Такое ощущение, будто Джейн Остен взяла и переписала сказки
братьев Гримм. Волшебно во всех смыслах!
Spectator
Мир волшебных английских сказок окружает нас с детства. Но
только со временем мы начинаем обнаруживать, насколько он
огромен. Вначале это «Робин-Бобин-Барабек», потом — истории о
Робин Гуде и короле Артуре, дальше — «Хоббит» и «Нарния», еще
дальше — «Властелин Колец», «Земноморье»… Пределы страны
Фантазии раздвигаются до бесконечности. Роман Сюзанны Кларк
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» собрал в себе такое
количество традиций истинно английского волшебства, совместив их
с традициями собственно литературными, что этого могло бы хватить
на создание целого мира. Да, строго говоря, Кларк и создала не
роман, но мир.
Сборник «Дамы из Грейс-Адьё» примыкает к «Стренджу и
Норреллу» не сюжетно, а, скорее, духовно. Действие заглавной
новеллы, как и «Истории о Джоне Аскглассе и углежоге из
Камбрии», происходит в той же магической Британии. Но, с другой
стороны, персонажи рассказа «Как герцог Веллингтон потерял своего
коня» обитают даже в «Звездной пыли» Нила Геймана. Кларк
показывает общность своего творчества с самой Британией, с
народами малыми и великими, ее населяющими, с ее деревьями,
камнями, реками, с духами прошлого, таящимися в каждой
расщелине. Они — соседи, живущие рядом. Они — плоть от плоти и
кость от кости тех, кто живет в мирах реальном и вымышленном. И
граница миров тонка.
Книжное обозрение
Эти восемь рассказов напоминают «Стренджа и Норрелла» тем,
что волшебные создания меняют историю, сквозь XIX век
просвечивает современность, и сами страницы книги буквально
источают очарование.

Bookmarks Magazine
Сборник «Дамы из Грейс-Адьё и другие истории» посвящен
разнообразным видам магии, оставшимся за страницами «Джонатана
Стренджа и мистера Норрелла». Это и чародейство, которым
пользовались современницы двух прославленных волшебников, и
магия
эльфов,
и
волшебство,
подвластное
мастерицамвышивальщицам, и даже то, что сильнее колдовства и благодаря чему
простой человек может победить сильнейшего из магов.
Мир фантастики
Только Сюзанна Кларк способна писать так уверенно — и в то
же время так легко.
Daily Telegraph
Просто стопроцентное попадание. Всё как мы любим. «Дамы из
Грейс-Адьё» — это сборник из восьми историй о всяческих
колдовских силах, в стиле лучших преданий туманного Альбиона.
Очень нравится этот восхитительный дух волшебных легенд, когда
при прочтении не хочется отделять правду от вымысла. Когда само
построение повествования заставляет тебя поверить, будто ты
читаешь о том, что действительно когда-то имело место быть.
Такого, что бы ходило на грани между мифом и реальностью, —
очень мало и потому очень ценно.
Livelib.ru
Отказав сверхъестественному в специальном статусе, Кларк
вплетает волшебство в ткань подлинной истории с ее реальными
героями, вроде Веллингтона или Байрона.
Александр Генис (Иностранная литература)
О событиях начала XIX века автор имеет наглость рассказывать
языком начала XIX века — языком Диккенса, языком Вальтера
Скотта. Впрочем, наглость эта простительна: Сюзанна Кларк —
прирожденный стилист; она пишет — ты веришь. Невозмутимая леди
Кларк внушает читателю даже не то, что волшебство существует, но
то, что оно так же банально и естественно, как, скажем, насморк,

который читатель наверняка схватит, если промочит ноги.
Анна Старобинец (Гудок)
Только Кларк столь естественно удается вплести свою
волшебную нить, свалянную из кошачьих шагов и голосов рыб, в
масштабный и дотошный гобелен исторической реальности эпохи
Регентства и литературного канона Диккенса и Джейн Остен.
Александр Гаррос (Эксперт Online)
Кларк пишет сдержанно и остроумно; ее стиль великолепен.
Entertainment Weekly
Затейливое переплетение исторической прозы с литературной
сказкой понравится каждому, кто любит погрузиться в мир,
созданный великолепным рассказчиком.
Denver Post
Вот писатель, который помнит, что сказочные персонажи вовсе
не так безобидны, как предстают в пересказах для детей.
Village Voice
Точный и строгий стиль придает фантазии весомость, а
тщательные исторические изыскания наделяют магические эпизоды
пугающим реализмом.
People
Из смеси истории и воображения рождается вымышленный мир,
который выглядит таким же реальным, как наш собственный.

San Francisco Chronicle
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Абердинского университета
Я занялся составлением этого сборника, преследуя
две весьма скромные цели. Во-первых, пролить свет
на развитие магии Британских островов в разные
исторические
периоды.
Во-вторых,
поведать
читателям, какими способами жители Страны Фей
проникают в наш обыденный мир, или, другими
словами, создать своего рода учебник, знакомящий с
Иными краями и их обитателями.
История, давшая название сборнику, «ПрощайМилость, или Дамы из Грейс-Адьё», относится к
первой категории. Это беспристрастное описание
тягот, выпавших на долю дам, которые практиковали
чародейство в начале девятнадцатого столетия, когда
их достижения не ставились ни во что коллегами-

