
В Бостоне еще длился 1799 год, однако в других местах исто-
рия пошла иными путями. Севернее простерлись доисториче-
ские снега. За океаном лежали портовые города Средневековья. 
На юге образовалась сущая мозаика всевозможных прошлых 
и будущих. А еще дальше — кто может с уверенностью ска-
зать? Мир изменился решительно и внезапно. Деятели самых 
разных наук изучали эту проблему, но не находили ответа. 
Слишком многое оставалось неизвестным. Слишком многое 
в обновленном мире вообще не поддавалось истолкованию. 
А если принять во внимание, что никто не мог с уверенностью 
сказать, было ли Великое Разделение вызвано человеческой 
деятельностью — и если было, то в каком историческом веке.

Шадрак Элли. История Нового мира
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ПРОЛОГ 17

ПРОЛОГ

4  сентября 1891 года

Дорогой Шадрак!
Ты спрашиваешь, не выяснил ли я чего нового о Вещих. 

Сообщаю, что в  пределах Индейских территорий о  них 
никто последнее время не слышал. Равно как и  не видел 
вот уже более пяти лет.

Тем не менее слухи отнюдь не беспочвенны. Когда три 
года тому назад мне понадобился целитель, я проде-
лал немалый путь, пустившись на поиски. Все началось 
с мальчишки, застрявшего под землей в шахте. Несколько 
дней его вопли отдавались в вертикальном стволе, вгоняя 
в  ужас всех, кто к  нему приближался. Он так горько жа-
ловался на судьбу, что слышавшие впадали в  отчаяние, 
соответственно все попытки спасти паренька терпели 
неудачу. В  конце концов обратились ко мне. Вчетвером 
мы укрепились духом и  отправились к  шахтам, надеясь 
вытащить пострадавшего. Мы обнаружили его в  мрач-
нейшей из бездн; несчастный тщетно царапал пальца-
ми стены. Он, не противясь, отправился с  нами наверх, 
всхлипывая по пути. И,  лишь вытащив его на свет дня, 
мы увидели, что у  парня не было лица.

Существа, прозванные здесь плаксами, — лакримы Пу-
стошей,  — редко посещают Территории. Я сам не очень-
то верил в их существование, пока не встретился лично. 
После этого отпали все сомнения. Служебные обязанно-
сти потребовали от меня спасти дитя, провалившееся 
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18  ПРОЛОГ

в  подземелье; теперь, когда я увидел его состояние, долг 
сострадания отправил меня на поиски исцеления. Итак, 
я оставил своих помощников хозяйствовать в  Соленом, 
сам же повез лакриму на север, к  Жуткому морю, надеясь 
разыскать там Вещих и  их легендарных целителей.

Поездка продлилась гораздо дольше намеченного. Кроме 
того, присутствие мальчика, при всей моей к  нему жа-
лости, постоянно ввергало меня в  отчаяние, и  это едва 
не довело до беды. Лишь чистая удача свела нас на берегу 
моря с  Вещей  — женщиной, направлявшейся на восток.

Она тотчас поняла, зачем я приехал.
«Далеко ли он пропутешествовал с тех пор, как утра-

тил лицо?»  — спросила она.
Я ничего не смог ей об этом рассказать. Она изучила 

его ладони, что-то для себя уясняя.
«Попытаемся»,  — сказала она затем. И  без промедле-

ния согласилась отвести нас к  ближайшему тучегоните-
лю, — так они называют Вещих, более других одаренных 
способностями к  исцелению.

Спустя десять дней мы прибыли к  месту, которое 
я с тех пор пытался найти, но не мог. Странный такой 
уголок, где ветер, налетающий с  холодного моря, застав-
ляет сосны перешептываться похоронными голосами… 
Тучегонитель обитал в избушке под дерновой крышей. Мы 
вышли к его жилью в сумерках; при нашем появлении пти-
цы улетели в  чащу, укрылись за деревьями олени, белки 
и кролики. Когда утих посвист крыльев и шорох лап, тре-
воживших опавшую хвою, воцарилась полнейшая тишина.

