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 Обитатели Пространства встретили Четвертый Магический год. 
Нельзя сказать, что он начался просто: ВНОЧь захватили шкрабы, да и 
вообще все сложно в этом Пространстве... но интересно!
 Колдуны колдуют, драконы летают, люди влюбляются. Добро по-
жаловать в новую сказку!
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К читателю:  

запоздавшее на три года 

ПРЕДИСЛОВИЕя

В связи с  завершением второго тома нашей рабо-
ты об удивительных жителях Пространства и их 
славных делах считаем своевременным сооб-

щить уважаемым читателям истинное название Хрони-
ки — «Магическая комедия». 

Напомним, что в  Третьем Магическом году наши 
Маги справились с первой атакой на Пространство, съез-
дили в Париж и приняли новый поток студентов в уни-
верситет ВНОЧь. У Принца и Маши уже родилась двой-
ня, и  все было бы ничего в  Пространстве, но наш Про-
фессор ушел на Суд Высших Сил, которые всё знают, 
вплоть до наших намерений. С ним пошли из непонят-
ной пока солидарности его подруга Ведьма Лада и  Ве-
ликая Ведьма Черного Болота Минерва, она же первый 



10

Проректор ВНОЧь. Уставшему от жизни читателю, лю-
бителям классического или дамского романа или детек-
тива, где все просто, понять эту историю трудно. Одни 
жалуются, что слишком много деталей, другие  — что 
мало действия. Группа усталых руководителей намека-
ет, что описания природы могли бы дать передохнуть 
читателю.

Легче читать Эдгара По, Агату Кристи и Сименона — 
коротко, запутанно, действующих лиц немного, поэто-
му читатели привыкают к  любимым образам. Поклон-
ники современных авторов с  их бесконечным потоком 
сознания ясно видят их гениальность, в  которой нель-
зя сомневаться. Нам в этом отношении очень тяжело — 
Магическое Пространство только три года как появи-
лось, оно расширяется, сталкивается с реальными труд-
ностями, действующих лиц много, как в жизни. У нас 
все герои — выдающиеся Маги и замечательные студен-
ты, жанр другой. Вот на Четвертом году шкрабы стали 
проблемой, а колледж Ведьмы Лукреции («Малой Магии 
и туризма») сыграл выдающуюся роль.

Повседневную жизнь  — Хронику событий в  Про-
странстве, не длинную и не короткую, — трудно воспри-
нимать через внутренние барьеры, когда чтение есть от-
дых от давления жизни. Мы  сочувствуем таким чита-
телям — но просим привыкнуть к тому, что бесполезно 
ждать, когда наше повествование выйдет на понятную 
колею: злодей борется с  добрыми магами, но героиче-
ские юноши, замаскированные под хоббитов, победят 
врагов с помощью почти всеведущих Гэндальфа с Дамбл-
дором или иного мудреца любого народа. Эх, будь все 
так просто в жизни, нам было бы много легче жить в Ма-
гическом Пространстве!
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В пьесе и  на театральной сцене ружье на стене дол-
жно обязательно выстрелить, согласно Чехову, и не позд-
нее пятого акта. Мы с ним согласны, если когда-либо бу-
дем ставить пьесу о наших Профессорах, Ведьмах и Феях. 
Но  в  реальности годы, параллельные события, судьбы 
меняются и переплетаются. В магической действитель-
ности не бывает простых сюжетов  — висит не одно ру-
жье, а  порядочно орудий, да еще мины закопаны. Все 
когда-нибудь выстрелит, как в жизни, но не обязательно 
в  условном театральном «триединстве». Страшно жал-
ко, что Великий Николай Гоголь ушел в  сатиру и  реа-
лизм, а мог бы «Вечера на Хуторе близ Диканьки» развер-
нуть в  широкие украинские Хроники сосуществования 
и сложного взаимодействия нечистой силы с казаками, 
москалями, турками и  прочими людьми. Неужели Пу-
затый Пацюк только галушки умел есть с помощью сво-
их неконвенциональных приемчиков?

В жизни все богаче и  все принципиально избыточ-
но! Людей и  друзей (политиков и  знаменитостей) во-
круг каждого из нас намного больше, чем тех, кто в тот 
или иной момент страдает, любит, действует, участву-
ет в интригах или битвах. А пройдет неделя — одни уже 
успокоились и  играют с  детишками, зато другие ввяза-
лись в  авантюру и  страдают, сражаются, любят. Их  ис-
тории мы принимаем как развитие бесконечной Чело-
веческой комедии. А у нас в Пространстве все еще зага-
дочнее, люди и Маги только на первый взгляд не очень 
видны, но на самом деле ярче, их отношения много 
сложнее. Простое выражение «повороты судьбы» в Маги-
ческом Пространстве имеет совершенно другой смысл. 
А без нашей помощи вам там ничего не расскажут и не 
покажут.



Пространство само порождает чувства и  проблемы, 
конфликты и героев — только успевай записывать самые 
интересные события. И сам никогда не знаешь, что слу-
чится с нашими героями следующим магическим утром 
или даже сегодня ночью! Герои наши действуют и меня-
ют свою судьбу, постоянно удивляя своими неожидан-
ными решениями — только успевай следить. И главное, 
что мы советуем читателю, чтобы уйти от суеты своего 
существования: 

Широко Открыть Глаза и  Плыть вместе с  Людьми 
и Магами во Времени. 



Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  

М А Г И Ч Е С К И Й  

Г О Д

Сплошные 
неприятности
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19я
«У самовара Принц и его Маша», 

или Кризисы Селдоная
П ришел Новый год, Замок и  все Пространство 

праздновало наступление 4-го Магического 
года (или 20-го обычным счетом). Мороз стоял 

под двадцать градусов, но солнца не было  — серая пе-
лена обволакивала верхушки сосен, спускаясь к середи-
не елей, ненадолго отступая к полудню. Все живое или 
попряталось, или было неразличимо, по дорогам пере-
двигались медленно и осторожно. Такая погода держа-
лась все каникулы. Нельзя сказать, что люди и маги не 
были рады празднику и  свободному времени. Что бы 
ни происходило в  мире  — люди приспосабливаются, 
празднуют, ухаживают за детьми, больными и соседка-
ми — только очень наивные люди и сверхнаивные маги 
полагают, что их отсутствие остановит течение жизни.
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Но отсутствие сразу трех друзей: Профессора, Ми-
нервы и Лады, — изменило характер тостов у тех, кто 
праздновал Новый год в Замке, который, в конце кон-
цов, для всех формальных нужд и на картах стали име-
новать Старый Велич. Было как-то не по себе — ты тут, 
а они как в тюрьме. Гости — кто понимал ситуацию — 
к обычным пожеланиям Принцу и Маше, детям и всей 
компании прибавляли: «И пусть им повезет!» Ведь по 
сути дела никто — ни читатели 18-й сказки, ни Маги-
ческий Совет до конца не понимали, что же происхо-
дит «Там», куда ушли Профессор и  две дорогие всем 
Ведьмы. И  вся компания думала о  них, хоть и  стара-
лась поддерживать веселье ради друзей и детей.

Разговоры о  будущем, гадания, надежды всех оби-
тателей Пространства также постоянно возвращались 
к  простым вопросам: как они «Там», когда вернутся. 
Диана была напряжена и деланно спокойна, но време-
нами плакала... Земляника, обожавшая Ладу, мета-
лась между Дианой и  Борисом, которого старалась не 
выпускать из виду. Борис все сильнее тосковал, влюб-
ляясь в Землянику, что было очевидно всем, кроме са-
мой парочки. Он  спасался разговорами с  колдунами 
о Профессоре и Ведьмах, немножко выпивал и каждые 
несколько минут, а то и секунд поглядывал на Земля-
нику.

Маша была озабочена едва ли не больше всех, по-
скольку вечером перед уходом Профессор заглянул 
в  Замок и  выпил рюмку настойки с  Принцем. Но  по-
том, оставшись с ней один на один, прямо ей сказал: 
«Княгиня, на твой ум и  чувство меры моя надежда. 
У  тебя дети. Всеволод  — славный генерал и  хороший 
человек, Борис и  Антон еще мечутся. Маги наши хо-
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роши в дружбе и в опасности, а вот со стратегией у них 
неважно  — никогда нужды не было! Ты  в  центре Про-
странства и всех событий — не дай им расползтись по 
углам или ввязаться в локальные конфликты. Гаранти-
ровать не могу (хотя сам уверен), что мы все вернемся, 
но непонятно, когда и какими». 

Принц целыми днями не вылезал из седла или из 
старого американского джипа: мотался по окрестно-
стям, расширял Пространство, возился с  детьми и  со-
баками. Маша уже не стеснялась, когда ее звали Кня-
гиней, и  спасалась от беспокойства заботой обо всех. 
Она не показывала, как ей тяжело из аспирантки, оза-
боченной обзором теории, статистикой и публикация-
ми в серьезных журналах, вдруг стать Хозяйкой Дома, 
ответственной за семью, детей и мужа (это случалось со 
многими). Еще она занялась налаживанием общения 
Колдунов и  Ведьм с  профессорами и  студентами. Ма-
ша успела очень крепко сдружиться с Ладой и Дианой, 
а  теперь все время чувствовала нехватку общества Ла-
ды и Профессора с Минервой. Пожаловаться было неко-
му, кроме мужа и Отшельника. На людях приходилось 
высоко держать голову, говорить уверенно и все время 
принимать решения. То есть она не собиралась посто-
янно принимать решения, но все — особенно Маги — 
так быстро и  охотно выполняли ее советы, что посте-
пенно она привыкла к своей новой роли Местоблюсти-
теля.

Жизнь ВНОЧь занимала у  большинства наших ге-
роев лучшее время  — для учебы и  для обучения дру-
гих. Отшельник и деканы читали курсы за Профессора. 
Дуня наладила театрально-музыкальные среды, кото-
рые очень помогали развитию личных отношений сту-
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дентов разных курсов и  факультетов. Маги обоего по-
ла оказались очень способными к игре на сольных ин-
струментах и к различным перевоплощениям (кто бы 
сомневался). Но студенты без магического бэкграунда 
оказались лучшими драматическими актерами, по-
скольку никогда не передавали мысли магическими 
методами. 

Общение в  сфере искусства обеих категорий посту-
пивших, как отмечали и  деканы, и  весь Магический 
Совет, оказывало неожиданное влияние на обе сто-
роны. Маги явно становились мягче, менее импуль-
сивными, менее склонными к  проявлениям индиви-
дуализма, связанным с  их традиционным одиноче-
ством, начинали прислушиваться к людям и меньше 
гордились своей тайной. Но и люди менялись в обще-
нии, похоже, развивалась способность к  дальновиде-
нию. Оба типа студентов постепенно становились бо-
лее терпимыми к различиям между окружающими их 
персонажами. Случаи смешанных романов в истории 
всегда имели место, но чаще это были драматические 
легенды. Оказавшись в  такой большой социальной 
группе, как Кампус университета, они вырабатывали 
общий язык, стиль жизни и нормы поведения — мед-
ленно, но уверенно. Во  всяком случае, во ВНОЧь по-
явились такие важные скрепляющие свойства, как об-
щий юмор и даже дружба. Все-таки любовь строится на 
внутренней тяге друг к  другу, на взаимном притяже-
нии, симпатии духа и тел, а вот дружба в этом смысле 
более сильное чувство — дружба бескорыстна.

Молодежь выросла за учебный год: Черника с  Еже-
викой собирались поступать в  колледж на четвертом 
Магическом году, а пока они с себе подобными коман-
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довали школьниками, которые продолжали патру-
лировать Пространство, присматривая за экологией 
и  «внешней цивилизованностью» в  целом. Лейтенан-
ты из Архангельска и Астрахани заканчивали заочное, 
новые офицеры присматривали за Алтын-шоссе. Зем-
ляника с  Клубникой и  малыми магами учились на 
втором курсе, они так и дружили, хотя были на разных 
факультетах. Голубика с Брусникой наслаждались жиз-
нью на первом, и с ними новая забавная местная дев-
чушка — Картопля (Таня). 

С начала четвертого года ничего нового в Простран-
стве не произошло, но, как говорится в романах, «мрач-
ные предчувствия витали в воздухе». Гвардия Принца 
чувствовала тревогу и  тихо обсуждала отсутствие «тех 
Троих». Во всем Пространстве маги вели пересуды ме-
жду собой. Студентам и  лицеистам сказали, что Ми-
нерва и Профессор уехали на Миссию, а Лада с ними. 
Но все это выглядело странно, и тревога нарастала.

Пришло Рождество — православные все сходили на 
службу в  Монастырь и  к  отцу Александру. Прилетели 
Клюква из Архангельска и Морошка из Астрахани, обе 
со своими мужьями и первенцами — соскучились. Чер-
ника с Ежевикой и другими маленькими Феями стар-
ших классов под руководством Ведьмы Дубрав и  Феи 
Каскадов дали им отдохнуть, сразу учредив в  Замке 
опеку над младенцами, к  которым присоединились 
и  годовалые дети Маши с  их нянями. Охрану Замка 
Никифор усилил бравыми ребятами из Охраны (ВОХР) 
ВНОЧь, что вызвало не только понимание, но и допол-
нительную тревогу. Ребята были крепкие и специали-
зировавшиеся на охранительной магии в простейшем 
(человеческом) исполнении. Ради праздника на них 
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были мундиры суворовских фанагорийцев XVIII века, 
которые потом стали их обычной формой.

Гвардия Принца в  мундирах нижегородских дра-
гунов также перевооружалась, незаметно для всех 
и  отчасти даже для себя. У  обоих полков появились 
нагрудники, кивера, палаши, выкованные из разных 
сплавов, от бронзы до стали, согласно легенде, с при-
садкой чистого серебра. На самом деле традиционные 
доспехи и оружие были просто исторической формой 
для магического оружия, которое могло выглядеть со-
вершенно иначе. Но людям было приятно видеть тра-
диционные вещи, и  их старались не пугать, тем бо-
лее что сами гвардейцы были, как правило, маги. 
Слухи ходили, что кузня Пантелеймона была устрое-
на где-то на окраине Черного болота, а материал был 
то ли из метеоритов, то ли из болотной руды, то ли 
из болотного «металлолома». «Все, кроме членов Со-
вета...» обычно чувствовали некий холодок от под-
ручных Никифора. Они не были Магами, но он их 
кое-чему обучил, необычные доспехи предназнача-
лись, как, видимо, решили за чаем в Замке, преиму-
щественно для защиты от чужих заклятий. Задумка 
Старых Колдунов в  том и  состояла, что в  Замок и  во 
ВНОЧь даже мышь не должна была проскочить неза-
метно.

1. Совет

На Старый Новый год прилетела Сандрилена. Она бы-
ла как тетива от лука  — даже звенела от напряжения 
и тревоги... Маша собрала Магический Совет в Замке. 
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Сначала было три темы, потом появилась четвертая.

•	 Как Там наши? 
•	  Что надо делать за Профессора, Минерву и  Ладу, 

пока их нет?
•	  Какие кризисы какого-то Селдона предсказывал 

Профессор?
•	  И под конец сообразили: а что там делается на Бо-

лоте без Минервы?

По первому пункту сама Сандрилена и  обнадежила 
друзей: «Они ушли перед Новым годом, и то, что по-
ка нет вестей — думаю, хорошая новость... А то бы мы 
уже некролог в  газетах читали, “с прискорбием сооб-
щаем” и прочее». Собрание молчало минуты три, пе-
реглядываясь, боясь нарушить тишину. Сандра поду-
мала: «Три года они были такие веселые, а теперь...» 
А всем было непонятно, что вообще тут можно сказать.

Мнения Старых Колдунов о  судьбах ушедших Ту-
да расходились. Хаген пришел в Замок на лыжах, по-
сидел пару часов молча, потом потрепал Ди по плечу 
и сказал на малопонятном здесь старом шведском язы-
ке, как бы никому и всем сразу, несколько фраз, пере-
водимых на русский примерно как: «Дело темное, но 
ребята они крепкие...»  — и  подумал: «Может, и  не 
увижу их, но надо людей поддержать»...

Пантелеймон, который всегда знал больше всех, 
был более оптимистичен в отношении Профессора, но 
втайне волновался за дам: «Кто знает, чего они натво-
рили...» Никифор вдруг стал суеверным и не хотел да-
вать никакого прогноза. Чтобы отвлечься от мрачных 
мыслей, он объявил, что выпьет «за тех, кто в  море» 
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дюжину стопок водки. И  выпил, покрякивая, закусы-
вая маринованными опятами и  как-то по-солдатски 
занюхивая каждую стопку рукавом гимнастерки у пра-
вого запястья. 

Ведьма Дубрав с Ведьмой Крконошей по просьбе Ма-
ши попытались свести вместе все, что им было извест-
но. Итак, Там есть две Высокие Стороны, для нас они — 
Свет и Тьма, хотя никто из нас их не видел, или видел 
и молчит. У этих Сторон разные представления о том, 
что есть Добро и что Зло в действии. Ну, предположим, 
тут Стороны могут найти общий язык... Но  еще они 
знают намерения любого человека или мага, попадаю-
щего к ним. Трудно, однако, себе представить, чтобы 
и  смысл намерений воспринимался ими одинаково. 
Судят они людей и редко магов по их делам и намере-
ниям, но не так, как у  Лермонтова  — «и мысли и  де-
ла... наперед...», то есть не наперед. Тут все происхо-
дит в  реальном, пусть и  магическом, времени. И  не-
понятно, сколько они выдержат, и как их спрашивают. 
Это просто дебаты, как в  англо-саксонском суде, или 
как допрос инквизиции с  пристрастием и  большим 
подозрением. Ведьмы интуитивно понимали Черную 
Ведьму и особенно Ладу и больше боялись за них — как 
обстоит дело с намерениями у ведьм, было совершен-
но неясно.

Их жалели: как Минерва и  Лада все это выносят? 
Профессор как человек, разумеется, изначально сла-
бее ведьм, но зато уже закалился  — вроде, там он бы-
вал и раньше. Но страшно за них всех! Ведьма Крконо-
шей считала, что «Там» Пространство–Время настоль-
ко свернуто, что Стороны могут вернуться к событиям 
прошлого вместе с  подсудимыми и  сами посмотреть 
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на их реальный контекст. Проблема еще в том, что по 
логике вещей наши сами могут спорить и аргументи-
ровать, диалог не исключен. Но, в конце концов, мож-
но надеяться, что они выкарабкаются.

Все стали загибать пальцы и  считать прошедшие 
дни с  их ухода... Отшельник предположил, чтобы 
поднять настроение, что «процедура» не может быть 
слишком долгой, но старые Маги покачали головой. 
Генриетта и  Фея Каскадов пошептались, прикинули 
что-то в уме, и вдруг первая тихо проговорила: «А ка-
кими они вернутся?..». Все замерли — этот вопрос, как 
и вопрос о времени их возвращения, задавали себе все, 
но боялись произнести его вслух. 

Вопрос о том, что делать без отсутствующих, решал-
ся достаточно просто: заменить Профессора на курсах 
весеннего семестра, Ладе дать академический отпуск 
во ВНОЧь, и  подумать, кого назначить и. о. первого 
проректора во ВНОЧь. Потом курсы решили все же от-
ложить — замену не приготовишь разом, а Отшельник 
с Ведьмой почитают пока то, что подходит по теме. На-
счет Лады решили, что ее роль Там важнее учебы.

А вот с  замещением Минервы вышла накладка. 
По процедуре кто-то из профессоров должен был внести 
предложение по ее временной замене на Ученом Сове-
те. Но, как выяснилось, Правительство объявило, что 
Префекты не могут совмещать свою должность с другой 
управленческой позицией даже в науке или образова-
нии. А потому на место Минервы, объявленной ушед-
шей в  отпуск по собственному желанию, Министер-
ством будет прислан новый чиновник со странной фа-
милией Вампиров. Компания загудела: это шутка или 
он ... эээ... того?.. 
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Почти никто его еще не видел, но внезапность пе-
ремещения Ректора при отсутствии Минервы выгляде-
ла крайне подозрительно. Никифор сказал, что видел 
его в  Столице очень недолго  — тот потребовал планы 
университета по кабинетам, списки профессуры и кто 
какой кабинет занимает. Предупреждая вопрос, Ни-
кифор добавил: «Учебных планов не просил». Еще он 
очень интересовался запорами, ключами, охранной 
сигнализацией, транспортом, делами деканов, а  так-
же личными отношениями Ректора с профессурой. Ре-
акцией Совета было тяжелое молчание  — год начинал-
ся неважно. Надо было как-то действовать, но пока бы-
ло не до ВНОЧь. Оставили все до выяснения деталей.

Никифор подумал и неожиданно произнес: 
 — Бедная Картопля с ее щенками...
Никто не знал, о чем это он; Совет в таких случаях 

превращался в молчаливый знак вопроса. Маша вспо-
мнила, что это местная девочка Таня со смешным про-
звищем и двумя замечательными щенками. Никифор 
помолчал, потом заулыбался (что с ним редко бывало) 
и объяснил: 

 — Таня по прозвищу Картопля  — замечательная 
девочка из соседней деревни Гиреево. Учится на пер-
вом курсе Медицины, поступала к  нам как человек, 
а не как Маг. Но вскоре мы засекли ее магическое дей-
ствие, настолько яркое, что сомнений нет  — она со-
вершенно самостоятельная, самодостаточная и  по-
тенциально настоящая Фея, а  то и  больше. Такая ру-
сая, плотная, курносая и малость конопатая, дружит 
с Земляникой, Брусникой — Голубикой и отчасти по-
кровительствует Чернике с  Ежевикой в  Лицее. Бабки-
прабабки у  нее ведуньи. Похоже, что она сделала та-
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кой шаг вперед, что стоит даже послушать ее доклад 
про щенков на Совете.

Совет изумился, а Никифор продолжал: 
 — Во-первых, она не только блестяще сдает все Ду-

шице, но Декан с  ней советуется по травам. А  во-вто-
рых, она со Дня ВНОЧь так и ходит на свой первый курс 
с двумя пятнистыми щенками породы бигль, преиму-
щественно белым и преимущественно коричневым, ко-
торых зовут соответственно Мисс Марпл и Мсье Пуаро.

Совет еще больше изумился. Маша заметила: 
 — Я их видела — немыслимое очарование! Биглям 

через пару месяцев будет годик. Абсолютно дисци-
плинированная парочка, лапу подают сами, а  не по 
команде. Ну, или девочка дает им команды глазами 
или какими-то движениями, не голосом!

Никифор подтвердил: 
  — Правда. Они сейчас любимцы студентов и  про-

фессоров ВНОЧь, факультеты начинают соревновать-
ся в приобретении собственных символических собак. 
Оказывается, пока мы тут заседаем, Картоплю знают 
абсолютно все! Наши Черника и Ежевика сейчас прогу-
ливают древнегреческую литературу в  Лицее, потому 
что возятся с ее щенками (а Картопля учится!) и экспе-
риментируют с магией у щенков — есть проблески, го-
ворят. Так что, возможно, наши разговоры об исполь-
зовании животных для охраны могут реализоваться са-
ми собой.

Девочка же просто талантлива — это раз, и второе — 
это выяснилось совершенно случайно и на глазах у не-
скольких людей и  магов. Она каталась с  подругами 
на досках по шоссе. На  повороте у  кладбища  — знае-
те, где по воскресеньям шоссе переходит много род-
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ственников, — какие-то пьяненькие на джипе пугану-
ли их всех, с  визгом затормозив на полной скорости. 
Какую-то мамашу с коляской вообще в истерику ввели, 
Татьяну обругали и стали разгоняться в сторону города, 
подпрыгивая на «лежачих полицейских». Таня  — это 
было в сентябре, она уже училась у нас — так нам рас-
сказала: «Глянула им вслед в  раздражении и  мыслен-
но обругала...» Они так разогнались от ее взгляда, что 
не сумели сделать небольшой поворот, джип пробил 
новые узорчатые ворота ГИБДД и влетел внутрь к изум-
лению и радости служивых! 

Так мы поняли, что тут интересный случай — девоч-
ка из соседней деревушки с  латентными способностя-
ми к  магии. Крайне странно то, что мы их не выяви-
ли, когда она поступала на Астральную медицину. Сей-
час Татьяна дружит с нашими Феями, и все постепенно 
нормализируется само собой. Я полагаю, что мы наблю-
даем ранее неизвестный и очень тонкий способ сокры-
тия наследственных магических способностей в  авто-
ритарной обстановке. Внешние эффекты проявления, 
так сказать, минимальны, а потенциал за шестьсот лет 
(известных нам — может, больше) накопился огромный. 

Душица и я рассчитываем на нее в будущем. Но по-
верьте, всем вам будет интересно с  ней поговорить. 
Вы удивитесь — она ведет себя, как наш обычный про-
фессор: охотно консультирует всех по малой лекар-
ственной магии, по окрест растущим травам, лечеб-
ным источникам и  еще по щенкам. Ну, вот с  ними 
и  проблема теперь будет  — новый и.о. Ректора не пе-
реносит собак!

Совет дружно пожелал разъяснения странной Про-
блемы с собаками. Никифор пояснил: «Вампиров и все 
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его люди просто боятся и  не переносят собак!» Все по-
мрачнели, тут не до новаций в управлении ВНОЧь — 
надо было думать о насущном. Генриетта с Феей Каска-
дов обещали помочь девочке, заметив: «Как хорошо, 
что еще есть приятные неожиданности в этом скучно-
ватом мире!»

2. Кризисы Селдона

Вопрос под номером три удивил бы всех, кроме обра-
зованной профессуры, которая читала модную фанта-
стику середины XX века. 

Отшельник: 
 — У гениального Айзека Азимова (в его “Foundation”, 

неудачно переведенной «Академия») есть ученый, ко-
торый манипулирует политиками. Это «психоисто-
рик» Гарри Селдон, который предсказывает конкрет-
ные события «средствами психоматематики». Тогда, 
в  конце 1940-х годов, интеллектуалы верили в  воз-
можность предсказаний такого рода, потому что на-
ходились под обаянием идей кибернетики, первых 
вычислительных машин и  прочих наивных штучек. 
Теперь-то понятно, что люди слишком сложны и мате-
матическому прогнозированию плохо поддаются, но 
все равно идеи того времени фундаментальны.

Итак, краткое содержание первоисточника. Разва-
ливается империя на 2000  миров, впереди 30  000  лет 
варварства. Но  Селдон организует Научный фонд 
на Терминусе якобы для написания Энциклопедии. 
На самом деле он создает интеллектуальный анклав на 
более гуманных основаниях для возрождения Межга-
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лактической Системы, предотвращения потери зна-
ний и  преодоления мировой варваризации. Это ма-
ленькая планета, расположенная в  космосе между 
2000 обитаемых миров рухнувшей империи, выглядит 
она примерно как Москва на нашей равнине. Селдон 
составил систему предсказаний и  сам появляется ра-
за три в  виде голограммы с  промежутками в  несколь-
ко десятилетий и предсказывает социально-политиче-
ские кризисы, внешние потрясения и тому подобное. 

Первый раз он появился в  виде голограммы из ка-
кого-то ящика через 50 лет (два поколения) и сообщил, 
что первый кризис будет решен политическими ме-
тодами, второй начнется конфликтом с  крупным го-
сударством-бандитом. Я  думаю, что этот кризис мы 
пережили совсем недавно  — на третьем году битвы 
с  Опричниками. Потом его предсказания перестали 
срабатывать.

Совет покивал рассказу Отшельника, хотя идея 
предсказания кризисов выглядела несколько странно. 
Генриетта поинтересовалась: 

 — Так что Профессор об этоом говорил?
И тут же вмешалась Диана:
 — Тогда еще вопрос: кризисы Селдона  — это кон-

фликты из-за непонимания или неизбежные, встроен-
ные в историю изначально?

 — Ну, мы с  Профессором обсуждали это не раз,  — 
ответил Отшельник.  — Эти кризисы объективно за-
ложены в  структуре объективного положения страны 
или ситуации в широком смысле слова, но Коллега Гэ-
ри полагал, что их можно довольно точно предсказать 
и подготовить реакцию. На самом же деле все зависит 
от того, что мы сделаем и как. Стартовая работа Селдо-
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на была связана с освоением «Его Пространства» в пер-
вые два года. Историк создал теорию, в которую были 
встроены конфликты. А у нас ничего не было — мы все 
создавали вручную, ощупью искали пути, собирали 
Великих Магов (раскланялся!). Думаю, успех мировых 
симпозиумов и согласие всех Магов участвовать в раз-
витии Пространства — эквивалент селдоновской фаун-
дации. Но это условно, конечно, у него поучительный 
роман, а  у  нас жизнь и  реальные риски. Мы  можем 
считать, что у него для нас есть послание: попробуйте 
просчитать будущее! 

Первый Кризис Селдона — «плохой старый сосед» — 
это, конечно, классика. Исторические конкуренты 
и  одновременно соседи опричники. Трудно предста-
вить себе длительное мирное сосуществование нор-
мального общества и  опричной системы. Мы  пере-
жили столкновение с соседями в третьем году, но нет 
никаких гарантий, что не объявится еще кто-нибудь. 
Кроме того, у Селдона было очевидное решение, а у нас 
его не было — пришлось драться, тогда как у него при-
менялась некая технологическая религия. 

 — Так что, у нас по такому кризису на каждый год 
или чаще? — спросила Генриетта.

 — Селдон после двух удачных появлений и  пред-
сказаний (через десятилетия и поколения) уже не мог 
давать ясные прогнозы, время меняло все параметры, 
и  его предвидение не сработало...  — сказал Отшель-
ник. — Трудно это магам.

Вопрос повернулся просто: что будет у нас дальше? 
Маша заметила: 

 — Профессор часто говорил про неизбежность рас-
ширения Пространства  — мы слишком маленькие, 
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и  нас могут снести какие-то толпы. Помните «Труд-
но быть Богом»? Великого Фехтовальщика Дона Рума-
ту одолели не мастера клинка, а толпа тупых. Так что 
надо опасаться собственной силы и интеллигентности, 
это ведет к  ротозейству. Явятся толпой какие-нибудь 
тупицы и задушат нас.

 — Предлагаю считать это для нас предвестием второ-
го кризиса Селдона, — грустно подытожил Отшельник.

Все согласились, что надо оглянуться вокруг и поду-
мать. Он продолжил:

 — Второй большой кризис на Терминусе был преодо-
лен благодаря торговле и  технологической зависимо-
сти других планет. Нам пока легче, не надо ничего осо-
бенно контролировать, нам бы жить спокойно. Так что 
«Селдон-2» ясен — это Маги низкой квалификации, бю-
рократы и удушение жизни по самой их природе. И это 
без учета того, что системные проблемы всегда посте-
пенно накапливаются, особенно во всяких группах ин-
тересов. Для начала хватит или еще покумекаем?

 — Ну, в  общем, на год-другой, похоже, хватит,  — 
сказала Маша. — И ясно, что надо расширяться и гото-
виться к проблемам. А еще один кризис — найдем?

Пантелеймон вспомнил рассказы Минервы, что 
она столетиями собирала разброшенные артефакты 
магов, и  как она говаривала: «Понимаете, коллеги, 
я все время боюсь, что появится какая-то группа магов, 
неизвестно откуда и с какими исходными намерения-
ми, нахватает где-то магических объектов... и...»

Ему ответила Генриетта: 
 — Да, подумать только, Пантелеймоша, насколько 

опаснее людей были бы дурные маги, размахивающие 
волшебной палочкой вместо сабли!
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Пан (как его иногда звали за глаза) в глубине души 
считал, что их компания слишком добра для серьезной 
борьбы за выживание, но что он будет драться и спать 
больше не пойдет. А вслух сказал:

 — Всякого отдельного злодея мы вычислим, изло-
вим и вылечим! А вот системная проблема — может по-
явиться неизвестный клан Магов, артефакты без кон-
троля в  руках дураков или злодеев, это гораздо хуже. 
Нас мало, Университет только начал работать, и прой-
дут годы, пока вырастет масса надежных студентов!

Борис был несколько раздражен: 
 — Друзья, мы все магов ищем. А еще тут полно ма-

фий, разных сил... они же чувствуют неладное! Еще 
и всякие спецслужбы нагрянут, им же хочется все кон-
тролировать, потом использовать, отвязаться будет 
очень тяжело. Надо постараться оттянуть кризисы Сел-
дона номер три и четыре, хотя они неизбежны. Собы-
тия во ВНОЧь очень подозрительны, судя по рассказам 
студентов. Хоть бы Профессор успел вернуться!

Вопрос о  состоянии Болота решили просто  — про-
сить Душицу и Землянику тихо наведываться туда раз 
в неделю-другую, давать Совету картину динамики по-
верхности, уровня температуры и  прочего, что сами 
придумают для анализа — и присматривать за ситуа-
цией. При общем потеплении не хотелось бы, чтобы 
какие-нибудь мутанты оттуда вылезли. Мало ли что, 
Минерве надо будет сообщить по «возвращении».

Малый Совет на Старый Новый Четвертый Магиче-
ский год решил:

1.  Ждать и надеяться, виду (что это экстраординар-
ное событие) не подавать! 



32

2.  Минерву считать в отпуске для укрепления здо-
ровья. Душице и  Землянике наведываться на 
Болото.

3.  Профессору и Ладе оформить отпуск за свой счет. 
Никифору превентивно усилить наблюдение за 
границами, особенно за появлением необыч-
ных туристов. 

4.  Пригласить на Совет местную девочку Картоплю 
(Таню), которая подает большие надежды.

5.   Подумать, как расширить Пространство, не со-
здавая суматохи, и как спрятать Замок, ВНОЧь, 
дебаркадер и  ядро магической активности от 
чужих глаз. Подумать о  системе внешних от-
ношений Пространства; создать офис Клюквы, 
чтобы она привлекала всех по мере надобности 
и без спешки.

6.  Лукреции подумать о системе мониторинга гра-
ниц, а  Пантелеймону отслеживать изменения 
в природе и опрашивать магов о том, чего ждать.

7.  Расширить прием людей в  колледжи ВНОЧь, 
найти средства для стипендий.

8.  Отшельнику и Никифору от имени Профессора 
познакомиться и  поговорить с  Генералом о  си-
стеме обороны и о будущем вообще.

9.  Просить Пантелеймона организовать концерт 
в «Валгалле»; с учетом грустного настроения иг-
рать что-нибудь спокойное, типа фадо, пригла-
сить Родригес и/или кого-нибудь из молодых ис-
полнителей.

10.  Готовить поход по Севморпути и  вокруг Север-
ного полюса  — искать братьев по магическому 
разуму на высоких холодных широтах.
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Скорость развития событий в  Пространстве была 
столь велика, что у нас совершенно не хватает времени 
смаковать тонкие душевные переживания участников, 
скажем, заседания Малого Совета. Но это не означает, 
что мы не знаем секретов, которые крутятся у каждого 
человека или мага в голове. Основная разница в реак-
ции на новогодние праздники между магами и людь-
ми была очень проста: люди нервничали и  не пони-
мали, что происходит и что может произойти, Маша 
нервничала из-за детей, Маги же были уверены, что 
справятся с любой явной угрозой, и очень успокаиваю-
ще действовали на людей. Но у них была своя пробле-
ма — они никогда не несли постоянной ответственно-
сти за какие-либо большие группы людей и тем более 
за других магов. Три года общения в Пространстве, ко-
нечно, сказались  — маги стали дружить и  друг с  дру-
гом, и  с  профессорами в  университете. Больше всего 
помогали студенты — Генриетта временами вообще не 
вылезала из научно-исследовательских семинаров по 
истории европейской магии. Преподавание смягчало 
нрав суровых Колдунов и Ведьм. Но магам было труд-
но ждать в условиях неопределенности — им легче бы-
ло действовать против реальной опасности. 

Кроме того, мы давно не упоминали о публикаци-
ях «Бездумного вестника» Пятачка и округи. Разумеет-
ся, он все это время регулярно писал корреспонденции 
и сочинял гламурные истории о свадьбе Воли и Маши, 
свадьбах Клюквы и  Морошки с  лейтенантами, рожде-
нии наследников Замка. Порядочно места было уделе-
но походу на Ямайку как этакому модному круизу, воз-
буждавшему в тинейджерах жажду странствий и при-
ключений. Появилась любимая народом страничка 
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«Вести из-за Башен»  — так свободомыслящая пресса 
именовала редкое в  XXI веке явление  — замок Прин-
ца посреди демократической России. Суть и масштабы 
истории с Битвой прошла мимо СМИ, хотя связанные 
с  ней печальные события были отмечены. Болото ни-
когда не упоминалось. Зато СМИ с удовольствием опи-
сывали образовательные программы, кампус и  лич-
ную жизнь профессоров ВНОЧь.

Генриетта дала небольшое интервью Вестнику как 
представитель пресс-службы Замка — с поздравления-
ми соседям и  пожеланиями хорошего отдыха на Но-
вый год. В текст было вставлено и пожелание хорошего 
отдыха нашему известному Профессору, Первому Про-
ректору ВНОЧь Минерве и  другим друзьям, «плаваю-
щим и путешествующим». А Диана с подругами поже-
лала веселого времяпрепровождения своей сестре Вла-
де через обычный Фейбук. 

Заметим, что польза от «Бездумника» в  дальней-
шем оказалась очень значительной, он собирал всякие 
новости и сплетни. И если даже не публиковал их, то 
Фея Каскадов, большая любительница новостей в окру-
жавшем ее мире, регулярно залетала к  ним в  архи-
вы и  потом рассказывала всякие байки для коллег во 
ВНОЧь и в Замке о сенсациях в Пространстве.

3. Исповедь Земляники Сандрилене 
на чаепитии в Замке у Маши

Вечером все в Замке устали и расползлись по углам... 
Принцы и  профессора ушли на большую террасу на-
верху потрепаться за портвейном. Маша с  Ди пошли 
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поглядеть, как там спят дети. Большинство Колдунов 
устало телепали (чтобы не шуметь) друг другу у ками-
на за трубкой старого табака, найденного когда-то на 
Каталине.

Земляника стояла на балкончике башни, который 
хозяева выдвинули для гостей, и  грустно глядела на 
речку. За полчаса она успела замерзнуть изнутри. Сан-
дрилена, которая давно заприметила неладное, неза-
метно последовала за ней и  запечатала двери, чтобы 
им не мешали.

 — Оль, что случилось? Ты  сама не своя! И  это ... 
ммм... то, что я думаю? Давно хотела тебя спросить.

 — Что вы, тетя Сандра, — возразила Земляника, — 
у меня все хорошо, учусь...

 — Ну  ладно тебе, я  же Фея, куда ты от меня спря-
чешь свое настроение? Такая красивая, веселая от при-
роды и... такая грустная, не светишься, а вся в облаках.

 — Так заметно? Я еле дышу... Вы же все равно види-
те всё?

 — Ну, конечно, куда ты от меня спрячешься...  — 
повторила Сандра. — Но ты со мной в полной безопас-
ности, никто ничего не узнает! Бедная моя девочка, ты 
Фея и должна держать себя в руках. Хочешь, расскажи, 
откуда все пошло и как началось...

 — Я влюбилась в него еще в школе, когда он только 
появился с Машей. Я тогда год как перебралась к тете 
под Москву. В Праге у нас было так хорошо, но все од-
но и то же. Когда стала случайно получаться магия: то 
цветок поправлю глазами, то еще что. Однажды выле-
чила зуб преподавательнице физики на уроке, так она 
перепугалась и пошла доносить на меня... директору. 
На  меня стали странно смотреть, хотя и  не обижали. 
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Тетя была у  нас в  гостях, она сообразила, в  чем дело, 
и  увезла меня. Родители работают и  заняты младши-
ми, а меня потянуло сюда... Когда я выиграла конкурс 
на Озере в  Словении, я  надеялась, что он меня заме-
тит, но нет...

 — Ну, два года назад ты была школьницей из деся-
того класса лицея и играла на скрипке в оркестре, а он 
был уже взрослый, это нормально, — сказала Сандра. — 
Он вообще не должен вас замечать, ну а девочкам свой-
ственно влюбляться. Ты  и  сейчас разговариваешь со 
мной, как четырнадцатилетняя...

 — Понимаю, я боюсь о нем думать, как о... мужчи-
не... — Земляника уже хлюпала носом, — я понимаю, 
но от этого не легче... зачем все эти конкурсы и  суе-
та, если он внимания не обращает... я тогда уже поду-
мала, что умру. Потом мы стояли на Болоте три часа, 
и я там ему помогала, потому что он был ранен. Я ду-
мала... А  потом меня произвели в  Сержанты  — и  то-
же ничего. Вот сейчас Новый год  — я  так надеялась, 
и опять ничего.... (рыдания на плече Великой Феи).

 — Надо ждать и терпеть!
 — Ах, вы не...
 — Еще как понимаю, я  жду годы, ужасные годы... 

а ты еще только год, да неполный... — феи грустно за-
смеялись, и старшая обняла младшую.

 — И вот тут ледышка? — старшая приложила свою 
ладонь к талии девушки.

 — Да, и  колени не держат, щекотно под коленка-
ми...

 — Да, это оно. Я  тогда болела, и  меня всякой дря-
нью лечили!

 — Но у вас была надежда?..
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 — Нет, никакой! Конечно, совсем нет. Да  кто бы 
мне позволил... в  семье герцогов... А  его бы просто 
казнили без суда. Но по сути дела я была просто знат-
ная дурочка, а  он был Художник! Как у  вас в  романе, 
«Мастер»...

 — Но вы знали, что вы Фея или будете ею?
 — Что ты, тогда любой намек на колдовские спо-

собности, любой невинный фокус мог привести на ко-
стер!.. Я что-то чувствовала, но зажимала это...

 — А он понимал, что вы в него... ну, влюблены?
 — Он-то отлично понимал, но дистанция между 

нами в  XVI веке была чудовищной, намного больше, 
чем у  вашего любимого мистера Дарси с  полудворян-
кой Лиззи в XIX веке... или у тебя.

 — И что вы делали?
Сандрилена хмыкнула.
 — Всю историю мою за пять-то веков так просто не 

расскажешь... Но  я  стала учиться всему, что он знал, 
хоть чуть-чуть. И терпела...

 — А помогла учеба?
 — Ну, все-таки я  могла у  него все спрашивать, бы-

ло какое-то легальное в глазах семьи поле для общения. 
Это я его надоумила предложить Дедушке эти Вышив-
ки, их было очень интересно придумывать. Втянулась 
вся семья, Дедушка даже бдительность потерял... 

 — Здорово! А вообще то, что я Фея, помогает, или от 
этого только хуже?

 — Думаю, что сейчас скорее мешает, потому что на-
рушает соотношение «взрослый — девчонка». Он тебя 
может и побаиваться как мага. Поговорить с ним?

 — Нет-нет-нет, ни за что! Я боюсь... Так еще есть на-
дежда, после Болота...
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 — А что там про Болото, я не в курсе дела.
 — После Битвы он меня поцеловал! Тут я  и  всё... 

с тех пор меня дрожь при нем бьет...
 — Это когда было, не понимаю.
 — Ну, мы стояли на Болоте после Битвы, чтобы по-

мочь раненым, которые шли мимо. Страшно было 
ужасно. Нас с  Клубникой сержантами сделали за это! 
Они с Антоном подошли, тот Клубнику поцеловал, а... 
Борис меня обнял, приподнял и... поцеловал... даже 
немного прижал к себе.

 — Тебе так повезло, в семнадцать первый поцелуй 
с любимым! Да я бы умерла от счастья тогда за один та-
кой поцелуй, а ты еще жалуешься на жизнь!..

 — Правда? Тетя Сандра, можно надеяться?
 — Дурочка, небось, он сам влюблен и таится...
 — Он такой большой, храбрый и... теплый... 
Земляника задышала от надежды, ей явно полег чало.
 — Если что, прилетай ко мне в Грюнд, — пригласи-

ла Сандра, — особенно когда Лада с Профессором и Ми-
нервой вернутся. Будешь сама свободнее от Болота, по-
говорим... 

Две феи решили молчать и  никому не говорить. 
Да  и  кому это расскажешь, девчонкам нельзя, мужи-
кам тоже... Молча согласились, что и Маше пока луч-
ше не сообщать  — вдруг приревнует старшего брата 
к девчонке или решит, что она ему не подходит. Прав-
да, потом окажется, что зря — Маша сама догадается 
и расскажет... Но это случится только через год. 

А пока Сандрилена как Великая Фея сделала то, что 
кроме нее вообще могли только Минерва да Ники-
фор с Пантелеймоном, — подкрутила сознание магов, 
«шуть-шуть», как сказала бы Генриетта. Она, как мог-
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девочке такие мучения... Я ее обнадежила, хотя в ис-
тории так мало удачных романов между мужчинами 
и феями», — и загрустила.

Землянику начали брать во все «взрослые» компа-
нии, где был Борис, под предлогом, что нужен кто-то, 
кто хорошо понимает Ладу и будет помогать Ди и дру-
гим. Это не решило ее проблем, но позволило ей ви-
деть Его чаще и  быть уверенной, что романтических 
отношений у него ни с кем нет.

А потом как-то естественно во всех конфликтах ее 
начали ставить за его плечом как Маленькую Артеми-
ду (вроде Дианы), хотя она явно тяготела к  Ладе. Вме-
сте они чудесно справлялись с любыми делами, заботи-
лись друг о друге, вздрагивали при случайном прикос-
новении. Обычная девочка шарахалась бы от предмета 
любви еще больше, но она была фея, она могла, пускай 
и с мучениями, сдерживать свои жесты и взгляды, но все 
равно выдавала себя. Заноза в ее сердце была, как у силь-
ной феи, намного болезненней, чем у людей. Она попа-
ла в ее сердце вместе с тем поцелуем на Болоте весной 
Третьего года. Земляника помнила его тепло, его руки 
и краткий поцелуй, который превратился в ее воспоми-
наниях в такой долгий, что она не могла отключить па-
мять о нем почти год. А он помнил какую-то скромную 
девчонку, которую он из благодарности инстинктивно 
поцеловал в темноте на жутком Болоте. Помнил, как не 
мог оторваться наяву и во сне от оживавших пухлых губ, 
и  как его пальцы не могли отпустить эти нежные теп-
лые косточки под какой-то джинсовой курточкой. Так 
они оба краснели, худели... и  стали предметом беско-
нечных шуток (за глаза, конечно) для всей компании.
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20я
В гостях у Генералая

Отшельник еще зимой предложил на Совете, что 
ожидаемые и  еще не вполне понятные Кризи-
сы Селдона и  способы их одоления нужно обсу-

дить с  одним знаменитым в  военных кругах челове-
ком  — генерал-лейтенантом, приятелем Профессора. 
Мол, тот соображает, по всей видимости, лучше дю-
жины других генералов на службе, ведал не то страте-
гией, не то обороной, но в любом случае делал нечто 
чрезвычайно генштабное. Ныне генерал обретался не 
очень далеко, в академическом поселке на маленьком 
лесном озере, в 80 км от Города. В Город — на встречи, 
лекции и прочее — он ездил обычно по средам.

Пока искали его, шло время, наконец, нашли в уни-
верситете на какой-то лекции иностранного эксперта, 
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который наставительно вещал о  русском националь-
ном характере в стиле «иго — водка — матрешка». Хо-
зяева за годы реформ стали вежливыми и еврогостя не 
расстраивали. Желчный Отшельник только раз не вы-
держал и вполголоса пробурчал для знатоков литерату-
ры: «Да здравствует Император Франц-Иосиф Первый». 
Молодняк в зале и сам иностранец не поняли, но стар-
шие ухмылялись. 