мужчинами (такими, как Гильберт Норрелл и
Джонатан Стрендж). События, описываемые в
повести, упомянуты в одном малоизвестном романе,
опубликованном несколько лет назад. Если читателям
довелось ознакомиться с «Джонатаном Стренджем и
мистером Норреллом» (Блумсбери, Лондон, 2004), я
отошлю их к примечанию к главе 43, где
рассказывается, как Джонатан Стрендж не без труда
выхлопотал своему шурину богатый приход в
Нортгемптоншире вместо бедного в Глостершире. Из
повести становится ясно, чем руководствовался
Стрендж.
Рассказы «На Гиблом холме» и «Гротески и
аллегории» повествуют о том, что для наших
английских и шотландских предков встречи с
обитателями Иных краев и волшебством были делом
более обыденным, нежели в нынешние времена.
Повесть «Мистер Симонелли, или Эльф-вдовец»
представляет собой отрывок из дневника Алессандро
Симонелли. Бесспорно, в манере письма автора есть
что-то крайне раздражающее. Высокомерие и
заносчивость его племени (разумеется, я имею в виду
англичан, и никого более) сквозит в каждой фразе.
Составителю советовали подходить к этим дневникам
с осторожностью. Симонелли впервые опубликовал их
в середине двадцатых годов девятнадцатого века.
Спустя двадцать лет он переработал и снова

опубликовал свое творение, затем еще раз — в конце
шестидесятых. На протяжении всего девятнадцатого и
в начале двадцатого века дневники и воспоминания
Симонелли постоянно переиздавались, в том числе в
новых редакциях. И всякий раз автор переписывал
свою историю в свете тех навязчивых идей, которые
его обуревали, — будь то шумерская история, женское
образование,
совершенствование
моральных
принципов сидов (эльфов), снабжение Библиями
язычников или преимущества нового сорта мыла.
Именно поэтому я выбрал отрывок из первого
издания, в котором описывается начало удивительной
карьеры Симонелли. Остается надеяться, что хоть чтонибудь из написанного автором соответствует истине.
После Ватерлоо отношения между сидами
(эльфами) и англичанами усиленно развивались.
Британские государственные мужи и так и эдак
обсуждали «эльфийский вопрос», но все сходились на
его сугубой важности для национальных интересов.
Однако если приведенные истории что и доказывают,
так это совершенную неподготовленность рядового
джентльмена девятнадцатого века к непредвиденной
встрече с жителями Иных краев. Случай с герцогом
Веллингтоном прекрасный тому пример. Следует
отметить, что в сходных обстоятельствах дамы
проявляли себя гораздо достойнее. Так, героиня
повести «Миссис Мабб» Вениша Мур благодаря

внутреннему чутью поняла обычаи Страны Фей много
лучше, нежели умудренный опытом и летами герцог.
Повесть «Том Ветер-в-Поле, или Как был построен
волшебный мост в Торсби» также представляет
интерес для изучающих Страну Фей. Однако не вижу
необходимости пересматривать свое суждение о ней,
которое высказал в 1999 году (и каковое, как мне
думается, заслуживает более широкого внимания).
Мое предисловие читатель обнаружит перед самой
повестью.
Завершает сборник рассказ замечательного
писателя Джона Уотербери, лорда Портисхеда. Читать
его сочинения (за исключением периода с 1808 по
1816 год, когда лорд Портисхед был вынужден
приноравливаться к Гильберту Норреллу), особенно
пересказы старинных преданий о Короле-вороне, —
истинное удовольствие. «История о Джоне Аскглассе
и углежоге из Камбрии» создана в жанре, особенно
любимом в Средние века, — сказок о том, как бедные
и ничтожные посрамляют богатых и сильных. (В связи
с этим мне вспоминаются рассказы о Робин Гуде или
баллада «Король Джон и аббат».) В средневековой
Северной Англии не было никого состоятельнее и
могущественнее Джона Аскгласса. Немудрено, что в
североанглийском фольклоре не счесть историй о том,
как Джон Аскгласс проваливается в яму, избирает
недостойный предмет для нежных чувств или в силу

запутанных и малоправдоподобных обстоятельств
вынужден
варить
овсянку
для
умаявшихся
трактирщиц.
Как ни печально, но ныне, как и прежде, на нас со
всех сторон обрушиваются потоки недостоверных
сведений о Стране Фей и ее обитателях. Именно
поэтому подобный сборник может стать для
серьезного исследователя культуры сидов окном,
сквозь которое проглядывает отблеск ее непростого и
опасного очарования.
Джеймс Сатерленд,
Абердин, апрель 2006 г.

Помните, что магия идет не только от головы, но и от
сердца, и все, что вы делаете, надлежит совершать с любовью,
радостью или по зову праведного гнева.
Следуя этому правилу, мы видим, что магия есть нечто
большее суммы выученных заклинаний. Она для нас — как
полет для птиц, ибо приходит из неизведанных глубин нашего
сердца. И тогда, творя магию, мы исполняемся радости, словно
птицы, парящие в бескрайнем небе, и понимаем, что магия
присуща человеку, как птицам присущ полет.
Это знание — дар, полученный нами от Короля-ворона,
истинного правителя всех волшебников, стоящего между
Англией и Страной Фей, между миром людей и диких
созданий.
Из «Книги леди Екатерины Винчестерской» (1209–1267),
перевод с латыни Джейн Тобиас (1775–1819)

По

смерти миссис Филд супруг покойной,
оглядевшись вокруг, обнаружил, что со времен его
юности свет не оскудел хорошенькими юными
дамами. Разорение мистеру Филду не грозило ни в
молодости, ни теперь, посему безутешный вдовец
решил, что еще одна хорошенькая юная дама в его
доме не помешает. Стоит заметить, что там уже
проживала прелестная племянница мистера Филда
мисс Кассандра Парбрингер, которая присматривала
за хозяйством.
Мистер Филд считал, что не слишком изменился с
тех пор, как ему минул двадцать один год.
Племянница целиком разделяла его мнение. «Что в
двадцать один, что в сорок девять, дорогой сэр, вы
всегда были одинаково нудным», — бывало,

