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Эту главу я увидела так:

Тони поднялся с пола и повертел головой – шейные позвонки громко захрустели. Он улыбнулся, глядя на чёрную гладь телевизора сквозь лениво рассеивающееся голубоватое марево озона. Отражение, чуть искаженное экраном, хищно скалился в ответ. Тони пошевелил плечами, а тот, другой, повторил движение. Постойте, да это же теперь он. Тело сладко ныло после синхронизации, и немудрено: во время этого процесса каждая мышца напряглась и тут же расслабилась, заведя внутренние часы, как таймер бомбы в американском боевике. Они уже начали отсчёт. У синхрона Тони пять лет для того, чтобы прожить свою жизнь ярко. Так зачем откладывать?.. Он затянулся своей первой сигаретой, став настоящим человеком, глубоко втягивая дразнящий дымок, и закашлялся. Раньше, когда он был злоноидом, было не до этого. Синхрон оглядел комнату и заметил в серванте бутылку. Открыл и в нос ударил терпкий и чуть сладковатый запах. Сделал глоток из горла и внутренности будто обожгло огнём. Но потом приятное тепло разлилось по всему телу. Вот это синхрону понравилось, но на сегодня хватит. Нужно испытывать как можно больше разных ощущений каждый день.
Интересно, что бы сейчас сделал этот зануда-оригинал? Лже-Тони приблизился к письменному столу. И смахнул бумаги, книгу и пепельницу в лежаний на полу кейс. «Пожалуй, будет забавно поглядеть, как он работает, – решил он, – точнее, как работаю я».

С горем пополам добрался до редакции – он ещё не освоился в метро, так что едва не подрался с другим пассажиром, что, если быть точным, ему было в радость. Теперь же он остановился на пороге офиса в поисках своего стола.
– Тони, ты где пропадал? Обеденный перерыв кончился уже часа полтора назад! Зайди-ка! – крикнул ему чуть помятый мужик лет тридцати пяти и хлопнул дверью.

На ней висела табличка с указанием, что в кабинете изволит принимать некто Фред Питкинс, главный редактор.
– Дружище, мы тут зашиваемся, а ты, как вцепился в ту книгу, так и пропал.
– Эм… Фред, ты не про эту?
Тони достал талмуд на страниц пятьсот в твёрдом переплёте.
– Она самая, ведь на обложке нет ни названия, ни имени автора? 
Тони показал тёмно-бордовую обложку, обтянутую бархатистым материалом наподобие замши. Брови Фреда чуть сдвинулись, а лоб перерезала глубокая морщина, а губы сжались в ниточку.
– Хм, но мне казалось, что она была тоньше. Не разыгрываешь?
Синхрон небрежно пожал плечами.
– Так что в ней интересного?
– Погляди сам, – голос звучал визгливо и неприятно.
Недоверчиво взглянув на товарища, Фред взял книгу: страницы оказались пусты, как бутылка шампанского наутро после праздника.
– Что за мистика такая? Я же помню, что ты её читал.
– Да.
– Ну?
– Что пристал ко мне? Я хочу ещё раз сам глянуть.
Тони выхватил фолиант, едва не порвав его, и торопливо перелистал страницы. Все без едино признака, что на них был напечатан текст. Обеспокоенно глядя на друга, Фред подошёл к нему и положил руку на плечо. Но Тони резким движением её скинул, неразборчиво бубня. Редактор удивлённо отпрянул.
– Ты странно себя ведёшь. Да и неважно выглядишь: всклокоченный весь, а на лбу шишка набухла. Может, тебе взять больничный?
– Нет.
Тони швырнул книгу на стол редактора и подошёл к окну. И теперь краем глаза он заметил, что строчки вновь проявились.
– Погляди!
– Куда? – Фред резко повернул голову.
– Только что в книге был текст.
– Нет тут ничего. Всё-таки разыгрываешь меня…
– Чёрт, смотри же!
Дико взревев, Тони схватил Фреда за грудки да так, что затрещали швы сорочки, и ткнул носом в книгу.
– Обалдел?! – прогнусавил редактор.
Он вырвался и, поглаживая опухший нос, со всей дури толкнул журналиста. Отлетев на пару шагов, синхрон едва не потерял равновесие, но устоял и замахнулся на него в ответ, Фред же, гневно сверкнув глазами, плеснул в него кофе. Остывшим кофе в лицо. Тони сразу присмирел и, мотая головой, чтобы стряхнуть ароматные капли, уселся в кресло, слизывая остатки напитка.
– Вкусно.
– Полегчало?
– Ага.
– Нормально покажи, где появились слова.
Фред, конечно, правык к дружеским стычкам, но сегодня творилось что-то неладное. Однако драться по-серьёзному он не намерен. Они же друзья. Тони указал на верхнюю строчку и Фред внимательно осмотрел книгу. И тут текст действительно появился.
– Как такое возможно?
Журналист лишь пожалуй плечами.
– Кто ж его знает?..
Они пробежали глазами страницу за страницей, которые проявлялись лишь тогда, когда они глядели на них одновременно. «Линда вызывает центр. Приём. Гомс завершил миссию номер один. Изгои уничтожены. Как поняли? Миссия номер два откладывается по неизвестным мне причинам. Думаю, он пока не обнаружил атлантов…» 


