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Ит и Скрипач, агенты Официальной Службы, получают за-

мечательное назначение, которое долго просили. Им предстоит 

снова работать на Терре-ноль, где сейчас идет противостояние 

Белого Альянса и Официальной Службы. Авиация, наука, работа 

«в поле» — что может быть лучше?

Но что-то не так. Срываются исследования, закрыт проект 

«Мета-портал», урезается финансирование.

Саботаж? Кто-то интригует? Зачем? Что может произойти с 

Террой-ноль, если не вмешаться? И что поставлено на кон — твоя 

жизнь, жизнь твоих друзей, существование планеты или… всё 

 сразу?



Посвящается тем, 

кто бесконечно дорог и бесконечно далек

ÏÐÎËÎÃ

Îðèí

— Зная, кто они такие…

— А кто они такие?

— Не смеши меня. Огден, это уже действительно не 

дело.

— Ты не передавал мне информацию по ним. Так что 

на вопрос «кто они такие?» можешь ответить только ты, 

Гарай. Как руководитель кластера.

— Ты зря ссорился с ними. Очень зря. Потому что 

сейчас твои ссоры и этот твой последний экзерсис с те-

стами начинают работать против нас.

— Нас?..

— Именно нас.

— Ты хочешь сказать, что они — какие-то существа 

высшего порядка, что ли?

— Я этого не говорил. Но… смотри, что получает-

ся. То, что они, все трое, что-то необычное, — знают 

все. Все без исключения. Начиная от Аарн, заканчивая 

Эрсай. И я бы очень хотел попросить тебя впредь быть 

с ними несколько более осторожным. Вообще, если се-

рьезно, они уже не нужны Официальной службе.

— Даже так? По-моему, несмотря на ряд недостатков, 

они более чем неплохие специалисты.

— Специалисты — да, но… они заигрались, ты не 

находишь? Я не веду речь об увольнении, но я был бы 

только «за», если бы они… как бы так сказать… были 

максимально далеко от активных центров структуры. 

Или…
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Молчание. Тяжелый вздох.

— Или чтобы их вообще не стало?

— Огден, что ты себе позволяешь?!

— Я себе позволяю говорить вслух то, что у тебя, Га-

рай, произнести — кишка тонка. Ты подумал, я сказал. 

Можешь не начинать, я не предлагаю таких радикаль-

ных мер. Но если они пойдут туда, куда рвутся пойти, 

все может решиться само по себе.

— Знаешь что, Огден… Если бы я мог, я бы тебя уво-

лил. К сожалению, не могу. Ты…

— Что — я?

— Ты слишком жесток. Это подло.

— Это не подло, — смешок. — Это закономерно. Мо-

жешь не волноваться, Гарай. Сейчас они ушли, так ска-

зать, на вольный выпас. На Терру-ноль.

— На что ушли, я не понял?

— Когда животное пасется без пастуха, это называет-

ся вольный выпас. Пастуха у них там толком нет, так что 

некому обезопасить их от неприятностей.

— Слишком рискованно.

— Для кого?

— А вот это действительно хороший вопрос…



×àñòü ïåðâàÿ

ÈÑÕÎÄ

Îðèí
Áåãñòâî

— Эй, с тобой все в порядке?

Боевик стоял посреди комнаты и растерянно улыбал-

ся. Приглушенный свет рисовал его высокую фигуру на 

фоне черного, залитого дождем окна: глубокие темные 

тени, неожиданный отблеск на смуглой коже, длинный 

светлый шрам на загорелом предплечье. И поза — эта-

кая спокойно-расслабленная готовность к броску. Ну 

и реакции! Змеи отдыхают…

Нужно собраться с силами и ответить.

А не получается.

Внутри — свернутая в тугой узел колючая проволока, 

и непонятно из-за чего. То ли из-за того, что он ударил, 

то ли из-за чего-то другого — настолько мерзкого и по-

стыдного, что даже думать про это не хочется.

— Ну, ты и псих, — в голосе боевика послышалось 

неподдельное уважение. — С тобой все нормально? Вы-

звать кого-нибудь? Да не молчи ты, отвечай, давай!..

— Нет, — с трудом выговорил Ит. — Не надо никого 

вызывать.