размышляла Кассандра про себя.
Итак, мистер Филд женился во второй раз. Его
избранница была остроумна, мила и всего на год
старше Кассандры. (В оправдание юной дамы следует
сказать, что она была бедна, и, не выйди она замуж за
мистера Филда, ей пришлось бы стать школьной
учительницей.) Новая миссис Филд и Кассандра
быстро нашли общий язык и вскоре стали неразлучны.
Увы, приходится заметить, что привязанность дам
друг к другу намного превосходила их привязанность
к мистеру Филду. Среди друзей миссис Филд и мисс
Парбрингер числилась некая мисс Тобиас. Дамы часто
прогуливались в окрестностях родной деревни ГрейсАдьё, иначе называемой Прощай-Милость, что в
Глостершире.
В свои двадцать Кассандра Парбрингер являла
идеал женской прелести, к которому так
неравнодушны многие джентльмены. Нежный
румянец оттенял бледную кожу. Яркие голубые глаза
гармонично сочетались с золотистыми локонами. В
целом облик Кассандры навевал мысли о
беззащитности и детской непосредственности. Мистер
Филд, не отличавшийся особой наблюдательностью,
верил, что за свежим личиком племянницы
скрываются простодушие и женская покорность.
Виды Кассандры на замужество были несравненно
лучше, чем некогда у ее подруги миссис Филд. Между

собой жители Прощай-Милости давно решили, что
Кассандра должна стать женой приходского
священника мистера Генри Вудхоупа. Последний,
судя по всему, находил эту мысль здравой.
— Кажется, вы нравитесь мистеру Вудхоупу,
Кассандра, — как-то заметила миссис Филд.
— Разве?
— У мисс Парбрингер хватает ума держать мнение
о мистере Вудхоупе при себе, — откликнулась мисс
Тобиас.
— Вовсе нет, — возразила Кассандра, — ничего я
не скрываю. Если вы возьмете мистера Филда и
несколько вытянете — так, чтобы он стал выше и
стройнее, — то получите мистера Вудхоупа. Он
моложе, а потому гораздо покладистее и
сообразительнее. Однако, как ни крути, на поверку
мистер Вудхоуп окажется тем же мистером Филдом.
— Почему тогда вы не отвергаете его ухаживаний?
— поинтересовалась миссис Филд.
— Замуж выходить все равно придется, а у
мистера Вудхоупа перед прочими претендентами есть
одно важнейшее преимущество — он живет в
Прощай-Милости. Приняв его предложение, я не
покину мою дорогую миссис Филд.
— Неужто ваши мечты не идут дальше брака с
мужчиной, подобным мистеру Филду? — вздохнула
миссис Филд.

Кассандра задумалась.
— Мне всегда хотелось побывать в Йоркшире, —
отвечала она. — Все равно что оказаться в романе
госпожи Радклиф.
— Нет там ничего особенного, — подала голос
мисс Тобиас.
— Ах, мисс Тобиас, — воскликнула Кассандра, —
что вы такое говорите! Где еще сохраняется магия,
если не в Йоркшире? «Дни пройдут, и пройдут года,
меня вспоминайте, молю. Над диким полем в
мерцании звезд, летящего вслед Королю!» Вот что
такое Йоркшир!
— Со времен Короля-ворона столько воды утекло!
Йоркширцы обзавелись шлагбаумами, дилижансами,
газетами, платными библиотеками и всем самым
современным и заурядным!
— Вы меня огорчаете, — фыркнула Кассандра.
Мисс Тобиас служила гувернанткой в огромном
старом доме, именуемом «Зимнее царство». Она
приглядывала за двумя девочками. Их родители
умерли, и жители Прощай-Милости любили судачить,
что такой громадный мрачный дом с комнатами
странных очертаний и причудливой резьбой —
неподходящее место для сироток. Младшую из сестер
и вправду одолевали непонятные страхи и страшные
сны. Бедняжке казалось, что ее преследуют совы.
Ничто в целом свете не страшило девочку сильнее.

Кроме нее, сов никто и в глаза не видел, но кто знает?
В древнем доме хватало щелей и отверстий и было
предостаточно жирных грызунов, чтобы привлечь
птиц. В деревне гувернантку не жаловали: слишком
высокая, слишком начитанная и серьезная. Что самое
удивительное, мисс Тобиас улыбалась только тогда,
когда для этого находился повод. Впрочем, ее
воспитанницы, мисс Урсула и мисс Флора, всегда
хорошо себя вели и, кажется, души не чаяли в своей
гувернантке.
В будущем девочкам предстояло стать богатыми
наследницами, однако родственниками они были
бедны как церковные мыши. Их единственным
опекуном был кузен покойной матери. Сей
джентльмен удосужился дважды навестить сироток и
один раз прислал короткое письмо на Рождество.
Однако капитан Уинбрайт носил красный мундир,
посему мисс Урсула и мисс Флора все ему прощали и
более всего на свете ценили его общество. Увы,
приходится признать, что, несмотря на нежный
возраст (девочкам к тому времени исполнилось восемь
и четыре), они уже выказывали прискорбную слабость
к военным, присущую их полу.
Говорили, что прадед девочек изучал магию. Мисс
Тобиас часто пропадала в его библиотеке, но никто не
знал, чем она там занимается. В последнее время в
старый дом зачастили подруги мисс Тобиас — миссис