Тучегонитель оказался на удивление молод. Я так и не 
узнал его имени. Он стоял возле избушки, очевидно пред-
упрежденный о нашем прибытии. На меня он даже не по-
смотрел — сразу взял плаксу за руку и повел к древесному 
пню, на срезе отполированному до блеска. Здесь он прило-
жил руки к  лишенному черт лицу плаксы, словно прикры-
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ПРОЛОГ 19

вая от холода. Потом сам закрыл глаза, и  я прямо-таки 
почувствовал поток мыслей и намерений от него к наше-
му мальчику. Плакса крепче прильнул к его ладоням, словно 
принимая благословение.

Я ощутил перемену прежде, нежели она стала види-
мой. Даже лес кругом словно замер: деревья, камни и обла-
ка в небе как будто оставили все дела и застыли, наблю-
дая за происходившим. Серые угрюмые сумерки озарились 
ясным и  чистым серебряным светом. Я мог разглядеть 
повисшие в  воздухе пылинки, замершие подобно созвезди-
ям небесных сфер. Каждая иголка на ближней сосне свер-
кала, будто серебряный меч. Древесные стволы оделись 
в  прихотливые узоры из черненого металла. Все кругом 
обрело удивительную, поистине хрустальную четкость. 
Я ощутил, как улетучивается и без следа пропадает тя-
гостное уныние, ставшее уже привычным… Чистый лес-
ной воздух ни дать ни взять распространился из легких 
по всему моему телу, подарив ему деятельную, чудесную 
радость. Право же, никогда раньше я не чувствовал себя 
настолько живым!

Глаз я не закрывал, но моим вниманием завладел как 
бы обновленный мир, окружавший меня. Когда я вновь по-
смотрел на тучегонителя, он уже отстранился от плак-
сы. Мальчик стоял перед ним целый и  невредимый. У  не-
го заново проявилось лицо. И  оно отражало величайшее 
изумление.

С тех пор я не единожды размышлял, что же на са-
мом деле случилось тогда в лесу. И пришел к выводу, что 
ясность и  чистота, дарованные в  те мгновения моему 
восприятию, имели прямое отношение к  силам, преобра-
зившим лакриму. Ибо у  всех нас чувства отчасти при-
туплены: у одних в большей степени, у других в меньшей. 
Всех нас подавляет груз накопленного горя. Наличие лица, 
у меня например, просто скрывает постепенное отмира-
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ние качеств, долженствующих одушевлять человеческое 
существо… Если подумать  — все мы в  какой-то мере 
безлики!

…Итак, ты спрашиваешь, знаком ли я с Вещими. От-
вечаю: едва. Мы ушли из тех сосновых лесов и увели с  со-
бой мальчика. Я обменялся едва ли двумя десятками слов 
с нашей проводницей, а с тучегонителем — и того меньше.

Ты спрашиваешь также, могу ли я вновь отыскать 
этих людей. Увы, не могу. Как я уже упоминал, я пытал-
ся заново обнаружить то место, но оно словно исчезло.

А вот на вопрос, верны ли слухи о  целительских спо-
собностях Вещих, отвечаю со всей определенностью: 
правда святая! И еще добавляю: тот, кто в  силах выле-
чить лакриму, несомненно способен изгонять хвори, про-
тив которых мы безуспешно боремся с помощью микстур 
и  таблеток.

Твой Адлер Фокс,
шериф города Соленый, 

Индейские территории
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НЕОФИТ 23

1
НЕОФИТ

31 ìàÿ 1892 ãîäà, 9 ÷àñîâ 07 ìèíóò
Большинство жителей Нового Запада поклоняются Судь-

бам. По мнению верующих, эти всемогущие божества впле-
тают прошлое и  будущее каждого живого существа в  вели-
чественный ковер бытия. Несколько меньшее поклонение 
присуще Истинному Кресту, наиболее чтимому в Пустошах. 
Остальная часть населения принадлежит к разного рода уче-
ниям, зачастую невразумительным. Крупнейшей среди этих 
сект является нигилизмийство…

