словно готовясь к броску, Медведь.

От окраинных домов Норд-Йорка, едва заметная в 
подступающих сумерках среди падающего снега, торо-
пилась, мчалась, бежала, не щадя роскошной пушистой 
шубки, крупная бело-палевая кошка.

Таньша оскалилась, глухо зарычала, глаза Волки вспых-
нули. Медведь нагнул голову, из пасти вырвалось злобное 
ворчание.

Кошка словно точно знала, куда бежать. Она не сбав-
ляла скорости, она не глядела по сторонам, мчалась стре-
мительно и к одной ей ведомой цели.

Оборотни встретили её у самой кромки леса. Кошка 
резко замерла, увидев их, спустя миг — так же резко мя-
укнула. Закружилась на месте, словно призывая идти за 
собой. Мяукнула снова, протяжно и горестно, словно за-
плакав.

Таньша яростно клацнула зубами. Медведь зарычал, 
размахнулся когтистой лапой  — на стволе ближайшей 
сосны остались длинные царапины.

Кошка ещё раз крутнулась на месте, сделала несколько 
шажков к краю леса. Остановилась, обернулась, снова во-
просительно оглянулась на оборотней.

Они в свою очередь переглянулись, и Медведь первым 
решительно вышел на открытое место.
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До окраины Норд-Йорка они пробирались почти что 
ползком, какими-то рвами и канавами, пока под лапами 
кошки, медведя и волка не оказалась сырая брусчатка.

Вечер уже вступил в свои права. Оборотни и кошка 
остановились на задах высокого кирпичного дома, урод-
ливого и узкооконного, с фасадом, оплетённым трубами 
паропроводов и железными скрепами пожарных лесниц. 
Все трое забились в самый глухой угол.

Кошка как ни в чём не бывало выбралась на середину 
двора. От помойки порскнуло несколько серых крысю-
ков, но Ди не обратила на голохвостых тварей никакого 
внимания. Огляделась, мяукнула, словно давая добро.

В тёмном углу, где прятались оборотни, сгустился 
на миг плотный, непроглядный туман. А потом из него 
вышли двое  — крепкий, рослый мальчишка-подросток, 
шириной плеч не уступавший взрослому, и стройная 
высокая девушка с тщательно убранными под шляпку во-
лосами.

На них была обычная одежда городских низов Норд-
Йорка. Длинные драповые пальто, сапоги и меховые по-
луботиночки, у девушки на шее висела муфта, мальчишка 
прятал широкие ладони в карманах.

Кошка Ди критически оглядела их с ног до головы, 
одобрительно мяукнула.

Таньша коротко взглянула на брата, слегка тронула его 
за плечо, и они оба двинулись к кольцу паровика. Кошка 
немедленно свернулась у Медведя за пазухой. На широ-
кой его груди места было вдоволь.

На них не обратили внимания. Рабочий люд как раз 
проехал, разгружались последние припоздавшие. Уста-
лые обитатели норд-йоркской окраины торопились до-
браться до своих квартирок, комнат и углов, повернуть 
краны паровых обогревателей, чтобы хоть ненадолго из-
гнать липкий и мокрый холод, проникающий, казалось, 
аж до самой сердцевины костей.
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Предусмотрительно захваченная с собой в путь чужая 
одежда, которую Медведь всё это время таскал в своих 
сумках, позволила им раствориться в сыром городе. Брат 
и сестра так и не сели на паровик. Дворами и мусорными 
аллеями, переходя со «стрита» на «роуд» и обратно, ме-
няя улицы, они медленно углублялись в город, старатель-
но подражая во всём его обитателям. Очень помогало, 
что в Норд-Йорке жители закрывали низ лица маской или 
шарфом от вечной угольной гари, потому едва ли кто-то 
сумел вот так вот, походя, опознать в них обитателей зе-
мель, лежащих за Карн Дредом.

Тем не менее чем дальше уходили они от окраин, тем 
чаще поглядывали на них патрульные бобби. Брат и се-
стра одеты явно бедно, а направляются в богатые, благо-
получные, благородные районы Норд-Йорка... того и гля-
ди, кто-то из полицейских мог проявить бдительность.

И Всеслав наконец решил не рисковать.
Он присел на корточки возле железного люка, что-

то коротко звякнуло, и тяжеленная крышка откатилась 
в сторону. Брат и сестра бесшумно скользнули вниз по 
ржавым шатающимся скобам, не забыв аккуратно при-
крыть за собой горловину канализационного колодца.

Вонь шибанула в нос, заставив Таньшу шипеть и ру-
гаться вполголоса. Всеслав остался молчалив, он быст-
ро шагал вперёд, словно точно зная, куда им нужно. Тон-
нель разветвлялся, в него вливались другие, зловонные 
потоки нечистот устремлялись к несчастной Мьёр, одна-
ко оборотни старались ни на что не обращать внимания. 
Они шли молча и быстро, Диана порой высовывала уса-
тую мордочку из-за пазухи Медведя и тотчас пряталась 
обратно.

Всеслав шагал с прежней уверенностью, как и в тот 
день, когда выводил Молли подземными коридорами к эл-
лингу «Геркулеса». Во всяком случае, сперва.
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Приключения МОЛЛИ БЛЭКУОТЕР

Таньша же с каждым шагом хмурилась всё больше. По-
рой останавливалась, принюхивалась совершенно по-вол-
чьи. Потом тронула брата за рукав. Молча качнула голо-
вой, указывая на низкий и тёмный боковой ход.

Медведь тоже застыл, с шумом втянул воздух. Покачал 
головой, что-то негромко и вопросительно проговорил 
хриплым, едва слышным шёпотом.

Сестра Всеслава пожала плечами. Оба они застыли 
возле арки, вслушиваясь.

Таньша сделала движение, словно собираясь проде-
лать то самое «локоть-ладонь-пальцы», но Медведь схва-
тил её за предплечье, мол, стой, куда?

Не время.
Но дальше они шли куда осторожнее, часто замирали, 

прислушиваясь и принюхиваясь у боковых ответвлений, 
словно ожидая нападения.

Но мало-помалу, видать, встревожившее их ощуща-
лось всё меньше и меньше. И наконец пропало вовсе, 
осталось где-то там, за тёмными арками,  — словно спя-
щий зверь, так и не пробудившийся в тайном логове.

Таньша, в последний раз остановившись, медленно и с 
укором покачала головой, словно желая сказать: «Как же 
ты так?»

Медведь чуть виновато пожал плечами. Дескать, «всё 
же обошлось, не так ли?».

Сестра его фыркнула, и они двинулись дальше.
Наконец после долгого пути, занявшего не один час, 

Всеслав и Таньша остановились. До этого они шли в кро-
мешной тьме, ни разу не споткнувшись и даже не замед-
лив шага; а теперь встали. В руке мальчишки родился 
огонёк, тёплый и желтоватый, словно цветок одуванчика 
летом.

Выведенная чёрными буквами, выцветшая надпись на 
цементе гласила:

Pleasant Street.