Во время перерыва на кофе Отшельник начал рас-
сказывать Генералу о  делах Профессора, о  Простран-
стве и просить стратегического совета, так что вторую 
часть семинара они прогуляли. Генерал был с  вообра-
жением, но тут как-то затруднялся сходу принять и пе-
реварить идею про «нечистую силу и  вообще»: «Знае-
те, жалко, что нет Профессора, но в принципе это де-
ло предполагает выпивку и баню... Вы там соберитесь, 
кто понимает в этом деле, и приезжайте ко мне в суб-
боту на дачу, мы в баню сходим. Там места много, так 
что можете с дамами. Жена любит гостей и мигом все 
устроит: скажете утром — к обеду все сладим». На том 
и порешили. 

Никифор, Отшельник, Принц с Машей и Борис дви-
нулись в  гости к  Генералу верхами по снежной доро-
ге: крещенские морозы сдавались медленно, с утра бы-
ло -16, наст затвердел, ветер стих. Выехали пораньше, 
часов в  шесть утра, еще затемно. Бездне не было дна, 
а звездам — счета, они спустились так низко, что Маша 
спросила у Никифора, не его ли это работа, такие низ-
кие крупные звезды. Оказалось, что нет — на небесах 
оно само собой так происходит. Хруст от копыт пяти 
лошадей успокаивал, все заботы куда-то улетучились. 
Никифор ехал впереди и присматривал за округой, тя-
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желые «совы» Отшельник и  Борис просто спали в  сед-
лах. Леса и перелески, редкие «мерседесы» и «вольво» 
на параллельных дорогах и пересечениях, все было так 
спокойно. Отшельник даже заметил: «Нега, как у Гого-
ля, только мороз» (он не любил холода и  как астеник 
часто мерз). 

Маше редко удавалось прокатиться на лошадях 
с  мужем, без детей и  без спешки, поэтому они ехали 
позади Мага и  друзей. Иногда отставали, их лошади 
вставали рядом на полянке, и  седоки целовались, об-
нявшись. Уехавшие вперед друзья останавливались на 
минуту, и  тишина опускалась на лес, будто и  не бы-
ло никакой цивилизации. Маша перебралась бы с удо-
вольствием на коня мужа, но было неудобно перед 
спутниками, коню было бы тяжело, к тому же все спе-
шили. К десяти добрались, как раз на вторые сырники, 
вареники с вишней и кофе — сам Генерал был ранней 
пташкой и присел с гостями за стол еще разок. 

1. В гостях

На подъезде к  даче они остановились на пару минут 
у легкого забора из штакетника, за которым было вид-
но унылое снеговое поле с холодными стволами деревь-
ев и кустов. Тут Никифор глянул на компанию и дви-
жением ладоней вверх (с расставленными пальцами) 
поднял снег на участке метра на три и показал друзьям 
огромную территорию генеральской дачи в  осенних 
красках. Все ахнули от такой красоты: кленовые яркие 
листья с  одного угла, маленькие пихты, потом деко-
ративные кусты, ручей с мостиками, который уходил 
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в крохотный заливчик на дальнем краю участка — по 
карте он шел от Белого озера. Вода в нем под поднятым 
снегом и льдом была совершенно светлой, и все поду-
мали, насколько же оно контрастирует с Черным Боло-
том. 

Тут в  воротах появились радушные хозяева, и  все 
принялись спешиваться. Хозяина конный разъезд уди-
вил (сам он ездил на «рэйндж-ровере»), а Хозяйку обра-
довал несказанно. Она была небольшая и  очень сим-
патичная дама. Длинный сухопарый генерал с корот-
кой седой стрижкой видел на своем веку практически 
все, он учился под залпы Корейской войны, а служил 
до Иракской, вел переговоры от имени Минобороны 
и МИДа со всеми в мире, и визит делегации генералов 
НАТО на дачу его не удивил бы совершенно. Его овчар-
ка выбежала, было, на защиту хозяев и имения, даже 
гавкнула раза три по долгу службы, но Генерал бурк-
нул что-то и почесал ей за ухом — и она, виляя хвостом, 
пошла навстречу Маше, учуяв свою отдаленную родню 
у нее дома.

Рекомендация отсутствовавшего Профессора по рос-
сийским понятиям была совершенно достаточна, что-
бы принимать его друзей как своих. Но он впервые ви-
дел на своем участке знаменитого Профессора Отшель-
ника в компании двух Принцев и явного спецназовца. 
Отставной полковник в  роли начальника безопасно-
сти университета — обычный персонаж во всем мире. 
Но  тот вдруг представился (на условиях сугубой кон-
фиденциальности) как Колдун Никифор, причем дал 
понять, что военный стаж у  него, можно сказать, из-
рядный: «Мммм... мне довелось с князем Горбатым на 
Казань ходить в  качестве, скажем в  современных тер-
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минах, взводного пищальников». Гости были любез-
ны, держались с хозяевами уважительно, но свободно, 
и не шутили по поводу магии и принцев. Генерал ре-
шил, особенно после рассказов о  сражениях XVI века, 
что приезжие несколько чудаковаты — «видимо, у них 
такая игра». Постепенно беседа наладилась и потекла 
естественно и непринужденно. 

Гости не слишком устали, так что охотно обошли 
с  хозяйкой участок  — с  ручьями, камнями, сосенка-
ми и  всякой лесной экзотикой. К  этому времени мо-
роз спал уже до –8-9. Потом мужчины перешли ближе 
к  дому, а  Маша с  хозяйкой продолжали гулять, при-
чем Маша призналась в разговоре, что есть еще группа 
«милых, но любопытных дам», которые могли бы так-
же прибыть. Хозяйка немедленно решила их пригла-
сить, но волновалась, что приезд займет много време-
ни. На  это Маша скромно заметила: «Так они мигом 
прилетят», — и Хозяйка, не моргнув глазом, попроси-
ла действительно прилететь скорее. 

Работы на этом участке и в доме, чтобы все так кра-
сиво сделать, понадобилось явно немеряно. Большой 
деревянный трехэтажный шале стоял на каменном 
фундаменте. Генерал любил писать на террасе навер-
ху или зимой в кабинете рядом. Участок представлял 
собой пересеченную местность, распадавшуюся на дю-
жину укромных уголков: нечто вроде японского сади-
ка и холмика, русско-финского озерка с ручьем, выте-
кавшим в  соседнее Белое озеро, и  тому подобное. По-
селок был не чисто генеральским, но его определенно 
охраняли, хотя на виду никаких ограждений от вла-
стей или администрации не было — только шикарные 
каменные ворота на шоссе с  неожиданной для сред-
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ней полосы России надписью “Nottingham”. Сам Гене-
рал полагал, что жена нанимала каких-то чудо-рабо-
чих из Белоруссии, которые все это делали, пока он мо-
тался по командировкам. «По совести, когда-то давно 
мне ребята, военные друзья то есть, помогли: пришел 
взвод саперов, участок расширили и подняли — тут бо-
лото было! Ну, а потом все сами...»

Никифор мигом сообразил, что Генерал в  саду не 
работает, рабочих никаких нет, а  Хозяйка слишком 
хрупка и  изящна для того, чтобы тянуть такой дом, 
и  еще виноград... Да  и  какие-то мысли витали в  воз-
духе... То  есть она  — Фея? Это заметно упрощало си-
туацию. В  тот день в  Подмосковье шторм повредил 
электричество и  мобильную связь, но старый Колдун 
предложил помочь по хозяйству, наладил отдельную 
линию Фейбука, выведя ее на обычный комп, и связь 
заработала. Потом он соорудил солнечную батарею на 
глади озерка с  фокусом на допотопный медный таз, 
найденный в сарае, с проводом в обход генератора, так 
что и резервный двигатель не понадобился. 

Он настолько быстро все организовал, что хозяйка 
посмотрела на него и серьезно спросила: 

 — Маг?
Он помолчал и сказал: 
 — Да, уважаемая Фея, Никифор...
 — Фея Белого озера и  окрестностей... что вам нуж-

но от нас?
Колдун дал знать своим, что в  баню не полезет, 

а поможет по дому, и за час-полтора рассказал ей всю 
историю. Он не скрыл, что новые времена становятся 
опасными, что им надо просто посоветоваться с опыт-
ным Генералом относительно стратегии и вообще. Она 
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вздохнула, но не возражала — настоящая боевая подру-
га и жена Генерала. 

Со своей стороны ей важно было сказать, что Гене-
рал не знает о  том, что его жена  — Фея. Она больше 
пятидесяти лет стеснялась сказать ему, хотя уже вну-
ки их скоро женятся. Колдун почти упал со скамейки: 
«Уважаемая, может быть, теперь самое время — впере-
ди могут быть разные события, и вы не сможете спря-
таться тут в одиночку. Мы бы вас не потревожили, ес-
ли бы не крайняя необходимость. Если не возражаете, 
то сейчас прилетят Феи и даже одна Ведьма, познако-
миться и даже в баню захотят сходить. Вам будет инте-
ресно поговорить с ними». Как ни парадоксально, но 
спираль случайных событий, как это бывает у  людей, 
а тем более в Пространстве, продолжала раскручивать-
ся совершенно естественным образом.

Гости уже сидели за столом и продолжали хвалить 
хозяйке ее сырники, вареники, кофе, дом и сад. Баня 
была таких размеров, что можно было разом вымыть 
весь Генштаб. Хозяйка накрыла им завтрак в  неболь-
шой столовой при бане, от которой к  дому шла кры-
тая узкая галерея, огражденная решеткой с диким ви-
ноградом. Мороз, кстати, спал уже до -3, полегчало. 
Когда они все вместе сели за стол, то выпили за дол-
гожданных гостей — суеверие, чтобы ускорить прилет 
дам. Хозяйка была довольна похвалами и  чувствова-
ла себя совершенно комфортно, а Генерал скромно гор-
дился  — они жили тут уже лет сорок, а  таких необы-
чайно интересных гостей, пожалуй, и не было. 

Хозяйка вдруг засмеялась и сказала:
  — А  у  нас будут магические гостьи... Ах, и  вооб-

ще-то я тоже Фея, как ты, наверное, замечал. 
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Генерал не спорил. 
 — Конечно, ты моя фея!
Она смеялась, понимая, что он всерьез не верит, 

но какой-то шаг был сделан... Она была ужасно благо-
дарна магам, что их приезд позволил сдвинуть с ме-
ста проблему, которая обременяла ее уже больше пя-
тидесяти лет. Что говорить, внуки уже магистры, 
а  не знают, что их бабушка на самом деле  — Фея Бе-
лого озера (ей так было удобно именоваться). С приез-
дом дам Фея попросила их рассказать Генералу о себе, 
и те с радостью похвастались разными историями. Ге-
нерал сидел несколько ошарашенный и сильно озада-
ченный, но привыкал быстро. Сама она просто сказа-
ла, что всю жизнь мечтала ему поведать, но вот теперь 
такой хороший случай. Генерал еще с  час не прини-
мал ситуацию, а потом вдруг обрадовался: «Все-таки 
вот так живешь, воюешь, а потом такой праздник: же-
на — Фея... Сказка!» Не успели закончить первую ско-
вороду сырников, как прилетели Диана с  Земляни-
кой, Генриетта и  две старые подруги, Фея Каскадов 
и Ведьма Дубрав — «посидеть из любопытства, а заод-
но и в баню». Генриетта притащила яблочный штру-
дель, старые подруги от Дубрав и  Каскадов приле-
тели с  грибами во всех видах, от соленых до пирога, 
Диана привезла огромного холодного жареного кар-
па, а  Земляника притащила огромную сумку тропи-
ческих фруктов (Борис очень любил манго и ананасы). 
Не могли же они явиться практически незваными, да 
еще с пустыми руками. 

После самого краткого знакомства их пригласили 
к столу, но они еще минут пятнадцать летали по участ-
ку и восхищались. Надо ли говорить, как рады были на-
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ши старые подруги новой знакомой? Ди и Ольга скром-
но сидели, временами перешептываясь о своем.

Генерал выглядел озадаченным, но постепен-
но осваивался с идеей «группы ведьм и фей за завтра-
ком на даче» как нормального явления. Поскольку де-
ло происходило в  феврале после пурги, то хозяйка 
приподняла пласт снега движением в  воздухе деся-
ти пальчиков (ладони книзу) не хуже Никифора и по-
казала дамам участок таким, каким он обычно быва-
ет в полном цвету в мае. Это было потрясающе! Дамы 
в  восторге защебетали, хозяйка окончательно растая-
ла и  даже застеснялась. После кофе и  дамы откочева-
ли в баню, которую Генерал уже растопил к их приезду. 
Вопреки надеждам мужиков семь дам застряли там на-
долго и, судя по звонким голосам, употребляли налив-
ки. Из бани доносился хохот, который категорически 
мешал мужикам сосредоточиться. Хозяйка и Земляни-
ка с  махровыми полотенцами на головах выскочили 
первыми на мороз и побежали на кухню хозяйствовать. 
Вышло так удачно, что Борис краем глаза мог увидеть 
мокрые кудряшки на лбу и голое плечико Земляники, 
от чего у него сердце упало на колени.

Наконец, и  мужики убыли в  баню, которая соче-
тала в себе подмосковную русскую парилку, финскую 
сауну и бассейн. Хозяина уважили, но особенно не рас-
сиживались. Генерал, Борис и Принц подтянулись ту-
да, чтобы расслабиться, как следует.
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2. Военный Совет

Вернулись в полном составе за стол обедать и сразу же 
ужинать — обычный скромный дачный стол в России, 
то есть такой, что все съесть никак невозможно  — от 
украинского сала до домашнего «наполеона». Часа че-
рез полтора, наконец, занялись тем, за чем приехали. 
Принц Всеволод как человек военный изложил Генера-
лу проблемы Пространства: 

 — Всего три года, как пошло возрождение (мы 
зовем это ребалансировкой), а сейчас у нас Профессор 
и две Ведьмы ушли невесть куда, сложности в универ-
ситете, давление бюрократов, постоянная угроза кор-
рупции от людей, и появились новые странные маги, 
ограниченные и настырные. 

Генерал не поверил.
 — Магии вроде нет, но можно за нее выпить!
Выпили. Отшельник стал ссылаться на общего дру-

га, Профессора, который, к сожалению, находится вне 
досягаемости. Генерал с  хозяйкой попросили изло-
жить общую теорию и историю.

В кратком изложении Отшельника, адаптирован-
ном для умного человека без магических способно-
стей и специального образования, история Профессора 
и двух Ведьм и всего Магического Пространства выгля-
дела несколько занудно.

 — Мы не знаем точно, как устроено высшее управ-
ление Планетой. Сложную проблему Богов не затра-
гиваем, тем более, что на планете верующие, прямо 
скажем, разделились на конфессии, спорящие о своих 
богах. Мы  тут этот вопрос не обсуждаем  — есть Мона-
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стырь, и все, кто верует, идут туда. В Истории вопрос 
о длительности жизни магов и части людей остается не 
до конца ясным. Но главное — это содержание, смысл 
их жизни, связи с  обществом, а  также баланс добра 
и  зла, основанный как на человеческой, так и  на ма-
гической деятельности, которая, в свою очередь, неиз-
бежно связана с людской. Попытки магов изолировать 
себя и  жить своей жизнью провалились еще в  древно-
сти, без общения с людьми все могущество Магов совер-
шенно бессмысленно. Без людей быстро уходят жизнь, 
любовь, страдания, дружба, ненависть, поэзия — маги 
высыхают и вырождаются. Людям без магов — о чем са-
ми они не подозревают — становится тускло, они легко 
становятся жертвами истерики вроде «охоты на ведьм», 
а по-современному — всякой бюрократии.

Фея Озера заметила, что в России и в православии 
она не припомнит массовой охоты на ведьм, Отшель-
ник это подтвердил и продолжил:

 — Магам жениться на себе подобных непросто, без 
людей чувства превращаются в  магические контрак-
ты и скуку, магия исчезает как практически лишняя. 
В состоянии изоляции между магами нет вражды, но 
и любви нет. Вражда, конечно, держится дольше люб-
ви, хотя меньше дружбы  — последняя немного спа-
сает. Два мага, условно Добрый Колдун и  Фея, могут 
счастливо прожить жизнь, но все закончится забвени-
ем, без людей и  борьбы, без сложнейшего взаимодей-
ствия добра и зла — все высыхает! Феи и Ведьмы равно 
остаются без работы. Предположим, погибнет Земля 
или человечество (или даже племя) исчезнет, если лю-
ди перебьют друг друга — тогда магия будет бесцельна 
и  бесполезна. Так что мы полагаем, что на людях са-
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мих и на магах лежит ответственность за поддержание 
жизни и ее нормализацию. 

В одиночку люди не очень справляются с поддержа-
нием жизни в развитии, держатся за старину. В древ-
ности было легче  — изменения были медленными. 
Но  катастрофы тогда были тяжелыми, так как обще-
ства, бывало, гибли вместе с  богами своими и  мага-
ми. А теперь люди часто уходят в тупики дурных дик-
татур, теряют человеческий облик и  отказываются от 
разнообразия. Боги спасают и наказывают, но бывает, 
что опаздывают спасти или наказать. Пути их неиспо-
ведимы! Наше же дело простое — держаться за разнооб-
разие людей, помогать им оставаться людьми, риско-
вать, не страшиться сильных чувств, романтики, при-
ключения! 

Но в этом процессе и маги, и люди совершают ошиб-
ки, которые кто-то судит. Мы полагаем, что существу-
ет некий Суд, который не вписывается четко в  нашу 
картину мира. Оттуда нам не сообщают ничего, кро-
ме того, что кто-то призван Туда и не вернулся. Можно, 
конечно, просто положиться на решение неизвестных 
Сил и ждать решения своей судьбы. Но оказалось, что 
некоторых магов и  людей Суд временно возвращает 
назад для активной жизни, и что он в состоянии взве-
сить добро и зло, не абсолютное в чистом смысле сло-
ва, но сделанное людьми и магами. Все, что мы мог-
ли понять при разговорах с Великими Старыми Мага-
ми, — что это очень страшно! Две стороны Суда имеют 
существенно разные, хотя, полагаем, не противопо-
ложные представления о  Добре и  Зле. Обе стороны 
владеют всей существенной информацией о  поступ-
ках мага или человека, попавшего к ним. Им извест-
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ны даже намерения! Не вполне понятно, учитывается 
ли в полной мере раскаяние — невозможно вычленить, 
да и  статистики нет. Никто ничего не рассказывает 
по возвращении! Да  и  мало вернулось  — причем не-
понятно, кто именно оттуда вернулся. Ясно, конечно, 
что можно никуда не ходить и спокойно принять свою 
судьбу: одна жизнь — одна программа — одна старость, 
и все. Но можно и побороться, хотя с неясными шанса-
ми на успех. 

Профессор был Там, по крайней мере, один раз  — 
это ясно, иначе непонятно, как он столько живет. Ми-
нерва, возможно, тоже была. Лада не была по молодо-
сти, сейчас пошла не из какой-либо нужды или по гре-
хам своим, а по любви. Так что Сторонам Суда нужно 
достигнуть консенсуса по индивидуальным судьбам 
наших друзей, по непонятным принципам двух Сто-
рон этого Суда, по оценке поступков, включая наме-
рения. Механика процесса решений нам совсем непо-
нятна, и для наших это страшный риск. Понятно толь-
ко, что Профессор будет стоять скалой за дам и за себя. 
А вот они пошли из-за него на жуткий риск! Мы не зна-
ем даже, сколько это займет времени.

Генерал покачал головой, задумался и  сказал, что 
это напоминает десант на укрепленный остров без раз-
ведки. Он все-таки еще сомневался и просил показать 
что-то из магии. Колдун вопросительно посмотрел на 
хозяйку, та пожала плечами и сказала: 

 — Милый, ну конечно, магия есть — вот и наш дом, 
и наша жизнь... Похоже, дела наших дорогих гостей тре-
буют твоего вмешательства... Какие могут быть пробле-
мы в некотором ограниченном Пространстве с твоей про-
фессиональной точки зрения? Мне очень интересно...
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Колдун подхватил Генерала под руку, и они немно-
го полетали над участком. Принц позвонил через Фей-
бук нянькам, изображение детей вышло на изгородь 
из винограда, из Замка поприветствовали всех. Гене-
рал кивал, но не очень верил в  магию и  подозревал 
всякие продвинутые инфотехнологии, скрытые мотор-
чики и голограммы. 

Хозяйка уже подружилась с первыми гостями, вновь 
прибывшие также мигом нашли с ней общий язык, об-
наружили каких-то общих знакомых в армейской сре-
де (больше с  Генриеттой). Хозяйку с  супругом тут же 
пригласили посетить Каскады, Ведьмин ручей с  Де-
баркадером («это у нас вроде казармы для генералите-
та») и домик Генриетты. Она обещала.

3. Явление Дракона

Всю вторую половину дня на глазах у изумленного Ге-
нерала его Хозяйка носилась по участку (на фут от зем-
ли, босиком) от одной группы гостей к другой, стоя на 
большой раскрашенной доске для рубки овощей бол-
гарского происхождения. Ей  очень нравилось, что 
больше не надо было стесняться. Так сам собой разре-
шился вопрос о том, что сама хозяйка — Фея. Генерал 
рассуждал вслух: 

 — Удивительно, вот всю жизнь женат на Фее и ни-
как не догадался, почему мне так хорошо. Дорогая, 
мне это очень нравится, хотя поверить трудно — я по-
степенно буду привыкать к  этой ситуации! Интерес-
ный день сегодня, сразу со столькими Феями познако-
миться, очень интересно. Правда, магия есть?
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Дамы, помогавшие менять блюда на столе, дружно 
подтвердили существование магии. Между собой они 
с улыбкой переглянулись — дам нисколько не удивило 
то, что муж узнает про жену-фею так поздно — «ах, про 
Ведьму бы раньше сообразил». А  Ведьма Дубрав заме-
тила серьезно: 

 — И не только Феи тут, вот я Ведьма, а это очень важ-
ное различие! Вы понимаете?

 — Да-да, понимаю, — вежливо замахал руками Ге-
нерал, на самом деле он, конечно, не понимал, — с та-
кой армией спорить невозможно!

Принц попросил Колдуна сделать что-нибудь та-
кое, характерное для мира магов: «Дракона, может 
быть». Земляника радостно заверещала, как малень-
кая девочка, а  не серьезная студентка и  сержант, как 
она представлялась. 

 — Ах, Дядя Ники, Дракона! Ну, пожалуйста! Я  ни-
когда не видела вашего Дракона!

Ей так хотелось иногда стать девчонкой, отдохнуть от 
забот сержанта гвардии и  студента магии, от изнуряю-
щей боли, похожей на межреберную невралгию (терми-
нология Душицы), от любви к Борису. Мужики подиви-
лись всплеску эмоций Несмеяны, как ее звали за глаза, 
но Маша шепнула мужу и Отшельнику (кивая на Бориса): 

 — Ну что вы хотите, она совсем девчонка, которую 
занесло в  Болото! Она грустит из-за страха и  непони-
мания, что он ее любит. Она классическая сказочная 
Несмеяна, когда его нет; а  когда он есть, ревнует его 
ко всему, вообще ко всему, включая неодушевленные 
предметы... А тут ее прорвало, краем глаза она видит 
и чувствует, как он, бедняга, смотрит на нее глазами 
больной собаки. Слава богу, внутри жива!
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Никифор скромно кивнул, хлопнул стакан вод-
ки  — «для горючего», и  вдруг превратился в  неболь-
шого Трехглавого Дракона, причем Центральная Го-
лова пояснила на чистом русском языке, что места 
тут мало, поэтому не будем особо гоняться за эффек-
тами. Он сел, скрестив передние лапы на груди и све-
сив хвост, потом вытянул перепончатую лапу, щелк-
нул когтями и поджег в железном мангале древесный 
уголь, купленный по дороге на Пятачке. Борис как ни 
в чем не бывало начал нанизывать мясо на шампуры 
и аккуратно располагать их над углями, стараясь кра-
ем глаза следить за радостной Земляникой, чтобы за-
помнить получше (в этот момент сердца у них почти 
не ныли). 

Генерал провел тыльной стороной ладони по гла-
зам и  посмотрел на начальника ВОХР университета 
еще раз. Тот сидел на тяжелом садовом деревянном 
кресле, свесив хвост, по-своему улыбался Правой Голо-
вой и  даже как бы подмигивал Левой. Хозяин быстро 
выпил рюмку со всеми и  спросил про огненное дыха-
ние. Дракон кивнул: 

 — Конечно, будет, иначе зачем же я водку пил? 
Быстро натаскали веток и сложили костер. Дракон 

подышал глубоко, как перед ныряньем в прорубь, при-
поднялся на хвосте и  передних лапах, вытянул шею. 
Лицом он стал похож на Месси, когда тот бьет штраф-
ной метров с тридцати трех в дальнюю девятку. Потом 
он сложил губы Левой Головы трубочкой и тихо свист-
нул, выпустив подряд несколько мелких зарядов огня. 
Это было более всего похоже на мыльные пузыри или 
медленно летящие шаровые молнии размером с  ша-
рик для пинг-понга. Они садились на ветки со снегом 
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и  растекались по ним. Костер загорелся мигом, хотя 
ночью был снегопад, и все деревяшки промерзли. 

Хозяйка зааплодировала: «Давно когда-то слыха-
ла про такое искусство, но первый раз вижу!» Принцы 
пришли в восторг и хлопали друг друга по спине. Ма-
ша снисходительно улыбалась, как учительница, гля-
дящая на детей. Феи и ведьмы независимо от возраста 
и статуса (никто уже не вникал) вскочили и почти за-
прыгали от радости на левых ножках  — «что он пока-
зал», и  затопали правыми  — «что догадались приле-
теть». Генриетта объяснила Генералу, что суть проис-
ходящего не в том, что тут Дракон о трех головах — мол, 
видели мы драконов. Суть в том, что только Великий 
Маг может сделать Маленького Дракона в полной, так 
сказать, комплектации: и думает, и говорит, и летает, 
и зажигает, — это невероятное искусство миниатюри-
зации собственного организма!

Земляника  — на радость всем, особенно Борису  — 
заливалась хохотом от счастья (и от присутствия Бори-
са) и  не могла остановиться. Она потрогала осторож-
но Дракона по лапе и восхитилась: «Как замша, и теп-
лый». Присутствующие не смогли удержаться и  тоже 
потрогали теплого замшевого дракона. Отшельник от 
удовольствия улыбнулся, откинулся в кресле, покивал 
сам себе, затянулся сигарой и снова посуровел. Ники-
фор вернулся в  джинсы и  футболку с  надписью «ВДВ» 
(было на удивление тепло, несмотря на показания гра-
дусника) и  скромно покивал в  знак признательности 
за похвалы. 

Гости и  хозяева еще долго находились под впечат-
лением от замечательного явления Дракона. Образо-
ванная Маша вдруг вспомнила, что видела где-то ин-
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тервью Братьев Стругацких, в котором они упоминали 
драконов с тремя функционально различными голова-
ми. Никифор кивнул, уточнил, как великие фантасты 
распределяли роли между головами, и хлопнул себя по 
коленям: 

 — Жалко раньше не знал про эту их догадку, я бы им 
объяснил, как все обстоит на самом деле! Очень люблю 
«Трудно быть богом», очень здорово. И с контрамотами 
в «Понедельник начинается в субботу» здорово приду-
мано. Первый раз эта идея появилась вроде бы у Г. Вай-
та с Мерлином еще в тридцатые годы, хотя Братья мог-
ли придумать все с нуля сами. Однако думаю, что вряд 
ли кто-то в одиночку движется во времени назад. Это 
невозможно для одиночки, это был бы вопрос равно-
весия и движения сразу целой группы людей и Магов. 
Вот была бы страшная путаница и давка на встречном 
движении. 

Дам интересовало отношение Колдунов к функцио-
нальным различиям драконовых голов. Тут вмешалась 
Фея Озера: 

 — Само по себе соображение о функциональной раз-
нице между головами уже гениально! Но  согласитесь, 
что в жизни это не просто разделение функций. По это-
му их замечанию можно понять, что головы как бы рав-
ноправны, но они или распределили функции, или 
они встроены. Здорово, что Центральная — рациональ-
ная, это вообще замечательно! А в реальной жизни, са-
ми понимаете, все много сложнее, чем у фантастов...

Мужчины обратили безмолвный вопрос к Никифору. 
Он немного помялся и не очень охотно отреагировал.

 — У  нас очень сложный жизненный цикл. Трудно 
превращаться в  драконов и  еще труднее возвращать-
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ся в  человеческий облик. Многие с  возрастом... знае-
те ли... застревают в драконьей шкуре. Иначе нас было 
бы здесь много больше... Головы, конечно, во многих 
отношениях взаимозаменяемы, но не забудьте еще 
и о внутреннем мозге, который явно подстраховывает 
базисные функции организма — иначе не полетаешь, 
когда все головы чем-то своим заняты. Так что спаси-
бо за догадку, но Братья были еще так далеки от пони-
мания того, насколько все это сложно. Жалко, что не 
успели написать про это...

Больше, несмотря на расспросы компании, узнать 
у него ничего не удалось. Когда вернулись, он кивнул 
Пану и  Маше с  Принцем, и  они вместе отошли в  сто-
рону: 

 — Я, пока рассказывал, случайно вспомнил про 
«мерзлых драконов», потому больше и не хотел про это 
говорить... Вот глобальное потепление поднимет из 
заморозки старых драконов — тут придется колледж от-
крывать для специализации по ним, если не воевать!

Генерал долго молчал в задумчивости, и гости стес-
нялись перебить мысли хозяина дома. Потом он пока-
чал головой и серьезно произнес: 

 — Очень хорошая штука, нам в  армии очень даже 
могла бы пригодиться... при морских десантах особен-
но! — и ушел еще на несколько минут в свои стратеги-
ческие размышления. 

Поэтому они откочевали в  дом на террасу и  пере-
шли к делам, но Генерал с удивлением посмотрел на 
компанию. 

 — У вас такие возможности, однако, что я не думаю, 
что чем-то смогу помочь, хотя начинаю верить в  ма-
гию...
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Его больше убеждала обыденность происходящего, 
чем магические фокусы. Генерала просили охаракте-
ризовать опасности, общие мировые и  военные про-
блемы — что он, мол, думает, не хотелось бы оказаться 
под ударом. Генерал вопросительно покрутил головой 
и  пальцем в  воздухе, сомневаясь в  информационной 
безопасности. Принцы переглянулись, а  Отшельник, 
страшно довольный редким чувством защищенности 
интеллигента, серьезно сказал (как и Профессора, его 
после водки тянуло на ломаный французский): 

 — Мон женераль, не извольте беспокоиться! Это-то 
наши Ведьмы и  Маги точно обеспечивают. Полагаю, 
что все подслушивающие персонажи получают на вы-
ходе из магического скремблера добротный разговор 
мужиков о бане, шашлыке, пиве, дачах и дамах. Что-
бы вовне не казалось, что от них что-то скрывают!..

Никифор, кивнув без всякого выражения, прихва-
тил еще кус шашлыка с  луком. Все переместились на 
веранду, хвалили Хозяйку за угощенье и взялись кто за 
чай, кто за портвейн... 

4. Мудрые Советы

Генерал выслушал рассказ Отшельника с  коммента-
риями Всеволода и Бориса об угрозах — все поняли, что 
он постепенно включился и  начал осмысливать про-
блемы Пространства. Отшельник прокомментировал 
со своей стороны историю и логику кризисов Селдона:

 — Психоматематика  — дело все еще нереаль-
ное! Со  времени, когда Айзек писал свою гениаль-
ную Foundation, науки продвинулись вперед, да лю-
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ди усложнились, поэтому прогнозирование остается 
трудным. Для каждого человека, да еще в различных 
осмысленных группировках, модель не построишь, 
слишком много взаимосвязей — профессор истории.

Сам Отшельник в молодости баловался математикой.
Генерал за портвейном высказал несколько важных 

соображений. 
 — Во-первых, локальные кризисы имеют тенден-

цию цепляться друг за друга и разрастаться на грани-
цах. Первый у вас прошел удачно, как я понял, но вряд 
ли он последний... Вас очень мало. Учтите риск сво-
их первых потерь, особенно от внезапного нападения!

Во-вторых, любые ваши успехи будут увеличивать 
любопытство государства, особенно всяких «служб», 
и  желание контролировать всякую вашу активность. 
Они не любят, когда не все понимают, хотя начальству 
своему никогда не сознаются. Это для нас была вечная 
морока. 

В-третьих, не сбрасывайте со счетов иностранных 
любопытных, олигархов, бандитов, какие-нибудь ма-
фии, их службы всех сортов  — «мы здесь живем под 
колпаком». Конечно, они мало что понимают в нашей 
жизни, но оттого больше бесятся и  денег больше тра-
тят. Не пора ли вам создавать контрразведку? 

В-четвертых, вы очень маленькие и  сильно выде-
ляетесь. Надо вам расширять Пространство, чтобы не 
быть такими заметными. Нужно расширять периметр 
и глубину обороны. Может быть, выдвинуть вперед ка-
кие-то стационарные или передвижные элементы? 

В-пятых, с  выходом в  мир на ваши плечи лягут 
и  мировые проблемы  — пираты, наркотики. ООН не 
справится, другие мировые партнеры тоже больше 
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проблем создадут, чем решат. Раз не спрятались, при-
дется расти. Как у вас вообще с разведкой в мире? 

В-шестых, возможны мировые катастрофы: оси пла-
неты сдвинутся, ледники растают и все затопят — про-
стого колдовства на локальном пространстве будет ма-
ло. Я не очень во все это верю, но надо понимать гло-
бальные проблемы. 

Ну, и  в-седьмых. Вы  рассматривали возможность 
конфликта или сотрудничества с  другими... эээ... 
колдовскими сообществами? Там все тихо? Вы одни на 
планете? А вдруг где-то есть Большие Драконы, тогда 
как?

И кстати, пусть будет в-восьмых, вы бы подумали 
заранее об обычных людях в этой стране. А то бывало 
в разных странах, запустят охоту на ведьм, потом ее не 
остановишь....

Четверо мужиков сходу протрезвели. Они обсужда-
ли все эти и подобные проблемы, разве только в других 
терминах. Генерал показал своей речью, что мысли 
эти были правильные, и проблемы неизбежны. Вопрос 
о  возможности иных магических пространств возни-
кал не раз в беседах с Профессором, но теперь эта про-
блема явно превращалась в риск, может, не сразу, но 
в  риск. А  вот насчет всяких спецслужб, своих или чу-
жих, думать как-то не хотелось. Никифор глянул мыс-
ленно в  будущее и  закаменел, а  Принц заключил от 
имени всех присутствующих: 

 — В гости к нам загляните в Замок. Уже не торопясь 
поговорим... потом Профессор вернется и  будем вни-
кать дальше... Или сами, если он Там задержится. 

По тону Генерал понял, что отсутствие его друга — 
дело не одного дня, и требовать подробностей не стал. 
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Решили, что Кризисы Селдона и подготовка к ним по-
требуют времени и не одного заседания Совета. 

Так появилась чудесная и неправдоподобная леген-
да о  Маленьком Домике Большого Генерала, который 
узнал, что его жена — Фея, только после золотой свадь-
бы. Генерала сразу же уговорили читать лекции во 
ВНОЧь, предоставив деканам драться за него, и проси-
ли обсудить возможные кризисы. Магию обещали ему 
в  любых объемах, но на трезвую голову. Прежде чем 
все разошлись, генерал не сдержал любопытства, кста-
ти, и Хозяйка его закивала с интересом: 

 — Почему у Дракона три головы, и все так похожи 
внешне, но совершенно разные по характеру? 

 — Я знаю, — сказала Ведьма Дубрав, — Центральная 
Голова у них как бы большой компьютер; Правая — ге-
донист и романтик; а вот Левая — сторожевая, потому 
и огонь из нее. Поэтому и романы с ними протекают 
несколько странно, эмоционально, но с очень резкими 
переходами. И еще они переходят в форму дракона не 
часто. 

 — У  всех драконов так?  — заинтересовались гости. 
Никифор подумал (чтобы не напугать всех) и осторож-
но произнес: 

 — Идет процесс естественного развития и специа-
лизации функций, усложнения... не знаю, у всех ли 
так, но данное распределение обязанностей пред-
ставляется очень удобным. Например, основная ин-
формационная работа идет в  Центре, который (голо-
ва то есть) никогда не спит. Левая без нужды не пере-
гружается (как львы, если верить научным фильмам), 
только проверяет окружающую среду и  состояние со-
седок, мало ли кто их может обидеть. Мы  же не все-
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гда такие... пугающие. Чаще живем себе, на службу 
ходим. А вот Правая — эта как бы вся всегда в эмоци-
ях и ничего не пугается, во все лезет, общается. В об-
щем, беззащитна она, и надо за ней приглядывать... 
это роль для Левой.

Никифор предложил Генералу охрану из ВОХР 
ВНОЧь, которая в  воскресенье бывает одета необычно 
парадно для XXI века. Это было предпочтение Колду-
на, который, видимо, служил капитаном у  Суворова 
в Фанагорийском полку. Он шутил на этот счет: «Боль-
шое продвижение по службе со времен Князя Горбато-
го». Он даже проговаривался (видимо, это была его ма-
ленькая слабость), что брал Измаил... И на Шипке он 
явно тоже был, но от мемуаров отмахивался обеими 
руками: 

 — Что вы! Там же все было много проще: все палят, 
кричат... А  ты бежишь с  саблей, перезарядить ни ру-
жье, ни пистоль не успеваешь, вот что погано! Меня ис-
торики съедят с сапогами и со шпорами — после «прав-
ды солдата» всю историю придется переписывать...

Тут Генерал подумал, что на всякой войне всегда од-
но и то же.

Прилетевшие позднее дамы не стали мешать муж-
чинам, картинно извинившись «за вторжение», по-
клялись хозяйке весной прибыть для совместных работ 
в саду и откланялись. Земляника, улетая, глянула че-
рез плечо — Борис с тоской смотрел на нее. Она еле за-
метно обрадовалась и  что-то затараторила Генриетте, 
скрывая волнение. Все они исчезли, как появились, на 
знаменитой скамеечке с Пятачка — Диана и Лада так 
и не вернули ее обратно в Валгаллу.
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5. Исповедь Бориса

Пока шло по-русски долгое прощание Хозяина с дама-
ми, Отшельник не выдержал и спросил Бориса:

 — Ну, ты чего такой мрачный? Она на тебя только 
и смотрит, выпей еще за дам и полегчает!

Тот кивнул, выпил и  стал еще мрачнее. Хозяйка 
ухватила Бориса за рукав и отвела от стола.

 — Князь, вы так не убивайтесь. Она бы не прилете-
ла сюда с фруктами зимой, если бы была к вам равно-
душна... Это же очевидно.

Борис обрадовался и  воспрянул духом, а  потом 
вдруг признался: 

 — Я боюсь Фей...
 — А меня?
 — Вас нет... так заметно?
 — Ну конечно, заметно.
 — А она знает?
 — Все ваше Пространство, страдалец, знает — абсо-

лютно все. Думаю, она тоже, это мне первое в  голову 
пришло... Она и дам сюда всех притащила — соскучи-
лась по вам, наверное... Давно не виделись?

 — Я боюсь... Да, уже с неделю. Тоска...
 — Боря, чего вы боитесь? Вы тут прямо Добрыня Ни-

китич из былин...
 — Вдруг она мои мысли читает... а там всякого на-

копилось за жизнь...
 — Ну что такого вы натворили за свою жизнь?
 — Ничего особенно, но мне уже скоро 30, а ей еще 

18  еле-еле... Я  кончал инженерный, потом пошел 
в летное, потом летал вторым пилотом и даже первым 
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немного, ходил раза два в геологические партии и раз 
в археологическую экспедицию на Алтай, экстремаль-
ничал в горах и на речках... ну и всякое там: стюардес-
сы, геологини... теперь вот стараюсь забыть напрочь... 
Вдруг она чего увидит.

Отшельник успокаивал его, как мог:
 — Ну, тут ничего не поделаешь — я имею в виду то, 

что накопилось. Но вряд ли она рискнет вникать в это 
все, ей самой было бы тяжело. Кроме того, Феи нико-
гда не лезут в  голову любимого мужчины, наоборот, 
это как-то само собой получается. А возраст у вас обоих 
самый подходящий.

 — Спасибо, мне полегчало малость. Эта ревность то 
отпустит, то сожмет, хоть вой...

 — Борис, а как Маша на все это смотрит, а?
 — Ээ, Машка меня любит, проблемы нет. Все пы-

тается меня женить, уже который год. А теперь она за 
Ольгу боится и говорит, что убьет меня, если я феечку 
обижу... 

Так бывает только на Руси  — самые тайные мысли 
мы открываем не друзьям, которые расстроятся и  на-
советуют благоглупостей, а выкладываем всю душу по-
путчику в поезде или первому встречному — те потом 
пересказывают, но автора не выдают. Фея Белого озе-
ра была идеальной отдушиной для пораженного любо-
вью Бориса, это бывает с  сильными мужиками. Заме-
тим, что все знакомые маги и феи были убеждены, что 
эти двое скоро поладят. Но они боялись друг друга еще 
сильнее, чем любили  — еще много времени пройдет, 
пока они смогут переступить свои фобии и паранойи...

А Хозяйка обратилась к Колдуну с вопросом, что та-
кое говорит Борис про найденный им самим в  экспе-
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диции камень с  письменами. Никто не знал, поэто-
му отложили до возвращения Минервы и Профессора, 
если, конечно, кто из деканов или Отшельник не раз-
берутся. Камень был в  каком-то музее на складе, ни-
кто не вникал. Мысль Феи гостям была понятна: Прин-
цы просто так в археологические конференции, как са-
ми говорите — «раз в жизни», не попадают и случайно 
камней с письменами не находят. Борис призадумал-
ся, Отшельник задумчиво кивнул, Принц и Никифор 
обещали не забыть и про это дело. 

Прощались с хозяевами по всем правилам — теперь 
ждали Генерала к  месту «Битвы на Мостах». Он  спро-
сил, что можно будет посмотреть — ему обещали «всё», 
и показать в голограмме, хотя без Профессора, конеч-
но, не то ощущение риска и энергии. Отшельник про-
сто сказал: 

 — Увидите все, хоть с  командного пункта, хоть 
с  поля!

Уезжая, Никифор еще раз обратился к  хозяевам 
с предостережением. 

 — Мы  наблюдаем странные явления, каких-то пи-
лигримов в капюшонах, которые в Монастырь, однако, 
не заходят. А во ВНОЧь ходит туча делегаций, не про 
всех из них понятно, откуда они явились. И отключе-
ние у вас электричества и телефонов к нашему приезду 
нам не нравится совсем!

Генерал и  Хозяйка помрачнели: в  спокойной жиз-
ни наступал рискованный период. Никифор подарил 
Хозяйке на прощанье небольшое украшение в  виде 
платинового браслета из кленовых листиков, а Генера-
лу — допотопные часы «Победа». Встретив удивленные 
взоры собравшихся, объяснил: 



 — Набираете 12  часов или поворачиваете клен ост-
рием к  себе  — включится Фейбук. Если какая-то про-
блема, можно даже ничего не говорить, а  просто уро-
нить, и мы мигом явимся!

Гости возвращались в Замок верхами по только им из-
вестным тропам, которые со стороны выглядели как раз-
рывы между перелесками, старыми погостами и забро-
шенными хозобъектами советских времен, дачами и де-
ревнями. Лошади отдохнули, мороз ослабел, елки уже 
не казались им загадочными, а лес — опасным. Отшель-
ник ехал впереди один и молчал, вспоминая, как при-
мерно три года назад он звонил другу Профессору, кото-
рый катался на своих дурацких лыжах. Как жизнь пере-
менилась, не соскучишься... правда, ответственность...

Колдун с Борисом замыкали и по привычке смыка-
ли ветки позади маленькой кавалькады. А  Маша по-
звонила в Замок, узнать, все ли в порядке у детей. Че-
рез полчаса Маша пересела на колени к мужу, они по-
целовались, и она задремала под размеренный ход его 
коня. Недалеко от Замка Принц грустно сказал жене: 

 — Генерал с Профессором, похоже, правы...
Маша подумала и ответила на все сразу: 
 — Да, они оба — мудрые!
Доехали обратно в Старый Величъ намного быстрее.
Борис с  Никифором вполголоса обсуждали сообра-

жения Генерала — они были настолько четкими и ра-
циональными, насколько и  совпадали с  мрачными 
предчувствиями старых Колдунов и  расчетами двух 
профессоров, да и с теорией по Селдону, что надо было 
начинать готовиться к тревожным событиям будущего. 
Пространство дало всем покой, но ненадолго. Будущее 
напомнило о себе очень скоро. 
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21я
Переворот во ВНОЧья

П оездка к  Генералу долго обсуждалась в  Замке, 
а  Фея Белого озера начала заглядывать в  го-
сти. Генерал прочел мастер-класс у  Никифо-

ра в училище на тему «Стратегии в динамике — упре-
ждения и типичные ошибки». А на участке у Генерала 
теперь постоянно паслись маги  — «три русских Ива-
на» (с разными именами, конечно), Марк и  куча дев-
чонок с  ними. Фея потчевала их всех малиновым ва-
реньем, а  девиц учила полезным дамским умениям 
по хозяйству — без магии. Когда было время, хозяйка 
с  Картоплей разбирались с  крапивой, подорожником 
и  прочими им понятными сорняками. Мальчишки 
косили глазом — Таня начинала пользоваться популяр-
ностью, хотя сама еще этого не замечала. Внуки приез-
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жали, приглядывались к странному университету. По-
лучилась такая дачная тусовка для друзей. А неприят-
ности стали приходить с  самых разных сторон. Но  по 
порядку!

1. Картопля

Танюшка по прозвищу Картопля столкнулась с новым 
Проректором чуть ли не в  первый день второго семе-
стра, сразу после Старого Нового года. Она рано утром, 
как всегда, шла пешком из деревни Гиреево в  уни-
верситет на свой Первый курс Астральной медици-
ны. До трех ночи она возилась с заданием по Физиоло-
гии, данным всем на каникулы — что-то про различие 
в потреблении энергии у людей разных знаков зодиа-
ка и  соответствующих Магов обоего пола при задан-
ных психологических нагрузках. Она все делала в по-
следний момент, но не расстраивалась и  никогда не 
ругала себя. За праздники она отоспалась и научилась 
взглядом управлять зимней голодной стаей бродячих 
собак. Несколько дней назад на берегу реки они окру-
жили и облаяли ее со щенками, вообще были настрое-
ны явно агрессивно. Смеркалось, она очень испугалась 
за своих малышей, но всякая сильная эмоция у нее вы-
зывала неожиданную твердость. Она прижала к  себе 
щенков, сделала три шажка навстречу стае и сфокуси-
ровала взгляд на глазах ближних к ней собак. Щенки 
высунулись и также поглядели на стаю. В минуту все 
атакующие потеряли голос, пригнули шеи и  заскули-
ли. Она резко качнула головой — мол, уходите. И оди-
чавшие голодные псы поджали хвосты и  тихонечко, 
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пригнув головы и  оглядываясь, стали уходить по за-
снеженной реке на другой берег к лесу. 