Филд и мисс Парбрингер. Считалось, что они
навещают сироток, ибо дамы (как всем известно)
равнодушны к волшебству. Другое дело волшебники
— дамы (что также общеизвестно) их просто
обожают.
Чем
еще
можно
объяснить
то
обстоятельство, что мистер Норрелл был нарасхват в
модных лондонских гостиных? Человек знаменитый,
наряду с несравненными магическими талантами,
невзрачным лицом и способностью за весь вечер ни
разу не раскрыть рта, а также его ученик мистер
Стрендж, душа общества и почти красавец, — перед
этими двумя были открыты все двери. Вероятно,
именно поэтому в один из погожих сентябрьских
дней, когда лето встречается с осенью, мисс Кассандра
Парбрингер обратилась к мисс Тобиас с вопросом:
— Вы читали статью мистера Стренджа в
«Обозрении»? Что скажете?
— Мистер Стрендж выразил свои мысли с
присущей ему ясностью слога. Любой, даже
незнакомый с теорией и практикой магии читатель
легко его поймет. Как обычно, он остроумен и тонок.
В общем, превосходный образчик стиля. Мистер
Стрендж — человек со способностями.
— Слышу речь гувернантки.
— Вас это удивляет?
— Мне хотелось бы услышать мнение не
гувернантки, а… впрочем, не важно. Что вы скажете о

его идеях?
— Я их не разделяю.
— Вот это-то мне и хотелось услышать!
— Вместо того чтобы творить магию, современные
волшебники тратят силы на то, чтобы ее умалить, —
вступила в разговор миссис Филд. — Только и
слышишь, что тот или иной род волшебства слишком
опасен (что не мешало практиковать его в старину). То
говорят, что описание утеряно, то что оно никогда не
существовало. Что до обитателей Иных земель, то о
них мистер Норрелл и мистер Стрендж, кажется,
слыхом не слыхивали. А если они и допускают их
существование, то вряд ли опустятся до разговоров с
ними. Нас учат, что Король-ворон — не более чем
порождение воспаленной фантазии средневековых
чародеев!
— Мистер Стрендж и мистер Норрелл намерены
сделать магию такой же банальной, как они сами, —
заметила Кассандра. — Наши прославленные
волшебники просто боятся, что рядом с великой
магией Короля их собственная обнаружит свое
ничтожество!
Миссис Филд рассмеялась:
— Вечно Кассандра придирается к мистеру
Стренджу!
Закончив обличать великого Стренджа и еще более
великого Норрелла, дамы естественным образом

перешли к порочности мужского пола в целом. Откуда
недалеко было до рассуждений о том, должна ли мисс
Парбрингер выходить замуж за мистера Вудхоупа.
Тем временем мистер Стрендж (волшебник и
второй феномен эпохи) сидел в библиотеке мистера
Гильберта Норрелла (волшебника и первого феномена
эпохи). Мистер Стрендж заявил, что ему необходимо
покинуть Лондон на пару недель.
— Надеюсь, сэр, что мой отъезд не причинит вам
больших неудобств. Статья для «Эдинбургского
журнала» готова, если только вам не захочется внести
туда поправки, с чем, полагаю, вы превосходно
справитесь сами.
Мистер Норрелл хмуро поинтересовался, куда это
собрался мистер Стрендж. Весь Лондон знал, что
старый волшебник — тихий, сдержанный маленький
человечек — и полдня не мог прожить без молодого.
И то сказать, мистер Норрелл с трудом выносил, когда
мистер Стрендж беседовал с кем-нибудь, кроме него
самого.
— Я еду в Глостершир, сэр. Обещал миссис
Стрендж навестить ее брата, который служит
священником в одном из тамошних приходов. Разве я
не упоминал при вас о мистере Генри Вудхоупе?
На следующий день в деревушке Прощай-Милость

зарядил дождь, поэтому мисс Тобиас пришлось
остаться в «Зимнем царстве». Весь день она провела с
девочками, обучая их латыни («Наш пол — не повод
ею пренебрегать. Когда-нибудь латынь может вам
пригодиться») и рассказывая истории о том, как Томас
Дандейл оказался пленником в Стране Фей и стал
первым человеком на службе у Короля-ворона.
Наутро развиднелось, и мисс Тобиас решила
отлучиться на полчаса, чтобы нанести визит миссис
Филд. Воспитанниц она оставила на попечение бонны.
Оказалось, что мистер Филд уехал в Челтнем —
случай редкий, ибо, как говаривала миссис Филд, едва
ли на свете есть другой такой домосед, как ее муж
(«Боюсь, мы сделали дом слишком для него
уютным»). Поэтому мисс Тобиас задержалась в гостях
подольше, не предполагая, что это может иметь
дурные последствия.
На пути домой ей пришлось пересечь перекресток
Грейс и Энджел-лейн, где стояла церковь, а напротив
— дом приходского священника. Мисс Тобиас
заметила, как элегантное ландо съезжает с дороги на
аллею к дому. Она не узнала ни ландо, ни пассажиров,
но удивилась, что экипажем твердой рукой правила
дама. Рядом с самоуверенным видом — нога на ногу,
руки в карманах — восседал джентльмен весьма
примечательной наружности. «А он не так уж красив,
— отметила мисс Тобиас, — нос слишком длинен.