Шадрак Элли. История Нового Запада

УТРОМ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО мая София Тимс стояла на 
Маячной улице и  разглядывала сквозь разрыв в  же-
лезном заборе каменное строение. Подъездную до-
рожку к  парадному крыльцу особняка окаймляли 
можжевельники, темные и  неподвижные. Здание из-
дали выглядело холодным и даже зловещим. Сплошь 
гладкие стены, задернутые занавесками окна… София 
глубоко вдохнула, выдохнула и  вновь посмотрела на 
табличку возле ворот. Вот что она гласила:

НИГИЛИЗМИЙСКИЙ АРХИВ
БОСТОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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24 ЗАЦЕПКИ

Уже в  сотый раз за утро София спрашивала себя, 
не совершает ли ошибку. Сунув руку в карман юбки, 
она нащупала два талисмана, неизменно ее сопрово-
ждавшие. Карманные часы и катушку серебряной ни-
ти. Нащупала и  стиснула в  кулаке, словно они долж-
ны были внушить ей побольше уверенности.

Записка, из-за которой она стояла перед воротами 
архива, прибыла несколькими днями ранее. София 
вернулась после очередного безрезультатного посе-
щения бостонской Публичной библиотеки и  обнару-
жила на кухонном столе конверт, оставленный для 
нее миссис Клэй, экономкой. Почерк на конверте по-
казался незнакомым, обратный адрес отсутствовал. 
София вскрыла письмо. Внутри лежал буклет. На об-
ложке красовалась сидящая горгулья с  завязанными 
глазами, а  название повторяло надпись на табличке 
возле ворот:

НИГИЛИЗМИЙСКИЙ АРХИВ: 

БОСТОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Внутри буклета красовались две длинные колонки 
текста, объяснявшие предназначение архива.

Мир, который вы видите вокруг себя, 

есть фальшь. Настоящий мир, Истин-

ная эпоха, был утрачен в 1799 году во время 

Великого Разделения. Архивисты и храните-

ли, работающие в нигилизмийском архиве, 

посвятили свои жизни розыску и собиранию 

документальных свидетельств мира, который 
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НЕОФИТ 25

мы потеряли, — его Истинной эпохи. Обла-

дая широчайшей коллекцией, имеющей отно-

шение как к Истинной эпохе, так и к Апо-

крифической, в которую мы все живем, наш 

архив положил своей целью определить, сколь 

сильно мы удалились от истинного пути.

Далее буклет не без гордости сообщал о  сорока 
восьми комнатах, полных архивными документами, 
имеющими отношение ко всем уголкам известного 
мира. Газеты, личные письма, рукописи, редкие кни-
ги… что угодно другое, заслуживающее названия 
печатного текста. Кончалась книжица короткой, но 
значительной фразой:

К изучению архива допускаются исключи-

тельно нигилизмийцы.

А на задней странице красовалась приписка той же 
рукой, что надписала адрес на конверте.

София, если ты еще разыскиваешь свою мать, 
ты найдешь ее здесь.

Появись буклетик несколькими месяцами ранее, 
София бы с  содроганием выкинула его, едва глянув 
на содержимое. Она была неплохо знакома с  ниги-
лизмийцами, имела представление о  яростной силе 
их убеждений и  знала, насколько опасными делала 
своих приверженцев нигилизмийская вера. Время от 
времени София в ужасе просыпалась по ночам, стря-
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26 ЗАЦЕПКИ

хивая кошмар: ей снилось, будто она бежит по кры-
шам вагонов, а  поезд все набирает ход… И  конечно, 
в этих снах ноги словно свинцом наливались, а за нею 
гнался нигилизмиец и бросал блестящий абордажный 
крюк, метя ей прямо в  сердце…

Однако за минувший год многое успело измениться.

СОФИЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО помнила тот декабрьский день — 
и  как она бежала вниз по лестнице к  тайной комна-
те с  картами в  доме тридцать четыре по улице Ист-
Эндинг, сжимая в руке ключевую улику давнего исчез-
новения родителей. Ее дядя Шадрак сидел за столом 
с обтянутой кожей столешницей, а подле дяди — его 
лучший друг, знаменитый исследователь Майлз Каун-
тримен. С  ними был и  Теодор Константин Теккари, 
больше известный как Тео  — парень из Пустошей, 
успевший стать членом их маленького семейства.

Трое молча слушали, как София голосом, прерыва-
ющимся от волнения, зачитывала письмо отца…

Он написал его восемь лет назад, сообщая Софии, 
что стезя их с мамой путешествия сделала неожидан-
ный поворот. Решив не отмахиваться от едва уловимых 
путевых знаков, они направились в  Авзентинию…

Майлз аж взвыл от восторга, принялся хлопать хо-
хочущего Тео по спине и тут же начал строить планы 
к  немедленному отправлению. Шадрак тоже слушал 
с  восторгом. Но когда он перечитал письмо, а  потом 
еще и  еще раз, восторг уступил место недоумению.

— Никогда не слыхал ни об этой Авзентинии, ни 
об этих знаках, — проговорил он озадаченно. — Впро-
чем, какая разница! Уж кто-нибудь нам да подскажет!
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НЕОФИТ 27

Однако дни сменились нескончаемыми неделями, 
и стало до боли в глазах ясно: подсказки ждать неот-
куда. Шадрак Элли, великий картолог, известный все-
му Новому Западу, человек, способный создать и про-
честь карту любого вида, известного образованному 
человечеству, — Шадрак написал едва ли не каждому 
исследователю, картологу, библиотекарю, с  кем был 
хотя бы как-то знаком… и  еще многим и  многим, 
с  кем знаком не был. Увы, такого названия никто не 
встречал ни в  устном виде, ни в  письменном.

Одна София не теряла надежды. Она нерушимо ве-
рила в то, что, поколе она изучает картологию, Судь-
бы в  их неизреченной мудрости только и  ждут, как 
бы повести ее вперед за путеводным клубочком от-
крытий. Зря ли божественное водительство прежде 
всегда наставляло ее на истинный путь? Не затем же, 
чтобы теперь подвести?

И конечно же, возможные зацепки время от вре-
мени возникали. Шадрак отправлял по следу Майлза 
или иного друга-исследователя… Раз за разом ниточ-
ка истончалась, чтобы окончиться в тупике. Тянулись 
месяцы, список неудач рос себе и рос… Неизменным 
оставалась лишь убежденность Софии: вот сейчас по-
явится еще одна улика, самая неоспоримая, не чета 
всем прежним… и  они наконец-то поймут, куда за-
несло Минну и  Бронсона!

А потом, к  исходу зимы, избрали нового премьер-
министра. И  он предложил Шадраку место в  прави-
тельстве, а именно — пост министра сношений с внеш-
ними эпохами. Премьер Блай был давним, испытан-
ным другом. Шадрак не смог ему отказать и  вскоре 

Grove_Zolotoe snadobje.indd   27Grove_Zolotoe snadobje.indd   27 29.06.2016   17:24:0929.06.2016   17:24:09



28 ЗАЦЕПКИ

сменил на посту их общего друга, Карлтона Хопиша. 
Тот все еще отлеживался в  городском госпитале Бо-
стона; жестокое нападение искалечило его телесно 
и лишило рассудка. Увы, время шло, но ни малейших 
признаков улучшения не наблюдалось…

Работа в  министерстве отнимала все время Ша-
драка. Он уходил из дома с  рассветом, возвращался 
поздновато даже для ужина. София все равно каждый 
вечер дожидалась его, торопясь поведать об откры-
тиях минувшего дня… К  сожалению, дядя-министр 
так уставал, что не мог сосредоточиться  — слушал 
рассеянно, взгляд останавливался, глаза стекленели… 
Однажды за поздним ужином София выскочила из-
за стола за блокнотом, когда же вернулась — Шадрак 
крепко спал, поникнув головой на кухонный стол. 
Стоит ли удивляться, что мало-помалу Шадрак пре-
кратил свои разыскания. Сошли на нет и  уроки кар-
тологии, которые София с  замиранием сердца ждала 
каждый вечер.