Раннее утро было ее временем, ее собственным вре-
менем отдыха, сосредоточения и  развития. Одновре-
менно по дороге во ВНОЧь она выгуливала щенков биг-
лей, Мисс Марпл и Мсье Пуаро соответственно. Им бы-
ло уже месяцев девять, девочка с  белым левым ухом 
и  мальчик с  черно-коричневым носом. Она останав-
ливалась, выпускала их из сумки на больших колеси-
ках, которую тащила за собой ради них (у нее был еще 
рюкзачок с книгами и всякими гаджетами). Они, по-
резвившись, сами забирались назад.

И.О.  Ректора не переносил, как большинство чле-
нов секты шкрабов (название секты идет от историче-
ского сокращения советских времен «школьный работ-
ник»), собак и кошек. У него была на них аллергия, не 
столько физиологическая, сколько гораздо более силь-
ная психологическая. В  данном случае он уже чув-
ствовал слабое воздействие, но полагал, что некото-
рое присутствие этих животных в  округе неизбежно, 
и опылял себя каким-то зарубежным средством. Щен-
ков не было видно, а  сумка девочки из деревни есте-
ственно должна была пахнуть всяким зверьем. Он  не 
придал этому значения, лучезарно улыбнулся своей 
студентке и спросил, кто она и как зовут. Он очень об-
радовался, что она местная, чрезвычайно простая Та-
ня, курносая и русая, поступила как человек, а не маг, 
и именно на Медицину. Он запомнил, что она русая 
и курносая, и подумал, что она станет его опорой. Как 
же он ошибался!..

Таня, прозванная Картоплей  — видимо, за носик, 
который потом станет предметом обожания значи-
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тельной части студентов, нашла щенков в начале сен-
тября. Они скулили на чьей-то даче, их то ли броси-
ли, то ли забыли. Она честно возвращалась несколько 
раз, но хозяев так и не было. Потом Таня пришла к вы-
воду, с  которым согласились Великие маги, что щен-
ки испытали шок расставания с хозяевами, несколько 
дней страха и голода, и от этого у них обострились чув-
ство одиночества и потребность в адаптации. Так что 
когда Таня их нашла, они в  нее влюбились и  впита-
ли не только ее тепло, но и немного ее магии, совсем 
чуть-чуть.

Таня возилась с  собаками с  детства, но только эти 
оказались у нее совсем маленькими, после шока и пол-
ностью зависящими от нее. И она смогла с ними прово-
дить достаточно времени, чтобы начать учить по-сво-
ему. Жила она в старом деревянном доме у леса поза-
ди дачного поселка, родители зарабатывали в городе, 
а она осталась с прабабушкой, которой было 90 лет или 
много больше. Прабабушка от тяжелой жизни после 
войны и  всяких болезней сильно сгорбилась, и  Таня, 
поступая на Медицину, думала ее подлечить. Места 
в доме было много, огромная печка, на которой Таня 
с  детства мечтала полетать. Щенкам было раздолье  — 
большой двор, участок, безобидный котяра-охотник 
и разная живность.

Первый раз она разговорилась с Никифором по по-
воду щенков еще на переменке в конце сентябре после 
случая на шоссе (с хамами на джипе и воротами ГИБДД 
у  моста). Они как-то незаметно и  сразу сдружились. 
Потом он все удивлялся, как сразу поверил девчушке 
после веков недоверия ко всем вокруг. Он  узнал, что 
ее прозвали в деревне Картоплей еще в первом классе, 
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и предложил свою помощь в избавлении от прозвища. 
Она так захохотала, что он опешил, а потом серьезно 
объяснила Великому колдуну, который считался все-
го-навсего Проректором, что прозвище  — это дар, ко-
торый надо беречь, и что оно ей нравится. Колдун не 
знал, что это, поздняя наивность или ранняя мудрость. 
Стало понятно, почему она одевается в длинную серую 
юбку, какой-то свитерок и косынку на шее — об одежде 
она не думала. Мальчишки вокруг нее ходили круга-
ми. Они часто болтали на переменках, старому вояке 
все хотелось ей чем-то помочь, защитить, он бы ее удо-
черил при других обстоятельствах. Сама она рассужда-
ла следующим образом: «Эти профессора и  взрослые 
все усложняют. А надо делать все с удовольствием или 
что обещала... а если чего не вышло, то щелкнем паль-
цами и получится...» 

Как-то она пригласила его в  гости к  бабуле. Гость 
мигом нашел общий язык с  крошечной, но стреми-
тельной и  трудной старушкой, учительницей русско-
го и  литературы. Они хвалили друг другу Таню, что 
решило все проблемы взаимопонимания. Бабуля на-
кормила его гречневой кашей с молоком, потом осмо-
трели усадьбу со следами печки домонгольского пе-
риода. 

Серьезный разговор вышел о сокурсниках и профес-
сорах. О сокурсниках Таня отзывалась вполне положи-
тельно, Профессоров похвалила и  рассказала пару за-
бавных историй. Как-то незаметно Полковник ощутил, 
что беседует с равной ему по интеллекту девушкой, ко-
торая понимала больше других и  давала трезвые по-
зитивные оценки как людям, так и магам. Другой раз 
они пришли к бабуле с Минервой и понемногу восста-



73

новили (хотя и с пропусками) многовековую родослов-
ную Ведуний у Тани. 

2. Родословная Ведуний

Оказалось, что самая знаменитая бабуля — подлинное 
имя ее забыли, но, наверное, была либо Василиса, ли-
бо Татьяна — объявилась с мужем в этих краях еще в на-
чале XVIII века, когда ослабело литовское и  татарское 
давление на округу, и князья начали ставить городки 
и церкви. Бабушка Тани, естественно, также была Тать-
яна и рассказывала Минерве и Никифору: 

 — Мне рассказывала еще прабабка Василиса (жи-
ла до 110  лет), она была типа официальной знахарки. 
В округе с ней ни врачи, ни власти, ни попы никогда 
не спорили — она их всех приняла когда-то! Так вот она 
мне, девчонке лет десяти, говорила, что моя внучка 
Танечка будут еще большей Ведуньей, чем все мы в ро-
ду. Так что я вам рада, но совсем не удивлена. Тань, са-
мовар готов?

Ну вот, в начале XV века кругом (после ослабления 
литовских набегов) тут строили крепости, построили 
несколько православных храмов, было много земли 
и работы. А наша прародительница лечила всех от ран, 
от простуд, включая сердечные воспаления, принима-
ла роды и вообще спасла массу людей. Но мужа своего 
(он гончар хороший был  — пришлый, как все мужья 
в  роду) не спасла, его убили грабители-налетчики... 
Так и неизвестно, которые — может, конная литва, мо-
жет, татары, может, и  поволжские (эти разбойники 
приходили по реке). Мальчики тогда уже подросли  — 
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15, 17 и 21 год, хотели отомстить, но мать не хотела об 
этом думать и искать убийц. А ее дочка Василиса, лет 
двенадцати, кажется, отвела братьев в сторону и что-то 
им нашептала. Оказалось, что она ворогов «по теням» 
узнала. Братья вернулись через месяц, раненые все 
трое, чуть живые, еле кивнули матери и сестре. Она их 
выходила и... Тань, положи гостям еще малинового... 
ушла в  Монастырь  — отмаливать грехи своих маль-
чиков. Те молчали, кого они порешили и где, только 
единственной сестре сказали, что она была права, что 
те признались и что было их с дюжину.

Первая Бабуля в  наших краях прожила еще лет 
пятьдесят монахиней и создала больничку монастыр-
скую, которая по-разному называлась. Последнюю 
земскую разорили большевики, но потом отстроили 
заново перед войной. Говорят, Великая ведунья потом 
как бы летала так низенько над землей, в возрасте ей 
ходить было тяжеловато... Но все боялись такого и го-
ворили, что это так в  тумане казалось... А  вот дочку 
ее Василису, эту чуть не прибили как Ведьму. Ей  то-
гда было 16 лет, пришлось уйти из слободы, она чужо-
го жениха увела.

 — Как увела? — изумились Маги. — Откуда и куда?
Бабуля расхохоталась. 
 — Ну, в нашем роду любовь — это такая штука, что 

вряд ли кто из мужиков устоит. Она вроде увела княжь-
его дружинника, который посватался, было, к  бога-
той вдове — может, ради карьеры или что-то такое. Хо-
роший парень и  страшный вояка. Князь разгневался 
и  вызвал их обоих по жалобе, а  решил все же в  поль-
зу Василисы. Правда, потом отправил его с женой слу-
жить в Коломну к двоюродному брату!
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Проректоры глянули на Таню — та наслаждалась ис-
торией, которую, конечно же, слышала не первый раз. 
Бабуле явно хотелось рассказать ее Магам, она-то ясно 
видела, кто они такие... и предложила своей наливоч-
ки. Наливка оказалась серьезной крепости, хотя сдела-
на была явно из гороха. Проректоры и Бабуля выпили, 
дружно крякнули и переглянулись. Никифор вдруг из-
менился в лице и неуверенно произнес: 

 — Я  что-то такое припоминаю, мне кто-то тогда 
рассказывал про Илью... даже путали потом его в исто-
рии с Ильей Муромцем. Точнее, приписывали былин-
ному герою подвиги вашего предка, так что ли?..

  — Да, это была знаменитая тогда история,  — за-
улыбалась Бабуля,  — Соломон и  Дон Кихот не отказа-
лись бы... Итак, князь Юрий, если не ошибаюсь, вызы-
вает Илью, Василису и  вдову. Кругом ближние бояре, 
митрополит, дружинники, за занавесочкой Княгиня 
с  девушками притаились, чтобы чего интересного не 
пропустить. От нее и история-то сохранилась, она по-
том их дочке все и рассказала. 

Итак, все немного выпивши были после ужина. 
Князь спрашивает сначала Вдову: мол любит ли его, 
обидели ли ее и  прочее? То  есть как судья спрашива-
ет жалобщика первым. Та сразу в слезы: мол, муж на 
твоей, Князь, службе погиб, детей нет — ее вся жизнь 
пропадает. А он вот приходит и говорит, что влюбился 
и просит отпустить. Неслыханное дело, сам Князь про-
сватал, а он бросает!.. и снова в слезы. Князь расстро-
ился и спрашивает Илью, как да что, зачем согласил-
ся сначала. И эта Василиса — «что она с тобой сделала?»

Илья стоит и  блаженно улыбается. Падает на коле-
ни и  просит: «Ну не мог я, давно я  Василису люблю, 
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а  она не соглашалась. Мне без Василисы жизни нет, 
хоть что! А она тут приходит и говорит, что Матушка 
ей сказала, что нам обоим надо уезжать отсюда... Вот 
и все». Ну, Князь тогда спрашивает Василису: «Ты Ле-
карь, как матушка, или Ведунья?» А она пришла в про-
стом, глаза в землю, еще бы — Князь, и говорит:

 — С возрастом стану Лекарем, как Матушка, а пока 
я молода, мне хочется жить, как всем... 

И этак выпрямилась и похорошела.
 — Ты Ведунья? Знаешь Будущее, понимаешь в ядах, 

лечишь от ран телесных и  сердечных? Приворожила 
Илью? Тебе можно верить?

 — Мне можно верить, как маме. Яды не изучала 
специально, но если надо, дела выучить на год при-
мерно. Лечить могу, но до мамы мне еще лет двадцать 
учиться. Илью люблю, просто мама запрещала на него 
глядеть, а  теперь его надо спасать... Приворожить не 
могу потому, что сама люблю! От  любви спасти нель-
зя, как и от ненависти, хоть любовь сильнее. Будущее 
нельзя предсказать, потому что люди меняют пове-
дение, слишком много развилок: и  люди меняются, 
много их, и  со временем все усложняется. Но  думаю, 
что могу чувствовать опасность, как сейчас.

Незаметно так она и похорошела, и платье стало по-
лучше, ожерелье бабулино на ней — кстати, так никто, 
кроме княгини, и не заметил.

Ну, Князь сразу заволновался: 
 — Какая опасность, чего врешь? Говори!
 — Сначала отпусти... — уперлась она. 
Князь осерчал. 
 — Казню обоих! Говори, какая опасность!
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 — Убери всех отсюда, кроме Княгини и  Вдовы, то-
гда скажу.

 — И Илью твоего?
 — И его... 
Илья, кстати, обиделся и ушел, за ним все. А Княги-

ня девушек прогнала, а сама не вышла. Так что остал-
ся только Князь и три женщины. Василиса и говорит:

 — Не суди меня Князь, но Ведунья я или нет, а че-
рез три дня Мурза возьмет Коломну и  потом пойдет 
в наши края. На роду нам написано сейчас два пути — 
как рассудишь, кому поверишь, Князю решать. От-
пустишь меня с Ильей в Коломну те края защищать — 
и город устоит, и Мурза сюда не дойдет. Его Илья там 
и положит... А ежели отдашь Илью другой, я одна уйду 
и погибну от тоски и стрелы, так-то меня не возьмешь. 
Илья же здесь с тоски ослабнет и погибнет, и Городку 
нашему гибель. А она будет дважды вдова и в полон по-
падет.

А сама уже совсем стоит как почти ровня им всем, 
свободней, чем Вдова! Тут Вдова взъярилась:

 — Княже, девка сказки рассказывает, чтобы мужи-
ка у меня умыкнуть! Стращает Мурзой и полоном, что-
бы я отказалась.

Князь молчал, говорят, так долго, что все и счет вре-
мени потеряли. Тут его умная Княгиня говорит Вдове: 

 — Ах, хорошего мужа мы тебе всегда найдем, а вот 
так ли ты Илью любишь, чтобы жизнью его риск-
нуть?  — и  так краем глаза Василисе знак подает, что-
бы муж и  Вдова не видели. Князь на умную жену по-
глядел и кивнул: 

 — И то, скажем, все это Ведунья врет! Но если хоть 
малая толика тут правды? Илья ее сейчас любит, его 
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Бог то ли простит, то ли нет. А ты отдашь другой, если 
поверишь этой сказке?

Вдова была женщина неплохая и  очень толковая, 
сообразила, что ссориться с  ведуньей и, похоже, еще 
и с Княгиней лишнее. И говорит она:

 — Так про Мурзу можно узнать, сразу и  поймем, 
что она врет!

Князь тут уперся, особенно при жене:
 — Это мы проверим. Считай, уже голубя послали 

к брату в Коломну узнать, что слышно в степи. Но ты 
мне ответь: отдашь его, чтобы спасти, если все эти сказ-
ки хоть чуть правда, или назло возьмешь к себе, чтобы 
ей не отдать, а он, может, и помрет?

Вдова попросила до утра подумать. Князь послал го-
лубя родичу. Илья обиделся, что его дела без него ре-
шают. До  утра все были в  большой заботе, особенно 
Князь. А Княгиня с Василисой пили какую-то настойку 
на чернике и до утра шушукались. Князь все ходил ми-
мо и пытался подслушать, да ничего не понял.

Утром Вдова пришла, поклонилась и  сказала при 
всем честном народе:

 — Княже, думаю я, что Ведунья лжет все, но не хо-
чу грех на душу брать: лучше пусть живой Илья будет... 
Сейчас отдаю, но если нет похода Мурзы, если лжет 
она — тогда мне решать, какой казнью ее казнить.

Княгиня сдержанно (как подобает) обрадовалась 
и Вдову поцеловала. 

 — Выдам тебя за одного моего сродственника, не 
пожалеешь!

Князь хотел все перепроверить и  дождаться голубя 
с вестями от брата, но Княгиня с Василисой ему чуть 
ли не в ноги кинулись: время не ждет. Он сильно уди-
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вился такому их дружному делу, за много лет княже-
ния такого не было (их повенчали в его 16 и ее 14 лет) — 
и приговорил:

 — Мое решение такое: Илья и  Василиса с  дружи-
ной едут в Коломну как можно скорее. Если будет набег 
Мурзы, а они отобьются и живы останутся, то должны 
вернуться, мы их тут поженим! Если нет, то либо Бог 
накажет, либо Василису изгоним из земель наших на-
вечно как есть. А Вдове решать тогда, хочет еще за него 
или пойдет замуж по выбору княгини.

Ну, дальше история была совсем незатейливая. Го-
лубь прилетел через день с  просьбой о  помощи. Илья 
успел вовремя и Мурзу в поле поднял на копье, но был 
тяжко ранен и  погиб бы в  давке, но Василиса из лу-
ка перебила всех, кто бросился на него, вытащила его 
и выходила. Так они доехали до своего князя, но из-за 
ран в  дороге не поженились. Дотерпели, прибыли 
к нам сюда, тут на горке их и обвенчали. Князь пона-
чалу послал Илью воеводой в степь. Он до Киева доез-
жал и в Афон ходил с Князем, и в самый Константино-
поль.

Вдова та замуж вышла в Рязань. Князь был доволен 
больше своей Княгиней, чем всей историей. А Княги-
ня потом к Ведуньям в гости захаживала, посоветовать-
ся по самым разным делам, так княжеству была боль-
шая польза.

Василиса с  детьми осела дома, потом начала ле-
чить и, говорят, малость летала. Как-то на реке воро-
гов на струге так напугала, что они за борт поскака-
ли, чуть все не утопли. Илья и ее братья долго воевали. 
Он  знаменитый воин был, на поединки любил выхо-
дить. Один из братьев погиб, другой воеводой стал, 
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третий в попы пошел. Василиса, когда какая беда, то 
за лук хваталась сразу. Вообще-то она была дама дород-
ная, так что с луком выглядела как-то смешно. Но го-
ворили, что в гневе могла и прибить, а с луком ходи-
ла местный кремль и монастырь защищать. В эти края 
при жизни этой пары, да и потом лет сто, аж до Ивана 
Грозного, никто из извергов не совался, побаивались. 
Так мы тут лет пятьсот и живем — больше учим да ле-
чим, а еще бывает поп али монахиня в семье. Вся об-
ласть нам родня или ученики — НКВД пытался нас до-
стать, но так и  не справился, хотя они народу много 
побили, но мы выжили.

3. Картопля: продолжение

Маги сидели несколько ошарашенные. История семьи 
усилила интерес Великих магов к Тане как редкому са-
мородку. Было понятно, что она, скорее всего, будет 
знаменитой Феей, а то и... 

Позвали ее на очередной Совет у Маши в пятницу 
и спросили, что она думает про Ф. Ф. Вампирова. Она 
внятно сказала, что он Маг, но очень простой, может 
делать только всякие бюрократически глупости, а так 
не страшен, хотя толпой они опасны, как муравьи на 
марше. 

Любопытство Совета было велико, Таню принялись 
опять расспрашивать про тот джип, который влетел 
в ворота ГИБДД. Оказалось, что она в шортах каталась 
на доске по шоссе и загорала... Они ехали рядом, при-
ставали к ней с дурацкими шутками и чуть не сбили 
какую-то мамашу с коляской. «Ну, я ничего такого не 
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хотела и не пыталась, только убрать их с дороги. Я же 
не знала, что могу их так ускорить, по прямой... в во-
рота». Совет посмеялся, просил ее приходить по пят-
ницам вместе с другими своими с ее курса, Брусникой 
и  Голубикой с  ребятами. Отшельник был очень дово-
лен, хотя из роли резонера-ворчуна не выходил: «Надо 
же, какой-то комитет комсомола придумали при Сове-
те!..» 

А она втолковывала Совету без всякой науки, на чи-
стой интуиции, что ее щенки обладают магическими 
способностями. А раз Ф. Ф. и, видимо, все шкрабы не 
любят собак, то надо завести их побольше — границы 
Пространства охранять и Замок. А во ВНОЧь они пона-
добятся, чтобы помалу терроризировать шкрабов. Ма-
ги не поверили, но она предложила им пари, что к ле-
ту, когда щенкам будет полтора года, научит их: 

 ▷  отличать магов от людей;
 ▷  отличать своего мага от чужого;
 ▷  хватать и не отпускать чужого;
 ▷  чуять чужого на расстоянии и подавать нужные 

сигналы;
 ▷  отличать Хозяина от всех магов!

В общем, первые эксперименты обнадеживали — щен-
ки четко отличали гостей и своих от незнакомых лич-
ностей. Своим приходили поглядеть почти по-чело-
вечьи в  глаза, угадывали мелкие желания. При этом 
очень любили, чтобы их почесывали по пузу.

Одним из важных решений Минервы еще осенью 
Третьего года был допуск Тани на все занятия со щенка-
ми. Это вызвало удивление и  любопытство у  сокурсни-
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ков, а потом у всех студентов. Щенки стали за первый се-
местр любимцами ВНОЧь, только что экзаменов сами не 
сдавали и английский не учили. Все бесконечно развле-
кались их способностью находить спрятанные предметы, 
даже скрытые с применением малого колдовства. Им все-
гда было с кем поиграть, и все их, по сути дела, трени-
ровали. Любая команда Тани к зависти и изумлению да-
же бывалых собачников выполнялась так быстро и четко, 
что им пророчили феноменальное будущее на выставках. 
Таня на это улыбалась так забавно и чуть снисходительно 
(не комментируя), что скоро стала предметом обожания 
мальчишек и ревности девчонок. Сама она об этом даже 
не думала, считая такое внимание нормальным.

Ее разговоры с  Минервой и  Никифором на пере-
менах, когда те приходили в толпу студентов переки-
нуться парой слов уже не только с Марком или Земля-
никой, но и с Картоплей, изумляли профессуру и сту-
дентов. Она оказалась как бы своей среди Магов, хотя 
еще не все умела из того, что умели все феечки.

События первых лет показали, что в  Пространстве 
не обойтись одной охраной магов, нужно что-то при-
думать. Когда Картопля предложила свое пари, то 
Ведьма Дубрав сразу сказала: «Не мучайтесь, нам нуж-
ны умные собаки, которые чуют магию! Иначе не спра-
вимся с границами и контролем над дорогами». Дамы 
пришли в восторг от идеи в целом, но были совершен-
но непонятны ключевые вопросы:

•	  Какие именно породы привлекать? Только биглей 
или можно, скажем, сенбернаров?

•	  Откуда возьмутся способности к магии или к чу-
тью на нее? 
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•	  Кому и как собаки будут об этом сообщать?
•	  Как отличать своего от чужого мага?

Решили, что надо брать обычных собак у  магов, по-
скольку собаки с  магическим воспитанием обучают-
ся легче, особенно второе поколение. Видимо, они 
приобретают способность узнавать магические пред-
меты и  магов как таковых. Оказалось, что стороже-
вая собака лает по-разному на знакомых и незнакомых 
магов. В общем, Таня оказалась пионером важной об-
ласти развития Пространства. Тема оказалась настоль-
ко популярной, что образовался Клуб собаководов Про-
странства. Принцу с Машей подарили щенков сенбер-
наров как охранных собак. Потом во всех колледжах 
под носом у шкрабов начался поиск подходящих пород 
и щенков, потому что начинать надо со щенков. Ники-
фор с  Пантелеймоном взирали на эту активность спо-
койно: если удастся получить охрану, то надо попробо-
вать. Потом собак (еще овчарок и лабрадоров) начали 
собирать для охраны. Идея была выпускать трениро-
ванных собак на дороги, якобы проверять приезжих на 
наркотики. А начинали с малого — со щенят Картопли 
и с идеи досадить шкрабам. 

Таня оказалась в  центре всей этой активности. Та-
скать собак на занятия ей запретили, но с  помощью 
друзей она все равно их таскала. В  университете «со-
бачья история» действительно приобрела подрывной 
характер. На  Совете решили, что пусть Деканы сами 
решают насчет щенков. Однако деканы были ленивы, 
чтобы заниматься этим делом, и  с  удовольствием пе-
репоручили это студентам. Студенты в очередную сре-
ду на танцах связались друг с другом по факультетам 
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и сговорились выбрать на каждый колледж свою поро-
ду, чтобы не повторяться. Пошли даже разговоры на-
счет новых пород, что можно набрать подходящих 
щенков и  сделать из них родоначальников новой по-
роды Бигль-Маджик и  т. д. Но  все это были проекты 
и разговоры.

4. Ф. Ф. наводит новые порядки

Холодным утром в  конце января Четвертого Магиче-
ского года бодрой походкой неунывающего бюрокра-
та, помахивая импортным портфелем с  блестящей 
застежкой (за 200  у. е.) новый И.О.  Ректора, Первый 
Проректор Ф.  Ф.  Вампиров (потом его так все и  зва-
ли за глаза — Ф.Ф) на дороге к воротам Кампуса встре-
тил симпатичную девочку, стоявшую недалеко от вхо-
да во ВНОЧь по щиколотку в  снегу. Лучезарно улыба-
ясь, он спросил, кто она такая и «не идет ли случайно 
в университет». Девочка была в мягчайших белых ва-
леночках, овчинном тулупчике, оренбургском пухо-
вом платке и  с  сумкой на древних деревянных салаз-
ках — просто картина XIX века, и очень трогательная. 
На его вопросы она отвечала, чувствуя какую-то неяс-
ность и двусмысленность за его улыбками («странный 
какой-то — на профессора не похож»). Он спросил, с ка-
кого она факультета, она с  восторгом ответила: «Аст-
ральная Медицина». Он  поморщился и  спросил, ко-
гда у  нее была последняя контрольная  — «в декабре». 
Он спросил ее, не хотела бы она в будущем стать эффек-
тивным менеджером. Она испуганно ответила: «Нет-
нет-нет», — и подумала, что это странный способ зна-
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комиться зимой на морозе. Он  еще раз поморщился 
и обещал еще раз с ней по душам поговорить. В общем, 
разговор был короткий, хотя умные щенки в сумке на 
салазках его запомнили и сообразили, что надо вести 
себя тихо-тихо.

Итак, Вампиров поговорил со случайно встречен-
ной девочкой-студенткой на дороге и  вошел в  ворота 
ВНОЧь... Он  чувствовал, что начинается его великая 
миссия. Он даже не подозревал, как близко был к ма-
гам, щенкам и тому непонятному миру, в котором был 
призван навести порядок. А  она не знала, что конча-
ется ее спокойная студенческая жизнь. Не  могла себе 
представить, что очень скоро ей придется защищать 
щенков, скрывать свои способности к  магии и  стать 
«эффективным менеджером сопротивления».

Ф.  Ф. верил в  пронзительность своего взора  — как 
для устрашения врагов и  педагогов, так и  для приве-
дения в трепет дамских сердец. Будучи от природы до-
вольно бесцветным, простите, обыкновенным шате-
ном, он скрывал безвольный подбородок небольшой 
испанской бородкой, которую подсмотрел у кого-то из 
отрицательных героев в фильмах советской поры. Еще 
он хотел сделать пластическую операцию и тривиаль-
ный от природы нос превратить в нечто с горбинкой, 
но убоялся врачей и  не решился. Вместо этого он пы-
тался придать себе более героический вид своей при-
митивной магией. Когда это удавалось, то действи-
тельно действовало на одинокие женские души...

Он был полностью уверен, что произвел на Картоп-
лю неизгладимое впечатление и  послал правильный 
месседж университетским девицам. Она же, вернув-
шись домой, получила вопрос: 
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 — Таня, что за Хмырь Болотный с тобой разговари-
вал и кривлялся? Я вас видела в крынке с молоком! 

 — Ах, бабуль, это вроде вместо Ректора теперь. Ду-
мает, что хорош, а смахивает на какую-то пародию то 
ли из кино, то ли из мультиков... Он, кажется, хочет 
придать себе вид героя-любовника из кино, но магия 
у  него не очень получается, так что все слезает через 
час-два. Но очень заметно, как он крылышки свои хи-
лые распускает перед девицами и вьется комаром...

 — Но ты его не шуганула, надеюсь?
 — Что ты, я  в  таких случаях ресницами хлопаю 

и повышаю степень голубизны взора!
Ф. Ф. потом так и не мог осознать, что Картопля по 

своей бесконечной внутренней уверенности могла без-
болезненно и без опаски общаться с любыми «героями-
любовниками», она их легко «фильтровала»...

Новый глава университета обставил свое появле-
ние во ВНОЧь по всем правилам: упреждающий зво-
нок из Министерства в  Ректорат, сбор всех проректо-
ров и деканов в 12 часов и т.д. А сам скромно прошел 
в ворота пешком, подивился слабости контроля на вхо-
де, тому, что Никифор объяснил крайним либерализ-
мом Ректора. Но, прежде чем он зашел в само здание 
бывшего Полотняного завода, бывалого Вампирова по-
разила площадь в центре Кампуса. Он видывал в слу-
жебных командировках и Оксфорд, и Массачусетс, ко-
торые не слишком ему понравились. Но здесь была на-
лицо какая-то архитектурная вакханалия и нецелевое 
использование средств в особо крупных размерах: каж-
дый колледж был построен в своем стиле. 

Оказалось, что добряк Ректор имел неосторожность 
предложить факультетам самим решить, как и  что 
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строить. Деканы впали в  излишества и  украшатель-
ство, тайно соревнуясь друг с другом. На Третьем году, 
в  разгар строительства, пораженный Отшельник пы-
тался найти аналогии и  решил, что это похоже не то 
на Экспо, не то на главную площадь в Великом Итиле 
с  храмами всех религий рядом по кругу, до того, как 
туда заявились норманны со славянами под названи-
ем Русь и все там разнесли. 

Взору изумленного наблюдателя открывались уди-
вительные сооружения. Въезд на территорию (кре-
стом — овал на овал) располагался в узкой части южно-
го овала. Поскольку маги традиционно были довольно 
скрытными, то карт университета в  широком досту-
пе не было. Студентам выдавали «электронный ключ», 
который содержал всю полезную информацию и рабо-
тал пропуском. Ведьма Гекзаметра отгрохала себе учеб-
ный корпус «как в Царском селе» в память поэта и ко-
локоленку (восьмерик на четверике) в  стиле XVIIII ве-
ка (много желтого)! Лукреция в  память о  своей тезке 
и  из любви ко всему итальянскому поставила неболь-
шой Замок Ангела с чудесным залом, где можно было 
и  пьесы ставить, и  стихи читать без микрофонов. По-
думала, не удержалась и  добавила небольшую кампа-
ниллу в виде Пизанской башни.

Хоремхэб с астрологами долго спорил с коллегами, 
так и  не нашел подходящей башни в  Египте, но ему 
разрешили «китч»  — приделать к  Луксорскому храму 
Астрономическую башню с  телескопами, которая за-
метно смахивала на старые рисунки Вавилонской баш-
ни с винтовым подъемом. Кроме того, он поставил пе-
ред башней небольшого и очень симпатичного сфинк-
са, который охотно общался с посетителями и отвечал 
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студентам на самые трудные вопросы (внутри сидели 
отличники по очереди). 

Душица не стала изобретать ничего особенного 
и скопировала госпиталь Кабаньяс в мексиканской Гва-
далахаре, левое крыло для людей и правое крыло для 
магов. Поскольку она лечила всех, у  нее был отдель-
ный въезд (восточный или правый от входа) для скорой 
помощи и тихий угол Кампуса. В ее ведомстве остава-
лась еще старая больничка, о которой власти ничего не 
знали, поскольку ее использовали только Маги, и, ко-
нечно, Болото. Когда все Деканы начали пристраивать 
башенки к своим корпусам, то она не удержалась и со-
орудила скромную башню из Севильи — с внутренним 
пандусом вместо ступенек.

Отшельник с  Ведьмой Крконошей, которые очень 
любили классику, регулярно проводили со студентами 
чаепития, во время которых обсуждали архитектуру, 
и в результате размахнулись на храм Артемиды в Эфе-
се (Диана была в восторге). Они выкопали водоем и по-
ставили мраморного Родосского Колосса, которого, од-
нако, можно было растягивать от миниатюры до пол-
ного исторического размера. 

Декан Ведьма Кривого Времени очень дружила с Де-
каном Галилеем, хотя у  него это было только прозви-
ще (настоящего его имени никто не знал). Поэтому ал-
химики и  математики поставили рядом симметрич-
ные, но очень разные корпуса в стиле тех европейских 
замков, в  которых средневековые алхимики лет три-
ста пытались добыть золото (говорят, успешно). Види-
мо, там под защитой феодализма пряталось много ма-
гов. А  Башню заимствовали из кастильской Сеговии 
для красоты.
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Арчибальд поступил просто и  соорудил норманн-
ский замок, окруженный рвом и  с  массой секретов. 
Рядом он приставил Биг-Бен и  прирезал поле в  сти-
ле Стоунхенджа, на котором все колледжи по записи 
устраивали свои дебаты. Конечно, умельцы из всех 
колледжей мухлевали с  датами симпозиумов и  пы-
тались влезть вне очереди, но деканы все полюбовно 
утрясали, не доводя до конфликтов.

Рядом с  политиками обосновались Анри с  Панте-
леймоном и колледжем первичной энергии, информа-
ции и транспорта — у этих корпус напоминал париж-
ский дворец Трокадеро с  площадкой. На  ней каждые 
пятнадцать минут бил гейзер и  тихо работал неболь-
шой вулкан: летом дымил для туристов (было здоро-
во для селфи), а зимой как альтернативный источник 
грел все факультеты и даже ректорат. 

Западные (слева от центрального входа) ворота со 
статуями муз были входом в  огромный комплекс Ду-
ни: стадион («небольшая Маракана»), обширный те-
атр, студии и  малые залы, танцевальные и  трениро-
вочные спортивные залы и прочее. К нему примыкал 
актовый зал ВНОЧь в  виде гигантской репки (так его 
и звали). Дуня поставила себе старый классический бе-
лый маяк с вращающимся прожектором, который был 
похож на все замечательные маяки мира  — каждый 
посетитель узнавал свой: от Стороженского маяка на 
Балтике до маяка мыса Гаттерас в Северной Каролине, 
и от Джидды на Красном море до Ла Лантерны в Генуе.

Перед центральным входом заново отстроили дво-
рец князей Голициных в Москве под ректорат и Кута-
фью башню для собственно заседаний ректората, что 
вполне гармонировало с соседями, а круглый зал в Ку-
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тафье очень любил Первый Ректор  — он напоминал 
ему зал в Камелоте (у всех свои слабости).

Училище Никифора и Минервы находилось в север-
ной части Кампуса и было замаскировано под развали-
ны старого европейского замка с картин старых масте-
ров (с большой долей анахронизмов): две-три полураз-
рушенные башни (число их менялось по настроению 
Никифора), озеро и  мостики через малую речку, осы-
павшиеся крепостные стены и прочее. В целом, по за-
думке там страшновато. Соответственно, в  этой таин-
ственной обстановке любили гулять влюбленные па-
рочки (особенно не посвященные в магию) — им легче 
было хвататься друг за дружку, когда ухали совы, и про-
чее... Туда же водили на экскурсии и даже на пикни-
ки у  небольшого озерка с  мистическими утренними 
и вечерними туманами. Там же играли в разные игры, 
когда надо было что-то или кого-то спрятать и найти. 
Смена пейзажей очень тонизировала. Но под роскош-
ными ретро-развалинами Никифор с Минервой запря-
тали огромное подземелье (для тренировок по защит-
ным искусствам) с  собственным потайным выходом 
за пределы территории на Север, и даже ручьем, кото-
рый мирно втекал и  вытекал из заколдованного под-
пространства. Маги отрицали наличие «боевых» ис-
кусств, но история с Опричниками научила готовить-
ся к войне.

5. Ф. Ф. вступает в должность

Ф. Ф. любил простые эффекты. Он пришел в Ректорат, 
вызвал секретаря и показал ей Приказ Министра о сво-
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ем назначении И.О. Ректора в связи с отзывом Ректо-
ра и  срочной командировкой того на выездное сове-
щание префектов по использованию муниципальных 
водоканалов в Хабаровск. Подвернулся Указ о запрете 
совмещать две выборные должности, но Ректору не да-
ли выбора, оставив его префектом. А предлогом, чтобы 
возложить обязанности И.О. Проректора на Ф. Ф., бы-
ло отсутствие Минервы. Ее надо было кем-то заменить, 
и  в  январе внезапно Министерство назначило своего 
человека, Бытового Мага Феофана Феофановича Вам-
пирова, фактическим главой ВНОЧь. В  дальнейшем 
его студенты и профессора звали просто «Ф. Ф.». 

Когда Ф.  Ф. дошел до кабинета Ректора, то зна-
чительным голосом попросил повесить портрет Ми-
нистра, причем портрет был привезен с  собой, пото-
му что Ф. Ф., по его словам, «ни на кого не надеялся». 
Он вызвал весь состав Ректората и выразил неудоволь-
ствие, что кое-кого нет на работе. На  первом же засе-
дании объявил об учреждении Комиссии по исправле-
нию нравов во главе с его помощником (выскочивше-
му из ниоткуда своей лысой головой), которому будут 
подчиняться новые замдеканы по нравам и  режиму. 
Через час, прохаживаясь по своему новому хозяйству, 
Ф. Ф. столкнулся в коридоре с Отшельником и внезап-
но возненавидел его, что было столь же взаимно, сколь 
и неизбежно.

 — Эээ, дорогой профессор, ведь вы видимо профес-
сор, не так ли? — за этим последовала лучезарная улыб-
ка Великого Менеджера, расположенного к ничтожно-
му собеседнику.

 — Да, конечно, я  тут преподаю,  — Отшельник за-
велся с пол оборота. — Простите, любезнейший, а вы 



92

кто, собственно? Ранее не имел удовольствия видеть 
вас в нашем университете.

Ф.  Ф. почувствовал что-то необычное и, холодея, 
выдавил:

 — Я новый И.О. Ректора, Феофан Феофанович Вам-
пиров. Так кто же вы?

Отшельник назвался профессором всеобщей и  ма-
гической истории, лауреатом «ряда премий име-
ни ХХХ и УУУ» за работы по глубинной истории и по-
интересовался, в  каких науках работает уважаемый 
И.О. Ректора.

 — В академии мне не довелось поработать, я эффек-
тивный менеджер!..  — И.О.  Ректора с  гордостью дал 
понять, что его сфера — «управление любыми органи-
зациями», отвернулся и  ушел с  мыслью, что профес-
суру здесь еще придется воспитывать и  воспитывать. 
Уходя, однако, он тепло попрощался и  обещал чаще 
встречаться на совещаниях. Ему было интересно, ку-
да пойдет профессор, он оглянулся и с удивлением об-
наружил, что тот нырнул в глухую стену с яркой жел-
той надписью «увидимся позже». Ф. Ф. постоял, тихо 
вернулся, ткнул рукой в  стену с  надписью «Лаборато-
рия Глубинной Истории» и  ушибся. Надпись замига-
ла, и тогда он быстро ретировался. 

Ф.  Ф. вернулся на другой день с  тремя готовыми 
приказами. Первым приказом он объявил всех прорек-
торов и  деканов временно исполняющими обязанно-
сти с аттестацией по итогам года (в сентябре Четверто-
го магического года). Странного, с бородкой, лысиной 
и впалыми щеками помощника назначил «начальни-
ком Комиссии по исправлению нравов» — Приказом № 
2. Приказом № 3 был создан Департамент Мониторин-
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га и Оценки Эффективности (ДМОЭ), с представителя-
ми на всех факультетах. Шкрабы ДМОЭ должны были 
сформировать «новую повестку дня», то есть как они 
заставят всех профессоров отчитываться за каждый час, 
за который им платят, и доказывать эффективность. 

Указания Ф. Ф. списком появлялись каждый час на 
доске объявлений, а Фейбук с опережением информи-
ровал деканов и магов о нововведениях:

 ▷  Являться на работу в  8:55, и  профессорам отме-
чаться в электронной системе;

 ▷  Визировать сотрудникам ДМОЭ все распоряже-
ния деканов;

 ▷  Обо всех моральных проблемах и  подозритель-
ных действиях студентов и профессоров сообщать 
в Испранрав;

 ▷  Готовый и утвержденный список Комиссии и но-
вых замдеканов был готов и уже утвержден;

 ▷  Ретро-проверки эффективности деканов и  завка-
федрами;

 ▷  Скромный внешний вид всех профессоров, пре-
подавателей (ппс) и студентов — обязателен;

 ▷  Запрет на присутствие любых животных на тер-
ритории;

 ▷  Проверка присутствия и  ретро-опрос студентов 
о качестве каждой лекции;

 ▷  Борьба со списыванием на лекциях и экзаменах;
 ▷  И, наконец, запрет на изучение так называемой 

«магии», только классические науки!..

Перед отъездом во ВНОЧь Ф.  Ф. был вызван в  Мини-
стерство для формулировки его миссии. В  Министер-
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стве никак не могли понять устройства этого странно-
го университета. Шкрабы Министерства очень нерв-
ничали — ВНОЧь выпадал из их картины мира, и Ф. Ф. 
дали блестящий карьерный шанс — навести там поря-
док. Появился шанс у всех шкрабов, и они мигом на-
чали осваивать административный аппарат ВНОЧь, 
распространившись по факультетам в течение января‒
марта. 

Уже через несколько дней Никифор и  деканы обсу-
ждали проблемы, вызванные появлением Ф. Ф. Выбра-
ли самое безобидное место — на танцах в среду у Дуни. 
Согласились, что «прозевали и недооценили» новое яв-
ление. На  сходке Магического Совета Отшельник ци-
тировал Фридриха Великого.

 — Он говорил: солдат должен бояться больше палки 
капрала в мирное время, чем пули противника во вре-
мя войны! А  теперь профессор должен бояться чинов-
ника ... (ругательство)...

Отшельник был вне себя, быстро накалялся, по ме-
ре того, как выступал — все сильнее и сильнее. 

 — В  нашей Греции, которую некоторые почему-то 
зовут древней, была не только установлена демокра-
тия, придуманы остракизм и  другие разумные вещи. 
Там было правильное образование! Какая может быть 
демократия без образования! Конечно, тогда хватало 
трех предметов: греческий язык, философия и  плава-
ние! В философию много что попадало, а люди были не 
дурнее нас... Теперь является этот неуч Ф. Ф. и расска-
зывает нам, что надо преподавать все иначе, быть эф-
фективными и непрерывно все мониторить. Убогий...

Ф.  Ф. совершал быстрые внезапные визиты в  кол-
леджи с инспекционными проверками, не говоря уже 
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о бесчисленных проверках младшими шкрабами про-
фессорско-преподавательского состава на «наличие на 
рабочем месте». Маги не выдавали себя и  выжидали, 
как это было решено в Замке на совещании, но им тя-
жело было переносить самодовольство и  мелкое хам-
ство — не было навыка старых феодальных времен. По-
явление Ф.  Ф. в  классах в  январе вызывало странный 
эффект  — несмотря за морозы, дохлые осенние мухи 
вдруг оживали, начинали противно жужжать и  бить-
ся о стекло. Деканы серели на глазах и выжидали, по-
ка он выйдет из класса, потом смахивали их в оконча-
тельное небытие к радости студентов. 

Особое раздражение профессуры и  деканов вызы-
вали попытки шкрабов внедрить стукачество в  уни-
верситете. Некоторые слабые преподаватели и студен-
ты пытались выжить за счет невинного (как они ду-
мали) доносительства по пустякам. К сожалению, вся 
система стоит на том, что, раз сболтнув лишнее, сту-
кач становится зависимым и должен приносить сведе-
ния, даже изобретать. Ф. Ф. начал блистать некоторы-
ми открытиями из области прогулов студентов, мягко-
телости экзаменаторов и  завышения оценок. Его как 
бы вдруг озаряло, что он считал достаточным прикры-
тием информаторов  — якобы он сам догадался. Есте-
ственно, источник «инфы и  дезы» немедленно про-
считывали, а маги так просто знали наперед, что про-
изойдет. Не хочется писать об этом, но целый семестр 
профессора были вынуждены обсуждать доносы и  что 
с этим делать.

Натурально, явление такого раздражающего факто-
ра как Ф. Ф. и его шкрабов привело к сплочению про-
фессорского коллектива и  деканов. Последние не про-
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пускали чаепитий у Княгини, которой чуть ли не в ли-
цах представляли новости ВНОЧь  — смех и  грех! Так 
что не было счастья, так несчастье помогло. Забегая 
вперед, скажем, что деканов (своих и приглашенных) 
сплотило отвращение к общению со шкрабами сверху, 
а профессоров сплотили столкновения со шкрабами из 
системы надзора над ними самими и студентами. 

Студентам с  уже трехлетней привычкой к  универ-
ситетской транквильности, подчеркнутому равенству 
старших в  общении и  общей обстановке интеллекту-
альности новые события казались абсурдными. На-
дежной информации о  происходящем у  них не было. 
Неведомыми путями просачивались разговоры и  слу-
хи о том, что творится «наверху», плюс влияли строгие 
лица профессуры и постоянные их наставления не вы-
совываться и  не ссориться со шкрабами. Это было на-
столько не похоже на ВНОЧь, что самоорганизация по-
шла полным ходом, начиная с Картопли и дальше по 
всем колледжам. Студенты на переменах о чем-то на-
пряженно толковали. Маги успокаивали людей, что 
Великие Деканы все это быстро прекратят.

Расследование ситуации в Столице провели Генриет-
та (под видом гостьи из Брюсселя) и Федор. Они устано-
вили, что произошел очередной захват позиций в сфе-
ре образования сектой бытовых магов, которым надое-
ло чинить крыши, регулировать движение и  работать 
коверными в цирке. Строго говоря, они были по ведом-
ству Лукреции, но только необученные, а еще точнее — 
явно прошедшие какой-то групповой тренинг. 

Главный бросок был сделан, когда они оседлали Ко-
митет по реформам обучения и переобучения (КРОП), 
выделившись из общей массы себе подобных и приняв 
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старый советский термин «шкрабы» (от «школьный ра-
ботник») как самоназвание, причем произносили его 
с гордостью. Делали карьеру они очень просто — путем 
буквального выполнения указаний, включая любые 
фантазии начальствующих лиц. Сфера образования 
едва ли не в любой стране состоит из людей, странных 
своей любовью к детям и потому совершенно беззащит-
ных, так что сопротивляться распространению шкра-
бов они не умели.

Как большинство обладателей необычных фами-
лий, Ф.  Ф. гордился, что он потомок длинной чере-
ды Вампировых. Подсознательно он надеялся, что 
предки в какой-то момент — видимо, из человеколю-
бия  — просто добровольно отошли от этой экзотиче-
ской диеты. Это придавало ему чувство собственного 
(по наследству) благородства, возвышало и  давало ос-
нование быть требовательным к окружающим. Его лю-
бимой поговоркой была не слишком понятная посто-
ронним фраза: «Вам здесь не Хогвартс, я вам не Дамбл-
дор, и вам даже Волдеморт здесь не поможет!»

При нем состоял вышеупомянутый помощник по 
всем вопросам  — сей представитель клана шкрабов 
был лысоват, носил аккуратную бородку, а  любимым 
его (неотразимым) карьерным оружием в прошлом бы-
ла простая фраза: «О, Сидор Петрович (очередной на-
чальник), только Вы могли так быстро решить эту про-
блему. А-ха-ха, эти якобы специалисты ломали голову 
над ней на моей памяти уже лет десять. Ну, вас надо 
в  Академию!» Начальникам этот стиль очень нравил-
ся, остальная профессура все-таки была непочтитель-
на. Было несколько вариаций, конечно, плюс немного 
«стука на неадекватных завроно», и вот карьера готова. 
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Дольше всего в  своей прошлой карьере Ф.  Ф. и  его 
помощник просидели в  так называемых предбанни-
ках и  достигли большого искусства в  демонстрации 
своего превосходства над посетителями и над тупыми 
учеными. Как большинство представителей его секты, 
Ф. Ф. очень мило улыбался, чем обезоруживал очеред-
ную жертву. Зато теперь, в качестве И.О. Ректора, он 
стал важен и  суров. Идея заключалась в  том, что его 
улыбка должна была стать одной из высших наград ад-
министративным работникам и  профессуре. Разделе-
ние труда у них было простое: помощник обещал и об-
надеживал, а  начальник отказывал. Игра эта была 
старая и проверенная, таким манером помощник вы-
яснял пределы возможностей и  полезности очередно-
го контрагента.