Впрочем, держится, словно писаный красавец».
Оказалось, что визиты на сегодня не закончились.
Во дворе «Зимнего царства» стояла двуколка,
запряженная парой резвых лошадок. Конюх Дэви
обихаживал их под присмотром худого и неопрятного
малого (очевидно, чей-то слуга, решила мисс Тобиас).
Незнакомец привалился к стене, отделявшей огород,
щурился на солнце и курил трубку. Когда мисс Тобиас
проходила мимо, он задумчиво поскреб грязным
пальцем голую грудь под расстегнутой рубашкой и
ухмыльнулся.
На памяти мисс Тобиас громадный вестибюль
«Зимнего царства» всегда выглядел одинаково:
тишина, тени и пылинки в косых солнечных лучах.
Ныне все изменилось — в вестибюле эхом отдавались
громкие голоса и звонкий смех. Мисс Тобиас отворила
дверь в столовую. Стол был уставлен лучшим
хрусталем и столовым серебром, но еда лежала на
тарелках нетронутая. Дорожные сундуки и коробки
бросили где попало. Женская и мужская одежда в
беспорядке валялась на полу. Мужчина в красном
мундире сидел в кресле, держа мисс Урсулу на
коленях. Он подносил к ее губам бокал с вином, а
когда девочка собиралась сделать глоток, отводил
руку. Оба заливались смехом. Впрочем, по
раскрасневшемуся лицу и возбуждению воспитанницы
мисс Тобиас сделала вывод, что девочка уже отведала

вина. Посреди учиненного разгрома в центре комнаты
стоял другой военный (весьма привлекательной
наружности) и весело смеялся. Младшая, мисс Флора,
смотрела на всех огромными изумленными глазами.
Мисс Тобиас подошла к ней и взяла девочку за руку. В
глубине столовой юная дама сидела за фортепиано и
отвратительно наигрывала итальянскую песенку.
Вероятно, она понимала, что ее игра никуда не
годится, поэтому музицировала крайне неохотно:
запиналась, вздыхала и совсем не выглядела
довольной. Внезапно пианистка перестала играть.
Красавец в центре комнаты тут же обернулся к
ней.
— Ну же, смелее, — прикрикнул он, — мы
внимаем вам с наслаждением. Это так, — тут он
подмигнул товарищу, — восхитительно! Мы решили
обучить деревенским танцам моих маленьких кузин.
Фред — лучший учитель на свете. Так что придется
вам играть.
Дама неохотно продолжила.
В это мгновение мужчина, сидевший в кресле и,
вероятно, носивший имя Фред, заметил мисс Тобиас.
Он мило улыбнулся и извинился.
— Не тушуйся, Фред! — воскликнул красавец,
стоявший посредине комнаты. — Мисс Тобиас нас
простит, мы с ней давние приятели.
— Добрый вечер, капитан Уинбрайт, —

поздоровалась мисс Тобиас.
В это время мистер и миссис Стрендж с удобством
расположились в уютной гостиной мистера Вудхоупа.
Миссис Стрендж уже успела осмотреть дом,
поговорить с экономкой, кухаркой, молочницей и
служанками, а также конюхом, садовником и его
помощником. Мистера Вудхоупа весьма интересовал
женский взгляд на его домашний уклад. Он не
позволил миссис Стрендж присесть, пока та не
высказала одобрения дому, слугам и всему хозяйству.
Будучи примерной сестрой, миссис Стрендж
прилежно осмотрела владения брата, ободряюще
улыбнулась слугам, постаравшись не слишком
смутить их своими расспросами, и наконец объявила,
что вполне довольна увиденным.
— Не сомневайся, Генри, — улыбнулась она, —
мисс Парбрингер точно так же все понравится.
— Смотри, он покраснел. — Джонатан Стрендж
поднял глаза от газеты. — Мы приехали только ради
того, чтобы увидеть мисс Парбрингер, о которой ты
так много писал.
— Правда? Надеюсь, мне удастся в скором
времени пригласить миссис Филд с племянницей в
гости.
— Незачем, — сказал Джонатан Стрендж. — Я
купил подзорные трубы, и теперь нам ничего не стоит

разглядеть из окна, как она ходит по деревне.
Стрендж действительно встал и подошел к окну.
— Генри, мне по душе твоя церковь, — обратился
он к хозяину. — Эта низкая стена, что окружает и
сжимает строения и деревья. Похоже на корабль.
Задует сильный ветер, и церковь вместе с деревьями
поднимется в воздух и перелетит куда-нибудь в другое
место.
— Стрендж, — ответил Генри Вудхоуп, — ты, как
всегда, говоришь глупости.
— Не обращай внимания, Генри, — сказала
Арабелла Стрендж. — Он мыслит как волшебник, а
они все немного сумасшедшие.
— За исключением Норрелла, — заметил Стрендж.
— Стрендж, прошу тебя как друга, забудь ты о
магии хотя бы на время! У нас тут очень тихая
деревушка.
— Дорогой мой Генри, — отвечал Стрендж, — я
не уличный предсказатель в будке с желтой
занавеской и не собираюсь торговать заклинаниями на
вашем церковном дворе. Сегодня адмиралы, контрадмиралы и министры его величества шлют мне
учтивые письма, прося оказать услуги, и (что еще
важнее) щедро их оплачивают. Сомневаюсь, что я по
карману жителям Прощай-Милости.
— Что это за комната? — спросил капитан

Уинбрайт.
— Спальня старого мистера Эндервилда, сэр, —
ответила мисс Тобиас.
— Волшебника?
— Волшебника.
— А где он запрятал свои сокровища, мисс
Тобиас? Вы прожили в доме достаточно долго, чтобы
все здесь перерыть. Наверняка тут во всех щелях
распиханы соверены.
— Первый раз об этом слышу, сэр.
— Да ладно вам, мисс Тобиас! Зачем старикану
понадобилась магия, если не ради поиска кладов? На
что еще она годится? — Тут некая мысль встревожила
капитана. — А они, случайно, не унаследовали
семейные способности? Ну, дети. Хотя вряд ли.
Женщины ничего не смыслят в магии.
— История знает двух женщин-волшебниц, сэр.
Обе
весьма
почитаемы.
Леди
Екатерина
Винчестерская, учившая Мартина Пейла, и дочь
Грегори Авессалома Мария, которая более века была
хозяйкой Призрачного дома.
Капитана нисколько не заинтересовали ее слова.
— Покажите мне другие комнаты, — попросил он.
Они миновали еще несколько гулких коридоров,
которыми, как и многими помещениями древнего
мрачного дома, давно уже безраздельно владели
мыши и пауки.