— Может, хоть встанешь? — Боевик сделал шаг впе-

ред, и Ит против воли еще сильнее вжался спиной в сте-

ну. — Помочь?

— Нет. Сейчас…

Для того чтобы встать, надо, как минимум, сначала 

разогнуться. Попробовать. Не получается. Больно. Хотя 

если вот так, как сейчас, еще терпимо. Колени к подбо-
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родку, намертво сцепленные замком руки… хочется еще 

сильнее сжаться в комок, чтобы каким-то внутренним 

усилием тела раздавить, расплющить это средоточие 

боли, притаившееся в глубине, но не получается, не хва-

тает сил… тогда — хотя бы спрятать пылающее от сты-

да и унижения лицо, и закрыть глаза, чтобы не видеть, 

просто не видеть — и этой фигуры, и окна, и осеннего 

дождя, и света…

Ит судорожно вздохнул, всхлипнул — хотелось тихо, 

но не вышло. Боевик, конечно, заметил. Присел на кор-

точки рядом, участливо заглянул в глаза. На лице — все 

та же растерянная улыбка непонимания.

— Чего с тобой такое? Эй, псих?..

Только бы он не дотрагивался. Только бы он… Толь-

ко бы…

— Мне надо выйти, — относительно приемлемая 

фраза. Одна маленькая деталь — чтобы выйти, надо 

встать. Всего-то.

— Ну, выйди. Вставай давай. Помочь?

— Не надо.

— Слушай, я тебе что-то все-таки отбил. — Улыбка 

становится чуть виноватой, но именно что чуть. Не чув-

ствует он за собой особой вины. — Сейчас медиков вы-

зову.

— Не надо!

Ну-ка, кто у нас сильнее — воля или тело? Собрать-

ся. И — рывком. Все эти плавно-медленно-тихонько — 

к черту. Рывком — на ноги. В глазах темнеет, но бук-

вально в трех метрах впереди выход из комнаты… как 

хорошо, что эти домики такие маленькие, и нет бес-

конечных коридоров, переходов, и прочего, лишнего, 

ненужного… Несколько шагов, и дверь послушно от-

крывается, выпуская туда, куда хотелось — под ледяной 

осенний дождь, и со всего маху на колени, и холодная 

вода по обнаженной спине, и терпкий запах умираю-
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щих листьев и травы, и спасительный холод, и мокрые, 

скользкие камни, и непроницаемая мгла.

Бесконечный дождь, ночь; одно-единственное же-

лание, которое вполне можно осуществить — оказаться 

максимально далеко отсюда, а для этого нужно встать на 

ноги, и пойти прочь, ведь там, в конце пустой улицы — 

тропинка по склону, вниз, с горы, потом выход в степь, 

потом был перелесок, потом река… дойти, и… больше 

всего хочется… если кто-то другой не пристрелит, то я 

сам…

— О-па… Так, гермо, хватит. А ну, давай обратно, — 

голос решительный, и рука на плече, и ничего, совсем 

ничего нельзя с этим сделать. Они же сильные. Настоль-

ко сам привык быть сильным, что забыл, насколько они 

сильнее. Я с ним не справлюсь. Уже один раз попробо-

вал — получил. Сполна. А ведь он бил не всерьез, так, 

слегка приложил, даже не для острастки, просто реф-

лекторно, защищаясь. — Давай, говорю. Мне и без этого 

неприятностей хватает. Да не трону я тебя, на кой мне 

это?!

— Он же сказал…

— Ты совсем тупой, что ли? Тебе чего надо — тесты 

сдать или под дождем красиво поваляться? На Терре-

ноль был? Поговорку знаешь?

— Какую?..

— Тебе чего — шашечки или ехать? — ехидно поин-

тересовался боевик.

— Но я не могу — вот так!

Все. Довольно! Молчать дальше — это еще раз на-

рваться. На эту улыбку, на протянутую руку, на…

На запах.

Пряный, сладкий, очень необычный — чем-то похо-

же на запах сухой листвы, меда (знакомая нота, но это 

лучше не трогать), вереска, солнца. Летняя степь на за-

кате пахнет немного похоже…
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— А кто тебя заставляет — так?.. — Кажется, он опе-

шил. — Да. Реально псих. Ты сколько этим не занимал-

ся, гермо?