Образовательное пространство, особенно обычные 
средние школы, они уже освоили. Главным было со-
здать систему контроля за школами, насадить систему 
контрольных и отчетов. Замы по мониторингу выигра-
ли у старых учителей битву за переделку образования. 
«Ну и что, что он такой способный мальчик (девочка), 
два года тренировки по нашей системе его только зака-
лят!» — говорил один из ведущих адептов системы. Це-
лью и задачей стало социальное выравнивание «внизу 
и вверху» — так сказать, стандартизация продукта, как 
рецепт брауншвейгской колбасы. Первое время дело 
шло туго, многие педагоги сопротивлялись, но их бы-
стро прижали проверками выполнения требований по 
отчетности и нестандартных результатов лучших уче-
ников («что плохо» — пояснение). 

Многие родители в сговоре со школами ушли в под-
полье и начали учить детей сами. Их пока не трогали, 
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шкрабы собирались сначала выиграть большую бит-
ву за «универсальность школ, голов и знаний». Как го-
ворил один выдающийся шкраб прошлого, «Учитель 
должен бояться мониторинга в  школе сильнее, чем 
ученик экзамена». Ф. Ф. слышал похожую формулу, ко-
гда учился в школе. Его приятно удивило, что она бы-
ла произнесена Фридрихом Великим, хотя и по друго-
му поводу. Дело пошло веселее, старых педагогов до-
вольно быстро прижали, а многим даже понравились 
новые правила — не надо было мучиться ни с таланта-
ми, ни с отстающими, только гнать стандарт. 

Потом пришло время освоения шкрабами универ-
ситетов. Главное было перенести упор с  обучения та-
лантов на количественный контроль деятельности 
и  обеспечение документацией каждого шага профес-
суры и  студентов. Это оказалось довольно сложно, на-
до было создать аппарат мониторинга, контроля всей 
деятельности (и «докладов» руководству). Вот для это-
го  — чтобы ускорить расширение деятельности кла-
на — надо было назначать ректоров из завхозов, заме-
стителей по оргработе, руководителей отделов страте-
гического планирования и т. п., причем это должны 
были быть менеджеры по духу, а  не физики, истори-
ки или какие-то там маги. Слухи о последних раздра-
жали шкрабов, вселяя ощущение неведомой опасно-
сти, во ВНОЧь слухи заставляли их быть особенно бди-
тельными.

Вся эта бурная деятельность сопровождалась расста-
новкой новых кадров. Как-то под конец дня Ф.  Ф. вы-
звал Никифора и  стал с  ним обсуждать наведение по-
рядка среди профессуры: чтобы на работу ходили 
каждый день от и до, читали лекции только по утвер-
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жденным программам, а лучше всего — в электронной 
форме, заполняли все клеточки еженедельных отчетов 
о проделанной работе и ее эффективности. Формы еще 
можно было терпеть, но шкрабы начали вникать в со-
держание курсов, искать крамолу (магию) и на всех со-
вещаниях поучали профессуру, чему и как она должна 
учить. Впереди был тотальный пересмотр учебных 
программ.

Никифор еле терпел, но пока помогала многовеко-
вая закалка. Вампиров долго оставался в  полной уве-
ренности, что бравого полковника вся эта профессура 
раздражает так же, как и его самого. Полковник, а ны-
не Проректор сделал все возможное, чтобы шкрабы бы-
ли довольны и чувствовали себя хозяевами положения. 
С каменным лицом деревенщины на должности он вы-
полнял все указания Ф. Ф. Деканы и профессора спра-
шивали его: 

 — Ники, как ты это переносишь? 
 — Эээ, видел я на Руси и похуже, и поопаснее,  — от-

вечал он довольно откровенно. — Эти тоскливее, но до 
того они довольны собой, что как-то даже неловко их 
водить вокруг пальца, будто детей обманываешь.

Обсуждение этих проблем шло на выездном семи-
наре Секты Шкрабов (Экспертный совет при Министер-
стве)  — плыли три дня на теплоходе до Углича и  об-
ратно, немного выпивали и  обсуждали свое светлое 
будущее. Они выработали рекомендации всем универ-
ситетам: все профессора и  доценты должны фиксиро-
вать, что они делают каждый час и доказывать эффек-
тивность проведенного со студентами времени. Оп-
портунизм педагогов слишком велик, «мы не можем 
им доверять», так что аппарат мониторинга в  даль-
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нейшем должен быть усилен, чтобы справиться с пре-
подавательским корпусом. Среди новых задач был обо-
значен детальный отчет по командировкам деканов 
и профессоров, особенно преподающих что-то похожее 
на магию. В целях экономии бюджетных средств от ма-
гов потребовали чеков из отелей и отчетов о работе в ко-
мандировке по часам. Они создали какую-то комис-
сию по науке, которая штемпелевала научный туризм, 
легко отпускала на все четыре стороны «Жирафов мо-
ниторинга» и «Гиен эффективности», как называл их 
Отшельник, благо финансы университета позволяли. 
Был практически введен запрет на приглашение про-
фессуры издалека, категорически исключались гранты 
на что бы то ни было, смахивающее на изучение реаль-
ной жизни, особенно на магию. Темы научных работ 
будут впредь или спускаться из самого Совета, или за-
имствоваться у коллег, курирующих Академии.

Вампиров, естественно, полагал, что он крутой 
Колдун, раз умел писать документы, править ошибки, 
угадывать настроения начальства и  ликвидировать 
разнообразие и прочее. Многие люди понимали, что 
это не так, но побаивались его, за исключением горя-
чих голов вроде Отшельника. Колдуны и Ведьмы плохо 
его переносили, но не могли показывать мощь магии 
и  создавать формальные проблемы Магическому про-
странству. Между тем еще в марте (по просьбе муници-
палитета) он провел демократическое обсуждение и го-
лосование по названию новой остановки электрички 
около ВНОЧь. Он предполагал дать ей название «Высо-
ты Педагогики» и был крайне удивлен единодушным 
(99%) голосованием местного общества, профессуры 
и  студенчества за историческое название местности 
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«Щербатые Котлы». Видимо, это и был первый случай, 
когда шкрабы заподозрили неладное в окружающей их 
человеческой среде.

Никифор хранил спокойствие и устроил Пантелей-
мона ночным сторожем в  ректорат  — тот ел глазами 
Ф.  Ф. и  чудесно имитировал шкраба: «Моя основная 
задача  — безусловное выполнение указаний руковод-
ства, особенно в части исключения присутствия посто-
ронних лиц (с 22.00 до 7.00) и нарушений морали сту-
дентами, изгнание любых животных с территории».

Пока шли назначения, и  вновь прибывавшие со 
всей страны шкрабы осваивались на работе, судорож-
но пытаясь понять, что творится на факультетах, жить 
еще было можно... Но уже к апрелю-маю проблемы об-
острились. Как бывает в таких случаях, особенно оже-
сточенная борьба завязалась вокруг нескольких не-
сложных, но острых вопросов. В нашем случае это ока-
зались публичные поцелуи и  студенческие романы, 
щенки Картопли, непроницаемый офис Отшельника 
и танцы у Дуни. Схватка закипела нешуточная...

И.О. ректора Ф.  Ф.  Вампиров произнес программ-
ную речь еще в марте: 

 — Успехи нашего либерально-феодального универ-
ситета (ха-ха, шутка!) и  новые задачи в  достижении 
комплексного соблюдения регламентов и выполнении 
все нарастающего потока решений Министерства. Ча-
стота и обилие новых решений и реформ указывает на 
заботу Руководящего ведомства о деле тонкой настрой-
ки народного образования. Впереди рассмотрение 
учебных программ и  кадровые вопросы. Мы  должны 
будем войти в следующий учебный год с обновленным 
процессом и  составом студентов. Летняя сессия будет 
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проведена строго. Мы даже отменим пункт регламен-
та Университета, который зовется, кажется, «Ведьмы 
плюс Фея, или Феи плюс Ведьма». Если надо, вызовем 
помогать на экзамен троллей из других, так сказать, 
епархий. Ха-ха, шутка!

Следующий шаг был предсказуем — запрет профес-
суре, особенно заподозренной в  «шарлатанстве» (то 
есть попытках преподавать магию), вести курсовые 
и принимать экзамены. Ввели унитарный вступитель-
ный экзамен, который должен был изменить состав 
учащихся в пользу усидчивых и исполнительных. Для 
расчистки профессуры усилили работу Испранрава во 
главе с Помощником И.О. Ректора, который быстро до-
стал всех. Всем студентам в общежитии было приказа-
но быть в спальнях 21:30 и в 22:00 тушить свет. Многие 
тушили, но тогда усиливался хохот...

Проблема была не только в  этике, но и  в  удоволь-
ствии, которое получали от наведения масштабных ре-
стрикций члены комиссии: сухая выдохшаяся Ведьма 
и два мелких с трудом улыбающихся шкраба. Конечно, 
они не понимали масштаб своих проблем в универси-
тете, можно сказать, переполненном магией. Действо-
вали они непрерывно и прямолинейно, как всякая ин-
квизиция, достигшая власти. Но  их становилось все 
больше, и  цель была ясна  — распространение своей 
секты, подавление конкуренции, контроль за рентой 
и причастность власти.

Образованные Ведьма Крконошей и Генриетта дали 
им прозвище «Мистеры Смиты, шорт побери!» Наших 
классических ведьм и неординарных профессоров осо-
бенно раздражала борьба шкрабов с влюбленными па-
рочками. Сами они любили вычислять их, слегка под-
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глядывать за ними на лекциях, подтрунивать и даже 
помогать по мелочам, что добавляло красок в  их соб-
ственную жизнь. Теперь, презирая шкрабское лживое 
пуританство (с ними только зазевайся...), они посто-
янно помогали влюбленным парочкам и блокировали 
по вечерам сторожевых шкрабов, которые гоняли сту-
дентов. Мода на короткие юбки и голое плечо у девиц 
была категорически запрещена на территории универ-
ситета, но маги, как могли, создавали зоны безопас-
ности на своих лекциях и особенно по средам у Дуни, 
чтобы молодежь могла порезвиться по-человечески. 
Сама мысль, что кто-то наслаждается жизнью «без них 
и без разрешения», приводила шкрабов в исступление.

Главное, что пыталось сделать новое руководство 
университета — сократить старых профессоров и поме-
нять их на «эффективных», энергичных и полных эм-
патии к руководству. А для придавливания студентов 
удвоили число тестов и придумали наказания за спи-
сывание, вместо магов  — дополнительный набор из 
привилегированных школ за деньги (отсюда списыва-
ние на университетских экзаменах...). Самый тяже-
лый случай был, когда на литературе маленькую Фею-
первокурсницу выгнали с экзамена — у нее кто-то спи-
сывал без ее ведома, но «цепь» была засечена на ней. 
Ведьма Гекзаметра вступилась за студентов, которых 
новые замдеканы лишали стипендий за любые нару-
шения регламентов и  быстро плодившихся распоря-
жений. Она поругалась с Проректором (повышенным 
в звании помощником) по Испранраву, объясняя ему, 
что студенты  — не объект наказаний, а  наоборот, ос-
нова университета. Тот обещал ее уволить вместе со 
студентами, «чтобы раз и  навсегда было неповадно». 
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В последний момент Никифор уговорил Ф. Ф. дать ей 
довести учебный год, «поскольку нам не нужны кон-
фликты в глазах вышестоящих органов».

Маша очень страдала от всех этих слухов и  разго-
воров  — она считала себя обязанной как-то вмешать-
ся в процесс и затормозить разрушение коллегиальных 
и  человеческих отношений. Замок собрал деканов, 
чтобы обсудить новое развитие событий. Профессора, 
Колдуны и особенно Ведьмы настаивали на изгнании 
шкрабов. Но  общее решение Магов, Деканов и  Замка 
в феврале состояло в том, чтобы потерпеть шкрабов до 
того, как произойдет одно из трех событий: придума-
ем, как переделать их самих; вернутся «трое ушедших» 
или хотя бы Минерва как официальный первый Про-
ректор; или же станет совсем невмоготу. То  есть на-
силие как вынужденное решение было оставлено на 
крайний случай и  пока отложено. Разумеется, после-
дующими события не были восстанием студентов, как 
в «Поттере» — у нас тут не сказки сказываются! 

До театральных сред шкрабы еще не добрались  — 
там шла передача информации между студентами 
и профессурой всех колледжей, особенно Магами. Так 
и вырабатывались методы «камуфляжа» и сопротивле-
ния. Деканы и профессора вели себя таинственно, бы-
ли неоткровенны и замкнуты по сравнению с обычной 
манерой европейских либеральных университетов, не 
поддерживали публичных разговоров. Тем не менее, 
их позиция передавалась студентам, особенно дове-
ренным ассистентам деканов из магистров, которые 
сдерживали горячие головы. Маленькую обиженную 
Феечку мигом перепрятали с  литературы на факуль-
тет театра (писать либретто), а из томной шатенки вре-
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решили, хотя было понятно, что так долго не протя-
нуть.

Движение сопротивления во ВНОЧь было систем-
ным саботажем профессуры и магов, с осторожным во-
влечением магов среди студентов. Ядро сплетки про-
тив шкрабов сидело в Большом Совете, особенно Маги 
высокого уровня. Студенты параллельно начали свою 
борьбу, чувствуя поддержку ведущих профессоров, что 
заметно укрепило университетское сообщество. Обсу-
ждения на Магическом Совете шли трудно: Отшель-
ник бушевал, а  Никифор предлагал жесткие меры  — 
мол, в охране Ректората «наши» части. Но Маша напо-
минала магам: «Мат ставить нельзя, ставьте пока пат». 
Сама она при этом чуть не плакала на плече у  мужа, 
когда ее никто не видел: «Непонятно, как мы тут упра-
вимся — все может рухнуть, а если дело дойдет до ма-
гических войн, тогда вообще костей не соберешь!»
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22я
Саудади во ВНОЧья

В конце весны грусть по друзьям в Замке и на Ма-
гическом совете чуть скрашивалась трагикоми-
ческой борьбой со шкрабами, но главное  — на-

деждой, что друзья скоро вернутся. Типичными стали 
приватные разговоры, поскольку никто не хотел пере-
давать свою озабоченность сколько-нибудь большим 
группам лиц.

Грустный и  чуть подшофе Отшельник прихлебы-
вал крушовицкое пиво на Пятачке и жаловался Ведьме 
Крконошей на скуку:

 — Ты не представляешь, как жутко скучно без Про-
фа. Мы с ним этих шкрабов умыли бы враз... Видела, 
как Ф. Ф. бьется об стену, чтобы войти в мой кабинет 
на факультете? Хорошо ты заблокировала дверь! Какая 
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ты хорошая Ведьма! А он так и не может понять, с кем 
дело имеет. Зам по режиму тут метался  — искал ще-
нят, слыхала?

 — Ну, почему не понимаю — мы с ним втроем сей-
час что-то интересное из шестнадцатого века нашли 
к вашему случаю. Да, математики притащили пару ов-
чарок, кажется, я не разбираюсь. Они умишком-то ма-
ленькие, но здоровые  — симпатяги, и  как гавкнут... 
все к ним, а они деру в твой кабинет и в окно... Шкрабы 
сбежались в  истерике! Пока искали Никифора... А  он 
похлопал по стене  — мол, тут глухо... Они завопили, 
что сами видели, как они ушли. Ну, он мигнул мне, 
и вдруг оттуда опять лай, выскакивают два сенбернара, 
голограммы или тени! Шкрабы врассыпную, а он соба-
чек рраз! — и в перчатку засунул, и за пояс мундира — 
он опять был в полковничьем... И говорит шкрабам: не 
волнуйтесь, это шутки каких-то иллюзионистов, они 
не настоящие... Ушел, а косточки поглодать оставил.

Кстати, дарлинг, ну что ты шкрабов дразнишь все 
время? Потерпи, остынь на какое-то время. Они не-
навидят тебя не как профессора или Отшельника... 
Ты  для них  — символ открытого презрения к  ним со 
стороны профессуры. Подтверждаешь их опасения, что 
их не считают за гуру, мягко выражаясь. Им это боль-
но. Они в  большинстве жертвы своего дурацкого кла-
на, а ты их держишь в напряжении своей прямотой — 
от этого и нам дурить их становится все сложней. Осто-
рожно, не создавай кризиса раньше времени.

Отшельник, как всегда, обещал своей Ведьме ис-
правиться, но долго не выдерживал.

Так шли профессорские разговоры про дела во ВНОЧь. 
Почти полгода не было Минервы, еженедельные опера-
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тивные совещания деканов в Ректорате все удлинялись, 
срок выполнения бюрократических заданий станови-
лись все короче. Профессорам было велено удвоить чис-
ло контрольных, сочинять детальные матрицы компе-
тенций, формирующихся у студентов на каждой их лек-
ции, и ужесточить дедлайны. Учить студентов было бы 
совсем некогда, но профессора под прикрытием магов 
выворачивались из последних сил. Шкрабы, естествен-
но, задавали свои вопросы на экзаменах и валили всех 
подряд, но все результаты загадочным образом исчеза-
ли в  подкрученной магами бухгалтерии. Попытка на 
летней сессии ввести плановый отсев (10—15%) провали-
лась, что также указывало на «нездоровую атмосферу» 
в учебном заведении. Шкрабы между собой поговарива-
ли, что пора гнать всю эту профессуру поганой метлой.

К лету положение профессоров и  студентов ста-
ло невыносимым. Бежать профессорам было некуда, 
шкрабы заполонили все. Создавать подпольные шко-
лы было бы сложно. Студенты рвались в  бой, родите-
ли нервничали — они еще недавно думали, что отда-
ли детей в «хорошее место». Оставались переквалифи-
кация и  эмиграция. После двух-трех счастливых лет 
нормальной учебы все варианты казались ужасными. 
Привычки бороться с  системой ни у  Магов, ни у  про-
фессоров не было. А  пока велась позиционная война 
партизанскими методами — как учить детей, если это 
уже последний год университета ...

Морока у деканов была большая, так, приходилось 
создавать двойные табели, имитировать бесконечные 
контрольные. Идея решения, простая до гениально-
сти, принадлежала самой Маше. Княгиня устала от 
жалоб магов и профессуры и пригласила себе на кофе 
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всех фей и ведьм. Долго обсуждали, что делать, потом 
она спросила: «Как бы поступила Минерва или Лада 
с Профессором?» Все задумались. Сама же она и ответи-
ла: «Надо имитировать эту дурацкую активность, что-
бы шкрабы думали, что они сыты, а студенты и профес-
сора чтобы оставались целы!» Дальше было все просто, 
нужно было только организовать творческую борьбу со 
всей это бюрократической канителью, то есть превра-
тить мороку в развлечение. Шкрабы как раз объявили 
введение обязательной общественной работы в малых 
исследовательских группах, прозванных студентами 
«МИГи» — их и использовали. 

Всем этим в университете занимался колледж «Ма-
лой Магии и туризма» (куда принимали и людей) Де-
кана Лукреции. Специфика «ведомства Лукреции», 
как его в шутку называли профессора, состояла именно 
в развитии и внедрении минимально заметных форм 
малой магии. Научно это звучало так  — сокращение 
трансакционных издержек в обыденной жизни людей. 
Магия создавалась, рассеивалась в  природе и  в  обще-
стве, исчезала, становилась незаметной нормой по-
ведения. Таким образом, Пространство постепенно 
навязывало всем проезжающим и  приезжающим на-
много более приятный образ жизни и  поведения. Ра-
зумеется, существовала проблема «слабых профессор-
ских душ», у которых не хватало характера противосто-
ять шкрабам, особенно в экзаменационных комиссиях, 
где они без борьбы подмахивали жуткие протоколы. 
Профессорского вразумления им было недостаточно. 
Но помощь пришла от студентов — они сочинили весе-
лую песенку с множеством куплетов, куда можно было 
вставлять имена. Смысл песенки был прост:
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«Наш доцент имярек отлично знает три вопроса, но 
он не знает больше ничего. Он опять поставит нам два-
дцать двоек, и по нему никто не будет скучать. 

Мы окончим наш колледж и  выпьем с  нашей про-
фессурой!

А этому уроду не нальем виски стакана, пусть пьет 
свой кефир с замдекана» — и т. п. в том же духе. Сла-
бые духом прижали хвост. Шкрабы никак не могли по-
нять, в чем тут юмор, и обозлились.

Так что под пристальным, но скрытым от шкрабов 
оком Пантелеймона, Лукреции, да и  других деканов 
студенты ее колледжа и масса добровольцев из других 
колледжей занялись созданием двойных компьюте-
ров, флэшек, а главное программ и экранов. Шкрабов 
завалили отчетами с таким расчетом, чтобы ректорат-
ские компьютеры зависали от перегрузки не реже раза-
двух в неделю. При починке оных Пантелеймон и мо-
лодняк магов с помощью невинных (особенно внешне) 
«лукреций» аннигилировали бумажный террор шкра-
бов.

По сути дела, всю весну МИГи занимались не вся-
кой приказанной ерундой, а созданием противоядий 
против нее и против самих шкрабов. Последние полу-
чали отчеты, полные уморительных деталей, подго-
товленные специально обученными компьютерами, 
а  реальная работа шла совсем в  другом направлении. 
Начались соревнования между колледжами, кто что 
придумает. Деканы хвастались друг перед другом изо-
бретениями своих студентов. 

Выпускники лицея, Марк и  три Ивана, прошлись 
с  девчонками по кампусу и  навербовали массу добро-
вольцев. «Три Ивана» были условностью, поскольку 
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у  одного была фамилия Иванов, другой был по отче-
ству Иванович, а третьего звали Ваня. Их размеры бы-
ли обратно пропорциональны именованиям, то есть 
Ваня был чуть младше и много больше остальных. Тот 
факт, что они окончили Лицей, помогал  — их хоро-
шо помнили Великие Колдуны и  Ведьмы. Но  Картоп-
ля и другие девчонки были очень полезны для коорди-
нации работ. 

Дело в том, что степень самоорганизации магов не-
сколько уступала человеческой, им никогда ранее не 
надо было работать систематически. Вся их природа 
была основана на эмоциях, неопределенных промежут-
ках времени между приступами магической активно-
сти. Им приходилось перерабатывать на порядок боль-
ше информации, чтобы прийти к простому решению. 
Главной трудностью для Фей и  Ведьм, тем более кол-
дунов, оказалась работа по ежедневному расписанию, 
а не по настроению. Генриетта как-то заметила Принцу 
с  Машей, когда они заехали позавтракать на Пятачок 
к  Отшельнику: «Коллеги, вы можете себе представить 
немецкую сказку, в которой Ведьма вывешивает время 
приемов? И  соблюдает! Разве только знаменитый Гот-
фрид Келлер в  XIX веке в  “Котике Шпигеле’” (tainoe.o-
nas.info/index.php/humor/57-pozitiv/1196-skszka-pro-
kotika-shpigelya) мог нарисовать что-то подобное».

Деканы постоянно жаловались друг другу, что 
в  прежней жизни у  них было свободное время, а  «те-
перь нисколько не осталось». Кончалась беседа, правда, 
также единообразно — «но зато какое бесконечное раз-
влечение работать с  людьми!» Раз втянувшись, Маги 
быстро сговаривались с людьми. За весну посещаемость 
лекций даже возросла, на них все договаривались, как 
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перепрятывать сегодня-завтра щенков. Особенно ста-
ли популярны введенные шкрабами межфакультет-
ские факультативы и  мастер-классы, на которые они 
привозили «известных ученых» и которые раньше счи-
тались пустой потерей времени. Теперь они помогали 
обмениваться опытом по созданию новых антибюро-
кратических программ. Реальными руководителями 
всех этих групп были как маги, так и люди, что беше-
но ускоряло решение задач.

Другим важным делом студентов была организация 
регулярных чрезвычайных происшествий, конфлик-
тов, шумов, поломок, которые успешно загружали и пе-
регружали ограниченные возможности шкрабов. Шкра-
бы только и могли, что гасить активность других, на это 
у них хватало мощности, а магии они боялись. В то вре-
мя ежемесячные отчеты деканов украсили межфакуль-
тетские МИГи, которые якобы неустанно что-то сочиня-
ли. В общем скучную учебную жизнь ВНОЧь украсили 
несколько новых видов развлечений. Роль танцев и теа-
тра по средам у Дуни изменилась — теперь это был не 
просто отдых от науки и учебы, но и заговор. Пьесы на-
чали ставить все больше европейские средневековые, 
про всякие заговоры и сложную любовь. Чем-то это на-
поминало старый английский театр с  постановками 
Агаты Кристи. В знаменитом анекдоте кельнер говорит 
в темноте посаженному на хорошее место, но недопла-
тившему полгинеи гостю: «Убийца — дворецкий, сэр!» 

Маги забавлялись, улавливая разговоры студентов 
на танцах. Например, вечером на свидании Она, ко-
кетливо: 

 — Мы  сегодня синего шкраба из Всепрощения пу-
стили в погоню за стрекозой. Увеличили ей мощность 
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раз в сорок, привязали к ней банку сгущенки с дыркой, 
мяукнули... Он  гонял ее по всему Кампусу, все пере-
мазалось в сгущенке, шкраб вызвал подмогу...

Он, сжимая ручку и талию: 
 — А как Стрекоза?
 — Ах, мы все рассчитали,  — отвечает Она, пожи-

мая плечиком и  еще чуть придвигаясь.  — Травинка, 
на которую прицепили банку, рассыпалась через пол-
часа, и Стрекоза удрала, конечно.

Очень забавно было подслушивать на танцах, от 
этого колдуны малость смягчались.

Так что Среды у  Дуни резко возросли в  своем значе-
нии для студентов. Малые группы, совместные секрет-
ные операции, особенно межфакультетские, привели по 
весне к бурному развитию любовных романов. Мальчи-
ки и девочки старались друг перед другом, а на танцах 
они отдыхали и обсуждали свои затеи. Шкрабы вообще 
не могли понять, в чем дело, чем и почему все так заня-
ты. Их борьба с романами велась вокруг беседок, балко-
нов и вообще мест развлечения. Но тонкая дымка магии 
действовала как экран на близоруких, в сущности, шкра-
бов. А студенты развлекались, как могли: эссе, контроль-
ные, щенки, романы! Мы скороговоркой пробегаем это 
время, потому что хроники того времени необъятны, 
а  информация отчасти закрыта от посторонних вооб-
ще, отчасти конфиденциальна. Например, один симпа-
тичный маг из колледжа Всепрощения так и прихрамы-
вает по сей день — неудачный прыжок с третьего этажа. 
Спасаясь в колледже ночью от дежурных шкрабов, он си-
ганул из окна с девицей из ректората на руках, так как 
нельзя было явно использовать магию, и т. п. Нога про-
шла, но легкая хромота напоминала всем о его подвиге.
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Картопля играла важную роль в  этой истории сразу 
по нескольким причинам. Во-первых, все начиналось 
именно с ее Пуаро и Марпл — их надо было прятать, что 
поставило ее изначально в центр забот. Во-вторых, она 
была местная и  знала множество интересных мест во-
круг и внутри Кампуса, чтобы спрятать или спрятаться. 
Она поступала как человек, в-третьих, и о ее магических 
мощностях больше знали Великие маги, чем студенты — 
это упрощало процесс установления доверия. Работа в се-
крете совершенно по-разному воспринималась людьми 
и магами. Люди побаивались и маскировались, а магам 
надо было себя контролировать, чтобы не использовать 
свои трюки для решения малых задач и не наводить ма-
гический фон, который шкрабы каким-то образом чув-
ствовали. Постепенно у студентов сложились свои груп-
пы и свои планерки: кто что сегодня делает, на каком 
факультете контрольная шкрабов поставлена на «завал» 
студентов, и как надо вытягивать народ. 

Картопля обладала ясностью мышления, здравым 
смыслом и  способностью заглядывать в  душу собесед-
нику, отчего многие нервничали, но обычно быстро 
успокаивались. Они прибегали к ней за одобрением: 

 — Таня, а если мы отрубим свет и перекроем пере-
ход из Ректората к  Всепрощению минут на пять, хва-
тит времени списать эти дурацкие вопросы в  папке 
у Синего (Серого и т. п.) шкраба в коридоре?

 — Не  очень хорошая идея, напугаете их... Лучше 
дайте ему разложить все на столе и поставьте зеркало 
с сильными лучами сверху — считаете прямо в аудито-
рии! Не заигрывайтесь, а то расстроите Ведьму. Все со-
держание курса надо выучить по ее лекциям в любом 
случае!



116

 — Да ладно, Тань, что мы, не понимаем? А где твои 
щенки сегодня?

 — В  профессорской столовой, на заднем дворе, по-
ди, объедаются. Там запах котлет отбивает шкрабам 
нюх...

Ах, это было счастливое время тайны, борьбы и  — 
кому повезло — любви! Студентам все было нипочем — 
со временем они, ветераны Четвертого магического 
года, станут смотреть на младшие поколения немно-
го свысока. «Резистанс Четвертого года»  — под таким 
названием эта эпоха фигурирует в истории, — был на 
самом деле опасной и тяжелой игрой, но это понима-
ли только Великие Маги и профессора. Весной вообще 
было неясно, чем кончится игра, хотя они всегда бы-
ли уверены в выигрыше. Задача была сложной, нужно 
было выйти из истории так, чтобы у  нее не было по-
следствий и огласки. Точнее, нужно было не оставить 
никакой публичной информации об этой борьбе. Все 
должно было выглядеть как поток случайных событий, 
лишенный статистически вычленяемых моделей по-
ведения  — за этим следили математики, вводя слу-
чайные функции в  планирование событий. А  студен-
ты получали фан!

1. «Мрак Образования»

Настроение у  всех в  Пространстве было отвратитель-
ное, несмотря на весну — никаких слухов о Ладе, Ми-
нерве и  Профессоре не было. Проректор всех достал 
своими проверками, мониторингами, аналитикой 
и  прочей мурой... Перепрятывание щенков Картоп-
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ли от шкрабов превратилось в  ежедневную универси-
тетскую рутину. Больше всего страдали новые замы 
деканов по воспитанию, которые регулярно доклады-
вали И.О. Ректора, что слышали тявканье и чуяли за-
пах. На самом деле щенков проносили на территорию 
ВНОЧь и прятали по расписанию все колледжи, и все 
это делали по-своему. 

Неожиданное упражнение сроднило студентов-ма-
гов и студентов человеческого происхождения. Им во-
обще было непросто учиться и развлекаться вместе, Де-
каны даже разрабатывали различные методики для ор-
ганизации учебного процесса. Трудности в  обучении 
были совершенно разные: маги запоминали все сразу, 
зато люди легче решали нетривиальные задачки.

Бесконечная игра в  доставку биглей Картопли (и 
других щенков) в Кампус и перепрятывание их по фа-
культетам стала отличной тренировкой для всех. Сбли-
жению студентов-магов и людей помогло еще то, что 
последние имели значительное преимущество имен-
но в общении и понимании собак. История магов не 
знала собак как постоянных домашних друзей и охран-
ников. Так что студенты-люди могли многому научить 
магов. У нас просто нет времени на описание всех за-
бавных подробностей их общения на эту тему. Каждый 
читатель может сам представить себе могучего колду-
на, беспомощного перед тявканьем бесстрашного щен-
ка овчарки или лабрадора, или простую студентку, ко-
торая берет щенка на руки и подносит магу для взаим-
ной дружбы. Маги стали очень привязываться к своим 
подзащитным.

Общее совещание в Министерстве, где обсуждалась 
судьба ВНОЧь, прошло в  апреле. Докладывал Вампи-
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ров. Не желая лишиться надежды на ректорство, он по-
стеснялся рассказывать о трудностях. С радикальными 
решениями решили повременить по нескольким при-
чинам. Во-первых, не было открытого бунта, во-вто-
рых, все это было загадочно, и  нужно было изучить 
возможное скрытое Сопротивление. А главная причи-
на состояла в  том, что у  шкрабов давно сформирова-
лось естественное (для них) чувство превосходства над 
профессурой, превосходства административного, ин-
теллектуального и духовного, что снижало остроту вос-
приятия риска.

Количество администраторов-шкрабов быстро рос-
ло и в Ректорате, и в деканатах — маги шутили насчет 
их автоклонирования. Каждый шкраб по отдельности 
был совершенно безобиден и улыбчив (в соответствии 
с инструкцией и в порядке самозащиты), но все, к че-
му они притрагивались, охватывал паралич. Они все 
время что-то пытались изобрести, бросались туда и сю-
да, постоянно были чем-то заняты. Они попробовали 
сменить номера кабинетов и  сделать точные списки 
закрепления кабинетов за профессорами. Сделали  — 
отчитались, а на следующий день все номера поменя-
лись. Несколько Ведьм по старинке летали на метлах, 
плюс были парковки автомобилей, стояли и  конные 
коляски. Шкрабы решили за всеми средствами пере-
движения жестко закрепить места по номерам. Все за-
крепили и прописали, а на другой день все перепута-
лось!

Ф. Ф. неустанно вел и неуклонно проигрывал свою 
историческую борьбу «с бродячими животными». Весь 
ВНОЧь прятал щенков от него и его шкрабов, особенно 
от замдеканов по режиму и агентов Испранрава. Щен-
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ков прятали в  основном студенты, но маги должны 
были помогать им с  проходом на территорию Кампу-
са. Потом оказалось, что щенята быстро развиваются, 
чуют шкрабов сами и дают вполне внятный сигнал — 
скребут лапой и кивают вправо головой, как бы пока-
зывая «пора валить отсюда».

Все колледжи весной полюбили собак, началось со-
ревнование в  поиске пород  — овчарки и  лабрадоры, 
сенбернары и таксы, мастифы и були, разнообразные 
доги. В основном это была инициатива студенток, хо-
тя легкий кивок декана обычно завершал процесс вы-
бора. 

У шкрабов как клана было несколько критических 
проблем. Первая  — личностная: они были заняты 
карьерой и не могли представить иной мотивации по-
ведения. Передача опыта, стремления к доминирова-
нию и прочих характеристик шла неплохо, и становле-
ние клана произошло всего за несколько лет. Открытое 
сопротивление учителей в  школах легко подавлялось 
выговорами и лишением премий, и заменой директо-
ров на шкрабов. По  сути дела, учителя оказались без-
защитными. Нервные и  открытые были вытеснены, 
а тихие и упорные ушли в подполье ради детей, хотя 
учить становилось все труднее. 

В университетах дела шли сложнее  — надо было 
подбирать штрейкбрехеров из профессуры, которые 
из-за желания продвинуться могли бы идти на сдел-
ку со шкрабами. Попадались и  неудачники, которые 
превращались в шкрабов почти без вмешательства из-
вне. Эта армия дальше уже не встречала сопротивле-
ния в  Городе и  окрестностях. Последние анклавы со-
противления в  университетах держались на знаме-
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нитых в прошлом ученых. Конечно, термин «ученые» 
для шкрабов был уже чистым анахронизмом, но ими-
джевые задачи для отчетов Министерству (и вообще!) 
оставались, так что заменить Великих Колдунов на ко-
го-то из заурядных было невозможно. Тем не менее, 
это был лишь вопрос времени, как выражался Хорем-
хэб: «Богиня Энтропия победит, Нил станет стериль-
ным и Жизнь остановится».

Так развивалась ситуация, пока дело не дошло до 
ВНОЧЬ  — и  тут нашла коса на камень. Ранее шкрабы 
не встречали серьезного сопротивления. Внешне и тут 
все было отлично — расставили свою охрану с опорой 
на «перебежчика» Никифора, во всех колледжах ввели 
замдеканов по режиму, этике и исправлению нравов. 
Но  у  шкрабов было еще несколько органических про-
блем — у них не было чувства юмора и не было чувства, 
что у них нет чувства юмора. И еще они плохо перено-
сили собак, как выяснилось сразу на примере с бигля-
ми Картопли.

Отсутствие чувства юмора у шкрабов особенно беси-
ло Отшельника, поэтому он устроил себе развлечение. 
Проректор с чесночным цветом лица постоянно пытал-
ся попасть к  нему в  кабинет. Никифор объяснял ему, 
что это как очаг на двери в коморке папы Карло, про-
сто нарисованная стена, но тот сказок не читал и не ве-
рил. Естественно, туда попадали все, кроме шкрабов — 
работа Ведьмы Крконошей и других ведьм при творче-
ской поддержке Пантелеймона. Это было отдушиной 
для всех, и все бегали подглядывать, как И.О. Ректора 
ломился в стену, уходил, оглядывался и видел, как сту-
денты прошмыгивали внутрь стены. Это повторялось 
по нескольку раз в неделю, Ф. Ф. уговаривали, что это 
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недоразумение, что ему так кажется и прочее. Прагма-
тичный Марк вежливо увещевал Отшельника: «Про-
фессор, ну зачем Вам все эти штучки из “Гарри Потте-
ра“? Не  наше это дело, мы получше придумаем. Роу-
линг гениальна для широкой публики, но у нее очень 
маленький мир: один замок, один переулок, одно 
кладбище... И это студенты пусть воюют со всеми зло-
деями сразу. У нас тут дело серьезное, все нужно делать 
тихо, прагматично и современными методами — так 
минимизируем трансакционные издержки». Отшель-
ник не знал, то ли радоваться такой надежной под-
держке, то ли грустить о своей эмоциональности, то ли 
обидеться на патернализм и  чрезмерную рациональ-
ность студента, но развлечение с  дверью после этого 
разговора ему быстро надоело.

Деканы и профессора не хотели выдать две главные 
тайны, недоступные шкрабам  — уровень своих маги-
ческих мощностей и творческую мотивацию обучения 
студентов. Первое надо было скрывать в  принципе, 
а второе ввергало шкрабов в панику, так как расходи-
лось с их представлениями об устройстве мира. Мощ-
ности и  специфику Пространства нужно было приме-
нять осторожно, чтобы держать ситуацию как бы нор-
мальной, но открытой для разных случайностей (как 
бы random walk). И  нужно было время для изучения 
шкрабов и поиска системного противоядия... А моти-
вацию от шкрабов нужно было скрывать, потому что 
они все равно бы не поверили профессуре, стали бы из-
деваться, назло душить лучших студентов и  вызвали 
бы спонтанные бунты. 

Душица с  Генриеттой их успокаивали: «Это груп-
повая эмоциональная импотенция, она не лечит-
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ся  — если только поодиночке в  палате интенсивной 
терапии...» Кое-кто из деканов-колдунов (особенно 
Хоремхэб) мог в  раздражении превратить своего за-
ма по кадрам в скарабея. А что потом делать — созда-
вать клонов для семей и начальства? Особенно плохо 
давалось самоограничение молодым ведьмам и  фе-
ям, у  которых не было нужной закалки в  терпении 
и  ожидании. А  вот молодые маги держались молод-
цом и  очень помогали Никифору имитировать под-
держание порядка.

Несколько развлекали студентов два занятия — пе-
репрятывание щенков во всех колледжах и имитация 
страха перед шкрабами. Шайка Картопли, других дев-
чонок и молодых магов придумали одну хитрую шту-
ку. Идея была в том, чтобы уверить шкрабов, что они 
владеют ситуацией, а суть задумки состояла в том, что-
бы шкрабы поверили в  ахинею, что маги якобы боят-
ся барабанного боя, напитка «Тархун» и занятий фран-
цузским языком. Внедрялось это через оговорки, поте-
рянные записки и прочее — исключительно в режиме 
случайности (математики следили за этим), чтобы не 
вызвать подозрений. Открытие немедленно вызвало 
реакцию шкрабов  — в  буфеты навезли «Тархуна», на-
чали готовить барабанщиков из своих и заставили всех 
учиться танцам и  французскому, что помогало Дуне 
по средам. Нужно было только делать вид, что танцу-
ешь с  глубоким внутренним раздражением, поэтому 
в танго все делали каменное лицо. На самом деле глав-
ным занятием университетского подполья постепенно 
стали нормальная учеба (несмотря на бесконечные ин-
струкции и регламенты) и разработка антибюрократи-
ческих программ в МИГах. 
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Пятничный анализ Великих Колдунов за чаем в За-
мке показал, что в российских условиях шкрабы пред-
ставляют особенно высокую опасность, но, скорее всего, 
это глобальное явление. Отшельник был, естественно, 
пессимистичен, а  многие Колдуны уверяли, что смо-
гут их отремонтировать и  предлагали различные ме-
тоды: тюрьма, купание в  вулканах, медленное отрав-
ление и лечение баней и травами.

В будущем решили один из симпозиумов посвятить 
мировой проблеме Магов Одной Функции. Они яв-
но не обладали выдающимися способностями, обыч-
но имели одну профессию и  способность превращать 
слабых вокруг в себе подобных, при минимальных ма-
гических данных. Предыдущий опыт ничего не да-
вал нашим магам, в прошлом они вроде сталкивались 
с разными злодеями, но их не было так много. Потом 
сообразили, что скорее всего Магами Одной Функции 
были или (скорее) стали Опричники, а  в  разрознен-
ном и неорганизованном виде такие Маги могли быть 
домовыми и прочими вполне обычными и безвредны-
ми существами. Опасны они становились в массе, ко-
гда она приобретала цель бесконечного распростра-
нения. Ну, опасность превращения в  себе подобных, 
способности «автоклонирования»  — в  битве с  Оприч-
никами магические возможности блокировали этот 
эффект, но ведь маги не знали многого, мало ли что 
могло случиться. 

Помимо Опричников и  шкрабов, которые выявля-
лись по всему Пространству, нашли еще каких-то пи-
лигримов. Первыми их заметили Маленькие Феи из 
Лицея, которые, сменяясь, летали вдоль дорог. Феи 
Гвоздика Белая и  Гвоздика Красная потащили стар-
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ших подруг Ежевику с Черникой поглядеть на малень-
кие группы, которые пешком или на «Жигулях» стали 
колесить по Пространству примерно с марта Четверто-
го Магического года. Состав групп был подозрительно 
одинаковым: почти нет стариков и детей (точно не их 
дети и  старики, если и  были), группы по два-четыре 
человека, мужики от 20 до 50 лет, и с ними обязательно 
хоть одна женщина, 20-35  лет, обязательно красивая. 
Они были общительны, но настораживались, если их 
спрашивали о чем бы то ни было. Обычно они входи-
ли в Пространство с самых разных направлений, в по-
исках Монастыря или с вопросом, как пройти в другие 
Большие Монастыри, местные известные храмы, ис-
кали ночлег и продукты, часто ночевали в лесу, но со-
всем не походили на байдарочников. Они долго не за-
держивались и через три-четыре дня исчезали из вида. 
Гвоздика Красная пыталась узнать у  них, откуда они 
идут — они замерли, помолчали, потом дали далекий 
адрес (типа «мы со Смоленщины»), который совершен-
но не сочетался с их нестоптанной обувью.

Придраться пока было не к чему, но внезапное и ча-
стое появление групп этих персонажей еще с середины 
Третьего года (после Битвы) было очень подозритель-
но. Видимо, кто-то вел разведку Пространства как не-
понятного явления, но неясно кто и откуда. Колдунам 
сначала было не до них, а тут уже и во ВНОЧь все обост-
рилось.

Колдуны затруднялись с  изучением шкрабов. Бы-
ло непросто прочитывать умы множества таких Ма-
гов  — получался какой-то нечитабельный шум, как 
от роя пчел. Шкрабы эти, как мистер Смит в  Матри-
це, все превращали в  себя. Такая секта Малых закля-
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тий  — рождается от чрезмерных расстройств при бю-
рократических занятиях. Этого синдрома никогда не 
бывает у людей, которые занимаются творческими де-
лами, даже просто своим делом. Его не бывает от пе-
реработок в науке или искусстве — только от бюрокра-
тии. Педагоги, если любят детей, ему не подвержены, 
но в  сфере беззащитной педагогики зараза одеревене-
ния распространяется особенно быстро. Родилась сек-
та давно, еще во время реформ, и  никогда не исчеза-
ла, хотя педагоги всегда боролись с ней как могли. Она 
начала расти лавинообразно, когда началась мутация 
под прогрессивные реформы. Тут она накинулась на 
школы и  через управленческие структуры перекину-
лась на университеты, то есть связка «учителя — дети — 
родители» оказалась разорвана шкрабами-менеджера-
ми в ходе мониторинга и бесконечного тестирования 
всего живого на «эффективность» (по странным крите-
риям, далеким от пользы детям).

Постепенно Маги выделили основные признаки 
шкраба:

•	  Все время клянется в  заботе о  профессуре и  сту-
дентах (школьниках), обычная профессура этого 
не делает — некогда;

•	  Постоянно придумывает новые реформы — рань-
ше, чем учителя успеют приспособиться к преды-
дущему;

•	  Сам преподает редко и неохотно — очень занят;
•	  Полагает профессоров бездельниками и  болтуна-

ми;
•	  Презирает учителей  — не понимают они, в  чем 

смысл жизни;
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•	  Усиливает контроль, мониторинг, рейтинг, ана-
лиз, оценку качества и проверку эффективности;

•	  Регулярно дает понять, что «в высших сферах» не-
довольны.

Целью их жизни быстро становится примитивный рас-
порядок: регламенты, мониторинги соблюдения ре-
гламентов, заполнение карточек и  страничек, нака-
зания за нарушение и  невыполнение оных, анализ 
данных — т.е. абсолютно все, кроме содержания и ка-
чества преподавания. 

Создавалась система «Непрерывного оценивания 
студента»: 

 ▷  Сначала ясли — сила пяточного эффекта младен-
цев, ползущих от тепла;

 ▷  Дошкольников  — узнавание на фотографиях ру-
ководителей областных и  городских отделов на-
родного образования;

 ▷  Первоклассники  — критика жестокости сказок 
братьев Гримм;

 ▷  Третий класс — вскрытие политического смысла 
русских сказок;

 ▷  Пятый — разоблачение отношений Маш с Миша-
ми и Медведями;

 ▷  Седьмой  — география с  оригинальными назва-
ниями на древних языках.

«Бездумник» в  это время начал регулярно публико-
вать странные коммерческие объявления, вроде «Мисс 
Марпл и Мсье Пуаро приглашают желающих посетить 
Планетарий», это означало, что сегодня они прячутся 
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на факультете Астрономии. Тогда студенты и  профес-
сора группировались так, чтобы отлечь шкрабов от это-
го факультета. И так каждый день. А еще как истинные 
собачники они старались перенимать приемы Тани по 
воспитанию у щенков магического чутья.

Обыски в аудиториях не давали ничего — шкрабы 
не могли отыскать двух симпатичных биглей. Мили-
цию-полицию вызывали, но и  она не нашла собачек 
по домам и  общежитиям. Щенки быстро росли, уже 
отличали магов от людей, друзей от врагов. Они са-
ми предупреждали Картоплю или ее друзей об угрозе 
шкрабов. Другие факультеты также начали гордиться 
своими щенками.

Профессора и  Деканы терпели шкрабов как могли, 
чтобы не создавать проблем для обучения и не привле-
кать министерского ока, но за всей бурной жизнью сту-
дентов  — стояли они. Великие же Маги выжидали  — 
им хотелось дождаться Профессора, Ладу и  Минерву 
прежде, чем начать действовать. Ф.  Ф. писал доносы 
в Министерство, что ВНОЧь не подчиняется реформам, 
профессура занимается магией, преподает предметы, 
не утвержденные Министерством, прикрываясь ква-
зилиберализмом и  формальными свободами универ-
ситетов, которые давно пора отменить.