— Мои кузины — здоровые девочки?
— Да, сэр.
Капитан замялся:
— Надеюсь, это ненадолго. На свете столько
детских болезней, мисс Тобиас! Я и сам лет в шестьсемь чуть не умер от кори. Они болели корью?
— Нет, сэр.
— Вот видите! Наши предки знали толк в
воспитании. Они не слишком привязывались к детям,
пока те не переболеют всеми детскими хворями.
Мудрое правило. Не позволяй себе слишком
привязываться к детям.
Капитан поймал взгляд мисс Тобиас и покраснел,
но тут же рассмеялся:
— Ну-ну, я пошутил! И не надо смотреть на меня
так сурово. Ах, мисс Тобиас, я все понимаю. Вы
слишком долго тянули на себе весь этот дом, заботясь
о моих кузинах, моих маленьких богатеньких кузинах.
Женщине трудно в одиночку нести столь тяжкое
бремя. Ваши плечики не созданы для этого. Теперь у
вас есть я и Фред. Он тоже намерен стать их кузеном.
Фред — большой любитель детей.
— А дама, капитан Уинбрайт? Она тоже останется
в Прощай-Милости?
Капитан хитро прищурился. Его глаза сияли такой
бесшабашной синевой, а улыбался он так искренне,
что лишь женщина, обладающая хладнокровием мисс

Тобиас, могла сдержаться и не ответить на улыбку.
— Только между нами, мисс Тобиас, один мой
приятель-офицер дурно обошелся с этой дамой. Если
бы не моя отзывчивость! При виде женских слез я
размякаю и из меня можно вить веревки.
Несмотря на уверения капитана, когда они
вернулись в столовую, созерцание женских слез (ибо
юная дама плакала) подвигло его к грубости. Она тихо
и как-то нерешительно позвала капитана. Он
обернулся и прикрикнул на нее:
— Почему бы вам не вернуться в Брайтон? Нет
ничего проще, сами знаете. Для вас это станет лучшим
выходом…
— В Рейгейт, — тихо промолвила она.
Капитан бросил на нее раздраженный взгляд:
— Ну, или в Рейгейт…
У дамы было нежное робкое личико, большие
темные глаза и вечно дрожащие губки в форме
розового бутона. Такой красоте свойственно быстро
увядать при малейшем дуновении горя, а в последнее
время несчастья явно преследовали бедняжку. Она
напоминала мисс Тобиас выпотрошенную тряпичную
куклу — вначале чистенькую и пригожую, жалкую и
грязную в конце. Дама подняла глаза на мисс Тобиас.
— Если бы я знала… — остаток фразы потонул в
слезах.
Мисс Тобиас некоторое время хранила молчание.

— Полагаю, — наконец промолвила она, — вас
никто не неволил.
Тем же вечером мистер Филд снова заснул в
кресле, что в последнее время случалось с ним все
чаще. Происходило так. Слуга приносил миссис Филд
записку. Пока жена ее читала, мистеру Филду
начинало казаться, что (по его собственным словам)
сон опутывает его, «словно паутина». Спустя
несколько секунд (по его ощущениям) мистер Филд
просыпался, и вечер продолжался в привычном русле.
Кассандра и миссис Филд все так же сидели по
другую сторону камина. На самом деле мистер Филд
действительно проводил в компании дам весьма
приятные вечера — именно так, как он любил. То, что
все это бедному недалекому джентльмену только
снилось, нисколько не умаляло его удовольствия.
Вот и на сей раз, стоило мистеру Филду задремать,
как миссис Филд и Кассандра заспешили по тропинке
к «Зимнему царству».
В доме священника мистер Генри Вудхоуп и
миссис Стрендж пожелали друг другу спокойной
ночи, но мистер Стрендж остался в гостиной. Он
углубился в «Жизнеописание Мартина Пейла»
Таддеуса Хикмена. Стрендж успел дойти до двадцать
шестой главы, в которой Хикмен рассуждает о некой

теории, приписываемой Мартину Пейлу. Якобы в
тяжелую минуту волшебник способен творить магию,
которой никогда не учился и о которой слыхом не
слыхивал.
— Нет, ну что за чушь! — с досадой воскликнул
Стрендж.
— Спокойной ночи, Джонатан. — Арабелла
поцеловала мужа в лоб прямо над насупленными
бровями.
— Да-да, — пробормотал он, не поднимая глаз от
страницы.
— А юная дама, — шепотом начала миссис Филд,
— кто она?
Приподняв бровь, мисс Тобиас ответила:
— Она называет себя миссис Уинбрайт, впрочем,
сам капитан с этим не согласен. По-моему, тут все
ясно.
— А если что случится… ну, с детьми, —
прошептала миссис Филд, — капитан Уинбрайт чтонибудь выиграет?
— Еще бы, он сразу разбогатеет. И неприятности,
от которых он прячется, будь то долги или скандал,
будут ему не страшны.
Три дамы вошли в детскую. Мисс Тобиас,
закутавшись в шаль, уселась в темном уголке. В
сумраке комнаты сияли две свечи, одна — у постели