— Сорок один год.

— Ох и ни фига себе! — В голосе — неподдельное 

восхищение. — Мне семи хватило, чтобы все к чертям 

завалить. Прикинь, ни одного теста не прошел, вооб-

ще. — Боевик засмеялся. — Давай обратно, а? Жопой 

в луже, оно, конечно, охренеть как весело, но чего-то 

мокро.

— Что ты сказал про тесты? — Вроде бы стало чуть 

полегче.

— Сейчас сообразим, чего можно сделать. — Снова 

смех, уже покровительственный. — Не в первый раз. 

Сука Огден, чего удумал! Я ему не лабораторная зверуш-

ка, чтобы меня спаривать с кем попало.

— Я тоже. — Боль действительно успокаивалась. — 

Ладно, пошли. И надо рыжего вызвать…

— Напарника, что ли?

— Ну да.

Все еще больно. Пришлось опереться на протяну-

тую руку, чтобы встать. Может, и впрямь что-то отбил? 

Но — уже спокойнее. На порядок спокойнее. Почему 

было сразу не сказать, что трогать не собираешься? 

Или… собирался, но раздумал?

Ну и день. Кошмарный день. Лучше бы его не было.

Начало, впрочем, было не самое плохое…

* * *

— Ты кто? Ты твоя мать или ее дочь? — Ит строго 

посмотрел на сидевшую напротив Маден и прищурился.

— Пап, ну не смешно это сейчас, — недовольно про-

говорила она. — Рыжий! Ит опять издевается!.. Пап, 

перестань, правда. Пузо же, ну чего ты… какая мама…
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— Ты сидишь за столом и пуза не видно, — справед-

ливо возразил Ит. — А вообще ты стала похожа на букву 

«я» из русского алфавита, ты в курсе?

— В курсе, Рыжий уже сказал. — Маден улыбнулась.

— Всегда он первым успевает, — проворчал Ит.

— Не всегда, — возразила Маден. — А вам точно 

нужно уходить?

Ит ждал этого вопроса. И в который раз удивился 

ее долготерпению: десять дней она держалась, ничего 

не спрашивая, а они в это время собирали снаряжение, 

 ездили на стрельбы, на тренировки с чужой боевой груп-

пой, заканчивали в очередной раз переподготовку. Она 

все это видела. Вернее, они все это видели, все трое, вся 

эта странная семья. Семья их дочери. Видели — и мол-

чали.

Но она все-таки не выдержала, сдалась.

— Надо, котенок. Действительно, надо. Поверь…

— Я не могу поверить, пап. — В травянисто-зеленых 

глазах Маден он сейчас видел то, что никогда, ни одного 

раза в жизни не появлялось в глазах ее матери, их жены. 

Орбели так смотреть не умела…

— Почему? — Ит посерьезнел. Сел ровнее, положил 

перед собой руки. Разговор предстоял неприятный, и он 

внутренне напрягся, собрался.

Дочь молча смотрела на него — с такой печалью, что 

сердце защемило.

Слабенькое осеннее утреннее солнце освещало кух-

ню; через раздвинутые шторы в небольшое окно пада-

ли на пол прозрачные тонкие лучи, и за спиной Маден 

было сейчас бесконечное, линялое, словно бы выцвет-

шее небо. Светло-рыжие волосы Маден, подсвеченные 

этим солнцем, сияли, словно нимб, и ему в который раз 

уже показалось, что она, их самая любимая на свете де-

вочка, — святая… впрочем, наверное, так оно и было. 
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Потому что не бывает не у святых — этой печали и боли 

в глазах, и таких тоненьких рук, и полупрозрачных паль-

чиков, и… какая же я скотина, с раскаянием думал Ит, 

так обидел свою девочку, так обидел, и ведь еще ни сло-

ва не сказал и уже обидел, и, не дай Всевышний, она 

сейчас расплачется, и…

— Потому, что вы — добрые, — убежденно ответила 

Маден. — Пап, я же знаю. Я вижу. Вам не нужно… так.