Доносы Ф.  Ф. попали в  руки Отшельнику, что бы-
ло немудрено. Он  умирал со смеху часа два, жалея, 
что Профессор не может разделить его веселье, расска-
зал молодым ведьмам — и позвонил своей Ведьме: «Ты 
представляешь! Этот идиот строчит доносы буквально 
как спальник у Ершова: “Католицкий носит крест и по-
стами мясо ест”...» Но  на самом деле было уже не до 
смеха — Вампиров предлагал с 1 сентября закрыть все 
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бюджетные программы ВНОЧь, а  всех студентов авто-
матически зачислить в  один платный колледж, «Ин-
ститут универсальных менеджеров на Боярской доро-
ге» с  двойным дипломом, своим и  провинциального 
американского колледжа. 

Отшельник пришел в  ярость и  потребовал закон-
чить борьбу до начала следующего учебного года: «Ес-
ли шкрабы и не закроют ВНОЧь, то внедрят по всем фа-
культетам обязательный курс эффективного менедж-
мента и  альтернативную историю и  географию. Они 
сами собираются читать этот бред, выгонят всех та-
лантливых студентов, и  будем мы работать в  инкуба-
торе шкрабов! Прощай, наука! И  искусство, прощай! 
Впрочем всех профессоров выгонят тоже, сами уйдем... 
Прощай, Университет!»

У шкрабов явно росла моральная и  дисциплинар-
ная бдительность. Никифор обнаружил среди их доку-
ментов проект инструкции «12 причин исключить сту-
дента» на комиссии Исправнрав:

 ▷  Академическая неуспеваемость или подозрение 
на академическую неуспеваемость по трем пред-
метам;

 ▷  Разговоры по мобильным телефонам на лекци-
ях — три случая;

 ▷  Флирт с соседкой на лекциях — четыре случая, на 
семинарах — два — вон!

 ▷  Тайный принос собак и  иных животных в  уни-
верситет — при поимке;

 ▷  Роман с  кем бы то ни было внутри университе-
та — немедленно;

 ▷  Использование магии — при поимке;
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 ▷  Попытки изучения квазимагии — два случая;
 ▷  Посещение лекций других факультетов  — три 

случая;
 ▷  Прогулы занятий — при третьей поимке;
 ▷  Нарушение этики университета  — по представ-

лению администрации;
 ▷  Отказ в  откровенной оценке работы профессо-

ров — три раза;
 ▷  Отказ от откровенной беседы с  замдекана по ре-

жиму — дважды.

Профессора пока ставили шкрабам пат, поскольку мат 
было ставить нельзя. Колдуны были готовы превратить 
всех шкрабов во что-то нейтральное, но Совет решил, 
что нельзя превращать ВНОЧь в Движение Сопротивле-
ния. Селдон-кризис начинал развертываться пример-
но так, как думали Маша с Магами, споря с Принцем 
и Отшельником, которые требовали немедленной вой-
ны. Шло медленное удушение университетской жиз-
ни. Скандал на Совете ВНОЧь случился еще в  апреле. 
Неугомонный Отшельник не выдержал: 

 — Коллеги, ну что за бессмысленные рестрикции, 
какие-то охранники, доносы, мониторинги! Зачем 
нам нововведения каждую божью неделю? Нельзя ли 
взять антракт хотя бы до лета?

 — Наш гениальный Историк  — да, с  большой бук-
вы!  — правильно поставил вопрос о  необходимости 
систематизировать все наши новые подходы,  — отве-
чал Ф.  Ф.,  — чтобы в  дальнейшем не было необходи-
мости к их постоянной корректировке, как говорится, 
«файн тьюнинге»! Мы сознаем, что интенсивность ра-
боты в университете растет, но растет и эффективность. 
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По нашим замерам каждый преподаватель в среднем 
увеличил свою продуктивность и доходчивость на 3,7% 
с января сего года. Конечно, это дается трудно. В этой 
связи есть идея ускоренного обновления кадров. К тем, 
кому уже 40, и  кто вырос как преподаватель и  иссле-
дователь в архаические времена, возможно (пока я го-
ворю «возможно»), уже пора применять новые подхо-
ды. Скажем, если нашему Выдающемуся Историку уже 
трудно идти в ногу с модернизацией, то можно для не-
го создать должность «почетного профессора» (конеч-
но, без сокращения оклада жалования и медицинской 
страховки) и постепенно дать дорогу более активным, 
цепко использующим открывающиеся возможности 
представителям современной науки и  педагогики. 
А  Почетный Профессор мог бы заседать в  наших сове-
тах, комментировать предложения коллег и  рецензи-
ровать. Предлагаю проработать эту идею Проректору 
по кадрам и адаптации.

После такой речи Отшельника его Ведьма прак-
тически заколдовала и  утащила  — прежде, чем он 
успел учинить большой скандал. Душица с Лукрецией 
и Ведьмой Крконошей уже с начала года искали проти-
воядие, но ничего практически применимого пока не 
получалось. Экспериментировать на шкрабах счита-
ли неэтичным, так что материала было мало. Косвен-
ные признаки говорили, что мощность каждого из них 
поодиночке была ничтожна, но, навалившись толпой 
или напустив страху, они могли тупо все задавить. Феи 
начали записывать их поведенческие особенности, со-
бирали статистику. 

Сандрилена прилетала на «Саудади» и  заодно по-
смотреть на Пространство и шкрабов. Она помнила та-
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кие случаи в Средневековье — люди, бывало, сходили 
с  ума и  впадали в  паранойю. Корежили им психику 
чаще всего сдвинутые монахи. Люди начали из страха 
и зависти, ревности и мести доносить на соседей, осо-
бенно на женщин. В результате убили множество жен-
щин, первыми  — самых умных, красивых и  способ-
ных к медицине и любым ремеслам, особенно в Швей-
царии, Германии и Франции. Так что надо быть очень 
осторожными, так как они могут выйти далеко за рам-
ки здравого смысла. 

Примерно в  это время шкрабы сообразили, нако-
нец, что в университете все идет не так, как они хоте-
ли, и даже не так, как они полагали. И все яснее было, 
что это невозможно без участия деканов и  проректо-
ров, особенно Никифора. Последней каплей стала ис-
тория, когда поймали парочку влюбленных и посади-
ли их — «только на одну ночь», как говорил Помощник 
И.О. Ректора, — в подвал ректората. Там нашлись ком-
наты с крепкими дверями и звукоизоляцией. Так что 
влюбленных посадили так, чтобы они знали, что дру-
гой находится прямо за стеной, а поговорить не могли! 
«Жестко, но справедливо» — прокомментировал Ф. Ф., 
перенявший идею у императрицы Цыси. Но Марк, ко-
торый ненавидел всякое насилие над личностью, ис-
хитрился кинуть бедолагам (кстати, это были брюнет-
ка из Уфы и словенец из Краня) по бесшумному объем-
ному зеркальцу для переговоров, что резко продвинуло 
роман  — они проболтали всю ночь и  дошли до «зер-
кальных поцелуев». Утром довольные лица влюблен-
ных выдали подозрительным шкрабам, что произо-
шло какое-то нарушение, хотя понять какое именно, 
они, естественно, не смогли.
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Шкрабы тоже стремились засекретить свою деятель-
ность, на всякий случай они придумали способ экра-
нирования своих заседаний от магов, и  очень про-
стой. Они собирали человек тридцать своих, которые 
начинали «громко думать» всякую чепуху. Это созда-
вало шумовой фон, типа знаменитой «толпы за сце-
ной» в  провинциальном театре, который пробить бы-
ло, в  общем, нетрудно, но не так, чтобы это осталось 
незамеченным. Они научились экранировать свои за-
мыслы, так как маги воспринимали их мысли как сво-
его рода шум и прозвали его «шум в муравейнике». Ос-
новным докладчиком о злодеяниях деканов и профес-
соров был проректор Испранрава. Он просто предлагал 
сместить всех деканов, сменить охрану и подозритель-
ных Никифора с  Пантелеймоном, для острастки ис-
ключить пять-шесть наглых мальчишек и девчонок из 
каждой группы и до конца учебы обещать выгонять по 
двое после каждой сессии. 

Тут подошла летняя сессия, Проректор собрал Ис-
правнрав и дал указания ужесточить правила приема 
экзаменов, сосредоточив внимание на наиболее занос-
чивых студентах: «Не может быть никаких способных 
и талантливых студентов, которым позволено какое бы 
то ни было легкомыслие и самомнение». Во все комис-
сии были включены замдеканы по режиму, чтобы обес-
печить «монополию Исправнрава на наведение поряд-
ка». Сессия стала выдающейся по результатам: шкра-
бам удалось выявить большинство способных студентов 
и поставить им двойки, навязав испуганной профессу-
ре свои решения, мол, иначе вас самих будем рассма-
тривать как неспособных к  модернизации образова-
ния. Маги наступали на горло своей песне и терпели. 
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На экзамен по лекарственным травам к  Картопле 
(которая впервые надела туфли на каблуках и  свобод-
ную рубашку с  длинной узкой юбкой, что нервирова-
ло мужиков) пришел сам Ф. Ф., долго спрашивал, мало 
что понимая из ее ответов. Он все пытался поймать ее 
на вопросах, далеких от медицины, причем потребо-
вал видеозапись экзамена. Она сражалась с ним и его 
людьми с простотой и наивностью гения, который не 
понимает, что его сознательно травят (мы опускаем 
стенограмму, чтобы не травмировать читателя). Ф. Ф. 
приказал пропустить вопросы в билете и сразу перехо-
дить к дополнительным, а она настаивала... В конце 
концов даже Ф. Ф. сказал, что «это, в общем, удовлетво-
рительно», и Тане поставили было 7 (из 12) по предмету, 
по которому она консультировала профессуру! «Он все-
таки как-то странно на нее смотрит, — говорили мест-
ные сплетники, — надеется на взаимность в будущем, 
что ли...»

Накануне Никифор с  Душицей инструктировали 
девочку, чтобы она спокойно приняла любую оцен-
ку — это все равно ни на что не влияет, а решать про-
блему нужно системно, а  не в  каждом случае заново. 
Но в зале сидела группа болельщиков из студентов, так 
что она не могла спустить им экзаменационные при-
дирки просто так. Эта шайка придумала за ночь свой 
трюк и тайком от Декана навела незначительную и до-
вольно безвредную порчу на шкрабов в Комиссии. Они 
вдруг начали кашлять и чихать, как от аллергии, чего 
с ними никогда раньше не случалось. К моменту объ-
явления оценок они уже впали в истерику, находя у се-
бя все признаки аллергического шока. Чем ниже были 
оценки по накопительной на дюжину экзаменуемых 
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студентов, тем тяжелее было состояние экзаменаторов-
шкрабов (кроме профессоров). Студенты сидели с  ка-
менными лицами, профессора искренне беспокоились 
за здоровье коллег.

Перед официальным объявлением оценок Комис-
сия (под запись) начала переписывать оценки, интуи-
тивно чувствуя, что жизнь дороже. Картопля доста-
ла лист борщевика из сумочки, потерла его ладошка-
ми, он засох и  стал сильно пахнуть. Раскрошенный 
лист ссыпали в  бутылку из-под «фанты», предложен-
ную Большим Иваном, разболтали и дали выпить сей 
адский напиток членам Комиссии. Оценки всей груп-
пы к этому времени стали вполне приличными (хотя 
потом Лукреции и Ко пришлось все переделывать по за-
писям профессуры), особенно для этой сессии. Картоп-
ля просила не пролить ни капли драгоценного элик-
сира. Все выпили, ожили на глазах, задышали и при-
нялись благодарить Таню. Она сделала скромный 
книксен, сбросила туфли и  босиком ушла с  экзамена, 
сопровождаемая толпой студентов и  тяжелыми взора-
ми выживших шкрабов, которые, конечно, чуяли под-
вох, но не могли его документировать. 

Шкрабы давили на Ф. Ф., чтобы после этого издева-
тельства «всех немедленно разогнать». Как ни странно, 
противником резких мер явился сам Ф.  Ф. (как и  Ма-
ша на противоположной стороне). Он  чувствовал се-
бя полноправным наследником и  владетелем ВНОЧь 
в  феодальном смысле слова, и  потому верил в  неиз-
бежность любви к нему народа. Ему не хотелось сило-
вых мер сразу по трем причинам: морока с  неизвест-
ным исходом (уход от риска типичен для шкрабов); ве-
ра в будущее и нежелание показать Министерству, что 
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он не справился с ситуацией (там те еще друзья-шкра-
бы, могут и подсидеть). Так что к лету ситуация в уни-
верситете прилично накалилась  — столкновение ста-
новилось неизбежным. 

2. Саудади в «Валгалле»!

На фоне университетских проблем и  расчетов Замка 
на будущее надо было решать вопрос о традиционном 
концерте. Да и на Четвертом году нашего магического 
времени менеджеры «Валгаллы» просто достали всех 
знакомых в Пространстве, особенно Диану и всех в За-
мке, мол, «обещали Гомера». Было неудобно, но сил 
на извлечение Гомера из прошлого не было никаких. 
Кроме того, Профессор не успел толком рассказать хит-
рую концепцию концерта с древним греком, которую 
он обдумывал, поэтому его отложили на следующий 
год. Но надо было что-то сделать приятное себе, опять 
же — людям обещали! 

Еще зимой решили, что надо ставить фадо, хотя го-
товиться было некогда. Менеджеры «Валгаллы» надея-
лись на музыкально-сексуальную историю вроде зна-
менитого Концерта Второго года, но их убедили, что 
сделают что-то душераздирающее. Помог предвари-
тельно запущенный в  прокат старый фильм 1950-х го-
дов с  Лолитой Торрес. Все Алтын-шоссе в  юности ры-
дало от сострадания к любви неведомых аргентинцев! 
Менеджеры «Валгаллы» решили рискнуть и  подкину-
ли еще небольшие дотации на университет и  на ре-
монт атомного ледокола. Идея на самом деле принад-
лежала грустной Землянике, которая смотрела все ста-
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рые мелодрамы, но она ее ловко замаскировала под 
дебаты на Пятачке так, что фадо стало «общей дамской 
идеей».

Грустное настроение в  Замке и  среди магов и  про-
фессоров практически исключало что-то похожее на 
знаменитый концерт Второго года. Генриетта предпо-
ложила, что по стилю подойдет только саудади и фадо, 
романсы! Колдуны прикинули, что можно пригласить 
и старых знаменитостей, и современных молодых пев-
цов. Диана всем объяснила, что фадо  — это лишь во-
площение более широкого понятия саудади, Saudade. 
Так что решили назвать вечер «Саудади»  — вся Бояр-
ская дорога предвкушала шок. Он случился, но совсем 
не такой, как ожидали зрители — их растрогали!

Грустные маги решили, что вечер должен быть 
скромным, достойным и  практически некоммерче-
ским, нужно только возместить расходы владельцев 
зала. Никто из гостей не верил в  простоту фадо, все 
ждали очередного чуда. Интриги и  борьба за места 
в  зале, перекупка билетов достигли масштабов спе-
куляции перед финальным матчем чемпионата ми-
ра по футболу, а может, еще больших. Долго спорили, 
приглашать ли из Прошлого Великую Амалию Родри-
гес. Решили, что неудобно беспокоить великую певи-
цу, да и магию при шкрабах нельзя показывать слиш-
ком явно. Пантелеймон предложил простой трюк  — 
звук взять настоящий, объем звука сделать будет 
легко, а вот образ сыграет кто-то из своих — как в те-
леконкурсах. Диана попросила доверить ей роль Ама-
лии и  справилась блестяще  — чуть-чуть подработала 
внешний вид и  жесты, а  исполнение обеспечить не-
сложно.
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За образец взяли португальскую картину 1899  го-
да Жозе Ферраса ди Алмейды Жуниора_— «Saudade», 
и  сделали Диану, прежде всего, томной, загадочной 
и романтически-грустной. После дебатов в Замке зна-
токи романсов и фадо сошлись на том, что Русская То-
ска — это наиболее концентрированная и острая форма 
португальской Романтической Тоски. 

Действующую принцессу-фадишту Марису пригла-
сили на несколько концертов. Хотели вызвать и Лоли-
ту Торрес, но также ограничились тем, что ее сыгра-
ла Клубника — для одной-единственной, самой-самой 
песне про студентов Коимбры. 

Здесь приведены адреса клипов на сайте YouTube, 
чтобы читатели могли себе составить представление, 
как это примерно выглядело.

http://yandex.ru/video/search?filmId=ubkWLkahUXI&
text=solidao&path=wizard 

Вести концерт поручили Отшельнику, он сам вызвал-
ся, сказав, что Профессор бывал в  Лиссабоне в  старые 
времена и  любил город и  пушки в  форте Святого Ге-
оргия. Фадо  — это мир грусти и  фатализма, он недо-
ступен рациональным и  стабильным типам. Сплин 
не подойдет, французский романтизм  — вроде, его 
и нет в такой форме, хотя импрессионизм очень бли-
зок. Русский романс похож, хитрый дериват фран-
цузской и  цыганской песни. Но  у  нас размах чувств 
и больше причин для грусти, шкала страданий и дей-
ствий, видимо, шире. Фадо мы сопереживаем в реги-
стре наших чувств, где все приглушено, нет ревности, 
кинжала, острой тоски и любовной трагедии, которые 
живут в русском романсе. В фадо так сладко страдать, 
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но жить — хочется еще и еще... Фадо Профессор опре-
деленно любил и  как жанр тоски и  ожидания, и  как 
что-то на чудесном португальском языке. На том и по-
решили.

Диана вышла в облике Амалии Родригес, завернув-
шись в свое настоящее настроение саудади, как в плащ, 
чуть смахнула слезу — и запела! Пела Амалия на пор-
тугальском, а  Ди передавала не только звук и  облик, 
но смысл песен на русском. Она сама была в  груст-
ном настроении, но по-русски: личная жизнь не силь-
но ладилась, сестра далеко и  под угрозой  — ей не на-
до было искусственно создавать саудади для себя. По-
сле каждой песни она взмахивала большим платком, 
как двумя большими легкими крыльями. И зал боялся, 
что она улетит, начинал бешено хлопать и  кричать: 
«Спой еще!»

Как мы помним, в зале сидели богатые и успешные 
люди, у которых было все, что мог дать умному чело-
веку либерализм в полуфеодальной стране. Но уже не 
было в их жизни загадки и мечты, и плакать они в ос-
новном разучились. А  тут зал пил шампанское и  на-
слаждался. Уже к  антракту две местные Ведьмы пере-
шли в Феи, а три местные блудные сестры Евы верну-
лись в  семью. В  перерыве слушатели сходили в  буфет 
и  перешли на портвейн, обменялись впечатлениями 
и растрогались еще больше. Потом пела Мариса. 

Певицы чудесно спели на португальском, зрители 
оказались как в сказке — всё понимали, но не из-за ка-
раоке, а  благодаря Генриетте, которая транслирова-
ла идеи песен прямо в  головы зрителей. Получилось 
не караоке, а  что-то совершенно новое по жанру. Рус-
ских, тихо подпевавших всем залом, чудное порту-
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гальское «ш» совершенно завораживало и тянуло в мо-
ре, в Бразилию и на Гоа, вызывало ностальгию... Зал 
как бы плыл на корабле, слышал удары волн в  борта, 
шелест парусов. Полное единство  — почти одиноче-
ство  — посреди океана. «Валгалла» зарыдала  — маги-
ческое усиление вскрыло в недрах душ забытое челове-
ческое — кому вспомнилась молодость, кому родители, 
кому первую любовь, кому ушедшие друзья, все потери 
в жизни — все, кроме денег, барахла и «активов». Это 
было такое редкое чувство — страдать и плакать вместе 
с другими людьми и не стесняться слез1. 

Второе отделение было немного полегче. Клубника 
сделала себе лицо молоденькой Лолиты Торрес и  вме-
сте с Дианой завела весь зал петь про студентов Коим-
бры по-португальски — типа караоке, только текст сам 
звучал в  голове. Клубника и  Земляника вели в  танце 
группу Фей в  костюмах крестьянок, как в  старом ар-
гентинском фильме. Правда, их шикарные ножки бы-
ло невозможно спрятать под старыми португальскими 
фартуками.

Галерку зала к  концерту «немного» раздвинули  — 
так, чтобы смогли попасть сотни студенты ВНОЧЬ  — 
Кампус опустел. Девочки сидели с мокрыми глазами, 
а феи помогали людям с переводом смысла, поскольку 
легко снимали текст у Ди. Мальчики сидели, как заво-
роженные. Парочки обнялись, их качало, как на вол-
нах, многие закрыли глаза и видели восход солнца по-
среди Атлантики, форт Святого Георгия, Башню на ре-

1 См. песни для души: http://www.youtube.com/watch?v=1YriVM8sC7M 

http://www.youtube.com/watch?v=ARS7Zi-Zpkw 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%

D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ке, университет в Коимбре, Синтру и т. п. В их жизни 
еще не было столько успеха, разочарований, выигры-
шей и  потерь. По  возрасту они были оптимистами  — 
феи, мальчики, девочки и маги. Они переживали фадо 
совсем иначе, чем взрослый зал, — как романтическую 
сказку, в которой они застряли в середине повествова-
ния, когда все грустят, но надеются на скорый обяза-
тельно счастливый конец. Магам было тяжелее сопе-
реживать, чем людям, они слишком много видели, но 
общая атмосфера помогала им немного расслабиться 
и включиться в этот чудесный поток транквильности...

Часа через четыре саудади стало всеобщим, слуша-
тели достигли катарсиса  — зал был грустен и  счаст-
лив. Всем одновременно хотелось чего-то родного на 
русском и не хотелось смешивать чистую культуру Фа-
до ни с чем.

Под конец Отшельник вышел из своей роли ведуще-
го и хриплым прокуренным голосом поведал залу, что 
«Трое наших близких друзей далеко и  в  критической 
опасности. Мы  не знаем, когда они вернутся и  вер-
нутся ли вообще. Давайте споем им что-то свое, чтобы 
они нас услышали». Он запел под гитару «Жил отваж-
ный капитан», зал вспомнил свое советское детство 
и начал подпевать. Затем последовало «Споем веселей, 
пусть нам подпоет седой боевой капитан ... Прощай, 
любимый город! Уходим завтра в море...» — это было 
совсем уже «наше фадо» (только капитан — неизбежно 
«боевой»). После нескольких песен зал стал расходить-
ся, чуть отворачиваясь друг от друга, особенно от зна-
комых  — стеснялись проявления сильных человече-
ских чувств в этом мире дорогого гламура и нестойко-
го успеха.
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Весь зал пел благодаря ретрансляции Дианы и Ген-
риетты. На  этом концерте многие рыдали впервые 
в  жизни от песни, а  не от конфликта. Саудади разбу-
дил ранее неизвестные чувства в душах, далеких от ро-
мантизма. Студенты сидели просветленные, профес-
сора хлопали друг друга по плечу в  знак понимания 
своего единства. Маги качали головой и  удивлялись 
сложности человеческой души. Диана перенесла ре-
трансляцию хорошо — немного смягчилась.

Владельцы «Валгаллы» призадумались насчет буду-
щего репертуара.

После концерта атмосфера саудади в Пространстве 
не исчезла  — в  Замке все хвалили Диану, Отшельни-
ка и Клубнику. Все растрогались, а Земляника рыдала 
в юбку Сандрилене и Генеральше с Генриеттой — из-за 
Бориса... Она боялась, что на него, такого большого 
и доброго, все красавицы бросаются, а она девчонка — 
ничего не знает и  не понимает. Все говорят, что он 
в нее влюблен. Это все ерунда, ведь он ни разу не уга-
дал, чего она хотела — то есть еще раз поцеловать ее... 
И явно он ее жалеет просто из человеколюбия... Ника-
кая логика Фей или Ведьм не помогала. А в это время 
сам Борис впал в такой саудади, что хоть в клинику его 
клади...

Заговор Магов также не помог, они решили попро-
бовать, как в «Много шума из ничего» с Беатриче и Бе-
недиктом. Профессора рассказывали Борису, как Ольга 
в него влюблена, а Феи честно нашептывали Земляни-
ке про Бориса и ему про нее, как он в нее влюблен, но 
ничего не помогало.

Спросили у  Антона, знатока «личных отношений» 
на планете, что с ними делать. Еще в начале Четверто-
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го года Душица, сдерживая невольный хохот, расска-
зала его семье в Замке, что удалось установить его ис-
ключительную («может, он единственный мужчина 
на планете») способность выделять феромоны, которые 
на 93,7% женщин действовали безотказно, даже не все 
феи выдерживали. Он  был совершенно замучен всем 
этим, пытался прятаться по миру, но ничего не по-
могало. Из-за перегрузок он время от времени возвра-
щался на Ямайку, где его радовали растущие детишки, 
а две оставшиеся верными ему подруги не устраивали 
скандалов. Так он и прятался от своих романов — то на 
Ямайке, то в Пространстве.

Его заключение относительно Ольги и Бориса было 
неутешительным: «Видел таких  — они свинченные! 
И не старайтесь, вы их только запугиваете... “Она на 
меня смотрит как на пень”  — “Он шарахается от лю-
бых красоток, которые от него без ума”. Так что они 
могут умереть от любви, друг от друга не оторвутся, но 
и  поладить сами не смогут. Отвяжитесь от них, жди-
те, терпите и старайтесь держать их рядом друг с дру-
гом... Когда-нибудь им должно повезти, нужен шок 
или страх потерять другого! Иначе... иначе опять бу-
дет “нет повести печальнее на свете...”»

3. Конфликт на экзаменах

Последний конфликт со шкрабами Четвертого года 
был связан с летним набором. Они возглавили все ко-
миссии по приему и  тщательно отсеивали на собесе-
довании всех абитуриентов с признаками магических 
способностей и  тех, кто держался сколько-нибудь не-



144

зависимо. Им  нужны были только платежеспособные 
и  только будущие эффективные менеджеры! Деканы 
вынуждены были создать теневые комиссии, которые 
отлавливали потенциальных студентов, уговаривали 
их не забирать документы и  сформировали прекрас-
ный резерв. Для этого оставили летом на каждый фа-
культет по профессору и по доверенному помощнику, 
у которых были малые факультетские печати, которые 
гарантировали идентичность абитуриентов и  доступ 
к  помещениям. Ежевика и  Черника прошли на ура. 
Армия заговора состояла из наших очаровательных, но 
решительных «лукреций» и  молодых волонтеров, ко-
торые подрядились готовить дела и списки поступаю-
щих. Правда, бедняги застряли в  комиссиях и  лиши-
лись возможности пойти в дальний летний поход.

Так прошло лето Четвертого года. Когда настала по-
ра отправляться в  летнее традиционное плавание по 
морям – по волнам, Ф. Ф. сначала был против, но Ма-
ги его уговорили руководить важной делегацией, кото-
рая ехала в Америку недели на три за счет Университе-
та. Он купился, как всякий шкраб, на пятизвездочный 
отель — больше им там нечего делать, кроме предста-
вительства. На самом деле шкрабы были уверены, что 
хитро и  тонко решили сплавить всех подальше. Про-
ректор остался хозяйничать во ВНОЧь без профессуры 
и  студентов. Концерт «Саудади» выдал тайну  — даже 
шкрабы поняли, что все тут вокруг них не то, что они 
думали, и не то, чем кажется.

Но отчаяние друзей, особенно Отшельника, Диа-
ны и Земляники, не проходило — время идет, а Троих 
так и нет. Маша с Волей время от времени подкидыва-
ли детей Генриетте или Фее Каскадов, надевали май-
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рях байдарочников — пели под гитару, как в те стран-
ные и счастливые дни их раннего знакомства. Принцу 
все это было не очень нужно, но Маше необходимо бы-
ло снять стресс ответственности и вернуться хоть на па-
ру часов в состояние беспечного аспирантства.

Наконец, начались сборы в  традиционный поход. 
Дебаты о маршруте прошли еще зимой: решили плыть 
кругосветку по Северу на атомоходе «Ленин»  — не по 
идеологическим соображениям, а  по принципу пер-
венства и надежности! 
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23я
Северная кругосветка я

К Большому походу готовились с весны. В авгу-
сте тишина в  Кампусе и  Пространстве была 
обеспечена как каникулами, так и отсутстви-

ем очень многих жителей Пространства, которые не 
могли упустить редкий шанс прогуляться в  северных 
широтах.

Постепенное собирание глобального магического 
Пространства должно было где-то стартовать — одной 
Ямайки да Сен-Мало было явно недостаточно для по-
нимания мира XXI века. Логика была простая — инте-
ресно, где еще Маги водятся! Одновременно присут-
ствовало ощущение опасности после известного совета 
с Генералом. Хотелось убедиться, что Маги в мире ти-
хо живут по старинке или адаптировались к прогрессу 
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и новациям. Стоило просто оглядеться на планете, что 
там у магов делается, все ли маги так же безобидны (ес-
ли их не трогать), как и наши?...

Решили для начала обойти Ледовитый океан по кру-
гу по часовой и стартовать от Архангельска. Бриг в та-
ких условиях был несколько маловат и неудобен. Пред-
лагали подождать и  взять самый новый ледокол, ко-
торый еще строился, но на это ушли бы годы... Тогда 
решили вытащить с  музейной стоянки законсервиро-
ванный еще в 1989 году ледокол «Ленин» — памятник 
эпохи, который плавал с 1959 года (134 метра, 44 000 ло-
шадиных сил). Оказалось, что двигаться на нем можно, 
но он требовал большого ремонта. Организовали шум-
ную компанию в  СМИ «Спасем наш народный атомо-
ход». Очень помогли левые, а Правительству было все 
равно, на что тратить деньги, лишь бы пенсионеры 
были довольны, так что скинулись все.

1. Поход по большому кругу

Старый ледокол оказался неуютен, тогда призвали 
кадетов из Питера и  Архангельского (екатеринин-
ских времен) училища и  вытащили старых инжене-
ров, среди которых затесалось несколько усталых Ма-
гов. Наш Павел, «северный лейтенант» из Простран-
ства, страшно обрадовался хоть какому-то отдыху от 
семейной жизни и  рутинной работы над проблема-
ми экологии (он заведовал местным МЧС). Безработ-
ные инженеры и  морские офицеры проверили атом-
ную установку, завезли топливо, модернизировали 
всю электронику. Павел сильно помог организацион-



148

но, а  его жена спланировала доставку оборудования 
и снаряжения. 

Пантелеймон обеспечил разработку планов и  со-
гласования — он просто запомнил все детали и в режи-
ме онлайн давал задания инженерам на каждый шаг 
в ремонте и модернизации судна. Он же проверил все 
навигационные и  информационные системы, а  Ни-
кифор поставил кое-что из защитных средств как бы 
от пиратов. Отец Александр прилетел, посмотрел, но 
с  огромным сожалением от громадины отказался: «Я 
уж на “Каталине” останусь, не могу оставить Приход 
на лето». Так Павел стал старпомом, а на капитанский 
мостик уговорили стать одного помора из старых ка-
питанов, Германа, который в старые времена ходил на 
судах за «Лениным». Старая атомная посудина за вес-
ну стала как новая, потом даже специалисты спорили.

Капитан-лейтенант Павел организовал в  Архан-
гельске встречу с  шаманами северных народов, от 
эвенков до ханты и  манси, кого можно было быстро 
вызвать. Приехали со всего российского Севера. Среди 
наших поморов нашелся бородатый отшельник Варфо-
ломей. Его предки были новгородцами со своим вари-
антом русского языка (на о и г), когда Киев, Чернигов 
и Владимир еще говорили иначе (на а и х). Он очень 
гордился древней новгородской демократией, ругал 
Рюриковичей и  считал, что его предки ушли от мо-
сковских бояр. Еще он, похоже, привирал, что видел 
Петра Первого («канатами я  тогда ведал»), а  Ломоно-
сова сам в Москву отправлял: «Зря Михаил не остался 
тут у нас — мог бы стать большим колдуном и сейчас 
бы жив был». Ему особо не верили, что на Соловках он 
сидел в цепях при нескольких «оказиях» в разные века. 
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Он  выжил (с трудом, хоть и  маг), стал мудрее и  пере-
стал задираться со всеми властями. Ему вдруг пришло 
в голову, что он пригодится для переговоров с соседями 
«северных британских колоний» (он не верил в  поли-
тические перемены и демократию). Как, улыбаясь, до-
кладывал Великий Маг Пантелеймон друзьям за чаем 
у Княгини, Варфоломей, в общем, конечно, Маг, хотя 
мощностей весьма умеренных, просто очень хороший 
шаман в племени. Он специалист больше по местной 
медицине и  по природным явлениям: погода, рыба, 
охота, пожар погасить или костер зажечь. Ну, и  само 
собой, большой ходок по дамам. Они его обожают, не-
смотря на возраст и  космы: внешне несколько напо-
минает Распутина, только добрый, а как выпьет — бе-
рет гитару и песни поет. В последние десятилетия поет 
больше Высоцкого, Макаревича и прочее, вот туристки 
и западают на его лохматую бороду... Этакий вечный 
рыбак-гедонист по жизни  — с  ним хорошо, когда ра-
ботать не надо. Сидел он в тюрьмах часто, это правда, 
но больше из-за скандальности своей и из-за женщин. 
«Вообще, — смеялся Пантелеймон, — вот ваш кузен Ан-
тон, если состарится когда-нибудь, но не остепенится, 
то может стать похожим на этого парня. Но языков он 
знает прорву и в походе будет полезен». 

Варфоломей предпринял попытку напоить магов 
и  офицеров на празднике в  честь завершения рено-
вации «Ленина», что, конечно, было традиционной 
провокацией поморов. Надо отдать должное Варфоло-
мею  — он честно признал победителем Германа, сво-
его старого друга, который для начала спокойно выпил 
литр «Столичной», съел два кило сырого мясного фар-
ша, а потом праздновал «как все».
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Плыть решили по часовой стрелке  — мимо Норве-
гии в Атлантику чуть погулять (до нормандских устриц 
и обратно), потом в Гренландию. Трудно было плавать 
около американских берегов (против течения), но ато-
моходу это было по силам. Потом идти в залив Бофорта 
(в Северо-Западный проход все равно не пустят), вый-
ти через Берингов пролив в Тихий океан и плыть до Га-
вайских островов. Потом на Аляске пополнить припа-
сы в  Бэрроу, и  обратно домой. По  дороге посмотреть, 
что делается на Хребте Ломоносова. Таков был план. 
Все еще имели в виду завернуть и на Северный полюс, 
но об этом только молча мечтали.

Отплывали в  начале июня с  оркестром на виду 
у всего мира — «Поход в защиту Арктики». Лозунги бы-
ли классические, от зеленых движений (в основном от 
Арктического совета WWF). Большой команды от Про-
странства выделить не могли, поэтому решили, что 
пойдут Борис по старой любви к экспедициям и лейте-
нант Павел со своей Морошкой. Хаген решил выйти из 
леса и тряхнуть стариной, конечно, по местам былой 
норманнской боевой славы. Ему обещали ненадолго 
завернуть в Скандинавию и Нормандию. Он уговорил 
Ведьму Дубрав ехать за компанию, отдохнуть от борь-
бы за местную экологию. Земляника исстрадалась, но 
не попала на корабль — ей пришлось по очереди с Ду-
шицей летать на Болото, чтобы оно не чувствовало себя 
без Минервы брошенным, забытым и ненужным. Кро-
ме перечисленных, в поход отправились толпа студен-
тов из ВНОЧь, с естественных факультетов, из разных 
морских и инженерных вузов и дюжины две экологов 
из МГУ и WWF, которые весь поход с наслаждением из-
меряли температуру льда и  вешали датчики на уши 
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белых медведей, которых могли ненадолго гипноти-
зировать Варфоломей и Хаген.

Пока шли вдоль Европы, Хаген пытался найти со-
братьев в Норвегии — хотя сам считал, что он швед, ко-
торого в молодости похитили, как героя «Длинных ло-
док» Франца Бентсона. Сейчас отыскать Колдунов в са-
мых богатых странах европейской цивилизации не 
удалось, все ушли в рантье и демократию. Большая уда-
ча ждала его в Рейкьявике, где несколько кланов спря-
тали порядочное число секретов из скандинавской ма-
гии 1500-летней давности, а  суровость условий не по-
зволила Магам расслабляться.

Оттуда корабль пошел в Атлантику, подплыл к ост-
рову Сен-Мало, насколько позволяли береговые мели. 
Путешественники погрелись  — Анри пригнал целый 
флот малых лодок, катеров и  яхт. Группами на кате-
рах сходили на Мон-Сен-Мишель, про который столь-
ко слыхали (и видели в Фейбуке). Французы прислали 
своих кадетов, так что началось братание, как во вре-
мена холодной войны, когда все только делали вид, 
что враждуют (кроме всяких психов, конечно). После 
сессии прилетели еще несколько мальчиков и девочек 
из лицея. Больше всего радовались теплому морю даже 
не молодежь, а  Хаген с  Ведьмой. Студенты в  течение 
недели съедали ежедневный улов устриц в  Канкале. 
Борис катал всех на катерах, платил за студентов, уво-
рачивался от пляжных див и  вздыхал по Землянике: 
«Вот бы сейчас вместе искупаться...» Брусника с Голу-
бикой поглядывали на него и незаметно слали подру-
ге Землянике шифрованные сообщения по Фейбуку — 
с  описанием впечатлений от похода и  непременной 
фразой: «Страдает, бесконечно страдает!» Они радова-
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лись за подругу и  невольно злорадствовали, глядя на 
его мучения — «сам дурак». Но бедная Земляника сво-
ими страданиями уже исчерпала спокойствие Фей  — 
они просто боялись за нее.

Появление российского атомохода сопровождалось 
неизбежными комментариями в  западной прессе  — 
что это шпионский коммунистический корабль, и во-
обще это «вторжение». Британская пресса с гордостью 
сообщила, что ледокол все-таки не смог пройти Канал 
(Ла-Манш то есть) незамеченным и его сопровождали 
британские подводные лодки. Желтые издания напи-
сали, что это даже не ледокол, а  агитпароход Комин-
терна и  авианосец. Французы из духа противоречия 
вспомнили о  старой дружбе, голландцы сделали вид, 
что ничего не происходит, а  дисциплинированные 
немцы разрешили только научные делегации.

Капитан судна Герман ответил на эти выпады прие-
мом на судне, куда явились все журналисты, местные 
и  международные, включая шпионов и  любых кон-
сультантов в ассортименте. Команда и студенты не об-
ращали на них особенного внимания, что раздража-
ло и  окончательно подрывало стереотипы. Пантелей-
мон загрузил всех любопытных на судне разговорами, 
разными секретными камерами, аппаратами и  про-
чим фейком, «чтобы было им, о чем доложить, не зря 
же таскались». А вот то, что сотня студентов и студен-
ток вслед за Борисом прыгала в  воду с  борта атомохо-
да (с пяти выдвинутых досок) и  забиралась назад по 
веревочной лестнице (хорошее место для демонстра-
ции фигуры)  — это показывали в  мировых новостях 
как пример «моржевания а  ля рюсс». Для полного ев-
ропейского дежавю только медведя не хватало. За  на-
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шими попрыгали в  воду и  местные. Еще понаехало 
русских, восточноевропейских и прочих студентов из 
Парижа и Лондона — сотни, если не больше. Вдруг ока-
залось модно показаться среди своих на берегу Атлан-
тики. Шесть секретных служб нервничали: «трезвые 
русские — это заговор!» «Бездумник» заслал своего кор-
респондента, который сделал карьеру в Пространстве. 
Журнал даже сделал выпуск на всех европейских язы-
ках, включая руны  — каждый мог читать на родном. 
В Нормандии все пошло на языке завоевателей.

Анри, Арчибальд, Сандра и Эстебан Таррагонский 
незаметно приехали, кто на чем, и  сняли дюжину 
частных вилл с бассейнами. Тут Пантелеймон поведал 
им о  внутренних трудностях и  сложившейся к  авгу-
сту ситуации, и пообещал держать дальше в курсе дела. 
Прилетел Антон, увел чью-то жену, вызвав очередной 
гламурный скандал, и укатил на какой-то яхте в неиз-
вестном направлении. Потом внезапно всплыла ни-
кем не замеченная российская «стратегическая» (как 
утверждали все СМИ) подлодка. Из рубки вылезли му-
жики, сбросили кителя и  поплыли саженками к  «Ле-
нину». Мундиры им потом подвезли на лодке матро-
сы, и офицеры, одевшись, пошли заседать и ужинать. 
Мировые агенства транслировали новости всю неделю, 
пока ледокол стоял на якоре. Подлодка ночью исчезла 
так же незаметно, как пришла — никто не видел, как 
и куда, о чем СМИ из скромности умолчали. 
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2. Приключения на морозе

Гренландия встретила путешественников радушно, 
хотя эскимосы, конечно, веками больше боролись за 
выживание в морозы, чем магию развивали. Нашелся 
местный доброволец, который пошептался с  Хагеном 
и  Ведьмой и  обещал приехать на слет в  Россию. Еще 
слетал поглядеть на обрушение льда — красота: http://
www.youtube.com/embed/hC3VTgIPoGU?rel=0

Пошли дальше, мимо США в  море Бофорта, загля-
нули на экскурсию на драккаре (тащили два на ледо-
коле) — в Северо-Западный проход, т. к. атомоход туда 
не пустили. Пообщались с  инуитами и  остановились 
покататься на собаках и  оленях в  Канаде. Эскимосы 
предложили идею Большого магического арктическо-
го совета. Всем понравилось — от наших в состав вклю-
чили... Хагена и  Морошку, а  от каждого прибрежно-
го народа по человеку. Варфоломея за мудрость и чув-
ство юмора объявили «постоянным наблюдателем», он 
был не готов нести постоянно ответственность. Хаген 
с Ведьмой обещали вернуться в Скандинавию и найти 
подходящих участников. Программу решили не сочи-
нять, а скатали у Зеленых, в духе защиты Арктики как 
нетронутой цивилизацией экосистемы: «Беречь льды, 
наблюдать погоду, охранять белых медведей и по воз-
можности ничего не бурить».

Перечень малочисленных народов Севера. Со-
гласно утвержденному Правительством Российской 
Федерации перечню коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации к таким народам относятся: 
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•	 Алеуты
•	 Алюторцы
•	 Вепсы
•	 Долганы
•	 Ительмены
•	 Камчадалы
•	 Кереки
•	 Кеты
•	 Коряки
•	 Кумандинцы
•	 Манси
•	 Нанайцы
•	 Нганасаны
•	 Негидальцы
•	 Ненцы
•	 Нивхи
•	 Ороки	(ульта)
•	 Орочи
•	 Саамы
•	 Селькупы

•	 Сойоты
•	 Тазы	(удэ)
•	 Теленгиты
•	 Телеуты
•	 Тофалары	(карагасы,	тофа)
•	 Тубалары
•	 Тувинцы-тоджинцы
•	 Удэгейцы
•	 Ульчи
•	 Ханты
•	 Челканцы
•	 Чуванцы
•	 Чукчи
•	 Чулымцы
•	 Шорцы
•	 Эвенки
•	 Эвены
•	 Энцы	(эньчо)
•	 Эскимосы
•	 Юкагиры

Мы не будем описывать все встречи — в большинстве 
случаев они протекали по простому, стандартному 
сценарию. Сначала местные жители их встречали дру-
желюбно и пытались продать что-то из поделок, стан-
цевать и спеть. Гости вежливо все принимали, что-то 
дарили, а  затем приступали к  расспросам о  магии 
и  шаманах. Тогда хозяева несколько пугались, но по-
том приходил кто-то из поселения, и оказывалось, что 
он может общаться с  Варфоломеем (иногда они были 
знакомы раньше, при его путешествиях), маги прибе-
гали к телепатии, и все вставало на свои места. Разни-
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ца была только в том, что одни шаманы были готовы 
прокатиться на корабле, другие — нет. Но в целом се-
верное братство разрасталось по мере похода. Магия на 
Севере была больше связана с выживанием в здешнем 
климате, так что отношения складывались простые.

Европейский Союз очень хотел вступить в  этот Со-
вет  — мол, Арктика очень близко и  очень хочется на-
вести там порядок, но Совет никак не мог найти вре-
мени для бюрократических переговоров. Все племена 
вежливо отвечали Брюсселю, что разделяют озабочен-
ность Комиссии, но совершенно не в  курсе, кто уча-
ствовал от их имени в переговорах, и кто откуда при-
езжал. Разумеется, вожди и  шаманы понимали друг 
друга и инстинктивно экранировали Арктику от бюро-
кратов и бизнесменов.

В других арктических советах бюрократы были 
очень активны в  деле превращени всех в  себе подоб-
ных, но после истории со шкрабами во ВНОЧь стало 
ясно, что бюрократ  — это не только вред делу, но он 
и для души опасен. Дело в том, что в международном 
масштабе начала проявляться та же проблема, что 
и  дома в  Пространстве  — вторжение в  реальное раз-
нообразие жизни «магов с одной функцией». Эти кла-
ны точно так же стремятся к  превращению всех в  се-
бе подобных и к ликвидации разнообразия мира. При 
этом они непрерывно вещают о  развитии цивилиза-
ции и  сохранении ценностей и точно знают, что на-
до сохранить, а что нет. Это несколько пугало племе-
на с их тяжелой историей XVII—XX веков, так что они 
стояли за то, чтобы их оставили в покое и дали адап-
тироваться к новым реалиям цивилизации по-своему 
и не торопясь.
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На Гавайях явных действующих Колдунов не на-
шли, после отдыха вспомнили капитана Кука. Неиз-
вестно откуда взялся Антон, за три дня закрутил роман 
с чьей-то женой с «больших вилл» и исчез с ней, выпро-
сив драккар на десять дней. Варфоломей же устроил 
на берегу гитарный вечер нон-стоп на двое суток, иг-
рал вместе с местными звездами. Отели на радостях от 
ажиотажа устроили гитаристам непрерывный швед-
ский стол, и  все уговаривали его оставаться. Варфо-
ломей серьезно обещал вернуться, а маги умирали со 
смеху от фотографий космато-бородатого Варфоломея 
с местными красотками, в прессе и в клипах на ТВ. Он 
вернулся (говорил, что «на лыжах») в Архангельск к Но-
вому году совершенно коричневый и сказал, что остал-
ся бы там навсегда, но тоскует по льдам и бурям, и мо-
розам с белыми медведями.

Карту из Гугла взяли такую, чтобы скрыть маршрут, 
где именно шел ледокол, на всякий случай  — Панте-
леймон перестраховался. 

Заход в Сан-Диего и Форт Росс был также очень при-
ятным. Американцы под видом погранохраны, снаб-
женцев и отчасти добровольцев от науки все на корабле 
облазили — искали шпионское оборудование и крайне 
недоверчиво отнеслись к его отсутствию... Маги хмы-
кали: «ну чисто дети». Зато пришел пожилой индеец 
с  секретным именем Белый Волк  — просил звать его 
Фенимор (о племенной принадлежности его умолчим 
ради сохрарения конфиденциальности). Он  был про-
фессор-лингвист, посидел с нашими за пивом и сразу 
к Ведьме:

 — Как это вы так хорошо все понимаете? 
 — Так и Вы, профессор, довольно много уже поняли. 
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Через пару часов коммуникаций Фенимор признал-
ся, что всю жизнь мечтал встретить магов, но в своей 
стране скрывает даже свои «излишние» познания в ма-
гии («от бабушки, как у всех»). На вопрос, «кто еще есть 
из наших», он ответил, что попробует поискать, раз 
есть надежда для Магов из племен. Кстати, он верил 
(и оказался в этом прав), что гавайцы на бытовом уров-
не, конечно, сохранили магию, чтобы как-то выжи-
вать при наплыве белых людей, а  теперь еще и  тури-
стов. Ему поставили Фейбук на амулет из зубов акулы.

