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«Господин вице-президент, 
прошу, не двигайтесь…»

ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА.
ТОКИО.

МОСКВА.

ЛОНДОН.

ГОРА СНЕЙК, МОНТАНА. США. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИОН ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ. 
ЛАБОРАТОРИЯ КВАНТОВОГО СКАЧКА.



…пока 
я не сниму 
повязки.

Окончательный 
результат прекра-
сен, убедитесь 

сами.

Прадедушка 
был симпа-

тягой.

О ДНК там 
понятия не 

имеют, так что 
не докажут, что 

вы – не он.

Вам 
не составит 

труда им 
прикинуться.

Идеально.

Вице-президент Хен-
дерсон, майор Торрес 
доложила, что энер-

гетические колебания 
прекратились.

Расщепитель 
готов, вас ждут 
на платформе 
для скачка.

Ведите, 
доктор 
Дэвис.



Не забывайте, 
успешный скачок 
возможен толь-
ко в процессе 
свободного 

падения.

В противном случае 
ваши атомы могут 
смешаться с окру-
жающей средой.

По прибытии  
и завершении первого 

задания заберёте 
оборудование, спря-

танное в Вирджинии…

…и про-
должите 

исполнение 
миссии.

Энергии-то 
хватит для 

нашего фокуса, 
Торрес?

Энергия 
на зелёном 

уровне. Сейчас 
или никогда.

Пять… 
четыре… 

три… 
два…

Активируйте 
браслеты-ускорите-
ли на счёт «один», 
господа. Начинаем 

квантовый скачок…

…один.



Время 
навестить 
прадеда. 

ФЕВРАЛЬ 1945 ГОДА. ПЕНТАГОН.



Рад, что нам 
выпал шанс 
свидеться.

Управление засекречено, 
солдат. У вас серьёзные 

проблемы.

Да я тебе 
услугу оказы-

ваю, Эл.

Тебе всё 
равно осталось 
жить полгода.

Кашель
 уже начал дони-

мать? Всё из-за си-
гарет. Хуже причины 

не придумать. 
Диагноз тебе по-

ставят на следую-
щей неделе.

Да кто 
ты вообще 

такой?

Твой внук 
из будущего. 

Пришёл избавить 
от излишних 
страданий.



Торрес, отключайте. 
Вице-президент уже в феврале 

45-го, готов вылететь 
в Архангельск.

Пока я здесь, 
у него всё рав-
но ничего не 
получится.

Ага. А вы – физик, 
ставящий под угрозу 

демократический 
режим в угоду прихотям 
президента Боба и его 

сынка.

Это 
измена.

Простите, 
док.

Что вы 
сказали?

Вы же 
знаете, что 
этот проект 
жизненно 

важен.



Важен 
только этим 
засранцам…

…которые  
разнесут  

ещё один мир, 
дай им только 

волю.

Этот мир создали 
мы с помощью рас-

щепителя. Обитаемая 
альтернативная реаль-

ность. Наша.

И он уже там, 
в их 45-ом году, 

выполняет задание, 
чтобы добиться 

нужного результата.

А мы отправим двух наших морпехов. 
На полгода позже в их временной 

линии. Что бы он ни натворил 
в Штатах, мы остановим 

его в Германии.

А пока что 
я прослежу, чтобы 
никто не отвечал 

на его звонки 
из 45-го. Пусть 

справляется сам.

Вы же видели
 уровни радиации. 
Ваш план не срабо-
тает. Вам повезёт, 
если президент 

вас просто убьёт.

Вы не сможете 
вечно удерживать 

меня в заложниках. 
Они выбьют 

дверь.

Опять про-
машка, Джек. 

Никто за тобой 
не придёт.

Попытаться-то 
стоит. Я всё 

равно соврала 
про энергию.

Её хватит, чтобы 
переместить истреби-
тель-невидимку и пару 

солдат. 

Мы зами-
нировали 
тоннели.



Гивенс 
на связи.

Я 
отправил 
машину.

Сэр?

  У нас тут   
    «Икар». 
   Попал на    
   плёнку.

Самолёт 
подбит, 

сэр?

С 
экипажем, 

Гивенс.

Выез-
жаю.

АВГУСТ 1945 ГОДА. ОККУПИРОВАННЫЙ БЕРЛИН.



Утро 
доброе, мисс 

доктор 
Гивенс.

Французский, 
свежей 

обжарки.
Наблюдать, как 

ты манипулируешь 
на чёрном рынке, 

Фриц – словно 
следить за игрой 

в трёхмерные 
шахматы.

Как 
ты умудрился 
раздобыть 

французский 
кофе?

Пожалуйста,
 не называйте 

рынок «чёрным». 
Можно сказать, 
что этот кофе 
нашёл меня.

Королевские ВВС умудрились 
упустить целый грузовик 

патронов.

Ты же не хочешь, 
чтобы один из них 

прилетел тебе в спину, 
Фриц?

никоим 
образом.

Так я 
и думала.

Ты в курсе, 
что 

творится?
Что-то упало  

на землю и загоре-
лось. Русские так 
и бегают вокруг.

Ими командует 
полковник 
Ермаков?

ВВС 
Конечно.

Это тебе 
твой украи-
нец набол-

тал?
Не мой 

украинец, 
а ермаковский.

Значит, 
страсти уле-

глись? Ещё что 
нового?

Так, 
слухи.



Выведи 
на экран, 

Дерек.

Три американских 
бомбардировщика 

вылетели вчера 
из Темпельхофа. Мини-
стерство информации 
снимало их для выпу-

ска новостей.

С плёнкой 
что-то 
не так?

Бог 
ты мой…

Как видишь, 
пилоты были 

на месте.

ПОЛЕВОЙ ШТАБ КОРОЛЕВСКИХ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
БЫВШИЙ АНГАР ЛЮФТВАФФЕ.