девочек, другая — на шатком столике у двери, чтобы
никто не вошел незамеченным. Где-то в глубине дома,
в конце длинных и мрачных коридоров, слышались
мужской смех и пение.
Мисс Флора взволнованно спросила с кровати, нет
ли в комнате сов.
Мисс Тобиас уверила воспитанницу, что никаких
сов тут нет и в помине.
— Но ведь они могут появиться, — испуганно
продолжила мисс Флора, — когда вы уйдете!
Мисс Тобиас отвечала, что они побудут еще
немного.
— Если будете лежать смирно, мисс Парбрингер
расскажет вам историю.
— Какую историю вы хотите услышать? —
спросила Кассандра.
— О Короле-вороне, — отвечала мисс Урсула.
— Так и быть, — согласилась Кассандра.
И вот какую историю она рассказала:
«Когда Король-ворон еще не был королем, а был
просто Вороненком, он жил в прекрасном доме с
дядей и тетей. (На самом деле они были ему не
родственники — просто добрый джентльмен и его
жена, приютившие сироту.) Обычно дядя сидел в
своей огромной библиотеке и читал магические книги.
Однажды он позвал Вороненка и любезно
поинтересовался его житьем. Вороненок отвечал, что

всем доволен.
— Хм… ну хорошо, — сказал дядя Оберон, — но
мне этого мало. Я твой опекун и защитник, человечье
дитя, поэтому мне нужно убедиться. Покажи мне сны,
которые ты видел прошлой ночью.
Вороненок извлек свои сны, а дядя расчистил для
них стол. Там лежало множество занятных вещиц:
учебники по ненатуральной истории, схема связей
между мужским двуличием и женской прямотой (и
как избавиться от первого и обрести второе), а также
набор превосходных медных духовых в ящике
красного дерева. Хитроумные инструменты измеряли
честолюбие и зависть, любовь и самопожертвование,
преданность
государству
и
цареубийственные
замыслы, а также прочие пороки и добродетели,
которые не худо знать за своими ближними. Все это
дядя Оберон сложил на полу — он был не слишком
аккуратен, и ему часто за это пеняли. Затем дядя
Оберон развернул сны Вороненка на столе и
пристально всмотрелся в них сквозь очки в тонкой
оправе.
— Ого! — воскликнул дядя Оберон. — Я вижу сон
о высокой черной башне в дремучем заснеженном
лесу. Стены башни торчат, как обломанные зубы.
Черные взъерошенные птицы кружат над башней, а ты
заточен внутри. Человечье дитя, когда ты видел этот
ужасный сон, неужели ты не боялся?

— Дядя, — отвечал Вороненок, — прошлой ночью
мне снилась башня, в которой я родился. Птицы
приносили мне воду, когда я был так мал, что не мог
даже ползать. Чего же мне бояться?
Дядя Оберон всмотрелся в другой сон и вскрикнул:
— А этот сон о злобных блестящих глазах и
щелкающих челюстях? Человечье дитя, когда ты
видел этот ужасный сон, неужели ты не боялся?
— Нет, дядя, — отвечал Вороненок, — прошлой
ночью мне снились волки, которые вскормили меня и
согревали своим теплом, когда я был так мал, что не
мог даже ползать. Чего же мне бояться?
И снова дядя Оберон всмотрелся в сон Вороненка,
вздрогнул и произнес:
— А вот сон о глубоком озере. Я вижу печальный
дождливый закат. Зловещий молчаливый лес. По
озеру скользит призрачная лодка. Лодочник стар и
скручен, как древесный корень, лицо его в тени.
Человечье дитя, когда ты видел этот ужасный сон,
неужели ты не боялся?
И тогда Вороненок в гневе стукнул кулаком по
столу и топнул ногой.
— Дядя Оберон! — вскричал он. — Ведь то была
волшебная лодка и волшебный лодочник, которого вы
с тетей Титанией сами за мной послали! Это он привез
меня в ваш дом! Чего же мне бояться?
— Посмотрите-ка, — раздался третий голос, — а

дитя гордится своей отвагой!
Говорил слуга дяди Оберона. До этого мгновения
он изображал бюст мистера Вильяма Шекспира на
высокой полке. Неожиданное появление слуги весьма
удивило дядю Оберона, но не Вороненка, который
никогда не забывал о его присутствии.
Слуга дяди Оберона взирал на Вороненка с
высокой полки, а Вороненок смотрел на него снизу
вверх.
— На земле и на небесах многие желают тебе зла,
— промолвил слуга дяди Оберона. — Огонь хочет
поглотить тебя. Мечи жаждут вонзиться в твою плоть.
Веревки мечтают связать тебя. Тысячи и тысячи
страхов, о которых ты даже не подозреваешь. Год за
годом злобные создания будут похищать твои сны,
пока ты не забудешь о том, кто ты есть; люди, которые
еще не родились на свет, будут проклинать тебя и
замышлять недоброе. Пришло твое время бояться,
человеческое дитя!
На это Вороненок отвечал:
— Робин Добрый Малый, я всегда знал, что
именно ты посылаешь мне эти сны, но я — человечье
дитя, и потому я хитрее тебя. А когда все эти злобные
создания придут за мной, я и их обману, ибо я —
человечье дитя и вся каменистая, политая дождями
английская земля принадлежит мне. Я — английское
дитя, и весь воздух, наполненный биением черных

крыл и слезами призрачных серых дождей,
принадлежит мне. Так чего же мне бояться, Робин
Добрый Малый?
С этими словами Вороненок тряхнул волосами
цвета воронова крыла и пропал.
Робин бросил тревожный взгляд на дядю Оберона,
ожидая, что тот будет недоволен его дерзостью.
Однако дядя Оберон (который был довольно стар) уже
давно не вслушивался в разговор, а искал потерянную
книгу. В книге содержалось заклинание, которое
позволяет превратить членов парламента в полезных
членов общества. Дядя Оберон как раз решил им
воспользоваться, но обнаружил, что не может найти
книгу (а ведь каких-нибудь сто лет назад он держал ее
в руках!). Поэтому Робин Добрый Малый ничего не
сказал
и
преспокойно
обратился
Вильямом
Шекспиром».
А в доме приходского священника мистер
Стрендж по-прежнему читал книгу. Он добрался до
сорок второй главы, в которой Хикмен рассказывает,
как Мария Авессалом одержала победу над своими
недругами. В Призрачном доме она показала врагам
истинные отражения их сердец в зеркале. От столь
мерзостного зрелища враги утратили отвагу (ибо в
глубине души не сомневались в его правдивости) и
бежали.