На Севере к берегу подойти удавалось редко, чаще 
связывались по радио и сетям и высаживали команды 
экологов, студентов и пару магов. Так постепенно на-
капливали анналы и, как теперь принято говорить, со-
циальные связи  — по магу–другому от каждой народ-
ности, чтобы легче было общаться. В паре мест столк-
нулись со странными одичалыми медведями, которые 
привыкли грабить туристов. Они, было, попытались 
стащить что-то у экспедиции и постращать народ, но 
их пуганули прихваченные с собой лайки и несколько 
скрытых барьеров. 

С племенами не все оказалось просто, случилось не-
сколько неудачных попыток знакомства с  колдунами 
с  прибрежных земель. Тут традиция неприятия при-
шельцев была явная, вековые трения перешли в устой-
чивую конфликтность. Появлялась этакая странная фи-
гура из тундры, с амулетами, в мехах и шкурах и пыта-
лась, по сути, загипнотизировать и допросить. В ответ 
студенты и  экологи излучали любопытство, а  малые 
маги легко блокировали воздействия. 

Шаманы обычно нервничали и  не хотели назы-
вать своих подлинных имен, от самого миролюбиво-
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го предложения поговорить и выпить чаю они не рас-
слаблялись, а  настораживались. Чужакам племенные 
колдуны не доверяли и  традиционно прикрывались 
своими родственниками, поставленными в  местные 
администрации. Было такое ощущение, что мощность 
этих колдунов, так и  оставшихся безымянными, бы-
ла много выше бытовой магии. Они скорее прикиды-
вались обычными шаманами, но явно держали в  за-
пасе какие-то приемы для контроля территории: то 
устрашение белыми медведями, то что-то вроде смер-
чей. Привычка к одиночеству, необходимость веками 
блокировать пришельцев, недоверие ко всем делало их 
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потенциально опасными. Им общение с себе подобны-
ми было совершенно ни к чему, поэтому, убедившись 
в  отсутствии непосредственной опасности, они исче-
зали. Пантелеймон остался в  убеждении, что на Се-
вере прячется кое-что неприятное. Кто-то из мальчи-
шек-магов высказал маловероятную, но завораживаю-
щую идею про скрытых от глаз «полярных драконов», 
ее не приняли, но и не отвергли окончательно.

3. Хаген, который  
Трижды Обманул Смерть

Одной короткой светлой ночью ледокол тихо пересекал 
Атлантику, сопровождаемый любопытными китами 
и  самолетами-разведчиками нервных соседей. Ведь-
ма Дубрав и Пантелеймон пытались поднять дух Хаге-
на, который явно расстроился из-за того, что не нашел 
в Скандинавии собратьев по магии — у всех только раз-
говоры про нефть, курс евро и процентные ставки, «зе-
леную» экономику, права мигрантов и  прочую тоску. 
Он и вообразить не мог, несмотря на свое великое ма-
гическое чутье, как изменилась магия в  Северной Ев-
ропе за тысячу лет, не знал, чем это якобы отсутствие 
магии обернется для него в будущем. 

Понимая, что годы они уже считают на сотни, а по-
говорить бывает не с  кем, Пантелеймон ему прямо 
 сказал: 

 — Дружище Хаген, может, ты расскажешь нам про 
старинные дела, битвы и походы? А то историки все ре-
конструируют по сагам и черепкам, но непонятно, так 
ли это было. Вот легенда о Хагене, чья любовь победи-
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ла Смерть — это просто выдумка или правда? Да и не 
про тебя ли это, друг? И как ты стал Колдуном, расска-
жи, если не секрет...

Хаген молчал добрый час, потом нахмурился, об-
нял Ведьму Дубрав и скорее выдохнул, чем сказал: 

 — Ну, правда, было — это про нас с Сигрид. Я дол-
жен был стать Великим воином и  ярлом, как отец 
и  дед, но их убили, а  меня, мальчишку двенадцати 
лет, схватили, чтобы принести в  жертву богам. Пре-
дателем (иначе бы им ничего не удалось) был мой дя-
дя, который ненавидел мужа своей сестры, потому что 
мой Отец ее украл из семьи. Мы  с  ним ловили рыбу, 
охотились, он учил меня жить в лесу и оборудовал для 
нас тайное убежище в  горах. Наверное, его околдова-
ли, иначе бы он не предал... Но  он согласился толь-
ко на одно убийство, а не на истребление семьи. Дядю 
держали, как теперь сказали бы, на прицеле четверо 
«проклятых». Это были воины, прощенные за какие-то 
преступления ярлом и под клятву убившие своих род-
ных. Меня держала воительница, высокая и смертель-
но опасная, ее так и звали между собой — «последняя, 
кого ты увидишь перед смертью». Она никогда не вы-
нимала кинжала, кроме как для убийства. Дядя все по-
нял и смирился, попросив жизнь для меня или смерти 
для себя. Победитель был колдуном и  считал себя не-
победимым. Он согласился, но обманул дядю и велел 
следить за нами, чтобы отвести нас в капище через две 
недели и отдать меня и дядю в жертву.

Новый ярл так захватил уже третий фьорд с  дерев-
ней... Он говорил со мной: «Хочешь стать как Отец — 
служи мне! Я стану Королем, а ты будешь Ярлом своего 
Фьорда, когда вырастешь и заслужишь!» 
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Я не знал, как быть, и посмотрел на дядю, тот мед-
ленно на глазах у  40  человек чужих и  своих кивнул 
и произнес: «Если ты хочешь еще ловить рыбу и жечь 
костер, дать потомков своему роду — ты должен согла-
ситься!» Он глядел на меня, не мигая, что было не нор-
мально для наших прежних отношений. Если бы он 
имел в виду то, что сказал, то сделал бы какой-нибудь 
жест, а он взялся за меч... Охрана придвинулась, но он 
снял пояс с оружием и бросил его на пол. Все расслаби-
лись и меня увели «подумать до утра», но мне все бы-
ло понятно.

Так прошла неделя, за которую чужаки убили еще 
несколько мужчин, забрали дома и женщин — в общем, 
смотрите скандинавские фильмы про викингов... Ме-
ня держали под охраной в яме для рабов с крышей из 
тонких бревен, давали еду и воду. Дядя тоже был под 
наблюдением, но сумел передать рабыне, чтобы она 
собрала мои вещи для похода вместе с чужаками. Она 
поняла его правильно и  принесла мне походную оде-
жду, а остальные вещи, лук и кинжалы, соль, огниво, 
куртки — все спрятала на берегу у лодок. 

Ночью шел противный мелкий дождь, чужаки пи-
ли в  нашем родовом доме. Дядя с  охраной вышел на 
улицу и  удушил обоих сразу  — они немного выпили, 
а  ему боги, наверное, стали помогать в  моем деле... 
Рабыня отвлекла стража у  моей ямы, и  он отошел на 
два шага под навес «к женщине». Дядя убил его и ее — 
она знала, где мои вещи, и могла знать про наше убе-
жище. Он вытащил меня из ямы и сказал: «Все умер-
ли, кто знает что-то про нашу хижину. Меня убьют. 
Ты должен прятаться три года, потом придешь к васса-
лам — они помогут тебе отомстить! Но может быть, ты 
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никогда не сможешь вернуться домой. Может быть, это 
правильно — не надо всю жизнь отдавать памяти, не-
нависти и мести! Живи, думай, и ты станешь Воином! 
Начни новую жизнь!»

Я тогда три года жил один в лесу, питался ягодами, 
охотился с  ножом и  самодельным копьем. Сначала 
мне помогали семьи вассалов — приносили еду, огонь 
и  оружие. Часть их погибла, часть ушла, часть испу-
галась и  потеряла меня, но никто не выдал. Как-то 
раз на меня напал волк, он смотрел на меня, не ми-
гая, а я глядел в его глаза и старался уговорить его уйти, 
я  не хотел ему вреда, я  ладил с  животными. Но  он 
прыгнул... я ножом убил его, сам почти истек кровью 
от ран, но понял, что взрослею и теперь они меня не 
достанут. Был страх и шок — я почувствовал, что вижу 
немного дальше сквозь туман и ночь, даже будущее, но 
не сознавал этого... Первая магия была в том, что от-
куда-то я понял, как лечиться от волчьих зубов. Потом 
я нашел его волчат и вырастил их.

Что говорите? Что стало с дядей? Ну, предателю толь-
ко кажется, что он может выжить — его бы убили либо 
они, либо наши, либо он сам не выдержал. Но тут все 
было просто... Он  дал мне маленькую лодочку, кото-
рой никто не видел и не искал, так что они были уве-
рены, что я ушел пешком в горы. Он встал у них на до-
роге и убил к рассвету человек десять, пока его не обо-
шли и не убили. Ярл был в бешенстве и приказал меня 
искать в той стороне, где дядя их задержал, а я уплыл 
в другую сторону, в Волчье ущелье, куда даже викинги 
боялись ходить. 

Меня пытались найти и  убить много раз, когда 
я начал тайком выходить в деревни. Даже подстрели-
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ли — я стрелу из плеча сам выломал, хотя та царапи-
на на кости, бывает, болит и  сейчас, обычно зимой. 
Подсылали колдунью меня заворожить, но я  что-то 
видел сквозь туман. Она была такая ведьма — на вид 
красотка, а я чуял в ней волка. Она шла голая по мо-
розу, просила согреть, обняла и хотела любить меня... 
Говорили, что любовник такой Ведьмы умирал от на-
слаждения. Но от стариков я еще раньше слышал, что 
так погиб прадед — у него горло было вырвано клыка-
ми волчицы. Я  оттолкнул ее, и  она попыталась уку-
сить меня за горло — шрам краснеет и по сей день, ко-
гда я чую опасность. Вот от тех потрясений, наверное, 
от страха и боли, и началось мое превращение в кол-
дуна. А  с  той колдуньей мы упали со скалы вниз на 
камни и  в  омут, и  я  помог ей утонуть, хотя она ме-
ня едва не загрызла под водой. Долго болел потом, но 
выжил  — мне было уже шестнадцать, и  я  устал пря-
таться.

Все думали, что она забрала меня в  ночь, так что 
на какое-то время перестали искать, а  я  взял новое 
имя и пошел воевать с другими ярлами на восток. До-
шел до теплых морей, был в  Константинополе, в  Ве-
ликом Итиле, в  Персии, а  в  Киеве и  Великом Новго-
роде не единожды, прошел через земли славов на лод-
ке, думаю, раза три. Потом вернулся домой с друзьями 
и  убил всех тех, кто убил мою семью  — дело необхо-
димое, хотя и очень неприятное. Когда мне было уже 
двадцать пять, я все еще не знал, что я маг, хотя мно-
го что делал как маг — раскрывал врагов, лечил ране-
ных. Но гордился я другим — у меня был свой драккар 
и дружина в двадцать человек. Я так повоевал еще лет 
пять и пошел в поход с Эриком на Запад.
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Дальше все знают легенду — примерно так оно и бы-
ло. Какая-то из девочек вспомнила, что читала эту ис-
торию:

«История Хагена, который ходил с Эриком Рыжебо-
родым в Гренландию. Однажды он украл дочь одного 
из могущественных ярлов, который не отдал бы ее ни-
когда, потому что хотел породниться с  королем. Же-
ниха приказали убить, и тогда Хаген и Сигрид бежали 
сначала в  Нормандию, потом вернулись на Балтику. 
Она была самой красивой, молодой, отчаянной и лю-
бимой. Она поклялась ему в любви, и они поженились 
в другом фьорде  — у его друзей. Местный деревенский 
Колдун связал их навеки, произнес все слова, принес 
жертвы и так далее. Они ушли и счастливо жили...»

Все обратились к Хагену — так ли оно было?
Он рассмеялся и  начал рассказывать, путая леген-

ду о Хагене и рассказ о себе, он и не скрывал, что леген-
да о нем:

 — Теперь уж это все сказители знают. Как теперь го-
ворят, «лирика для детей». А тогда Колдун вдруг испу-
гался и замолчал, будто Смерть увидел. Его спросили, 
что случилось... Он помолчал и тихо сказал: «Из-за вас 
двоих прольется много крови! Уходите скорее. Скоро 
они будут здесь». Сигрид спросила: «Но мы успеем?..» 
Колдун странно поглядел на них и как-то неуверенно 
спросил: «А сами вы видите будущее?» Она отрицатель-
но покачала головой: мол, нет, а что? А я честно сказал, 
что вижу иногда тени будущего и угрозы. Тогда Колдун 
удивленно шепнул: «Вы сами можете... все можете, 
только следите за Временем — в нем вся ваша Смерть 
и надежда на Жизнь!» Его убили «проклятые», он не хо-
тел им что-то рассказать, наверное, о Времени...
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Она взяла с  собой только лук своей бабушки (кото-
рая ей тайно помогала), изумительное серебряное оже-
релье, подаренное матерью (мавританской работы, из 
добычи во Франции, видимо), и  кинжал (похоже, са-
маркандский), который Хаген сам ей подарил. Но по-
коя и  счастья им было три дня. Их  предупредила ба-
бушка, которую также убили, но она обманом задер-
жала преследователей на сутки, поклявшись, что они 
вернутся утром. Они понимали, чем рискует ее бабуш-
ка, но та твердо отослала их: «Ваша любовь важнее для 
меня и для мира, чем моя жизнь! Вы должны спастись, 
это оправдает мои тяжкие грехи!» Наверное, в  те вре-
мена у всех было на душе что-то тяжелое, а может, она 
устала от жизни и хотела уйти с каким-то хорошим де-
лом, которое понравится богам. Когда они узнали о ее 
гибели  — слухи неведомыми путями опережали лю-
дей — в гневе его впервые посетило новое сложное чув-
ство: отчаяния и отчаянной уверенности сразу. Он ви-
дел смутные очертания Времени и  больше никого не 
боялся. Но  Сигрид не хотела, чтобы из-за них гибли 
близкие им люди. Он также хотел мира и покоя с ней, 
и тогда они решили не сражаться и просто уйти.

Встретились мы на большом сборе перед очередным 
походом. Он  уже был воин, но без высокого статуса, 
а она — будущая воительница и наследница. Ее прочи-
ли за сына конунга, об этом все знали, а ярл дал слово. 
Любовь охватила их, когда в  шторм они спасали жен-
щин и детей с тонущего судна. Они стояли замерзшие, 
по пояс в  холодной воде и  держали друг друга за ру-
ки, чтобы выносить обессилевших, как на кресле. Ко-
гда спасаемые все были на земле, они не могли отпу-
стить руки друг друга и  впервые посмотрели в  глаза. 
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Руки и глаза — это было слишком много для передачи 
чувства. Для обоих исполнились предсказания! Ей ста-
руха нагадала, что она найдет суженого в море и обой-
дет с ним весь мир, а ему всегда говорили, что его не 
убьют двенадцать раз. Но  он не знал, как считать по-
пытки его убить, и до сих пор исходил из того, что их 
уже было двенадцать, и теперь он смертен, как все.

Они знали, кто есть кто и что с ними будет, если они 
сойдутся. Поход был через три дня, времени не остава-
лось. Поэтому они просто ушли вдвоем той штормовой 
ночью, успев только сказать друг другу «люблю» и «на-
всегда».

Ярл был вне себя, и его Колдун послал за ними не 
простую погоню, а четырех Проклятых — чтобы убить 
Хагена, ведь он был один из лучших воинов. А мы с же-
ной метались по Северной Европе, но нигде не могли 
задержаться. Из  Дании ушли в  Любек морем, но нас 
преследовали. Вышли снова в море в шторм, надеясь 
ускользнуть, но и  преследователи рискнули и  пошли 
за нами. В  страшную погоду их корабль стал тонуть, 
тогда Хаген почувствовал странную силу  — он подтя-
нул на высоких волнах корабль преследователей. Два 
корабля столкнулись на секунду, и мы перепрыгнули 
на чужую палубу вдвоем. Это была схватка на качаю-
щемся корабле, который не пошел ко дну только пото-
му, что мы должны были выжить.

Четыре мрачных убийцы и  девушка, которая бы-
ла сама Смерть. Он убил их всех на мокрой палубе ко-
рабля, который бросало вверх-вниз, он убил их одним 
мечом, пока Сигрид защищала его спину кинжалом. 
И  он снова почувствовал силу любви и  страха за нее, 
которая делала его могущественным и беспощадным.
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Тогда он сказал ей: «Не бойся, они нас никогда не пой-
мают, но и никогда не отстанут. Ты готова уходить дале-
ко от людей?» Она ответила ему: «Да!» — и никогда не 
пожалела. Они уходили на Восток, продираясь через за-
слоны — о них уже прошла весть. Прошел год скитаний, 
и он вдруг понял, что видит сквозь снег и знает, что его 
и его жену убьют на этом месте — это было последнее ка-
пище еще на земле норманнов — через три дня, три ча-
са и восемнадцать минут, так сбывались слова Колдуна, 
который их женил. Они спрятались у капища, положив 
на камень знаменитое серебряное ожерелье, последнюю 
семейную драгоценность, что осталась у Сигрид. Точно 
в то время, что он предчувствовал, появились из ниот-
куда четверо воинов Ярла с  мрачными лицами убийц 
и Девушка-Смерть из охраны Ярла его подруги. 

На их лицах он видел свою и Сигрид гибель, но Де-
вушка не удержалась и взглянула на серебро, и пресле-
дователи пропустили момент. Время его с  подругой 
смерти прошло, они их не нашли. И теперь это была не 
его, а их смерть. Хаген спросил подругу: «Ты готова?» — 
она кивнула, достала стрелу и натянула лук.

Потом они ушли в  земли ильменских славов, где 
жили долго. Через три года убийцы снова нашли их 
убежище на берегу Онеги. Он  был в  доме один с  пер-
венцем, а она заметила их на берегу у лодок. Она бро-
силась в холодную осеннюю воду и вышла к ним из нее 
голая. Она была так хороша, что четверо убийц остано-
вились взглянуть на нее. Она бросила рыбацкую сеть, 
запутала их и  метнула багор. Хаген вышел из дому 
и ударил веслом Смерть, которая снова опоздала из-за 
сопровождавших ее убийц. Хаген бросил кинжал Си-
грид, и они убили их всех, видимо, уже в третий раз. 
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Он обманул убийц еще раз через много лет, когда те 
снова пришли, усталые и измученные погоней за этой 
упорной парой, на которую потратили всю жизнь. Ярл 
уже умер, но они были под заклятьем колдуна. Тут Си-
грид обманула их, уложив его в гроб. Он мог убить их 
еще раз, после первых трех битв и всего пережитого он 
стал могучим Колдуном. Но он и она не хотели больше 
смертей. Он лег в гроб, и они поверили и помогли зава-
лить его камнями и заклятьями. Они ушли, закончив 
обет, не тронув седеющую Сигрид и тех детей, которые 
были с ней... Он встал из-под всех заклятий и сказал 
Сигрид: «Стань ведьмой, и мы будем жить вместе дол-
го». Но она устала от мира, любовь ее стала иной: «Я не 
хочу быть ведьмой и любить колдуна, а не героя! Я уйду, 
а ты береги детей и внуков, как можно дольше». 

Их двенадцать детей разошлись по всему миру под 
разными именами, чтобы не дразнить Смерть своей 
жизнью. А потом она умерла, как все люди, очень ста-
рой, а он не смог умереть. По легенде он превратился 
в Дракона с тремя головами и отнес ее домой, где похо-
ронил, а сам вернулся жить один на просторах Востока 
во времена Владимира. Возможно, даже служил в его 
русской дружине.

Маги молчали и  думали, а  любопытные студенты 
забросали старого Колдуна вопросами соответственно 
их полу и возрасту: 

 — А где ваши потомки? А вы еще женились потом? 
А что вы делали все эти... века? Умеете ли вы превра-
щаться в Дракона? 

И много других вопросов они ему задали. Хаген от-
махнулся, было, но потом все-таки ответил на первые 
три: 
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 — Ну-у, потомки наши, может быть, по всему ми-
ру! Все думаю, есть у них магические способности че-
рез столько лет или нет... Женился ли я? Ну да, раз лет 
в двести, последний раз в 1917 году, но давно овдовел. 
Что делал, что делал... Сначала воевал, помогал пле-
менам ковать оружие и  инструменты, кузнецом был. 
Суда водил по Ледовитому океану, особенно с экспеди-
циями — спасал их не раз так, что они и не замечали. 
Вообще-то раз в сто лет что-то интересное происходит 
и для меня, есть что вспомнить. Но такого, как послед-
ние четыре года, никогда не было, я даже ожил! А те-
перь все, спать пора! Что? Да умею, главное — суметь 
потом обратно превратиться, а то застрянешь в шкуре 
рептилии...

Хаген больше рассказывать не захотел, а  велел чи-
тать «Длинные лодки»  — мол, очень похоже, хотя 
слишком весело. В жизни все тогда было посуровей. 

Земляника тут задала свой вопрос, который мучил 
ее уже давно, хотя и очень стеснялась: 

 — Уважаемый Хаген, не могли бы вы сказать, поче-
му мы всегда раньше вас считали финном, а теперь вы 
оказались шведом... и вообще! 

Но Хаген от воспоминаний размяк и ответил: 
 — Конечно, я  швед, но жил столько веков среди 

финнов и русских. Так было проще не выделяться сре-
ди простых людей. Еще были конфликты со шведами 
в XIII, XVI, XVII и XVIII веках — а зачем мне с тогдашни-
ми семьями лишние трения? А потом Пушкин приду-
мал «мудрого финна», и все стало очень удобно.

Он посмеялся вместе со слушателями над своим оп-
портунизмом, и Ведьма увела его в каюту. 
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4. Лукреция и экзамены

Шкрабы кичились своими правилами и  регламента-
ми, но некоторая коррупция явно присутствовала: на-
пример, пропавшие и нашедшиеся письменные рабо-
ты. Был знаменитый случай, раскрытый магами: ма-
ленькие феи рыдали, их обвинили в списывании, но 
это у них списали. 

Малые маги развлекались мемориальной лекци-
ей Профессора «Как сдавать экзамены: принципы Про-
фессора»: 

 ▷  Шпоры писать и не брать на экзамен; 
 ▷  6—8  баллов за знания, 9—10  — за догадливость, 

11-12 — просчитать логику комиссии;
 ▷  Прослушать ответы до тебя и  подготовиться 

к «приемчикам» Комисии;
 ▷  На Фею надейся, но с Ведьмой не плошай!

А в  это время бюрократия ВНОЧЬ развивала новые 
принципы. Ф. Ф. взял за основу известную на Западе 
статью Терри Иглтона «Медленная смерть университе-
та», не боясь обвинений в плагиате, убрал слишком за-
метные «британские» пассажи и переделал ее на свой 
лад с новым смыслом:

В прогрессивных университетах сложилась совсем 
иная ситуация. Вместо самоуправления ученых здесь 
господствует иерархия: разветвленная сеть бюрокра-
тии, младшие преподаватели  — рабочие лошадки 
и  администраторы, которые ведут себя так, как буд-
то руководят «Дженерал Моторс». Старшие препода-
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ватели стали теперь старшими менеджерами, кругом 
слышны разговоры об аудите и  бухгалтерском учете. 
На  книги, это отжившее, унылое явление дотехноло-
гической эпохи, все чаще смотрят с  неодобрением. 
Как пишут враги прогресса, «Мещане, сидящие в крес-
лах администраторов, покрывают кампусы глупыми 
логотипами и  издают варварские, безграмотно напи-
санные приказы». 

Ну и что, если в одном кампусе охрана гоняла сту-
дентов, когда видела, что они слоняются без дела. Уни-
верситет без этих взлохмаченных непредсказуемых су-
ществ был бы идеален (шутка). Архаичная профессура 
упорно сопротивляется прогрессу. А в центре прогрес-
са образования оказались припертые, наконец, к стен-
ке гуманитарии. Государство продолжает давать уни-
верситетские гранты на точные науки, медицину, ин-
женерное дело и прочее, но оно перестало тратить хоть 
сколько-нибудь существенные средства на гумани-
тарные дисциплины. Если филологические факуль-
теты и выживут, то, возможно, лишь для того, чтобы 
учить студентов с  отделения бизнеса расставлять точ-
ки с запятыми. Гуманитарные факультеты теперь дол-
жны держаться в  основном за счет средств, получае-
мых от платного обучения. Расценки растут, и теперь 
студенты, зависящие от кредитов и обремененные дол-
гами, по понятным причинам требуют высоких стан-
дартов преподавания и более индивидуального подхо-
да за свои деньги, так что правильно, что гуманитар-
ные факультеты сажают на скудный финансовый паек. 
Наступление платного образования и  самоокупаемо-
сти не только университета в целом или факультета, но 
каждого отдельного профессора должно стать нормой. 
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Эффективность профессора должна базировать-
ся на постоянных самоотчетах преподавателей, опро-
сах студентов по каждому курсу (лучше — каждой лек-
ции) и  обязательно на централизованной проверке 
органами надзора, предпочтительно внешнего. Боль-
шие успехи были достигнуты также при перекрестной 
оценке друг друга соседними факультетами. Не  так 
важно, что они не всегда понимают соответствующие 
сферы, зато они могут быть критичны, не находясь 
в отношениях соавторства, так что могут побороться за 
перераспределение различных бонусов.

Эта статья Ф. Ф. вызвала широкое одобрение на кон-
ференции шкрабов. 

Эта же статья вызвала тоскливую реакцию у  дека-
нов  — будущее ВНОЧЬ было под угрозой. Еще весной 
прошло тайное совещание деканов, посвященное глав-
ному вопросу «как жить». Отшельник и  деканы при-
шли к научному выводу, что шкрабы — это тип «Магов 
одной функции». Они могут принадлежать к разным 
кланам, но смысл их существования  — не расшире-
ние и  сохранение разнообразия, а  его уничтожение. 
Они не обязательно индивидуально или группой зло-
намеренны, но они всех делают похожими, такими, 
как они, и  тем самым замедляют мировой прогресс. 
А взявшись за что бы то ни было растущей толпой, они 
этот прогресс угробят. 

Лукреция просила помощи у математиков по части 
управленческих компьютеров, те предложили моло-
дежные команды для создания технических устройств. 
К  осени были созданы уникальные машины, кото-
рые автоматически превращали любой входящий ад-
министративный запрос в полный адекватный ответ. 



174

Факультет Хоремхэба подготовил компьютеры с  наде-
ждой на деканов, изнуренных инструкциями Мини-
стерства, а с зимы — еще и распоряжениями корпуса 
шкрабов ВНОЧь. Решили запустить массовое произ-
водство для нужд всего Пространства, а  Лукрецию по-
просили придумать простые средства магии для ней-
трализации вреда от шкрабов без вреда для общества. 

Секта шкрабов на глазах захватывала школьное об-
разование и заставила вместо старой литературы и ис-
тории, математики и физкультуры учить всякую совре-
менную муру. Примеры были очевидны и  многочис-
ленны: приходилось учить биографии и родословные 
каких-то исторических злых Колдунов и  Колдуний, 
Феи должны были учить наизусть родословную Ведьм. 
Детей пока не били, но фильмы про телесные наказа-
ния уже показывали. Феи посыпались из школ градом, 
особенно добрые и пожилые — их (и редких мужиков) 
уже нельзя было превратить в шкрабов. 

Времени на образование не оставалось, а бедные пе-
дагоги должны были беспрерывно писать планы и от-
четы вместо работы с детьми. По каждому уроку и уче-
нику нужны были планы, коэффициенты выполнения 
планов, проценты улучшения. Директоров школ на-
значали уже не из учителей, а из мелких бюрократов, 
не справившихся с  работой. Они, натурально, недо-
любливали учителей и учеников и требовали полной 
стандартизации образования: «Различие темперамен-
тов, характеров и  способностей  — это пережиток тем-
ных веков, XIX и XX!» 

Дети несколько ошалели, но сами об этом не по-
дозревали. Им, скажем, показывали задачки, а  они 
должны были кричать (и нажимать кнопки), типа 
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А-5, С-3 и так далее... Принц с Отшельником и деканы 
ВНОЧь были в  огромной тревоге  — одинаково блестя-
щие человеческий и  магический наборы в  колледжи 
на глазах дурели. 

Забегая вперед — осенью Лукреции пришлось прове-
сти ускоренные курсы завучей и «помощников дирек-
торов» по науке. Весь ВНОЧЬ работал на курсах пере-
подготовки, всем давали сонный отвар и  надиктовы-
вали прямо в память. Дальше было проще, они могли 
превратить три любых ключевых слова в полный отчет 
начальству.

Бесстрашная Картопля, поскольку Вампиров не 
смог завалить ее на экзаменах и  вычеркнуть из спис-
ков колледжа Астральной Медицины (может, он еще 
надеялся ее перевербовать), разворачивала более ши-
рокое движение, нежели просто воспитание двух ми-
лых щенков. Со  своими подругами и  однокурсница-
ми она собрала на бывшем скотном дворе целую ферму 
разных животных, где экспериментировала с магиче-
скими свойствами у животных, приговаривая, что все 
животные милы, но некоторые из них еще и  немно-
го маги. Практического значения это пока не имело. 
Но впоследствии она выступала на ученом совете и до-
казывала применимость почти любых собак для мони-
торинга и охраны Пространства.

У Лукреции  — при внешней строгости и  внутрен-
ней безобидности — были большие связи, планы и на-
мерение помогать естественному развитию людей. 
Ее  кумиром была «бедная, обиженная всеми» Лукре-
ция Борджиа, родня которой убила ее любимого (вто-
рого из четырех) мужа и  вообще использовала ее как 
разменную монету в династической борьбе.  Тут пора 
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открыть любопытную тайну тетушки Лу: злющая Ведь-
ма Лукреция на самом деле была добрейшей тайной 
Феей Лу. Колдуны и студенты догадывались, конечно, 
что за ее строгостью к  студентам скрывалась мягчай-
шая из Фей. В свое время она вынуждена была прики-
нуться Ведьмой, поскольку иначе ее не брали на рабо-
ту в систему народного образования. Это был печально 
знаменитый период «фееборчества», когда педагоги-
ческие власти боролись за полную унификацию педа-
гогов и детей. 

5. Доклад в Географическом  
обществе ВНОЧЬ

Общество географов состояло из любителей путеше-
ствий, профессионалов, гостей ВНОЧь, студентов – 
в общем, это была открытая организация, которая по-
зволяла всем отдохнуть и поговорить о приятном. До-
кладов было несколько:

 ▷  Северный поход, создание Арктического Совета 
по защите природы и людей от дураков и денег. 

 ▷  Варфоломей решил пройти под парусом напря-
мую из Архангельска на Аляску через Северный 
полюс.

 ▷  Арктика греется в 2,5 раза быстрее остального ми-
ра, норманны очень удивлены и озабочены!

 ▷  В Арктике начали бурить – надо следить за про-
цессом!

 ▷  Что есть на Севере магического? Доклад магов-
участников похода.
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Вывод был приятный, но неутешительный. Магия у на-
родов Севера сохранилась, но исторически и  практи-
чески никогда не выходила за пределы «племенных 
вопросов»: роды, женитьбы, погода, урожай и  улов, 
борьба с дурными людьми и намерениями на индиви-
дуальном уровне. Драконов не видать, но слухи о поляр-
ных драконах живы, есть шаманы погоды с  радиусом 
действия больше нескольких десятков миль. И есть ма-
ги неясной мощности, которые выглядят как шаманы, 
но явно что-то скрывают и на контакт не идут. Так что 
дружить в Арктике есть с кем, для этого в Арктический 
Совет делегировали Варфоломея и Морошку с Павлом.

А вот на случай больших неприятностей в мире — 
надо искать дальше. Фактически пример Арктики ука-
зывал на огромное разнообразие в  магическом мире. 
Традиционные племенные маги  — хорошие товари-
щи, и Варфоломей, видимо, относится к этой же кате-
гории. Потом Бородач подтвердил, хмыкнув: «Очень 
правильно, я  племенной, точнее, северно-берего-
вой колдун. Не  взыщите, но с  Севера вы меня не вы-
тащите!» Примерно таким же был Фенимор, он же Бе-
лый Волк — седой американский индеец с родством во 
многих племенах. Он  нашел их сам на Аляске, спла-
вал на Гавайи, потом в  Форт Росс, потом сказал, что 
соскучился по лесам и уехал на быстрой «доске». Эти 
двое подружились до гроба, выпивая и беседуя за вис-
ки среднего качества.

История Севера тяжела и  изнурительна, но не на-
столько исполнена людских страданий и борьбы, а что-
бы появились Великие Маги, нужно сто лет страданий 
и  борьбы, или тяжелые потрясения, а  потом еще вы-
жить надо и голову не потерять.



178

6. Шкрабы начали первые

В день рождения Наполеона (вот уж подсознание и гор-
дыня шкраба!), 15  августа, Ф.  Ф. объявил конкурс на 
позиции Деканов всех факультетов и  назначил выбо-
ры всего через две недели, в День ВНОЧь, для чего при-
едет комиссия Министерства. Дали объявление в «Без-
думник» и в официальную прессу и вывесили сообще-
ние о созыве Большого Совета ВНОЧь «для проведения 
внеочередного конкурса и  избрания новых деканов». 
История Пространства оказалась подвешенной на тон-
ком волоске. Тоска охватила студентов и профессоров-
людей, но и маги, не посвященные в оборонительные 
планы Великих Колдунов, пребывали в  тревоге. Вне-
шнее спокойствие деканов и  Никифора давало наде-
жду, но довольно зыбкую. Потом все сознавались при-
мерно в одном смешанном чувстве тревоги — надежды 
и  предчувствия тяжелой битвы, как с  Опричниками. 
Дело шло к  тому, и  Никифор готовил оборону, атаку 
и звал назад команду с «Ленина». Но там уперлись эко-
логи, которых невозможно было оторвать от медведей, 
американских коллег и  параметров льда  — они были 
такие милые и очень настойчивые.

Внезапно 15  августа группы шкрабов запечатали 
все колледжи. Никифору и его людям велели охранять 
ВНОЧь только снаружи. Далее они заблокировали все 
боковые входы в  колледжи, кроме одной щели во все 
колледжи с  центральной площади. За  две недели до 
начала учебы шкрабы начали выборочно обыскивать 
студентов и  студенток. Запретили вход в  Кампус с  бо-
ковых входов и устроили огражденные проходы от цен-
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трального входа к  входам в  корпуса колледжей с  рам-
ками детекторов магических отклонений. Тотальный 
личный обыск всех студентов был предрешен, и  ка-
кие-то работяги уже ставили специальные кабинки на 
площади у главного входа. 

Ну, и мелочь — Ф. Ф. прислал три экскаватора, что-
бы сносить башенки колледжей! Это и  стало началом 
войны и  разрешения кризиса «Селдон-2». Правда, ко-
гда они попытались экскаватором снести башенки при 
факультетах, то ничего не получилось, тогда и  посла-
ли за саперами и  взрывчаткой. Но  они (учителя физ-
культуры откуда-то из провинции) захватили щенков 
Картопли у  нее дома, пока она с  бабушкой собирала 
травы в  лесу. Овчарок историков и  вообще большин-
ство собак из колледжей схватить не удалось, так как 
они тихо ушли. Никифор был как бы в отпуске и с Фе-
ей Каскадов ловил рыбу в затоне у Змеиной речки. Они 
насобирали грибов, славно отдыхали, купались по жа-
ре, жарили рыбу и грибы, кормили туристов. Сообще-
ния из Кампуса нарушили планы, сорвали Никифора 
с реки, и к вечеру он возник в Замке в крайнем раздра-
жении.

Там собрались всего несколько членов Магическо-
го Совета, так как большая часть была в разъездах. Мо-
лодняк весь был на «Ленине», многие разъехались про-
сто так — лето. Прилетела Душица с Болота, Генриетту 
вызвали от любовника с Балкан, Дуне послали сигнал 
на ее гастроли в Аргентине, а Хоремхэбу, который от-
дыхал от шума в чьей-то погребальной камере (только 
он понимал, в чьей именно) в гробнице на Ниле, по-
слали тревожный вызов. Совет послал срочный сигнал 
возвратиться и  на «Ленин», который оказался на Аля-
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ске в порту Бэрроу, куда зашел отдохнуть после бурной 
жизни на Гавайях. Ледокол бросился домой напрямик 
через Северный полюс!

Тут же выяснилось, что все доверенные секретари 
Деканов уволены, с приказом утром 16-го сдать малые 
печатки (ключи к  аудиториям и  печати одновремен-
но). Большие печатки деканов шкрабы намеревались 
отобрать прямо на Совете  — они были универсальны-
ми и подходили почти ко всем помещениям Кампуса. 
Шкрабы по своей не авантюрной природе еще как-то 
терпели деканов и профессоров, чувствуя за ними воз-
раст и  силу, но их ассистентов ненавидели всерьез. 
Для них эти талантливые мальчики и девочки (обыч-
но маги, конечно) были обыкновенными выскочками, 
прикрытыми от справедливого обращения и трудового 
воспитания руководством (иногда родственниками). 
Как маги простейшие и  незатейливые, шкрабы вери-
ли в свою трудовую заслуженную карьеру и в принци-
пе не верили в таланты, предполагая любые «sinister» 
основания для доверия деканов своим помощникам, 
кроме настоящих  — что те просто были талантливы 
и эффективны. Ассистенты, доверенные секретари де-
канов, среди которых было много наших знакомых мо-
лодых магов, которые собственно и организовали МИ-
Ги для Лукреции, платили им плохо скрываемым (по 
неопытности) презрением. 

Малые печатки ассистентов были специализирова-
ны по колледжам, так что даже Никифор не мог сра-
зу оценить весь вред от того, что они окажутся в руках 
шкрабов. Шкрабы хоть и слабые, но маги — много что 
откроется. Решили ассистентов вывести из-под этой 
шкрабской банды ничтожеств с самомнением, но так, 
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чтобы не заставлять молодежь конфликтовать и  нару-
шать указания руководства. Пантелеймон подделал 
им всем отпуска за свой счет, а Фея Каскадов и Диана 
в полночь с 15-го на 16-е облетели всех этих замечатель-
ных сангвиников — малых магов, «юных и матерых», 
кому деканами были доверены ключи от колледжей. 

Девочки и мальчики жили в соседней деревне Вол-
ково по частным домам, чтобы быть близко к  работе. 
Их  разбудили, дали пятнадцать минут на сборы по-
житков своих и всех имеющихся друзей, а также остав-
ленных родителями на их попечение младших брать-
ев и сестер. Это должно было занять не больше часа, хо-
тя время Пантелеймону пришлось остановить, чтобы 
студенты формально не нарушили приказа. В действи-
тельности все оказалось сложнее. Трое были на свида-
ниях, их пришлось деликатно извлекать из различных 
ситуаций, в двух случаях удачно способствовав прояс-
нению отношений ради их продолжения в  более теп-
лых краях. В основном всех упаковали на чартер и вы-
бросили в  Афины, откуда перебросили на 10  дней за-
горать на Керкиру. Большой Иванов категорически 
отказывался расставаться с хозяйкой квартиры, у кото-
рый он арендовал мансарду, но после короткой дискус-
сии оба согласились на «необитаемый остров», что им 
и  организовали где-то в  греческих архипелагах. Пе-
чатки же свезли в Замок и оставили под заклятьем Ни-
кифора, вмонтировав их в  огромную платиновую на-
стенную карту Кампуса в библиотеке, а к Дню ВНОЧь 
превратили в ожерелье, с которого будущий ректор бу-
дет возвращать их хозяевам.

Уставший от долготерпения Никифор снова предло-
жил просто «отбить мозги этим идиотам», его немед-
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ленно поддержал Отшельник. Но Маша и Ведьма Крко-
ношей продолжали стоять на своем: силовой вариант 
только в самом крайнем случае — если, скажем, «они» 
закроют ВНОЧь и  начнут сажать профессоров и  луч-
ших студентов в тюрьму. Маша и Принц обнаружили 
какие-то заставы на дороге из Города и  Кампуса к  За-
мку. Но  гвардия Принца снесла их и  отправила при-
шлый элемент с  застав на три дня в  СИЗО.  Лукреция 
доложила, что, наконец, практически готова система 
программ (отличились наши студенты-маги!), кото-
рая позволит экономно изготавливать отчеты и мони-
торинги, исследования и презентации на любом уров-
не от профессора до колледжа и  ректората так, чтобы 
по ключевому слову или идее производился печатный 
продукт, который можно сдавать в Министерство в со-
ответствии с любыми новыми требованиями и изобре-
тениями. В общем, это было сделано, как в СССР: «Лю-
бой показатель, включенный в  план, становится вы-
полнимым!» 

Совет в  Замке решил подготовиться к  контрудару, 
вызвать всех своих, особенно с Севера. В крайнем слу-
чае Никифор будет двигаться от колледжа к колледжу 
с наличными колдунами и ведьмами, своими силами 
обеспечивая паралич шкрабов на месте, и ставить свои 
полки фанагорийцев и  нижегородцев на охрану. Лу-
креция и молодые маги будут переустанавливать про-
граммы на всех компьютерах. 

Нужно было продержаться дней десять — до прихо-
да «Ленина» (Пантелеймон должен бы его привести бы-
стро) и возвращения отпускников. К концу августа надо 
было консолидировать контроль, самим провести Боль-
шой Совет, а  делегацию Министерства по традиции 
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напоить и  попытаться нейтрализовать. Главная труд-
ность состояла в  том, что все действия против много-
численных групп шкрабов нужно было вести синхрон-
но и так, чтобы «объекты воздействия» не разбежались 
и не раззвонили о происходящем тем, кто был на оче-
реди. Не  хотелось демонстрировать магию в  сколько-
нибудь серьезных масштабах раньше времени. Ники-
фор, понимая это, согласился терпеть еще дней десять.

Эти дни прошли в  сложных маневрах, таинствен-
ных улыбках при встрече и с массой всяких неприятно-
стей, которые шкрабы пытались сделать магам и  осо-
бенно редким пока профессорам, которых они интуи-
тивно не любили. Шкрабы запустили свои патрули 
вокруг Кампуса, блокировали входы. Они были уве-
рены, что в отсутствие большей части деканов их «до-
веренные» (шкрабам доверие было смешно) секретари 
просто сдадут свои печатки. 

По плану они должны были утром овладеть всем 
Кампусом разом. Дальше они проводят Ученый совет 
с  мощной делегацией Министерства, создают новую 
администрацию, фильтруют студентов, переименовы-
вают ВНОЧь и  начинают спокойно брать толпы плат-
ных студентов. Чудесное место подготовили эти стран-
ные профессора! «Еще врут что-то про магию... Когда 
вернутся прочие с какого-то смешного ледокола, то все 
будет кончено. А  через месяц вытряхнем этого пижо-
на-принца из замка Величъ — отличное место для рек-
тората!» Две стороны шли к  открытому конфликту на 
полных парах, уйти от лобового столкновения было 
уже невозможно.

Печатки забрать утром 16-го шкрабам во главе 
с  Проректором по Исправнраву не удалось, поскольку 
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ассистенты исчезли. Экскаваторы безуспешно бились 
о башенки в Кампусе. Шкрабы, однако, пока сохраня-
ли спокойствие, поскольку ледокол был далеко. День 
ВНОЧь и смена деканов неумолимо приближались. 

В это время полиция и  спецслужбы Аляски и  горо-
да Бэрроу с  неудовольствием рассматривали ледокол, 
как из-за названия «Ленин», так и из-за подозрительно 
трезвой команды и  толпы студентов. В  соответствии 
с современными представлениями, от команды нужно 
было ждать разных хулиганств и  безобразий, так кра-
сочно описанных в британской желтой прессе. Эти же 
все были как стеклышко, девочки стильные, все гово-
рили по-английски, а цель похода выглядела подозри-
тельно экологичной. Власти обдумывали, под каким 
бы предлогом корабль задержать и подробно обыскать 
на предмет наркотиков и оружия. 

Пантелеймон с  тревожными новостями разбудил 
капитана Германа, который скомандовал: «Свистать 
всех наверх! По  местам стоять, с  якоря сниматься». 
Врубили «Варяга» по корабельной сети (для адренали-
на) и пошли напрямую на полюс через тяжелые льды, 
хотя глобальное потепление и было немного в помощь. 
Чтобы не конфликтовать с местными властями, бумаги 
оформили заранее. Но тут погасили все огни и в усло-
виях внезапной магнитной бури ледокол исчез в ночи 
и тумане — растаял, как айсберг в тропиках...

Мощности ледокола, в общем, хватало на льды, но 
скорость он терял. Пройти же нужно было порядка ше-
сти тысяч километров, а  с  учетом течений и  дрейфа 
льда  — много больше. Маги посовещались и  встали 
на вахту по очереди. Задача была простая, но утоми-
тельная — размягчать лед, греть его и по возможности 
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ведьм тоже — люди завидовали!

По ночам, когда все спали и никто из людей не ви-
дел, а вахту стоял капитан Герман, с которым колдуны 
сдружились на почве Арктической романтики и рома, 
Пантелеймон выходил на нос ледокола, привязывал 
себя к  бушприту, пил галлонами какой-то провинци-
альный американский виски, превращался в Дракона 
и левой головой изрыгал пламя такой мощности, что-
бы пробиться через самые тяжелые льды. Работал и ду-
мал: «Хорошая тренировка, может пригодиться!» Его 
гедонистическая голова наслаждалась быстрыми алко-
гольными циклами, а умная осторожно предупрежда-
ла, чтобы он не увлекался процессом во избежание не-
счастных случаев.

На Северном Полюсе задержались буквально на не-
сколько часов. Любители ледяного купания во главе 
с  Борисом (услыхав об этом, Земляника опять испуга-
лась за него и  разрыдалась на плече Генриетты) ныр-
нули в  пробитую полынью. Там на дне они постави-
ли запасенную заранее небольшую башенку из древне-
го металла с крестом и надписью на старославянском: 
«Князь Володимер с  дружиною был здесь, года 6499». 
Это Маги решили подыграть нашим в ООН в тяжбе по 
поводу Хребта Ломоносова. Наивные экологи были по-
трясены находкой!

За 200  ходовых часов с  немыслимой средней ско-
ростью в 25 кабельтовых, невзирая на ледовый дрейф, 
«Ленин» пришел в  Мурманск, откуда чартерами все 
вылетели в Столицу. Пространство ощетинивалось. 
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я
Отголоски событий 

в Пространстве

я
Раздражение Колдунов и  Деканов вечером 15  августа 
неведомыми нам путями достигло тайных высот (или 
глубин) мира людей и  магии. Дошел сигнал (мы не 
претендуем на знание, каким образом) и  «Туда», где 
были наши друзья. Минерве намекнули: 

 — В  вашем Пространстве проблемы. Вы  уверены, 
что хотите остаться с  этой упрямой парой до их неяс-
ного конца?