Зима тянулась бесконечно. Шадраку было хрони-
чески некогда, София постепенно впала в  мрачную 
тоску. Майлз уехал исследовать очередную символи-
ческую подсказку и  забрал с  собой Тео. София день 
за днем проникалась все более жутким ощущением 
одиночества. Она пыталась самостоятельно изучать 
картологию, но по большей части без толку. После 
школы часами просиживала в  бостонской Публичке, 
вчитывалась во все подряд книги, более-менее отно-
сившиеся к избранной теме. Дома же буквально жила 
в хранилище карт, но дядино собрание земных начер-
таний подсовывало ей больше загадок, чем ответов.
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НЕОФИТ 29

Когда в воздухе наконец повеяло весной, надежды 
Софии почти истаяли. Зато она совсем лишилась сна, 
из-за чего стала забывчивой и  неуверенной. Бывало, 
она открывала заветную тетрадку, чтобы изложить 
события дня,  — и  на страницу щедро капали слезы. 
Они расплывались, превращая аккуратные строчки 
в бесформенные серые облака, рисунки смазывались, 
покрывались пятнами… И  это притом что внятной 
причины для слез вроде и  не было.

…Тогда-то Судьбы и  ниспослали ей знак! Все на-
чалось в сумерках. Она сидела у окна своей спаленки, 
высматривая на улице Шадрака, и  заметила у  ворот 
неясную фигуру. Некто маялся в нерешительности, то 
делая шаг по улице прочь, то возвращаясь к воротам. 
Камни мостовой блестели от недавнего ливня, по зем-
ле вился легкий туман, окружавший уличные фонари 
облаками мутного света…

Фигура была женская и казалась смутно знакомой. 
Наверное, соседка, подумалось Софии, но которая? 
Женщина прижала ладонь к  сердцу, потом обратила 
ее в сторону окошка Софии: несомненный жест люб-
ви и  приязни.

Девочку как ударило! Она замерла, пристально вгля-
дываясь. Потом пулей вылетела из комнаты, бросилась 
вниз по ступенькам, через кухню — на улицу. Женский 
силуэт все колебался в воздухе, плавая у ворот. София 
тихонько шагнула к  ней, едва отваживаясь дышать…

— Мама?..  — прошептала она.
Но фигура рассеялась…
А на следующий вечер появилась опять. За минув-

шие сутки София успела наполовину убедить себя, 
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30 ЗАЦЕПКИ

что это шутило ее разгулявшееся воображение вку-
пе с  отчаянием и  усталостью. Тем не менее она на-
пряженно ждала, уткнувшись в  окно. Когда робкий 
силуэт Минны вновь вырос возле ворот, у  Софии 
задрожали коленки. Вскочив, она бросилась из дому.

В этот раз тень Минны помедлила исчезать. Вот 
она сделала шаг назад, потом еще, отступая на улицу. 
София открыла калитку и  устремилась за ней, вслух 
умоляя:

— Постой! Пожалуйста, не уходи!..
Минна остановилась. София приблизилась к  ней. 

Собственные шаги казались ей неестественно гулки-
ми в уличной тишине. Лицо матери было бесплотным 
и  бледным, но вполне различимым и  узнаваемым 
в  сумеречном свете. Было, однако, в  ее облике не-
что странное… Что именно, София сперва понять не 
могла, но, подойдя, разглядела: силуэт казался бумаж-
ным. А в остальном — точное подобие Минны Тимс, 
вдобавок ожившее. Она горестно протянула руку на-
встречу Софии… а  потом заговорила:

— Затеряны, но не утрачены… отсутствуем, но не 
исчезли… незримы, но подаем голос… Разыщи нас, 
пока мы еще дышим!