На затылке у мистера Стренджа было одно весьма
чувствительное место. Его друзья знали, что, когда
вблизи творилось волшебство, это место начинало
зудеть и пощипывать. Вот и сейчас мистер Стрендж
бессознательно почесал в затылке.
Сколько
темных
коридоров,
размышляла
Кассандра. Хорошо еще я знаю дорогу, а кто-нибудь
другой непременно заблудился бы. Бедняжка успел бы
изрядно перепугаться. Я-то помню, что большая
лестница рядом, и совсем скоро я выскользну из дома
и затеряюсь в саду.
Дамы решили, что миссис Филд останется
присмотреть за детьми до утра, поэтому Кассандра
отправилась домой в одиночестве.
Вот только (думала Кассандра) я не уверена, что
это высокое, освещенное лунное окно на положенном
месте. По-моему, оно расположено сзади или левее.
Когда я входила, здесь его не было. Неужели я
заблудилась? Как темно… Кажется, я слышу голоса
этих негодяев в конце коридора. Они напились и
понятия не имеют, кто я такая, а у меня нет никаких
прав здесь находиться.
Кассандра плотнее закуталась в шаль.
— И чего я так переполошилась? — пробормотала
она.

— Чертов дом! — воскликнул Уинбрайт. —
Кругом одни жуткие темные коридоры. Что там,
Фред?
— Всего лишь сова. Хорошенькая маленькая
птичка. И как она сюда забралась?
— Фред, — снова начал Уинбрайт, прислонившись
к стене и сползая вниз, — сбегай за моим пистолетом,
будь другом.
— Слушаю, капитан, — воскликнул Фред,
отсалютовал Уинбрайту и тут же забыл о своем
обещании.
Капитан улыбнулся:
— А вот и мисс Тобиас!
— Сэр, — спросила мисс Тобиас, внезапно
появляясь из темноты, — что вы тут делаете?
— В доме сова. Мы собираемся ее убить.
Мисс Тобиас оглянулась на птицу, кружащую в
темноте, и торопливо промолвила:
— Неужели, сэр, вы совсем не боитесь старых
суеверий? В таком случае советую вам заняться
изданием атеистической энциклопедии. Я аплодирую
вашему бесстрашию, джентльмены, но не разделяю
его.
Мужчины молча уставились на нее.
— Разве вы не слышали, что совы принадлежат
Королю-ворону? — спросила мисс Тобиас.
— Не пугайте меня, мисс Тобиас, — ответил

капитан Уинбрайт, — а то я начну видеть во тьме
венцы из вороньих перьев. Этот дом словно создан
для подобных вещей. Черт возьми, что она себе
позволяет, Фред? Ведет себя, словно моя гувернантка.
— Она похожа на вашу гувернантку? — спросил
Фред.
— Кто ее знает? Сколько их было, и все меня
бросали. Вы ведь не оставите меня, мисс Тобиас?
— Не знаю, сэр.
— Фред, — обратился к другу капитан Уинбрайт,
— смотри, теперь сов уже две. Какие симпатичные
пташки! Вы — настоящая Минерва, мисс Тобиас!
Такая высокая и мудрая, такая суровая к нашему
брату. Минерва с двумя совами. Кажется, вас зовут
Джейн?
— Для вас я мисс Тобиас, сэр.
Уинбрайт уставился во мрак и вздрогнул:
— Помнишь йоркширскую игру, Фред? Когда
детей посылают одних в темноту, чтобы призвать
Короля-ворона. Какие слова при этом говорят?
Фред вздохнул и покачал головой:
— Что-то о съеденных сердцах — это всё, что я
помню.
— Как они смотрят на нас, Фред! — воскликнул
Уинбрайт. — Что за дерзкие создания. Я-то всегда
считал, что совы — пугливые маленькие птички.
— Мы им не нравимся, — печально промолвил

Фред. — А вот вы им по душе, Джейн. Смотрите, одна
уселась к вам на плечо. Вы не боитесь?
— Нет, сэр.
— А эти перышки, — сказал Фред, — эти мягкие
перышки между крылом и тельцем! Они пляшут,
словно язычки пламени. Будь я мышкой, решил бы,
что это адское пламя, готовое меня поглотить.
— Воистину так, — пробормотал Уинбрайт.
Мужчины молча смотрели, как совы кружат во
тьме. Внезапно одна издала ужасный скрипучий звук,
от которого кровь застыла в жилах.
Мисс Тобиас скромно опустила глаза, сложила
руки на груди — олицетворение образцовой
гувернантки — и промолвила:
— Они кричат, чтобы жертва окоченела от страха
и обратилась в камень. Это древняя жестокая магия
сов.
Никто не ответил ей. Коридор был пуст. Только
женщина и совы (у каждой птицы что-то свисало из
клюва).
— Проголодались, милые? — подбодрила их мисс
Тобиас. — Ну, раз-два-три — и проглотили.
Около полуночи книга показалась мистеру
Стренджу такой скучной, а ночь такой сладостной, что
он решил выйти из дома в яблоневый сад. Изгороди в
саду не было, только травянистый склон. Мистер