Она бросилась к Профессору: 
 — Дела дома плохи, пойман сигнал тревоги и ее го-

товы отпустить. 
Лада расстроилась, а Профессор стал еще спокойней: 
 — Неизбежно что-то должно было случиться... Лю-

бопытно, говоришь, что сигнал идет не от людей, а от 



магов  — вот это удивительно. Я  думал, что неприят-
ности (по Селдону) придут из Большого города или 
Министерства. А  так  — возвращайся, Милли, к  на-
шим, где ты нужна. Это как раз по Вашей магической 
части  — раз уж маги взвыли и  Судьи тебя отпускают. 
Мы  страшно тебе благодарны, одни мы могли не вы-
держать... А теперь выстоим. Иди домой, Милли — по-
хоже, нам пора опять воевать. И  думаю, что пробле-
мы именно во ВНОЧь — маги не взвыли бы так за себя. 
А в Замке, в Замке все пока тихо. Диана, конечно, то-
скует. Маша и Принц, думаю, изнемогают от всего это-
го, да еще страдания Бориса и Ольги. Я помню их по-
сле поцелуя на Болоте — уверен, когда-нибудь они до-
тянут до счастья. Минерва, вот Болото я бы на всякий 
случай надолго не оставлял... Пора, пора тебе домой, 
твой отдых кончился. 

Минерва мучилась еще с  неделю, но потом почув-
ствовала, что баланс проблем изменился. Она обняла 
и поцеловала в висок Ладу, хлопнула друга по плечу: 
«Держись, старый черт, тебе еще пахать и пахать! И по-
везло же тебе с  Ладой...» Она еще не понимала, как 
вернется, как будет себя чувствовать, как ее воспримут 
в Пространстве. Но была уверена — вернется она около 
25 августа и возьмется за два срочных дела, проверить 
Болото и помочь друзьям в Кампусе.
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24я
День ВНОЧь Четвертого года: 

Минерва is back!

я
Минерва возвращается

В конце августа по всей Столичной области уз-
кой извилистой полосой в  сторону Столицы 
шла Мощная Гроза. Она была черной, с градом, 

но не шире двух-трехрядного шоссе. Общее ее направ-
ление было с  северо-востока на юго-запад, но с  широ-
кими отклонениями. Она как бы старалась потрясти 
и изумить, но не напугать и не сбить слишком много 
яблок в  каком-нибудь саду. Достигнув Столичной об-
ласти, она сделала широкий круг по бетонке № 107, то 
ли проверяя крепость асфальта и мостиков, то ли осве-
жая свою память о местности. На бетонке смерч заци-
клился и  покрутился минут пятнадцать, смыв места-
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ми свежий асфальт и обвалив пару съездов. ДТП прак-
тически не было, все с  перепугу встали на полчаса. 
Несколько открытых ламборгини и  ягуаров завалило 
льдом доверху, попытки объехать вставшее шоссе для 
нескольких активных водителей кончились не поли-
цией, а болотом. СМИ обсуждали в дальнейшем стран-
ный демократизм природного явления — ни один жи-
гуленок не пострадал.

Шторм такого рода публика видела только в  кино, 
особенно в фильмах про мумии и т. п. Он был похож 
на направленный черный смерч с  хвостом, уходив-
шим за горизонт, но подсвеченный в стиле Северного 
Сияния. Наблюдатели из области забили вечерние но-
вости на всех телеканалах удивительными снимками 
«чуда природы». Метеорологи с  важным видом сооб-
щили, что они предвидели это явление — «Кольцевой 
Шторм», уже защитили на его материале шесть дис-
сертаций, хотя оно очень редко в наших широтах. Зе-
леные ядовито отметили, что смерч стоит на дорогах, 
где самые высокие выбросы СО2, и без колебаний при-
звали переходить на ветряки. 

Ура-патриоты объявили природный феномен «Рус-
ским Смерчем», который издревле поражает врагов на 
Руси и  перечислили целый ряд бесспорных (!) случа-
ев его появления с XIX по XX век, явно намекая на воз-
можность применения против супостатов и в XXI веке. 
НАТО прокомментировало это явление как нарушение 
«Духа и буквы Договора об ограничении необычных во-
оружений», и заявило, что передвинет четыре баталь-
она мотострелков к российской границе. МИД России 
остроумно ответил, что «против Божьего гнева» танки 
не помогут. Спикер М.О. показал журналистам и атта-
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ше клип, как смерч несет полный бетоновоз по возду-
ху и  предложил заинтересованным странам познако-
миться с проблемой поближе. Популисты потребовали 
призвать власти к ответу за все вообще, но в особенно-
сти областную администрацию, которую справедливо 
обвинили в плохой укладке асфальта и пробках на об-
ластных дорогах, что и было в очередной раз доказано 
утренним смерчем. 

Зрелище действительно было грандиозным. При 
взгляде сбоку темная полоса бурлящей воды стояла 
вертикально до неба стеной в  шоссе шириной. Она 
извивалась и  переливалась, как бесконечная штора 
на ветру, меняя цвет от стального до темно-бордово-
го. Внутри нее непрерывно блистали молнии и гремел 
гром, пугая закоренелых грешников столицы и окрест-
ностей... Молнии, однако, от стены далеко не отлета-
ли, а  как бы кокетничали, выписывая разные фигу-
ры и  давая себя заснять на темном фоне. Хвост смер-
ча для наблюдателя уходил за горизонт на равнинах 
или за ближайший лес, и потому воспринимался как 
бесконечный. Внизу смерч опирался на бурлящий по-
дол, а в нем с хрустом шел некрупный, но непрерыв-
ный град, напоминая идеальный агрегат для чистки 
противней после жарки гуся с гречневой кашей. 

У тех, на кого смерч шел прямо, он не вызывал ужа-
са, это не была очередная «мумия» с  жуткой пастью 
и  глазами. Очевидцы потом говорили, что в  Потоке 
были огромные красивые женские глаза и улыбка, не 
кокетливая, а задумчивая и в целом приветливая. Ли-
цо женщины, озарявшееся молниями, все время ме-
нялось, реагировало на пейзажи и  сооружения вдоль 
дороги. Самые большие различия в  рассказах наблю-
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дателей относились к ее возрасту и настроению. Но бук-
вально за день юный талант (первый курс информати-
ки) из Воронежа обобщил данные социальных сетей. 
Он убедительно показал, что на подходе к столице с се-
веро-востока ее лицо было намного более юным и удив-
ленным и менялось особенно в области глаз: они были 
то круглыми и голубыми, то чуть раскосыми и черны-
ми. На дорогах столичной области, особенно на бетон-
ке № 107, оно стало скорее довольным и несколько рас-
слабленным лицом дамы 30-35 лет, кареглазой светлой 
шатенки. Наконец, несколько наблюдателей в районе 
монастырей Севера и Запада категорически утвержда-
ли, что видели жгучую черноглазую брюнетку-вамп.

Возможно, описание явления зависело от характера 
наблюдателей. Приборы у ПВО — ПРО зарегистрирова-
ли мелодии нескольких маршей, под которые армия 
ходит на парады на Красной площади. Они, естествен-
но, сообщили по команде наверх, что происходит ка-
кое-то патриотическое мероприятие. Обыватели из 
дачного среднего класса и их дети и пенсионеры полу-
чили облегчение от предгрозовой духоты. Легкий до-
ждик по всей округе (смерч был только на дороге) не 
занял много времени, сады и огороды не пострадали, 
даже наоборот. Было воскресенье и  залило несколько 
шашлычных агрегатов, что позднее только увеличи-
ло потребление компенсирующих настоек и  наливок. 
Больше всех досталось байдарочникам, которые сорев-
новались в слаломе на одной из речек — их прилично 
выкупали и градинами постучали по шлемам. 

Движение смерча, помимо непрерывных молний 
и  грома, сопровождалось волной озона и  яблочного 
духа. Собаки реагировали на смерч сугубо позитив-
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но, их лай, то есть “networking”, обозначал не угрозу, 
а радость бытия. Проход cмерча быстро сменялся сери-
ей широких радуг, которые вызвали необычайную для 
воскресного утра активность влюбленных всех возра-
стов. 

Судя по отзывам ГИБДД и картам пробок, дойдя до 
нашего города, смерч закрутился, ускорился, спустил-
ся ниже и стал зигзагами метаться по малым дорогам. 
Он  (или ОНА?) ударял молнией там и  сям по всей об-
ласти, не принося никакого вреда. А  вот в  Простран-
стве Брюнетка задела краем своего плаща, молниями 
и  градом легонько по всем колокольням, вызвав при-
ятный звон типа «во саду ли, в огороде...», а в городке 
воскресный перезвон длился необычно долго, что было 
сохранено только Фейсбуком.

Откуда изначально пришел, куда исчез Смерч и где 
он окончился, не выяснили ни ГИБДД, ни Фейбук, ни 
иные более или менее официальные, мощные и  спе-
циализированные информационно-аналитические 
системы. Практически все городские и  сельские посе-
ления в полосе бетонки № 107 (плюс-минус семь-десять 
километров) утверждали, что град закончился в  их 
районе около полудня. Но так ли это было, осталось не-
ясным. Можно только поверить, что с полчаса «Кольцо 
Смерча» было замкнуто на бетонке № 107, и движение 
встало совсем. МИД и  М.О. не опустились до отрица-
ния бредовых заявлений западных СМИ о «провале ис-
пытаний нового климатического оружия». Под влия-
нием новых голливудских детективов на греческие сю-
жеты ученые дали название феномену — «Гнев Геры». 
Отсутствие значительных разрушений администра-
ция столицы и  области перед выборами приписали 
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своей хорошей работе. В конце мая был отмечен бэби-
бум, так что детишек, переполнивших роддомы, на-
звали «детьми Шторма и Радуги».

В полдень того самого дня около замка Старый Ве-
личъ на дороге стояла Картопля  — у  нее явно была 
способность оказываться в  нужном месте в  правиль-
ное время. Она глазела на все это устрашающее ве-
ликолепие с  молниями, предчувствуя, как сейчас по 
ней пройдет килограммов сто града. Огромная голова 
смерча вдруг притормозила метрах в ста от путницы, 
посветлела, стала сжиматься до облачка и  села на до-
рогу. В облачке промелькнул большой черный дракон, 
но вышла из него небольшая женская фигурка. Огром-
ный хвост смерча почти бесшумно лег на все оккупи-
рованные им ранее дороги, лед начал таять, запахло 
озоном. Солнце выглянуло и  немедленно начало на-
гревать все вокруг, создавая редкий в наших краях тро-
пический эффект. 

Из облачка появилась высокая дама в  длинном бе-
лом платье, которое темнело по ходу. Она быстро дви-
галась к  Картопле, у  которой забилось сердце. С  каж-
дым шагом дама росла и  взрослела, и  к  Картопле 
приближалась уже высокая загорелая брюнетка с  про-
седью... Мы  все уже догадались  — колдуны и  ведьмы 
предположительно всегда путешествуют так! Это бы-
ла сама Минерва, без шляпы и в темно-фиолетовом до-
рожном плаще, накинутом на светлое платье. Ее лицо 
несколько обгорело и порозовело, как будто она верну-
лась с Мальдив, и было намного более молодым, чем 
год назад, как помнилось студентке. 

Минерва остановилась и  тихо, но внятно сказала 
замершей девочке: «Ты подросла и похорошела, пока 
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меня не было, молодец! Пойдем к Принцу, расскажете, 
что тут у вас стряслось... А где твои щенки? — Картоп-
ля только о них и думала, так что Минерва кивнула. — 
Вечером достанем их!»

Они повернулись к Замку. Над всем Пространством 
стояла огромная и широкая радуга, которая выглядела 
такой прочной, что по ней вполне можно было пустить 
акробатов. Над Замком стояла другая радуга, помень-
ше, но зато яркая и горбатая. Дыхание перехватывало 
от избытка кислорода, и всю округу накрыла сильней-
шая волна запаха от яблоневых садов.

Они прошли мимо огромных щенков сенбернаров, 
которые осваивались в роли гвардии Принца на страже 
Замка и добродушно обнюхали хозяйку биглей. Два де-
журных гвардейца отсалютовали и что-то прокричали 
внутрь двора. Навстречу Минерве спешили Воля и Ма-
ша, она обняла их: «Я так соскучилась, торопилась до-
мой, только пару часов полетала, чтобы освоиться 
с Пространством». Начались российские объятия и вос-
клицания, которые не могли закончиться, поскольку 
каждые несколько секунд прибывал кто-то еще. 

Великие Колдуны прибыли в  течение часа после 
«мягкой посадки» Минервы и притащили всех членов 
Совета, кого успели найти. Отец Александр примчался 
сам, уловив по веселому неуправляемому звону на сво-
ей колокольне, что происходит что-то неординарное. 
Диана молча вопросительно глядела на Минерву, и та 
ей кивнула успокоительно. 

Земляника тонко рассчитала, как подлететь к  до-
рогой Ведьме-проректору, чтобы столкнуться с  кня-
зем Борисом, который и сам незаметно тормозил, да-
бы не пропустить это шанс... Минерва изумилась, гля-
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дя на их маневры, но потом вспомнила, в  чем дело. 
Она махнула рукой и сжала обоих своими тонкими за-
горелыми руками так, что придавила их немного друг 
к  другу. Выпущенные Минервой из объятий, они не 
сразу смогли расцепиться, не замечая насмешливых 
взглядов окружающих. 

Пришло время позднего завтрака, так что все об-
радовались и  переместились на крышу Круглой баш-
ни. Последними прилетели Фея Белого озера и Ведьма 
Крконошей и  притащили своих мужиков с  сигарами, 
которые поздно легли, поскольку обсуждали англо-
польско-германские отношения в  1939  году по мате-
риалам никому ныне неведомого сэра Невила Хэндер-
сона...

Минерву угостили творогом и чаем с яблочным пи-
рогом. Она осторожно съела кусочек-другой, выпила 
местной наливки, посидела и попросила еще: «Как по-
сле тяжелой болезни, но вроде... да ничего!» Дальше 
пошел общий разговор о знакомых и детях, примерно 
за час все темы были исчерпаны, слушатели все более 
напряженно ждали ее рассказа. Минерва тянула с на-
чалом, так как отсутствовала еще одна гостья, но Сан-
дрилена успела к началу истории. 

Минерва начала с той простой мысли, что мало что 
может сказать на понятном языке, да и права не имеет. 

 — Поэтому особо меня не спрашивайте. Утром ме-
ня выбросило на дорогу, и я почувствовала огромную 
и бессмысленную мощь и свободу. Как заново родилась, 
без долгов и  обязанностей, но с  огромным желанием 
что-то увидеть, вспомнить и  найти свое место. После 
восьми месяцев в «той обстановке» захотелось полетать. 
Форму узкого смерча я нашла интуитивно и почему-то 
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полетела вдоль дорог. И тут сработал инстинкт, он ме-
ня повел сюда  — к  вам! Соскучилась я! И  чем ближе 
сюда летела, тем больше вспоминала. Я  сделала пару 
лишних кругов, чтобы убедиться, что у меня правиль-
ное направление. И уже нормально садилась у Замка, 
хотя насчет нормы еще надо проверить самой, и вам 
на меня получше посмотреть. Восемь месяцев в  оди-
ночке с  двумя невидимыми следователями, которые 
видят вас насквозь — это, знаете ли, выматывает.

Ну, они и меня просканировали, и Ладу, и Профес-
сора. Вообще сразу скажу, что магам по возможности 
туда лучше не соваться. Больше всего замучили вопро-
сами о превышении необходимой силы, неадекватной 
реакции и  обязанности защищать! Это меня-то, Ведь-
му, проверяли на защиту — никогда не предполагала 
такого. Я им про нашу роль, а оттуда невеселый смех: 
«Не юная вроде Ведьма, а все еще не поняла важность 
своей роли на Земле... хотя нет — поняла, но теорию 
не написала, простим ей». Про себя остальные детали 
опущу, вам это знать незачем, и для нас с вами ниче-
го не меняется. Еще они мне напомнили, что надо бе-
речь Болото...

Ладе пришлось, судя по их вопросам ко мне, немно-
го легче. Правда, за человеческую ее биографию с нее 
много не спросишь, да и рано — совсем молодая еще, 
хотя и  не девочка. Приняла она в  жизни три созна-
тельных радикальных решения и  одно бессознатель-
ное: пошла на сцену «Валгаллы», отказалась вернуть-
ся из ведьм в девушки, а главное — рискнула идти за 
Профессором в  страшное. Это были рациональные ре-
шения, но какой важности, какие критические раз-
вилки девушка прошла! Правда, она очень красивая, 
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«Там» даже что-то буркнули насчет того, что «такие по-
падаются раз лет в триста». Мне даже показалось, что 
Сандрилену упомянули, но я  не уверена, там подслу-
шать нереально. 

Что? Что за бессознательное решение у  Лады? Про-
стите, это же так просто — она влюбилась в Профессо-
ра. Со стороны решение, прямо скажем, неочевидное, 
это ей повезло. Сразу после ее трансформации она мог-
ла влюбиться в  кого угодно, а  вот выбрала не бравого 
гвардейца...

Тут вмешалась Диана: «
 — Так он ей как-то успел понравиться еще до кон-

церта, может быть, даже (бессознательно) еще тогда, 
когда он нас выручил. В конце концов, она металась, 
а тут все легло. Ведьмы редко меняют привязанности, 
так что, по-моему, три ее рациональных выбора стоят 
вполне по-девичьи на одном бессознательном, вы уж 
меня извините за откровенность.

Бомонд отнесся к логике Дианы вполне одобритель-
но, Минерва слегка пожала плечом, кивнула и  заме-
тила: 

 — Так-то оно так, но в  обыденной жизни разгля-
деть что-то в Профессоре непросто... Я видела раньше 
в этих местах каких-то шикарных дам, которые с Про-
фессором разговаривали этак снисходительно. Помню, 
я  его как-то спросила о  его предпочтениях. Я  так по-
няла, что в  нормальном состоянии он старается всем 
дать шанс самим сообразить, что к чему. Поэтому во-
круг него нет суеты, только очень сильные дамы дога-
дывались, в конце концов, кто он такой. Так что Там 
явно оценили то, как она без колебаний сделала свой 
выбор во всех случаях — это так просто не бывает.
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Фактически Ладе не надо было себя защищать пе-
ред «Ними» — она выглядела скорее его защитником. 
В  принципе, скажу, она  — Отчаянная Ведьма! Я  боя-
лась, что ее просто сожгут за напор (на грани, можно 
сказать, чрезмерной настойчивости), хотя не за себя... 
Сама она прошла проверку всего месяца за три. Много 
ли она успела за свою жизнь нагрешить? По большому 
счету, просто пустяки. А  вот уйти не захотела, могла 
и раньше меня, и со мной... Полгода ждет Профессора 
и скандалит с Судом по сути дела... — Минерва засмея-
лась с  явным уважением.  — То  есть поговорить ей не 
с кем, но мысли-то ее читают и, думаю, устали от нее. 

Профессор и Лада не хотят возвращаться поодиноч-
ке и на короткий срок, держатся! А Лада давит на Них, 
чтобы Профессора отпустили не на 12 лет, а вообще на-
всегда!.. Не знаю, что из этого выйдет и ни малейшей 
идеи, когда это может быть. Так что нам надо ждать...

 — Минерва, выглядишь отлично! — не удержалась 
Генриетта. — К седине черного прибавилось в волосах, 
форма хорошая... А как с нашими способностями?

 — Об этом завтра поговорим, — улыбнулась Минер-
ва. — Душица, как там на Болоте? Слетаем завтра...

Фею Озера с мужем познакомили с Минервой. Гене-
рал был несколько взволнован: «Я думал, что нет ниче-
го сложней кораблей, самолетов и ракет, а оказывает-
ся... Пойдем на открытие учебного года в университе-
те, там явно что-то затевается». 

Больше говорить было нечего, и  все решили, что 
Минерве пора отдохнуть. Народ стал разлетаться по 
домам. Она мигнула Тане, и  они куда-то исчезли на 
час. Мисс Марпл и  Мсье Пуаро шкрабы держали в  за-
точении на цепи (!) в  сарае за домом Проректора, по 
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режиму. Ведьма с девочкой тихо накрыли весь участок 
непроницаемым туманом, вытащили щенков и  ми-
гом вернулись в Замок, встреченные лаем и криками. 
Отметили, что цепи были заколдованы, но не слиш-
ком крепко — от людей. Радость общения собак, людей 
и магов затянулась еще на час.

Когда все уснули, уже светало, и  Минерва улетела 
на свой островок посреди Болота. Она, не торопясь, по-
дошла к краю и похлопала рукой по жидкости. Болото 
ушло от нее метров на десять, потом бросилось назад 
к ней, как соскучившаяся собака прыгает на вернувше-
гося из командировки хозяина и лижет его в щеку. Бо-
лото сформировало что-то вроде кресла и понесло ее на 
остров. Он вышла на него, сухая, уверенная и потрепа-
ла завиток на откатывающейся волне, как своего барбо-
са по уху: хороший, хороший! Волна чуть задержалась, 
как бы повиляла хвостом, откатилась и легла недалеко, 
наслаждаясь зрелищем обожаемой хозяйки. 

Она обошла дорожки и свой домик, на которых не 
было ни пылинки за добрых восемь месяцев отсут-
ствия. Сад немного разросся, странные многоцветные 
яблоки не хотели падать. Она щелкнула пальцами, 
и  они скатились в  Болото. Последнее упало к  ней на 
ладонь, она машинально хотела съесть его, потом по-
смотрела, подумала и  забросила и  его в  Болото, кото-
рое с  удовольствием чвакнуло. Минерва щелчком пе-
реоделась в удобный балахон, вытащила диванчик под 
звезды и  свернулась на нем клубком. Засыпая «на ча-
сок» на свежем (!) болотном воздухе, она подтянула яб-
лоневую ветку и  превратила несколько листиков в  се-
ребро. Листочки тихонько звенели — через полтора ча-
са они разбудят ее. 
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А пока ей снился покой, теплый ветерок, пахнув-
ший травами, как в  Коктебеле в  старые времена, ко-
гда она ненадолго отлучалась с Болота. Потом силовая 
голова заснула. Потом к ней как наяву пришли смеш-
ная Картопля и Земляника с ее милыми тревогами — 
она порадовалась за них, и ее гедонистическая голова 
также заснула. Сон стал глубже, в бешеном ритме ме-
нялись образы, шла переработка событий и данных... 
Наконец, во сне пришли Лада с Профессором, которые 
улыбались и шептали: «Милли, ну ты горазда спать!» 
Минерва проснулась под звон серебряных листиков, 
легко встала, уже одетая, и улетела в Замок. 

Три дня перед началом учебы — 
заговор Колдунов 

Эти дни Минерва провела в Замке, успокаивая Ники-
фора, Машу и Душицу с Земляникой: «За восемь меся-
цев я там наотдыхалась так, что надолго хватит. Я же 
сказала: девочки, садитесь!»  — и  взглядом она пе-
ренесла обеих к  себе поближе. Никифор аж крякнул 
и обещал к вечеру вернуться с деталями: план на День 
ВНОЧь надо было менять под Минерву: «Насколько 
я понимаю, у тебя не будет проблем немного полетать 
или что-то там изобразить для шкрабов? Мне надо ид-
ти к Ф. Ф. бороться с магией, а пока Маша и девочки 
введут тебя в курс дела. Завтра ты на Болото? Оно тебя 
не забыло? Душицу возьми...» — и исчез.

Минерва попросила пять минут размяться и  не-
много покувыркалась в воздухе, сделала волчок на ле-
вом носке оборотов в  сорок, подхватила обеих подруг 
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для веса под руки и попрыгала немного: «Как хорошо 
быть дома! Буженины со свежим огурцом найдете?» 
Пока ей рассказывали планы, она перекусила и хлоп-
нула еще рюмку горькой настойки из старых запасов 
Маши, потом выбрала лукошко самой поздней мали-
ны, которую удалось сохранить: «Надо быстро реаби-
литироваться!» — хмыкнула Ведьма.

Через три дня шкрабы наметили грандиозный па-
рад мощи перед Делегацией из Министерства, разгром 
старых порядков ВНОЧь и смену элиты. Особенно Ми-
нерве нравилось, что шкрабы уверены в ужасающей си-
ле барабанов для паралича магии. «Что, неужели всего 
с дюжины демонстраций убедили?» — удивлялась она. 
Очень хвалила историю с собачками: «Молодец, Таню-
ша, эти собаки еще далеко пойдут. А  что до шкрабов 
и прочих имитаторов — тут ничего не поделаешь. Так 
во все времена было: кто-то живет, любит, придумыва-
ет новое, гибнет за идею, а кто-то, как сказал Поэт, вла-
чит жизнь, “изнывая от мелких своих катастроф”».

Минерва уже полностью освоилась, даже прикор-
нула на русской печке у  Маши. Ночной совет постро-
ил операцию на День ВНОЧь на внезапности сопротив-
ления профессуры и студентов и изумлении шкрабов. 
Вторым фактором должен был стать эффект щенков 
и  барабанов. Третий, ударная сила  — собственно Ми-
нерва и Никифор с Пантелеймоном и Хагеном. А даль-
ше? Тут явно были успехи у Лукреции и МИГов в части 
создания микстур от шкрабизма, и  главное  — в  пере-
делке их менталитета во что-то более приемлемое для 
общежития. Попробовали на одном заезжем контроле-
ре качества детских садов, устроили ему обед с рюмкой. 
Он передумал работать в столичном агентстве и отпра-
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вился ремонтировать автобусные остановки и  огра-
ды кладбищ и налаживать места отдыха для паломни-
ков и туристов. Как потом выяснилось, вторую рюмку 
с микстурой выпил повар, что позитивно сказалось на 
качестве котлет и гарниров.

Процесс подготовки был достаточно прост, и мы на 
нем не задержимся, чтобы не лишать читателя прият-
ных неожиданностей. Вместо силового похода Ники-
фора по колледжам решили сфокусировать все на Ми-
нерве, силы которой чрезвычайно возросли. Остальное 
было делом техники: часть магов прошла в Кампус че-
рез туннель в школе Никифора на Севере, часть сосре-
доточилась на простой задаче — выманить всех шкра-
бов на центральную площадь Кампуса в  День ВНОЧь. 
Битва обещала быть серьезной, но очень короткой.

За день до решающего Парада сил на рассвете Ми-
нерва с  Душицей и  Сандриленой, Никифором с  Хаге-
ном и Пантелеймоном (для страховки) полетели на Бо-
лото, Землянику тоже взяли. Там было темно и очень 
жарко. Душицу мелкие волны приветствовали шеле-
стом и  она, не торопясь, зависла в  ожидании осталь-
ных над поверхностью Болота. Волна лизнула ей туфли 
и улеглась, признав свою. Тогда к ней присоединились 
три Великих Колдуна и образовали квадрат в воздухе, 
рассчитывая прийти на выручку Минерве, если что 
пойдет не так. Она же смотрела на эти приготовления 
с отсутствующей улыбкой, не мешая друзьям заботить-
ся о ней. 

Когда настал ее черед, Минерва повела себя совер-
шенно неожиданно для всех. Она разулась, закрути-
ла брюки до колена и вошла в Болото, шлепая, как это 
делали бы хулиганистые дети на пляже. Болото забур-
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лило вокруг ее щиколоток, поднялось на пару дюймов 
и приподняло ее так, будто собиралось вытолкнуть ее 
обратно на берег, а по всему кругу под Колдунами по-
шла глубокая рябь. Колдунья расправила плечи, под-
няла голову, закрыла глаза и  раскинула руки. Она 
наслаждалась знакомым шелестом Болота, его запа-
хами и  чувством опасности. Она вытянула в  сторо-
ны руках и  повернула ладони вниз, выплески Боло-
та поднялись и  осторожно лизнули ее пальцы. Она 
оперлась на эти узкие волны, и они несколько секунд 
держали ее. По лицу было видно, что она находится 
в  какой-то сложной сессии взаимопонимания и  «пе-
реустановления связей», как сказали бы информаци-
онщики. Все это длилось уже несколько минут, и бы-
ло заметно, что Болото пришло в движение, которое 
уходило вглубь мрачного заросшего какими-то куста-
ми и  растениями пространства. Обратно стали при-
ходить мелкие волны, их сменили широкие плоские. 
Потом вдруг всех закачало на полуметровых волнах, 
которые поднимали и  Колдунов с  Душицей и  Земля-
никой.

Друзья Минервы уже понимали, что «процесс вза-
имного узнавания и  признания» прошел нормаль-
но. Они оставались недвижимыми рядом с ней не из 
опасения за себя, а  из нежелания привносить смуту 
в сложный процесс и из естественного магического лю-
бопытства. Она свела руки и оперлась на волну из Боло-
та, как на поручень. Махнула назад рукой, приглашая 
друзей на небольшой помост, сплетенный из ветвей 
болотных кустарников. Колдуны и Феи переглянулись 
с пониманием — Минерва явно не беспокоилась о сво-
ем признании, а давала понять могущественному Бо-
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лоту — Хозяйка вернулась с компанией друзей. Когда 
они вчетвером с опаской зашли на помост, она протя-
нула руку Сандре, и та перешла с берега. Потом двину-
ла руками вперед этот импровизированный поручень, 
и через пять минут помост принес их на передний ост-
ровок в центре Болота. 

Они походили по земле, слетали на пару соседних 
островков. В  каком-то месте было видно, что гранит-
ные скалы измучены. Минерва присыпала их песком 
и  плеснула пару ведер из болота, притоптала и  заме-
тила друзьям: 

 — Вообще-то, эти острова единственное место в Про-
странстве, где нас точно не подслушивает никто, кро-
ме Болота. Вот тут, под гранитными плитами и всеми 
мыслимыми проклятьями, лежит одноглавый дракон. 
Прилетал сей дракон из Румынии — Дракула, возмож-
но. Он  жутко кровожадный, две его головы отрубили 
враги. Я его успокоила и похоронила на Болоте так, что 
не выберется  — это вам не ящики с  висячими замка-
ми в балканском замке... Но надо присматривать, тут 
много чего есть... 

 — Там что, сам Дракула лежит!? — Ольга с замира-
нием сердца подошла на секунду. — Я боюсь!

 — Ну, он уже лет двести не опасен, хотя лучше не 
копать. Посмотри, кстати, тут странный куст вырос. 
Похож на мутанта моркови, может, пригодится для 
восстановления гемоглобина? 

Минерва понизила голос до «шепота ведьмы», прак-
тически одними глазами и только для Великих Магов:

 — Даже вам троим не хочу без крайней нужды рас-
сказывать детали, но это Болото уникально. Они Там 
беспокоятся. Вообще, кто знает, возможно, развитие 
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Пространства в  наших местах связано именно с  Боло-
том...

Сандра молча кивнула, три Колдуна призадума-
лись — они это подозревали, хотя не до такой степени 
ясно. Через час они улетели на работу во ВНОЧь, а Ду-
шица отправила своего клона на совещание к Ф. Ф. Са-
ма она провела быстрый аудит достижений болотной 
медицины: кто из студентов может в будущем работать 
тут и т. п. Сошлись на том, что Душице не стоит пока 
вникать в недра и острова Болота. 

 — Тут слишком древняя магия,  — вздохнула Ми-
нерва, — нужна будет сильная Ведьма для того, чтобы 
я могла больше времени уделять университету, а Боло-
то как организм требует присмотра. 

Сегодня я  была спокойна за себя, как никогда. По-
сле тех восьми месяцев мне стало даже легче здесь, но 
нехорошо, что ответственность лежит на мне одной. 
Душица, душа моя, вот лекарства здесь отличные: кап-
лю болотной воды на бочку пива, и все здоровы! 

Когда две Великие Дамы остались на минуту одни, 
Сандра не удержалась и еще раз спросила: 

 — Милли, как ты думаешь: Он там выдержит?
Минерва помолчала и призналась, что все время об 

этом думает:
 — Почти уверена, что ДА! Главное в том, что Он хо-

чет драться и не стареет ни капли! Не уступает ничего, 
рискует, но стал намного выдержаннее. И Лада, конеч-
но, критически важна: Она и  плечо, и  сильнейший 
раздражитель. Откуда у  девчонки такая отчаянность 
и  бесстрашие, непонятно, ведь она не прошла наши 
века, но это факт! Даже я чувствовала себя там как на 
костре инквизиции, а у меня закалка посильнее будет. 
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Сандрилену передернуло от воспоминаний, она 
только кивнула.

День ВНОЧь на Четвертом магическом году 
выдался сухой и солнечный

Информационная подготовка к борьбе за ВНОЧь требо-
вала изоляции события. Лукреция вызвала полчища 
комаров против делегации, поселившейся в соседней 
гостинице. Экологический взрыв попал в срочные со-
общения, что, мол, ВНОЧЬ атакован москитами и  за-
крыт на две недели для дезинфекции. Это сократило 
число зевак и расчистило поле будущей битвы. 

Когда до открытия нового учебного года в  Уни-
верситете оставалось три дня, «Гламурный Вестник» 
и местное ТВ несли свою безобидную чепуху про исто-
рию Университета, деканов и выдающихся студентов. 
В это время деканов непрерывно таскали по совещани-
ям, демонстрируя их несоответствие новым прогрес-
сивным требованиям. Замы по режиму наблюдали за 
установкой сеток между колледжами. Шкрабы готови-
лись к  окончательному наведению порядка и  реорга-
низации ВНОЧЬ. Должна была приехать комиссия из 
Министерства, назначить Ф. Ф. полноправным Ректо-
ром, снять всех деканов, заменив на эффективных ме-
неджеров. Списки студентов и  профессоров, подозре-
ваемых в  магии, были готовы. Поскольку секрет ма-
гии был «раскрыт» (маги якобы боялись барабанного 
боя), целый ансамбль барабанщиков был уже поселен 
в  соседнем санатории под видом участия в  конкурсе. 
На  помощь из Города Приехала масса шкрабов, в  си-
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них костюмах и галстуках с цепочками. Так, наверное, 
сходились на полях большие армии времен Бонапарте.

В Кампус двигались студенты и  гвардейцы двух 
полков, многие профессора оделись во фраки, как на 
последний бой. Деканы излучали решимость, Малые 
Маги с каменными лицами и сияющими от предвку-
шения драки глазами подмигивали друг другу и  зна-
комым девочкам — мол, что сейчас будет, ух! Студент-
ки и дамы неожиданно переоделись в платья, сделали 
невероятно шикарные прически (тоже штучки факуль-
тета Лукреции) и встали в основном на шпильки, а кто 
помладше  — на красные платформы. Праздник или 
Битва, но она должна была стать восхитительным зре-
лищем. 

Женские образы, которые становятся символами 
Революции и  попадают в  музеи (как «Свобода на Бар-
рикадах»), имеют реальные прототипы. Это стало ясно, 
когда огромный митинг увидел Картоплю на каблуках 
и  в  восхитительных брюках, чуть расклешенных вни-
зу. На ней был уже не русский платок, который слабо 
скрывал ее подлинную фигуру, а  белая рубашка с  го-
фрированными украшениями на груди, рукавах и во-
ротнике. Но  за лето она раздалась и  стала этакой рус-
ской красавицей  — «смерть нобилитету». Картопля 
шла через двор с  маленьким рюкзачком с  чуть замет-
ным ярлыком «Змеиная Речка». Потом среди ведьм хо-
дила смешная история — может, это Картопля парали-
зовала Ф.  Ф., ведь шкрабы все же имеют сердце, хоть 
и вялое.

День ВНОЧь настал! Все факультеты собрались на 
центральной площади между корпусами, где недавно 
поставили несколько колоколен в  различных нацио-



208

нальных стилях  — факультеты сами выбирали. Для 
Ф. Ф. Вампирова, знатных людей и делегации Мини-
стерства соорудили трибуну, а места профессорам отве-
ли несколько сбоку. Ф. Ф. долго готовился к этому дню: 
его должны были вот-вот назначить Ректором и  из-
брать совершенно демократически по старому уставу, 
а после этого их можно было разгонять. 

Шкрабы решили использовать свою тяжелую артил-
лерию  — барабаны  — для подавления возможного со-
противления профессоров и  магов, как они их пони-
мали, чтобы оглушить их. Целый ансамбль стоял в во-
ротах и пропускал профессоров и студентов, как между 
очистительными кострами в  древности. Все красиво 
страдали, но проходили. Большинство профессоров 
и студентов вообще не были в курсе происходящих со-
бытий и  вполне беззаботно выходили на арену гряду-
щих событий. Пропуска и турникеты, заборы и забор-
чики в этот день раздражали лишь мимолетом.

Толпы студентов, профессоров, шкрабов и  прочей 
администрации стояли перед своими башенками с ча-
сами и наблюдали за происходящим, испытывая чув-
ства от удивления до восторга. С точки зрения любого 
наблюдателя, кроме заговорщиков, никто не мог ска-
зать, что было натуральным, а что виртуальным... 

Маршевая музыка остановилась, барабаны били 
тихо, и  Ф.  Ф. собрался открыть торжественную встре-
чу учебного года. В  этот момент небольшой картин-
ный вихрь принял форму древней колесницы, запря-
женной четверкой черных лошадей. На козлах стояла 
классическая Ведьма, как в Средние века. Это была Ми-
нерва, щелкавшая в воздухе длинным бичом. Она ка-
залась выше ростом, чем была раньше, очень сухая, не-
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обычно загорелая и неожиданно молодая. На ней был 
серебряный костюм, поверх него кольчуга из болотно-
го белого золота или платины, а  обута она была в  ту-
фли на высоких каблуках. По правде сказать, это было 
воспоминание Колдунов, да и  вообще мужчин, кото-
рые запомнили талию, идеальные ноги в брюках, шею 
и  длинный алый шарф, затянутый на поясе! Дамы 
и девочки запомнили ее в строгом черно-белом платье, 
отделенном серебром. В  воспоминаниях отличались 
и цвет, и детали отделки. Для шкрабов она была «осле-
пительна», потом они вообще не могли договориться 
о  цветах, будто их моментально поразила общая цве-
товая слепота. Совпали у  всех только две-три наибо-
лее заметные детали: неотразимый общий абрис, ли-
ния от ног до шеи, шарф и шляпа. Глаза ее все опреде-
лили одинаково — пронзительные, в них невозможно 
было смотреть. Сама Минерва потом отмахивалась от 
вопроса друзей («в чем ты все-таки была?»), как, впро-
чем, и от многих других. Смысл операции был имен-
но в концентрации внимания присутствующих: «Каж-
дому я  предоставила возможность выбрать свой цвет 
и фасон моего наряда».

Румяная, с  наступавшей сквозь седые пряди про-
чернью, она сдвинула серебряную шляпу на спину 
и  предстала перед толпой такой грозной, что все за-
мерли. Препятствия и барьеры на пути колесницы ис-
чезли, как паутина в шквал. Великие Колдуны и Про-
фессора замерли в восхищении — даже они не ожида-
ли такого страха и такой красоты!

Она сошла с  колесницы, подошла к  большому ба-
рабану, выхватила кортик (как когда-то Екатерина Ве-
ликая в  день переворота) у  капитана барабанщиков 
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и  распорола Большой Барабан шкрабов... Все стих-
ло. Она встала посреди парада, все замерло — и соба-
ки, и шкрабы, и профессора, и студенты. Великие ма-
ги, Никифор, Пантелеймон и Деканы смотрели на нее, 
и тревога в их душах постепенно растворялась. Но для 
остальных шли мучительные секунды тишины  — на 
сердце было смутно, ожидание сжимало горло. А Ведь-
ма медленно оглядывала всех на площади огненным 
взглядом  — каждому в  глаза! Протянула руки вверх 
и  раздвинула тучи, сверху хлынул свет, и  на сердце 
стало легче. Шкрабы не могли оторваться от Минервы, 
но свет их слепил. Для них это был еще не конец пред-
ставления. Минерва оглядела студентов, увидела Кар-
топлю и неожиданно попросила: 

 — Таня, покажи нам своих щенков... 
Та вышла и взяла щенков на руки. Шкрабы глядели 

на биглей как завороженные. Тут Минерва хлопнула 
в  ладоши, полностью сфокусировав внимание шкра-
бов на себе. Она спросила: 

 — Коллеги, хорошо ли меня видно и слышно?
И не дожидаясь ответа, сказала спокойно и уверен-

но: 
 — Поздравляю весь коллектив Университета с  на-

чалом Третьего учебного года! Все будет замечательно, 
коллеги! Мы  будем жить достойно и  весело, вас ждут 
интересные лекции и наука! Забудем старые неприят-
ности! Всех с началом учебного года! Пусть все хорошее 
сбудется! А теперь фейерверк!

Весь двор, включая шкрабов, произнес: «Даа, мы 
слышим, Минерва!» Она сдвинула ладони и раздвину-
ла пальцы, как будто открывала волшебный фонарь, ко-
торый управлял небесными шторами над ВНОЧь. Не-
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бо расчистилось и потемнело на несколько секунд — на 
темном фоне над головами пролетели кометы под гро-
хот пальбы. Все мысленно загадывали желания, кроме 
шкрабов, которые просто не понимали, что происхо-
дит. Минерва покрутила над головой шляпой и  шар-
фом как огромными сигнальными крыльями. Слома-
лись ряды студентов и профессоров, все перемешались, 
пошел такой салют, который бывает, когда тысячи лю-
дей и  магов готовят что-то свое, не сговариваясь. Не-
бесный купол был заполнен огнями, которые выписы-
вали названия и символы колледжей. Появились ланд-
шафты других стран и округи, карты Земли из космоса, 
которые застывали на секунду и  рассыпались серпан-
тином. Студенты запускали ракеты, которые выпи-
сывали имена профессоров. Больше всего в небе было 
имен любимых Дуни и  Душицы. Отшельника, дека-
нов, Профессора к  этому времени уже малость подза-
были — молодость! 

Потом пошли «тайные» любовные записки с  на-
значением свиданий и  признаниями, которые были 
встречены безудержным хохотом. Вдруг символиче-
ский персонаж с  мечом в  руки и  в  короне на секунду 
схватил губами и  языком роскошную землянику. Тут 
половина Кампуса не устояла и попадала в буквальном 
смысле слова. Борис нырнул за спину Маши, а Земля-
нику от толпы прикрыл собой Пантелеймон. Студен-
ты на радостях впервые с  Нового года целовались без 
оглядки! От всех колледжей зазвучали оркестры, на ба-
шенках безостановочно звучали песенки, которыми, 
оказывается, тайно обзавелись все колледжи. 

Смех окончательно добил шкрабов  — это и  был ко-
нец их «революции» в одном отдельно взятом универ-
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ситете. Расчет Лукреции и  Никифора с  Пантелеймо-
ном оказался точен, а  исполнение Минервы блиста-
тельно. Взгляд Великой Ведьмы вышиб из шкрабов всю 
ту несложную магию, которой хватало только чтобы 
мучить ближнего. Для этого и нужно было концентри-
ровать их внимание на ней. Музыка и смех толпы во-
круг возвращали им человеческие чувства, формы вос-
приятия и  коммуникации. Потом многие говорили, 
что слышали сквозь петарды Колокол Судьбы, но шум 
был такой, что уверенности не было ни у кого, а сама 
Минерва загадочно улыбалась, счастливая, что она до-
ма, среди друзей, и что Большая Битва не состоялась.

Шкрабы, как оказалось, в тот момент утратили спо-
собность и  к  тотальному подчинению, и  к  тотально-
му давлению, и тем более к превращению людей в се-
бе подобных. Практически весь клан «магов одной 
функции» мгновенно утратил свои минимальные ма-
гические способности и  превратился в  обычных ад-
министраторов с  общечеловеческими вариациями. 
Ф. Ф. Вампиров как бы проснулся и с интересом обра-
тился к Никифору: «Какая потрясающая женщина! Кто 
это?»

Потрясенные новички-студенты бакалавриата 
и  новые магистры (обо всех напишем позже) и  их ро-
дители мало что поняли из явления Минервы, кро-
ме грандиозности представления. Все эти барабаны, 
щенки и фейерверки свидетельствовали в пользу того, 
что они правильно выбрали место обучения. Выпуск-
ники — среди которых было много героев Резистанса — 
обходили ряды новобранцев и раздавали на выбор сту-
дента знаки с символикой выбранной школы: колечки, 
запонки, серьги или булавки для галстуков. На  всех 
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виднелся незатейливый на первый взгляд символ уни-
верситета ВНОЧЬ: яркая стрела, прорезающее солнеч-
ное затмение внутри огненного круга. Цвет и вид стре-
лы могли меняться в зависимости от колледжа, так как 
эти игрушки одновременно выполняли функции сту-
денческих билетов и  ключей к  Кампусу. Излишне го-
ворить, что все оборонительные сооружения шкрабов 
исчезли начисто. Счастливые новобранцы прилажи-
вали на себе простые ключи и тискали щенков своего 
колледжа.

Великие Колдуны и Профессора, наконец, вздохну-
ли. Сначала они стояли небольшой толпой, с облегче-
нием наблюдая за студенческой толкотней и приходя 
в  себя от напряжения последних часов, дней и  меся-
цев. Потом студенты развели их по колледжам и груп-
пам. Посреди толпы стояли великолепные черно-се-
дая Минерва и  неизменная блондинка Сандрилена, 
обнявшись почему-то и едва сдерживая слезы, помога-
ли друг другу снять напряжение последних дней и ме-
сяцев. Генерал и Отшельник со своими дамами подо-
шли к  ним выразить восхищение жестами и  взгляда-
ми — ничего никто не говорил...

К трем часам дня все разошлись по колледжам и на-
чались деканские лекции: что нового случилось в  на-
уке за лето, что интересного намечают профессора 
в  новом году, какие новые курсы и  проекты предла-
гают. Студенты честно смотрели, не моргая, и  дела-
ли вид, что все понимают. Вечером в комплексе у Ду-
ни намечался показ часового ФейФильма про поход 
команды ВНОЧь вокруг Северного полюса, с последую-
щим фуршетом и танцами.
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* * *

В пять пополудни на полчаса собрался Большой Со-
вет ВНОЧЬ с  участием крайне испуганной, усталой, 
но счастливой Комиссии из Центра. Минерву выбра-
ли Ректором единогласно. Она согласилась управлять 
только до Весны: «Нужно навести порядок, но Болото 
больше нельзя оставлять в одиночестве!» — подчеркну-
ла Черная Ведьма. Вампиров просил оставить его в лю-
бом качестве, поэтому ему дали роль помощника Про-
ректора по освоению новых территорий. Отшельника 
уговорили на один год стать Проректором по стратегии 
развития ВНОЧь. 

Лукрецию выбрали Проректором по глобальным свя-
зям ВНОЧЬ с дополнительными функциями — контак-
тировать с Министерством и региональными властями 
на планете. Она привела своих очаровательных специа-
листок по туризму и рекреации, которые обаяли делега-
цию Министерства и  быстро смылись со своими маль-
чиками. Договорились, что делегация ВНОЧь подъедет 
на днях в Город с пачкой решений Совета по новым на-
значениям. Никифор картинно подал в отставку, сдав 
должность по охране настоящему Полковнику в  от-
ставке, начальнику его гвардейцев, а  сам остался Ше-
фом. Пантелеймон сдал должность по инфозащите мо-
лоденькому Колдуну Марку, обожателю Картопли и ге-
нию компов. Маг Федор оказался не лишен честолюбия 
(так бывает с  безнадежно влюбленными  — потом рас-
скажем) и согласился стать Ученым секретарем.

История с  Ф.  Ф. чем-то напоминала «Космиче-
скую Одиссею 2001 года» — робот постепенно терял го-
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нор и  веру в  свою непогрешимость. Вампиров начи-
сто утратил память о своей великой роли в педагогике 
и весело высвистывал: «Don’t pass me by, don’t make me 
cry». Попытки колдунов реанимировать в  нем «шкра-
бовское начало» натыкались на горящие глаза Минер-
вы, как на «огненную стену». 