Последние слова, кажется, несли в  себе всю суть 
таинственного послания, ибо прозвучали уже после 
того, как Минна снова исчезла.

Софии, впрочем, было не до тонкостей. Впервые 
за много месяцев ей показалось, будто она полной 
грудью вдохнула свежего воздуха. Она словно то-
нула, но слова, достигшие сквозь вечерние сумерки 
ее слуха, вытянули Софию на поверхность. Да, она 
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НЕОФИТ 31

по-прежнему барахталась в  глубокой черной воде, 
но теперь могла хотя бы дышать! Отнимающая во-
лю печаль, гнувшая ее долгую зиму, по крайней мере, 
сделалась видима. До берега черных вод еще плыть 
и  плыть, но София узрела берег!

Чудесные явления продолжились и  на следующий 
день — в виде буклета нигилизмийцев. Вновь и вновь 
перечитывая сделанную вручную приписку, София 
говорила себе, что, пожалуй, Судьбы не могли выра-
зить свою волю яснее!

Шадраку рассказывать о  своих видениях Минны 
и  о  нигилизмийском конверте София не стала.

Есть вещи, чье колдовское очарование, чьи таин-
ственные посулы сохраняются, пока остаются нераз-
глашенными… София прекрасно отдавала себе отчет, 
насколько невероятно явление туманной фигуры воз-
ле ворот. Стоило представить, как она рассказывает 
Шадраку  — и  все, ощущение присутствия Минны 
рассеивалось. Как рассказать о чуде, как передать всю 
мощь шепота, произнесшего несколько слов?.. Трудно 
было даже мысленно отдавать пережитое на суд трез-
вого рассудка, ибо тревожащие вопросы тотчас нале-
тали роем. «Что это вообще было? Она настоящая или 
нет? С какой бы стати мне ее видеть и слышать? Что 
может означать ее появление?..» София решительно 
отмахивалась от таких мыслей. Даже не пыталась 
пристально, в  мелочах, вспоминать силуэт у  ворот. 
Лишь приняла несколько простых истин, казавшихся 
неоспоримыми. Мама просила ее о  помощи. Судьбы 
посылали ей знамение. Точка!

Шадрак, между прочим, в  Судьбы не верил. Даже 
если бы Софии удалось донести до него отчаяние, 
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32 ЗАЦЕПКИ

которым дышали слова Минны, и  чувство ясности, 
навеянное буклетом, — Шадрак уж точно не усмотрел 
бы во всем этом водительства свыше. Его объясне-
ния были бы совершенно иными, София же хотела 
видеть именно то, что узрела: жгучую необходимость 
спешить… и  четкий путь впереди.

Итак, она решила ничего не говорить дяде. Сама 
же два дня все обдумывала  — и  приняла решение.

И ВОТ ОНА СТОЯЛА против высоченных железных во-
рот, стараясь успокоить дыхание. Потом толкнула ру-
кой — и створки беззвучно отошли внутрь. Гравий на 
дорожке заскрипел под ее башмачками. София мед-
ленно шла в  горку, и  огромный дом надвигался на 
нее, постепенно давая как следует себя рассмотреть. 
Оказывается, там и  сям занавески были раздернуты. 
У  парадного входа трудился садовый рабочий. Он 
орудовал граблями, наводя красоту: разглаживал гра-
вий идеальными концентрическими кругами. Других 
звуков, кроме шороха мелких камешков, тревожимых 
граблями, не было слышно.

Рабочий не обратил на Софию внимания. Девоч-
ка поднялась по гранитным ступеням. На крыше, 
над распахнутыми дверьми, удобно расположилась 
горгулья, знакомая ей по буклету. Каменный язык, 
высунутый из пасти, казался длинным до невозмож-
ности.