Все главные и  неглавные каналы показали откры-
тие учебного года во ВНОЧЬ с  фейерверком, здания-
ми колледжей (страна приняла их за декорации), ор-
кестрами и  студентками. Когда толпа студентов на 
площади станцевала изумительно синхронный танец 
«Континенталь», в  Пространство вербовщики конкур-
сов красоты кинулись. В антракте новостей из ВНОЧЬ 
показали выборы Минервы на Ученом совете с делега-
цией Министерства и областными властями. Спорить 
было больше не о чем.

«Гламурный Вестник» с его бешеными локальными 
связями обскакал центральные СМИ и вышел на 64 по-
лосах вместо обычных восьми и продавал диск ВНОЧь 
с красотами и персонажами. Его тексты сводились к то-
му, что Великие Деканы и студенты с лучшими в мире 
показателями сообразительности отпраздновали свой 
вечный праздник. Во ВНОЧь начались звонки олигар-
хов, которые хотели поделиться своими миллионами, 
но так, чтобы чувствовать себя «благородными дона-
ми» и  хвастаться своей благотворительностью перед 
коллегами. Федор всех записывал на ланч с Ректором, 
а  Лукреция вела переговоры с  финансовыми директо-
рами компаний по развитию и благодеяниям. 

Фейбук впервые завис, передавая новости о  празд-
нике ВНОЧь по всему магическому миру. Генерал да-
вал интервью и потом выступил на Магическом Сове-
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те с  докладом, что «Устрашение Праздником» являет-
ся, вероятно, новым выдающимся оружием Мягкой 
Силы. Можно было надеяться, что оно оттянет следую-
щие кризисы Селдона и даст время на развитие. 

Картопля и  бывшие малые маги и  феи празднова-
ли победу — великие колдуны и феи пришли попозже 
и общались уже на равных. Боевое братство уравнива-
ет! Девчонки радовались, молодые Маги-бойцы вели 
себя с подобающим достоинством.

Мальчики, Маги и  люди, обсуждали День ВНОЧЬ, 
ревниво поглядывая друг на друга — они нашли себе 
подруг на этот вечер или на более долгий срок, но все 
боялись высказать главную мысль: «Кто и когда добьет-
ся расположения Картопли, а  главное  — как это мож-
но было сделать?» Они думали о ней все еще как о Кар-
топле, но уже все обращались к  ней уважительно по 
имени — «Татьяна». Картопля чувствовала себя отлич-
но и практически не замечала того, сколько внимания 
начали уделять ей представители сильного пола и ма-
ги. Ей пока нравились «все и никто»...

Только спустя несколько дней на небольшом совеща-
нии Картопля вдруг сказала Никифору, Пантелеймону 
и Минерве: «А ведь проректор по нашим нравам смыл-
ся  — его не было, когда вы появились. Он  где-то бро-
дит». Все очень расстроились, а Марк заметил: «А был 
ли он шкрабом вульгарис? Что-то больно умный! А бы-
ла ли у него тень?» Все покивали — мысли у всех совпа-
дали, решили искать его по возможности, но пока всем 
было лень заниматься этим малоприятным делом. 

Ночью после праздника Земляника улетела в Замок, 
поскольку Борис ее не пригласил на танец. По  дурац-
кому совпадению Борис бегал за цветами, а она за это 
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время улетела. Он  совсем расстроился, выпил и  спел 
грустную балладу «Про Князя, которого заколдовали 
и никто не любит...». Это была странная песня, кото-
рая взялась у  него в  голове неизвестно откуда. Маша 
спросила, но он не помнил  — кажется, из «Песен за-
падных славян» Пушкина. 

На берегу реки среди гуляющих студентов и  гвар-
дейцев Минерва успокаивала Ольгу:

 — Зови меня Милли, Оля... Ну, знаешь, как тяжело 
жить сотни лет... Все, кого ты любила или ненавидела, 
уходят рано или поздно. Бывало, лет на сто деревене-
ешь. Давай я тебе спою песню, только для людей и да-
же фей я ее не могу перевести красиво — она написа-
на так давно и на забытом языке... Может быть, я одна 
осталась из тех, кто его помнит — научу и поговорим 
при случае... Я ее пела на Ведьмишнике, когда Маша 
нашла Принца.

 — Ну, Милли, ты же выглядишь и внешне, и по по-
ведению как моя старшая сестра —лет на двадцать семь 
или тридцать, что тебе грустить... И  как ты измени-
лась за эти четыре года, хоть в колледж снова — в маги-
стратуре примут за свою. Такая была любовь в жизни — 
я же чувствую, как у тети Сандры! А у меня... ничего. 
Может, мне в ведьмы перейти? Спой свою песню...

 — Что ты, «перейду — не перейду»... Это тебе не иг-
рушки! Ты чистая Фея! Живи на счастье, любит он тебя. 
Когда-нибудь у вас, дурачков, все сладится, не плачь, 
я  спою. Твоя любовь будет знаменитой историей, по-
терпи немного еще. Сейчас праздник, а ты сбежала — 
он тебя там ищет!

Это старинная песня ведьм, примерно XI века. Го-
ворят, что ее все понемногу дописывали. Были ведь-
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мы, которые могли петь ее целый вечер, не повторя-
ясь, сочиняя новые куплеты про себя и подруг, но у нас 
осталось лишь несколько основных куплетов. Ее  пели 
от печали и  для веселья, как на Ведьмишнике в  Пер-
вом Магическому году.

Итак, «Все ведьмы хотят любви» (краткий перевод 
на русский). 

Куплеты Милли исполняла все более грустно (счи-
тается, что существует бесконечное число вариантов 
других куплетов):

1. Ведьмы страшно влюбчивы  — так сладко 
и страшно любить. Вот влюбишься и все, ничего не по-
делать с собой. 

Припев: 
И весело, и грустно, и слезы, и ноет сердце!
Может ли Ведьма полюбить  — да, а  разлюбить  — 

нет! 

2. Как тяжело с мужчинами, они сильные и нена-
дежные... Черт их дери! Вчера был влюблен, хотя гру-
биян и неловок, а сегодня без него тоска.

Припев

3. Ведьма грустит без любви! Какой смысл быть 
Ведьмой, если нет любви... Этот скучный мир станет 
ярким и смешным, когда полюбишь.

Припев

4. Годы пройдут и века, мир и люди переменятся, 
но Ведьма будет любить и помнить, ждать и верить. 

Припев
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5. Ведьмишник наш  — такая редкость, но такая 
радость. Станцуем, Ведьмы, пока тетки смотрят свои 
простые сны. Мы дарим счастье тому, кто нас любит.

Просили Бориса напеть про князя, его баллада выгля-
дела как парная, но он отказался  — «потом когда-ни-
будь». Земляника на Болоте плакала от любви и сочув-
ствия к Большому Рыцарю, который поет грустные бал-
лады.

Не было предела восторгу «Бездумника», описывающе-
го фейерверки, возврат Минервы, дружелюбие шкра-
бов, красоту Кампуса с его башенками и часами, тан-
цующими студентами и  любовными записками на 
вечернем небе. Детали этого вечера остались, есте-
ственно, в  архивах Фейбука  — мы оставим додумыва-
ние читателям как дело приятное и не слишком слож-
ное. Или пускай сами лезут в архивы.

Через неделю состоялся визит Минервы, Лукреции 
и Ф. Ф. в столицу и Министерство, в котором они вы-
звали поначалу полное разочарование. Ф.  Ф. ниче-
го не помнил о ВНОЧь, кроме того, что вокруг там чу-
десные луга. Министерская Терапия (спецотдел) не 
помогла — он настаивал, что готов работать в педаго-
гической системе на любом трудном месте. С подсказ-
ки Лукреции его перевели в  коррекционную систему 
УФСИН, в большую колонию для девочек с неправиль-
ным поведением, где он стал известен как терпели-
вый и  отзывчивый Замначкол по воспитанию. В  Ми-
нистерстве решили отложить вопрос о  наведении по-
рядка в этом странном университете.
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Предложение об утверждении новых назначений 
в Министерстве в «ближайшие месяцы» вызвало у Ми-
нервы легкое поднятие края левой брови. Лукреция 
объяснила, что ВНОЧЬ находится в  трудной зоне, ну-
ждается — как уже докладывал Ф. Ф. — в широкой мо-
дернизации. Следовательно, откладывать назначение 
Минервы и  нового состава Ректората нельзя. Пока ку-
рирующий зам еще колебался, «девочки Лукреции» со-
брали все подписи, заодно чуть-чуть переналадив с по-
мощью Марка компьютеры Министерства так, чтобы 
те при упоминании ВНОЧЬ слали сигнал «алерт» на-
шим магам — старый шпионский прием. К исходу це-
ремониального чаепития зам получил насквозь визи-
рованный экземпляр Распоряжения и неожиданно для 
себя завизировал чистый второй экземпляр. Делега-
ция чувствовала, что в конторе происходит что-то не-
обычное: нет, не то, чтобы никто не работал, но не здо-
ровались, запирались, пили кофе или водку и  непре-
рывно звонили по телефонам. Министра ждали с утра 
с аэродрома, но он прислал телеграмму, где назначал 
исполняющего обязанности в связи с уходом в отпуск. 
Так обычно бывает при переменах в  руководстве  —за-
ведение было парализовано. Первый заместитель 
министра собрался встречать начальника с  самоле-
та с пачкой срочных бумаг, но стал И.О. и подмахнул 
первый экземпляр бумаг по ВНОЧь. Умная Минерва 
воспользовалась ситуацией и завершила регистрацию 
ВНОЧЬ как Федерального автономного исследователь-
ского учреждения с  прямым подчинением Большому 
Совету ВНОЧь, в чем Министерство отказывало им уже 
два года. Девицы Лукреции обежали — точнее, облете-
ли — налоговую инспекцию и все прочие федеральные, 
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областные и ведомственные учреждения примерно за 
день. 

Между тем дебаты об истории со шкрабами продол-
жались. Картопля предложила реабилитировать шкра-
бов по-старинному, баней и медовухой. Сначала ей ни-
кто не поверил. Но Минерва согласилась, полетав ми-
нут пятнадцать по комнате вокруг Совета, незаметно 
для себя по-старинному на чугунной круглой сковоро-
де для блинов — так ей легче было думать, как уже все 
догадались. И предложила отметить День Учителя... 

Таня была права — безо всякой магии большую часть 
шкрабов удалось вылечить, побратать с окрестным на-
селением. Иных еще и в Монастырь сводили — все-та-
ки люди. Самых тяжелых напоили настойкой Души-
цы и провели для них реабилитирующий семинар Лу-
креции. В результате получились, в общем, работящие 
инженеры, экономисты и  даже педагоги. Самых от-
мякших взяли обратно в  школы для закрепления по-
лезных навыков, поскольку общение с  детьми лечит 
само по себе. Степень выздоровления проверяли обще-
нием со щенками и  пробой на чувство юмора: пока-
зывали мультфильмы, и если смеялся над «Простоква-
шиным» — значит, здоров. Под шум и шкоды студен-
тов многие стали полезными обществу людьми и уже 
не могли понять и вспомнить свою несчастную шкра-
бью жизнь.

Отдельной проблемой были те, кто делился инфор-
мацией со шкрабами. Большого вреда они не принес-
ли, даже щенков не выдали. Отшельник стоял за их из-
гнание, но Великие Колдуны уверяли, что опасен ре-
цидив. Так что Пан, Ники и Минерва уговорили Совет 
предоставить это им, и  на радостях все махнули ру-
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кой. Колдуны прошли с Милли по толпе, она вышиба-
ла взглядом саму память о том, что они когда-то... Ма-
ги считали, что без памяти о своих ошибках они не бу-
дут опасны.

Картопля рассказывала бабушке о  событиях Дня 
ВНОЧЬ примерно в таком стиле:

 — Знаешь, бабуль, Ведьма Черного Болота транс-
формировалась Там совершенно неожиданным обра-
зом! Ты ее помнишь почти без лица, скрытого за капю-
шоном, очень резкой, но мало интересующейся окру-
гой, людьми, другими Магами. Что она там делала 
столько времени на Болоте?

 — До конца ничего не понятно, — отвечала бабуш-
ка,  — но Болото меняет судьбы людей и  Магов, кото-
рые там побывали и чудом вернулись. Были, кажется, 
редкие случаи, когда Ведьма  — Минерва, говоришь? 
странное имя, греческое? Ну, пусть будет Минерва, хо-
тя она явно нерусская и вряд ли гречанка... В общем, 
помню пару случаев в  советские времена, что она ко-
го-то из беглых там прятала и  лечила. Их  искали по 
всей округе, но преследователи с  Болота никогда не 
возвращались, поэтому соваться туда перестали. А вот 
эти беглые, насколько слухи ходили, и я сама видела 
парочку, выходили оттуда с  такими способностями, 
такие изменившиеся, что узнать и  поймать их было 
уже нельзя. Сама она, конечно, никуда не вылезала — 
но тем, кому повезло к ней забрести (или не повезло) — 
это другое дело. Так как она выглядит теперь?

 — Она резко помолодела, загорела, чуть красным 
отдает...

 — Красным? — Бабуля оживилась. — Это значит ее 
того... поджарили маненько! Надо же, какая у нее си-
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лища! Я так понимаю, знать-то не знаю точно, что если 
слабый, то на том огне спокойно идешь в пепел, и всё. 
А вот если большой силы, то наоборот, крепнешь!

 — Так ты думаешь... Профессор с  Ладой вернутся? 
Вот было бы здорово!

 — Так конечно вернутся, иначе бы Минерва уж зна-
ла! Грустила бы. А ты говоришь, она что?

 — Она в белом костюме, на каблуках, глаза сияют, 
кушак алый, кинжал — всех шкрабов просто взглядом 
пробила... Я думала, что они просто мозгами закипят 
и вымрут, но она их явно пожалела. Хаген-то все пред-
лагал «всех под корень»!

 — Самое интересное, вернется ли Ведьма на Болото, 
раз ее Ректором выбрали. Но  меня, старую, любопыт-
ство разбирает, какими они вернутся. И еще больше — 
как за тобой приударяют теперь, а?

 — Ха-ха, бабуль, обычное дело. Зовут меня теперь 
Татьяной (!), только девочки и княгиня (и то по моей 
просьбе) еще Картоплей... Дышат они тяжело, я бы ска-
зала, очень нервничают, причем заметно во всех от-
ношениях, — тут старая и малая похихикали. — Я ста-
раюсь никого не обнадеживать лишний раз. Все стара-
ются себя показать как серьезные, решительные такие, 
грозные! — Две конфидентки опять похихикали. — По-
дойдут, поговорят, а  тут еще кто-то подбегает. Пер-
вый с кислой физией отчаливает, но недалеко. Станет 
где-то сбоку в тени и как бы незаметно по двадцатому 
разу меня разглядывает. Я прямо кожей чувствую...

 — Ты их не обижай! Они ребята — хоть Маги, хоть 
люди  — очень хорошие. Ты  им не по зубам, нату-
рально, но кто-то еще вырастет, а может, кто придет! 
Не спеши...
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 — Ты опять за свое! Бабуль, приготовь чего поесть!
Осень Четвертого Магического года прошла на 

удивление спокойно. ВНОЧЬ учился, память об ата-
ке шкрабов постепенно переходила в легенды и архи-
вы. Только Отшельник вспоминал о ней после второй 
кружки пива. Он страшно сдружился с Генералом и за-
тащил его в магистратуру читать спецкурс «Конфликт 
рационального и  интуитивного в  военной истории 
мира». Щенки росли, тренировка их на магическое 
чутье стала постоянным занятием любителей. Цен-
тральную площадь Кампуса расширили, колледжи до-
говорились выровнять высоту своих башенок и  сфор-
мировали единую систему прудов и  каналов вокруг, 
с множеством мостиков и решетчатых парапетов, уве-
шанных замками влюбленных. Ансамбль Кампуса 
стал похож не на свалку больших моделей, а на изящ-
ный архитектурный музей мира под открытым небом 
Московии.

Генералу с его Феей реконструировали Битву на мо-
стах с Опричниками, историю ВНОЧь, гонку «Ленина» 
из Бэрроу домой через Северный полюс. Генерал оце-
нил успехи, но был озабочен  — властями, конкурен-
цией в  контроле над территорией, другими магиче-
скими пространствами...

Проблема управления ВНОЧЬ стала рутиной и  по-
чти не обсуждалась во время пятничных посиделок 
у  Маши. Магический Совет собрался в  конце ноября 
и констатировал завершение второго кризиса Селдона. 
Отшельник и  Генерал хотели однажды обсудить сле-
дующий кризис, но коллеги умоляли дать им передох-
нуть от кризисов. Алармисты уступили, но были оза-
бочены, и Отшельник напевал им известную песенку: 
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«Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не пред-
видя от сего никаких последствий...» 

По-прежнему в  Замке и  университете толковали 
о судьбе Лады и Профессора, трагикомических отноше-
ниях Бориса и  Земляники, растущих щенках всех по-
род. Влюбленность Федора в  Дуню стала заметна, но 
полагали, что как-нибудь обойдется, поскольку было 
ясно, что она «не его мира». Генриетта с подругами все 
приставали к  Минерве: «Правда, ты так помолодела, 
может, еще замуж?» Она смеялась и отмахивалась.

Под Новый год в Замке обсуждали вопрос о програм-
ме на Пятый год и по совету Генерала обдумывали рас-
ширение Пространства. Маша с  удовольствием нали-
вала чай, кормила пирогами, шугала детей, которые 
лазали по гостям. Она питала надежду на скорейшее 
возвращение Профессора и  Лады, после чего она смо-
жет «демобилизоваться»!

Между тем Феи и Ведьмы были озабочены почти ис-
терическим состоянием Земляники — за лето ей стало 
совсем плохо, да и  Борис впал в  депрессию. Решение 
искали всем миром, особенно нервничала Генриетта, 
у нее даже усилился немецкий акцент: «Это не мошет 
так продолшаться, это не есть нормально и мы потеря-
ем обоих». Чтобы хоть как-то облегчить положение Бо-
риса и  Ольги, Сандрилена предложила один старин-
ный прием из своего огромного европейского опыта. 
В  итоге составился Заговор Фей, чтобы наложить на 
обоих «Заклятье Лучших Друзей», тогда они смогут об-
щаться без мучений. Специфика этого заклятья у  ма-
гов состояла в том же, что и аналогичный тип отноше-
ний у людей: оно было нестойким и со временем либо 
изнашивалось, либо отключалось при серьезных по-
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трясениях. Решили, что нужно дать влюбленным хотя 
бы Новый год встретить по-человечески, а там, может, 
найдут, наконец, общий язык — пусть пока поболтают 
и потанцуют...не класть же ее в хрустальный гроб. 

Дальше было просто: Маша пригласила обоих, 
и прежде чем они сообразили, в чем дело, Генриетта 
глянула в глаза Борису, а Сандрилена — Ольге. Те на 
мгновение замерли, и  тут Маша выполнила самую 
тонкую работу  — осторожно вложила Ольгины руки 
в Борисовы, потом взяла влюбленных за их глупые за-
тылки и  тихонько стукнула их лбами. Они очнулись 
и сразу начали весело обсуждать погоду, скачки, собак, 
занятия и прочую ерунду, не выпуская рук. Генриетта 
от восторга чуть все не испортила, пытаясь им что-то 
сказать, но Маша обняла Фею так решительно, что Ген-
риетта даже испугалась.

Все крупные дела отложили до возвращения Про-
фессора, в  которое теперь все верили. Антрепрене-
рам Пятачка окончательно обещали «Визит Гомера», 
оставалось только придумать, где и  как его провести. 
Ведьма Гекзаметра обещала придумать что-то инте-
ресное и  грандиозное. Отшельник возбудился: «От-
лично, я спрошу его, наконец, каким образом он опи-
сывал взятие Трои, которого явно не было во време-
на Микенской культуры! Все читатели не любят этих 
Агамемнонов и  Менелаев, но надо еще и  материаль-
ную часть учить  — археологию!» Профессорское любо-
пытство и  авантюризм вечного тинейджера боролись 
в нем с трезвой осторожностью историка. 

Летний поход по Северу прошел в приятной и дру-
желюбной атмосфере, хотя больших колдунов там и не 
нашли. Скептически настроенный Генерал заметил, 
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что они могли и  не показаться гостям так запросто... 
Решили продолжить походы, и предварительно на Пя-
тый год наметили Африку. Они и не подозревали, что 
Африка придет сама, и с серьезной проблемой. 

Всем хотелось немного отдохнуть от нервотрепки 
и  попутешествовать. Никто не видел особой угрозы 
и риска ни в широкой трансляции Дня ВНОЧь, ни в бу-
дущем Большом концерте «где-нибудь в Европе».

ДРАКОНЫ и секретный Аэродром К.

Осень Четвертого года шла под знаком общего хороше-
го настроения. Профессора с  Ладой ждали уже скорее 
с некоторым суеверием, маги боялись сглазить их воз-
вращение своим оптимизмом. Профессура избавилась 
от отвратительного страха перед шкрабами за студен-
тов, свою работу и будущую жизнь, теперь он казался 
кошмарным сном. Отсутствие борьбы еще не навело 
скуку на студентов, которые радовались жизни и даже 
учебе. Среди небольших событий упомянем удиви-
тельную историю с Великими Колдунами, которая не 
могла произойти раньше, но которая еще сыграет важ-
ную роль в будущем Пространства.

Дело в  том, что наши Колдуны обожали истреби-
тельную авиацию, им давно хотелось полетать днем, 
и полетать быстро... а до знаменитого аэродрома в К. 
было всего-то километров 25-30. Так что в один пасмур-
ный сентябрьский день Пан и  Ники попросили отца 
Александра отвести их на экскурсию к Ястребам и Ор-
ланам на соседний аэродром К. Оба надели типичные 
костюмы отставников  — джинсы да куртки, батюш-
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ка решил идти в рясе, тем более, что у него было двое 
прихожан с базы, и его бы все равно узнали.

Они прикатили на трех джипах, чтобы показать 
свою простоту и  надежность. День был рабочий, экс-
курсий не было. Они припарковались у  леса перед 
шлагбаумом, и  батюшка минут десять дозванивался 
до начальника базы, который был в отъезде. Тот по сво-
ей доброте дал «Батюшке и двум ветеранам» разреше-
ние прогуляться рядом с самолетами. К ним пристави-
ли лейтенанта, охотно откликавшегося на имя «Саша», 
чтобы они по ошибке не забрели куда не надо. 

Батюшка и  «представители соседнего университе-
та» с  удовольствием наблюдали за суетой механиков 
и  движением машин обслуживания, пока не услы-
шали напряженный разговор группы технарей, кото-
рые не без матюгов обсуждали сложности перемеще-
ния одного из самолетов. В связи с поломками машин, 
забывчивостью диспетчеров и  вызванного этим сбоя 
в расписании там возникли непредвиденные препят-
ствия. Отец Александр оглянулся на своих спутников, 
которые, предвкушая развлечение, решили помочь 
бедолагам и кивнули. Им было все равно, что делать, 
лишь бы поучаствовать в жизни и силушку свою моло-
децкую показать...

Как бы невзначай батюшка шепнул Саше: 
 — Может, мы поможем?
Лейтенант расхохотался, на что и  был расчет, 

и громко сказал технарям: 
 — Вот церковь и  профессура предлагают свою по-

мощь!
Реакция была ожидаемо раздраженной, сдержи-

ваемой лишь уважением к  рясе и  сединам двух го-
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стей. Наиболее раздраженный из начальствующих 
лиц (оказался зам по технике) вдруг сказал своим под-
чиненным: «Ну, если вы все не можете перетащить 
“Сушку” за час на 600  метров, то, может, и  вправду 
попросим гостей? Я  не могу из-за вас прервать поле-
ты и  подготовку на добрые полдня!» Это звучало сар-
кастически, но формально было дозволением на вме-
шательство.

Ники двинулся по привычке в центр группы, вли-
ваясь в ряды вояк как свой человек:

 — Так, эту Сушку куда именно нужно переместить? 
 — Вон туда, к  ангару ХХ...  — махнули ему рукой 

вдоль полосы куда-то назад и вбок.
Ники прикинул обстановку и  переглянулся с  Па-

ном, технари замолкли и  стали разглядывать незна-
комцев. Лейтенант Саша начал впадать в  изумление 
и  готовился звонить по мобильному дежурному зам-
начбазы, а отец Александр в предвкушении едва сдер-
живал неуместную сейчас улыбку.

Пантелеймон кивнул Ники и осведомился: «Носом 
к взлетной, хвостом к ангару?» Раздраженный началь-
ник кивнул, соображая, что сейчас может произойти 
какая-та катастрофа, а  ему отвечать. Саша уже нажи-
мал кнопку вызова начальства базы.

Пан и Ники повернулись так, чтобы один видел нос 
и правое крыло, а другой — хвост и левое. Они вытяну-
ли вперед руки ладонями вверх, приподняли самолет 
и  обратились к  начальнику (который не представил-
ся): «Сергей Николаевич, пожалуйста, пройдите впе-
ред с отцом Александром — мы за вами. Саша, попро-
сите главного диспетчера базы остановить движение 
по взлетной полосе».
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Все это было исполнено, поскольку никому не при-
ходило в  голову, что еще можно сделать в  такой мо-
мент. Сергей Николаевич так привык к  собственной 
значимости, что не обратил внимания, что незнаком-
цы обращаются к  нему по имени-отчеству. Далее все 
было просто: вслед за С.  Н. и  батюшкой быстрым ша-
гом шло два седых отставника и на вытянутых руках, 
но не прикасаясь к многотонной боевой машине, нес-
ли здоровенную СУ-27 примерно на метр от земли, ко-
лесами почти по полосе. Со  стороны могло показать-
ся, что они держат в руках невидимый или исключи-
тельно прозрачный поднос с  пластмассовой моделью 
истребителя. Забегая вперед, скажем, что возникшая 
впоследствии легенда именно так трактовала события: 
была изготовлена легкая модель СУ в натуральную ве-
личину, ее поносили по базе, чтобы все удостовери-
лись в ее соответствии прообразу, и поставили у шлаг-
баума вместе с такой же моделью МИГа. А пока Маги 
аккуратно повернули СУ в  воздухе поудобнее и  через 
несколько сот шагов поставили ее на указанное техна-
рями место. Все это происходило при полном молча-
нии и тотальном параличе остальных наблюдателей.

На месте установки «сушки», которая тихо стала на 
место, уже был первый зам начальника — генерал, ко-
торый принял приказ по телефону и  так любезно пу-
стил гостей на базу. Он  держался за расстегнутую ко-
буру, как в  добрых старых военных фильмах наши 
генералы в  парадных кителях перед нападением во-
оруженных до зубов вражеских диверсантов.

Успех перемещения Сушки всех изумил, но и спро-
воцировал напряжение. Но уже через минуту технари 
под влиянием Магов занялись своим делом, как будто 
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ничего не случилось. Генерал мучительно соображал, 
как доложить о  происшествии. Лейтенант Саша схва-
тил батюшку за локоть и зашептал: «Здорово! Они все, 
что хочешь, могут?» Колдуны похлопали ладонями, 
будто после тяжелых ведер с водой, и с видимым удо-
вольствием следили за технарями. Отец Александр, не 
слушая пока лейтенанта, обратился к  генералу и  сар-
кастическому руководителю: «Товарищи генералы, 
пойдемте выпьем чаю с медом! Я захватил с собой, ма-
тушка сама собирала — в машине бочонок для летчи-
ков и механиков...» Его улыбка и спокойствие превра-
тили назревавшую драму в  простую прелюдию к  дру-
жескому чаепитию.

Чаепитие на Руси  — процесс важный и  многогран-
ный, поэтому неудивительно, что он затянулся до глу-
бокой ночи. У  батюшки, помимо подарочного бочон-
ка меда, было много чего с собой, да и повара на базе 
были не лыком шиты... Сидели, в общем, вшестером: 
три гостя и  три генерала (два летчика и  С.  Н.  — тех-
нарь). Лейтенант Саша, чтоб не упустить шанс послу-
шать разговоры и приобщиться к тайнам, сжал свой со-
циальный статус до «полезного солдатика», удалив из 
процесса обслуживания генеральского стола штатных 
подавальщиц, что оскорбило последних до глубины 
души.

Братание Армии и  Магии под благожелательным 
наблюдением служителя церкви шло согласно нацио-
нальным традициям, а глубоко за полночь вошло в не-
избежную фазу боевых воспоминаний с переходом на 
имена: «Зови меня Сергей, и всё!» Никифор по просьбе 
слушателей поведал о  Его Сиятельстве Александре Су-
ворове под Измаилом и о походе через Альпы («жутко 
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мерзли ноги»). Пантелеймон рассказал о  том, как он 
двести лет назад работал у  подполковника Петра Ан-
дреевича Чуйкевича из Секретной экспедиции (исто-
рию смотри на: https://topwar.ru/18567-nadobno-vesti-
protiv-napoleona-takuyu-voynu-k-kotoroy-on-esche-ne-
privyk.html) «Мы дурили Наполеоновских шпионов 
в 1812 году: продали их разведке „кривые“ медные ма-
трицы наших топографических карт (Виленской губер-
нии и Смоленщины), поменяв болота с мостами и об-
ратно, причем за их же деньги... Я тогда проснулся лет 
на двенадцать: от Аустерлица до Венского конгресса». 
Отец Александр поведал о  чудесном захвате и  очище-
нии «Летучего голландца» и о походе на драккарах аж 
на Ямайку.

Генералы в  долгу не остались, ведь авиационные 
истории (бои, аварии и  чудесные приземления) са-
ми по себе нескончаемы и случаются много чаще, чем 
морские бои или большие вооруженные конфликты. 
Конкретные истории с обеих сторон мы опускаем, что-
бы не дразнить военных историков. Гости отпроси-
лись домой под утро и взяли слово посетить их в храме 
и в университете. 

Через три дня Саша привез уже четверых главных 
командиров (только один отказался верить в «эту исто-
рию» и остался на хозяйстве). Их поводили по Кампу-
су и  факультетам. Избыток студенток вызвал предло-
жение привезти офицеров на мероприятия с танцами. 
Появление Дуни вместе с  Милли окончательно срази-
ло военных, они держались стойко, хотя их попытки 
не подавать виду провалились. Милли честно преду-
предила военных: «Конечно, мы будем рады вашим 
офицерам на танцах... Но  с  общением надо осторож-
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нее, тут такие могут быть страсти, что... Нам бы бое-
способности родных ВВС не повредить, и  у  своих уче-
бу не подорвать. Женатых не присылайте совсем! Бы-
ли сложные случаи, особенно с Ведьмами! Давайте на 
Саше попробуем, раз он еще холостой, а там видно бу-
дет». Саша обрадовался и  с  ходу выторговал разреше-
ние начальства на заочную магистратуру — по выбору. 
Отец Александр благословил у себя гостей, отряды Яст-
ребов и Орланов и все ВВС в целом. У него в тени пле-
нительной дубравы и посидели, даже спели под конец. 
У  Отца Александра и  Генерала-Технаря оказался абсо-
лютный слух и  баритоны. На  «нас туда выносят вол-
ны — будем тверды мы душой...» компания прослези-
лась.

Следующий визит на базу прошел уже с  дамами 
Пространства, хотя очень солидно и  без молодняка  — 
боялись создать излишнюю суету. Чтобы поддержать 
репутацию друзей, Милли просто взором приподня-
ла Миг-31  вместе с  майором за штурвалом со стоян-
ки в  воздух, повернула на 360  градусов и  поставила 
на место. Авиаторов это несколько озадачило, но они 
уже начали привыкать к  необычным соседям. Прин-
ца и Машу прокатили как вторых пилотов на СУ в воз-
духе — они послали друг другу воздушные поцелуи на 
встречном полете, хотя все было мгновенно. Однако, 
в принципе авиаторам было не положено возить штат-
ских, и больше к этому не возвращались.

Следующий виток укрепления дружбы и взаимопо-
нимания прошел снова в Пространстве — теперь в За-
мке. Генералы привезли с  собой «Безопасность» (как 
они его сами называли), который очень беспокоил-
ся за свои секреты. Он  поинтересовался защитой За-



234

мка и  коммуникаций и  был весьма удивлен, обнару-
жив только дежурную няню при малых детях (Фею из 
областного медучилища, кстати) у  какого-то агрегата 
(Фейбука) и пару солдат в маскарадных мундирах про-
шлых веков с саблями. Пара молодых сенбернаров об-
нюхала гостей «на память» и осталась вполне довольна, 
судя по движениям их хвостов. «Безопасность» успо-
каивали, как могли, всем миром — предложили тесты 
на обнаружение чужих, защиту от прослушки извне 
и  непроницаемость границ: «Это мы вас скорее охра-
няем, чем вы нас. Но нам очень приятно чувствовать, 
как вы летаете над нами».

Генералы позвонили и приказали своим пролететь 
над квадратом, в котором был Замок, на предмет обна-
ружения какой-либо активности. Через час, который 
потребовался, чтобы по всем нормам сделать трениро-
вочный вылет с  аэрофотосъемкой, им сообщили, что 
в этом квадрате есть несколько церквей и несколько ту-
ристических групп и байдарок, но ничего интересного 
для военных. Гостям пояснили, что охрана Простран-
ства  — дело тонкое, потому что направлена против 
нетривиальных явлений. Как выразился Отшельник, 
который как раз присоединился к  компании: «Стра-
на защищена армией, флотом и ВКС от врага обыкно-
венного! А в мире еще много есть непонятного, друзья 
мои, “люди военные”, чего не ведают наши политики 
и так называемые мудрецы! Приходится еще о многом 
думать самим».

Тут приехал и  наш Генерал, оторванный срочным 
звонком по Фейбуку от дел весьма важных, стратеги-
ческих и  садовых. Авиаторы страшно обрадовались  — 
оказалось, что он им в Академии Стратегию современ-
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ного мирового военного равновесия читал. Вот тут 
уже все окончательно расслабились и  Колдуны, нако-
нец, проговорились, что мечтают пролететь на пара-
де на чем-нибудь. Сначала авиаторы стояли намертво, 
а Сергей Николаевич даже руками взмахнул: «Это не-
возможно никак». Маги загрустили, так что все даже 
расстроились.

Тут Милли вдруг ошарашила военных еще больше: 
«А как насчет драконов»? Кто-то из летчиков отряда Ор-
ланов спросил, естественно: «Это что, новый бомбар-
дировщик, или что?» Генерал ответил за Колдунов: «Да 
нет, это просто драконы такие, летают, как вы, только 
медленнее, зато маневренность повыше и огневая сила 
на коротких дистанциях тоже. По-нашему это много-
целевой штурмовик поддержки десанта или вертолет, 
но не массовый, разумеется!» Генералы и полковники 
все еще не могли сходу поверить, и тогда Пантелеймон 
предложил всех покатать вечером, чтобы не пугать ту-
ристов. Авиаторы, как индивидуумы бравые и летать 
привыкшие, не могли дать слабину и согласились.

Дальше описываем ситуацию глазами Маши (из ар-
хивов Замка). 

 — Вечером поужинали у нас и решили полетать над 
рекой — примерно между Замком и храмом. Посколь-
ку командиров было пятеро, то взяли еще и лейтенан-
та. Он с двумя генералами сел на Пантелеймона, двое 
летчиков от обоих отрядов с парнем из Безопасности — 
на Никифора. Колдуны несколько разгорячились и вы-
пили «на всякий случай» водки по небольшой кани-
стре, встряхнулись и  трансформировались в  Больших 
Драконов. Военных рассадили по шеям и наскоро изо-
брели, как закрепить (что-то вроде комбинезонов с сед-
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лом), чтобы «никто не навернулся», как они вырази-
лись. 

Отдельно Драконы решили продемонстрировать 
небольшой боевой налет. Ники попросил Пана орга-
низовать дождик в округе, чтобы ненароком не устро-
ить лесной пожар. И  они «в два ствола» выжгли лес-
ной мусор, оставшийся после санитарной рубки елок, 
пораженных короедом. Когда вернулись, наш Гене-
рал спросил авиаторов: «Ну, как оно?» Гости показа-
ли большие пальцы и стали звать наших Магов в спец-
наз. На них самое сильное впечатление произвела ред-
кая даже в природе способность драконов зависать над 
одной точкой  — путем исключительно быстрых, по-
чти невидимых человеку, колебаний. Но  тут Отшель-
ник включился: «Маги охраняют людей от плохих или 
агрессоров, но на регулярной службе завянут и  утра-
тят свои силы. Поэтому человечество выживает умом 
и  храбростью людей... но с  поддержкой магов, когда 
потребует ситуация».

Интерес людей, как студентов, так и генералов был 
практически неиссякаем. Пана и Ники стали расспра-
шивать, как они зависают над точкой, как добиваются 
такой частоты колебаний крыльев — вроде как у стре-
козы. Ники и Пан переглянулись: «Вообще-то для себя 
мы эту фигуру зовем “колибри”! Трудная штука — на-
до тренироваться и менять геометрию крыльев в зави-
симости от ветра. И очень тяжело после еды, или когда 
лишний вес набрал. Мы  молодняку советуем читать 
одну историю  — не помню сейчас автора, америка-
нец, кажется. Называется “Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон” — мы совсем не понимаем названия, но 
для полетов в облике дракона она пригодилась не раз. 
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Вся штука с превращениями в обе стороны — это тяже-
ло, неприятно (особенно назад в человека — сжимать-
ся трудно), берет массу энергии, и  еще успех превра-
щений критически зависит от психики!»

Гости также спросили о  разнице между головами, 
и они объяснили, что центральная голова — это некий 
счетчик всех вариантов всего (вроде большого компью-
тера), левая — сторожевая (с огнем), а правая — это эмо-
ции, культура, симпатии. Спросили у Милли, как рас-
положены головы у  дам. Она пожала плечами и  под-
твердила, что функции голов у  них те же самые, но 
расположение симметрично обратное. Военные смо-
трели задумчиво, а  лейтенант проговорился за всех: 
«В какой симметрии?» Тут Колдуны удивились — пере-
глянулись, но Милли ответила за всех: «У дам боевые 
головы правые, а гедонистические — левые, конечно... 
А иначе целоваться было бы невозможно или смешно!» 
Мужчины замерли на несколько секунд, осмыслили 
и с очень серьезными лицами кивнули.

Военным хотелось сесть на боевые левые головы Дра-
конов, но наши объяснили, что в полете никакой раз-
ницы не будет — обзор одинаковый. Вояки испросили 
свои шлемы с радио — привычка, мол; шлемы им до-
стали (наши предупредили Сашу заранее).

Дальше все было очень просто — мы смотрели на по-
леты с  Башни нашего Замка. Они взлетели одновре-
менно с холма на реку и луг за ней и пошли над лесом. 
Нам были слышны текстуально неясные, но исклю-
чительно эмоциональные выражения восторга гостей. 
Они сделали несколько кругов у Замка и стали экспери-
ментировать с фигурами высшего пилотажа. Особенно 
шикарно Драконы выглядели при исполнении «боч-
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ки» на малой скорости, когда три головы немного рас-
ходились в стороны и фигура становилась сбоку похожа 
на кувшин. Петля Нестерова вызвала аплодисменты 
военных ценителей чистого искусства. Ну, а в зависа-
нии над точкой Драконы не уступали вертолетам. Сни-
зу смотреть на все это было забавно, но авиаторы бы-
ли потрясены: с парашютом-то они прыгали, но летать 
без защиты корпуса истребителя — это было невероят-
ное по силе и новизне ощущение для профессионалов.

Жители округи настолько привыкли к  полетам 
авиаторов, что никто особенно не обращал внимания 
на представление. Весь магический мир, напротив, 
немедленно расположился в разных точках наблюдать 
за полетами, притащив друзей и  подруг, но секрет-
ность от посторонних людей была соблюдена, в  весь-
ма широком понимании этого слова. Маги, их друзья 
и близкие, естественно, сообразили, в чем дело, и при-
стально наблюдали за ночными полетами. 

Дамы и  генералы были очень довольны, и  все вер-
нулись на Башню. Но  наши решили еще немного по-
летать на более высокой скорости без пассажиров. За-
вершили встречным «боем», в  котором два Дракона 
шли прямо над нами лоб в лоб, но в последний момент 
взмыли вверх, шикарно хлопнув на лету друг друга 
по лапам и  вызвав аплодисменты летчиков. Дальше 
ушли на петлю Нестерова, точнее, сделали каждый по 
шесть последовательных петель. Уже смеркалось, и на-
ши Великие выпустили немного огня из своих левых 
голов, так что в небе образовалось кольцо из дюжины 
правильных огненных кругов, которое местные пара-
ноики записали в тягостные знамения. Но любители 
магического фейерверка увидели много больше. 
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Колдуны тихонько приземлились за рощу в заросли 
малины и крапивы, прошли болезненный и неприят-
ный процесс превращения в  людей. Минуту постояв, 
они вздохнули и  с  удовольствием хлопнули друг дру-
гу по ладоням. Пока они шли назад к своим — этакие 
с виду два пожилых грибника, 12 колец в небе превра-
тились в  12  смешных знаков Зодиака, которые крути-
лись в небе, пытаясь догнать друг друга. 

Под хохот с земли Овен агрессивно толкал своими 
огромными рогами симпатичного Теленочка, тот вяло 
отбрыкивался, но сам бодал одного из Близнецов. Вто-
рой Близнец пытался ухватить Рака за хвост, но не мог 
оторваться от брата. Рак отбивался от них, но пытал-
ся схватить Льва за хвост. Лев, конечно, смахивал зад-
ней лапой клешню с  хвоста, а  передней норовил по-
рвать подол у Девы. Дева левой рукой пыталась защи-
тить свое платье, а правой — уцепиться за чашку Весов. 
Они, в свою очередь, оставили Деве одну чашу, а дру-
гой пытались шлепнуть Скорпиона. Тот отпихивался 
одной клешней от Весов, а  другой пытался зацепить-
ся за Стрельца. Кентавр легко убегал от Весов и  хули-
ганил — стрелял из лука в Козерога, который от стрел 
уклонялся и пытался двинуть рогом по Водолею. Сам 
Водолей мог только облить Козерога и Рыбу, чему очень 
радовался. Рыба как могла использовала этот поток во-
ды для ускорения, но тщетно открывала рот, пытаясь 
уцепиться за хвост Овена. 

Некоторые знаки пытались нарушить строй и вый-
ти вперед  — особенно Овен, Лев и  Стрелец. Земляни-
ка была по рождению Львица и  пыталась сдерживать 
своего Льва, поскольку тот норовил ухватить Деву за 
сексапильные лодыжки. Скорпион был в своем репер-
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туаре по сварливости и  все щелкал клешнями перед 
носом одного соседа и  за спиной  — другого. Кентавр 
отстреливался от него довольно успешно, хотя стрелы 
отскакивали от бронированной головы членистоного-
го. В какой-то момент холерик Овен сорвался с места — 
сделал быстро полный круг по небу, обогнав всех, об-
легченно вздохнул, победно показал викторию паль-
цами и встал на прежнее место.

И так вся эта череда, то белая, то цветная, брыкаясь 
и дотягиваясь до соседа, танцевала по небу под медлен-
ный фокстрот «Маленький цветок», выделывая на хо-
ду классические коленца. Внизу гости Замка потеша-
лись, думая, что Колдуны в воздухе шалят. На самом 
деле это Милли с Картоплей развлекались, сев спиной 
друг к другу и водя пальчиками по небу. Музыка уско-
рилась и  перешла в  «Ней-на-на-на» группы Vaya con 
Dios, и в конце мелодии все фигуры просыпались вниз 
серебряным дождиком.

Дамы в  Замке были совершенно очарованы пред-
ставлением и  потребовали, чтобы их тоже покатали. 
Они садились на Драконов, как когда-то в XIX веке на 
лошадей: ноги налево или направо (так, что они были 
между шей дракона), а  Ведьмы  — по-мужски верхом. 
Колдуны были очень любезны и покатали и нас со сло-
вами: «Вас на шею — одно удовольствие!» Феи и дамы 
пролетели над потемневшими лесами, поглядели на 
огоньки — все было очень забавно и совсем не страшно!

Военные заговорили было про соревнования и про-
чее, однако Колдуны вежливо, но твердо заявили, что 
с людьми и техникой им это делать ни к чему, а вот со-
ревноваться между собой просто запрещено Кодексом 
Магов. Саша стал проситься в Колдуны, но ему могли 
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пообещать только степень магистра, и  то «при хоро-
шей успеваемости». 

Генриетта, Фея Каскадов и Ведьма Дубрав с Хагеном 
с  удовольствием наблюдали за полетами снизу. Они 
рассказали хозяевам и защитникам, что сами иногда 
летают, больше ночью, но любят это делать без зрите-
лей и  не торопясь... Кстати, молодежь решили в  эти 
дела не втягивать, иначе потом не оберешься проблем. 
В дальнейшем Колдуны часто летали с летчиками на 
их базе, чтобы привить им чувство высоты и маневра. 
Все обставляли так, чтобы рядовых летчиков, технарей 
и женский персонал базы с толку не сбивать.

Авиаконструкторы прилетали со своих сверхсекрет-
ных НИИ, чтобы поучиться аэродинамике драконов на 
малых высотах. Они придумали новый тип вертоле-
та, усовершенствованный вариант «Черной Акулы»  — 
«Дракона» с гибким расположением винтов. По совету 
Генерала «Дракон» должен был иметь впереди три бое-
вых поста со свободной передачей управления и втрое 
большую огневую мощь. Отдельно для вертолетов при-
думали некий шлейф («драконий хвост» — для секрет-
ности), который менял конфигурацию аппарата на 
радарах: «изделие» выглядело на них как трехголо-
вый дракон с хвостом, который вытягивал на себя все 
ракеты с тепловой головкой. Это все было в проектах, 
но сняли небольшой рекламный клип на три минуты 
с учебным боем, в котором экспериментальный вари-
ант «Дракон-3» разносил укрепрайон условного про-
тивника. Военные аналитики во всем мире взволно-
вались. Общий смысл комментариев сводился к тому, 
что «русские опять что-то придумали». Маги просле-
дили, чтобы на радарах «Дракон-3» выглядел как трех-



головое чудовище. Но все это случилось много лет спу-
стя после Четвертого Магического года. 

А уже этой осенью на разных самолетах и  вертоле-
тах наши Маги пролетели на параде — мечта их Новой 
Юности сбылась!

Пантелеймон в  подробностях рассказывал эту ис-
торию в Замке за чаем Деканам и Отшельнику на Пя-
тачке: «Веками мы прятались, нас то пытались найти 
и поубивать, то, слава богу, считали, что нас нет. А мы 
не могли вмешиваться сами в людские дела, маскиро-
вались или отсыпались с тоски. Ну, были какие-то ин-
тересные случаи. Но мы даже и не мечтали — правда, 
Ники? (Ники кивнул), чтобы средь бела дня пролететь 
над столицей, посмотреть и  себя показать! Красиво! 
Все-таки великое дело это ваше профессорское Маги-
ческое Пространство! Скорее бы Профессор с Ладой вер-
нулись, сколько всего накопилось обсудить!» На  что 
профессора, конечно, отвечали, что это их, Колдунов, 
Пространство, и даже более того, а Профессора с его по-
другой они просто ждут. Колдуны кивнули и  затяну-
лись сигарами  — вредная привычка, перенятая ими 
у  Отшельника. Сами они отлично понимали, какая 
они сила, эти несколько Колдунов! Но что им с этой си-
лой делать, кому она нужна, к чему ее применить и ко-
му об этом можно рассказать — вот в чем штука.

Колдуны были так рады концу своего многовеково-
го одиночества!
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