За дверьми брала начало узкая ковровая дорожка. 
Малиновая полоска пересекала мраморный пол, ведя 
к  высокой деревянной стойке. София повыше вски-
нула голову и  направилась туда. Человек за стойкой 
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поднял глаза, отложил книгу, которую держал. И кив-
нул Софии:

— Доброе утро.
— Доброе утро,  — отозвалась она и  посмотрела 

служителю в  глаза.
Он был лысым, а голубые глаза — до того бледны-

ми, что казались вовсе бесцветными.
София сглотнула:
— Мне нужно обратиться в  архив.
Лысый вновь кивнул, не сводя с  гостьи взгляда.
— Посетители, желающие сделать запрос, должны 

заполнить карточку искателя, которая, будучи одобре-
на, предоставляет неограниченный доступ к  любому 
хранилищу. Однако есть ограничение.  — Он сделал 
паузу.  — К  пользованию архивом допускаются лишь 
нигилизмийцы.

— Да, я понимаю,  — сказала София.  — Я ниги-
лизмийка.
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34 ЗАЦЕПКИ

2
НИГИЛИЗМИЙСКИЕ АПОКРИФЫ

31 ìàÿ 1892 ãîäà, 9 ÷àñîâ 09 ìèíóò
Нигилизмийцы стали отправлять посланников в  другие 

эпохи еще в  1850-е годы. Цель миссий  — побуждать эпохи 
прошлого развиваться так, как описывалось исторической 
наукой Нового Запада. Тем не менее возникли множествен-
ные препятствия как философского свойства, так и  чисто 
практического. Представьте хотя бы всю тщету попыток 
заставить исследователей родом из Папских государств от-
плывать на восток в  надежде «открыть» континенты За-
падного полушария. Тем не менее деятельность подобного ро-
да не прекращается. Из одного только Бостона каждый год 
отправляются десятки миссионеров: в  Папские государства, 
в Сокровенные империи, к Ранним фараонам…

Шадрак Элли. История Нового Запада

СПЕРВА СОФИЯ РЕШИЛА, что нигилизмийский буклет ей 
прислал кто-то из библиотекарей бостонской Публич-
ки: даром ли ей там столько месяцев помогали чем 
могли. Мог же затесаться и  тайный нигилизмиец?..

Потом ей стало казаться, что конверт подбросил 
один из друзей Шадрака, вполне закономерно счи-
тавший, что ее дядя нипочем не захочет лично об-
ращаться в  нигилизмийский архив. Узколобым или 
зашоренным Шадрака назвать никак нельзя, тем не 
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НИГИЛИЗМИЙСКИЕ АПОКРИФЫ 35

менее события недавнего прошлого весьма конкретно 
настроили его против нигилизмийцев. Он и  прежде 
всерьез не воспринимал постулаты этого вероучения, 
а  теперь убедился, что его адепты могли быть очень 
опасны.

Наконец девочке пришло в  голову, что безымян-
ный отправитель, возможно, сам работал в  архиве. 
Работал — и знал со всей определенностью, что здесь 
найдется нечто небесполезное для ее поисков. Вроде 
бы дикая мысль: чтобы незнакомый нигилизмиец да 
взялся ей помогать?.. Однако Софию дрожь пробира-
ла, стоило подумать, что здесь могли храниться некие 
сведения… более того, кто-то их уже обнаружил.

Глядя через конторку на архивного служителя, она 
помимо воли раздумывала: а  вдруг это он и  есть? 
Тайный союзник, приславший письмо?.. Вот только 
взгляд, пристальный, немигающий… София потя-
нулась к  висевшему на шее кулону и  негромко про-
кашлялась. Как и следовало ожидать, круглый амулет 
тотчас привлек внимание нигилизмийца. И  наконец, 
медленно повернувшись, лысый выдвинул ящик сто-
ла. Вытащил лист бумаги, перо и  протянул Софии:

— Пишите заявление на предоставление вам кар-
точки искателя.

— Спасибо большое.
— Я обязан особо подчеркнуть,  — негромко про-

должал он, указывая на место для подписи,  — что 
данное заявление рассматривается как подзаконное 
соглашение. Если вы поставите подпись, а  в  предо-
ставленных вами данных обнаружится несоответ-
ствие, соглашение сочтется ничтожным.
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