— Может быть, — беззвучно ответил Ит. — Но иначе 

невозможно. Ты ведь это тоже видишь.

Она кивнула, чуть слышно всхлипнула.

— И это из-за мамы, — обреченно сказала она.

— Отчасти, — успокоил ее Ит. — Всего лишь отчасти. 

Мама…

— Ит, не говори, что мама ни при чем, — попросила 

Маден. — Потому что это будет неправда. Она — при 

чем. Еще как при чем. И чем дальше, тем все хуже. Я… 

пап, я не могу больше жить на фронте. Особенно сейчас.

— Тебе надо жить твоей жизнью. Нормальной жиз-

нью.

— Которая нормальная для таких, как я? — горько 

спросила она.

— Да, — кивнул Ит. — Нормальной — для твоей се-

мьи. Мама этого понимать не хочет. Мы с Рыжим — по-

нимаем.

Скрипач, стоявший все это время молча в дверном 

проеме, согласно кивнул. Подошел к дочери, погладил 

по волосам. Она тут же доверчиво к нему прильнула, 

и улыбнулась сквозь подступающие слезы — совсем как 

в детстве. Рыжий тоже улыбнулся, щелкнул ее по носу.

— Мы не такие плохие, как говорит мама, — шепнул 

он. — Все она врет. Ну, или почти все. Ну, треть. Чет-

верть. Одну десятую. Сотую. Но на сотую мы почти что 

хорошие, правда-правда.
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Сел рядом с ней, и она ткнулась носом ему под мыш-

ку. Все-таки расплакалась. Как же ей тяжело, бедной. 

Сердце защемило еще сильнее…

— Син, — позвал Ит тихонько. — Ну не надо. Ты ро-

дишь, мама уедет, и все потихоньку наладится.

— Мама уедет, но вы… — Она все еще всхлипыва-

ла. — Почему вам не остаться? Ну почему…

— Малыш, мы год ждали допуска. — Скрипач отвел 

взгляд. — Именно этого допуска, ты же знаешь.

Она кивнула, всхлипнула.

— Син, все будет хорошо, — заверил Ит, стараясь, 

чтобы голос звучал бодро. Получилось плохо, да и об-

мануть дочь не представлялось возможным — при ее 

способностях любой обман был просто смешон.

— Нет, пап, не будет. — Она отрицательно покачала 

головой.

— Будет, — упрямо возразил Ит.

— Если вас убьют…

— Ну, во-первых, это не так просто сделать, — рас-

судительно начал Скрипач. — Во-вторых, в наши планы 

это не входит. А в-третьих…

— Рыжий, вы не вернетесь домой. — В голосе Ма-

ден была сейчас обреченная уверенность. — Что бы ни 

случилось, вы все равно не вернетесь домой. И… Из-за 

нас… тоже…

— С чего ты это взяла? — удивился Скрипач.

— С того, что я вижу тот крест, который вы на себе 

поставили. — Она порывисто вздохнула. — Ведь вы… вы 

не такие… вы должны быть… но…

— Если бы мы были «не такие», у нас не было бы 

тебя, — упрекнул ее Ит. — И Фэба не было бы. Вот нам 

захотелось, и мы выбрали, чтобы было так, как сейчас. 

Нет никакого креста, котенок. И домой мы вернемся, 

может, не насовсем, ты права, но вернемся.
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— А если тут будут экипажи? — с горьким вызовом 

спросила она.

— Им придется кормить птиц, — пожал плечами 

Скрипач. — Впрочем, ты и сама справляешься неплохо…

* * *

Маден родилась потомственной Встречающей, вто-

рой в колене после умершего сорок один год назад 

Фэба, — это выяснилось, когда в возрасте трех лет она 

впервые в жизни увидела Сэфес. Ит и Скрипач замечали 

что-то необычное и раньше, но Орбели этого необыч-

ного видеть категорически не хотела. Она желала для 

своего ребенка другой судьбы, и все последующие годы 

их совместной жизни превратились в войну за эту самую 

судьбу. Сначала — в едва заметную, но после…

Первые пять лет после возвращения с Терры-ноль 

их на серьезные задания не выпускали ни под каким 

видом — по здоровью. Лечиться пришлось долго и ос-

новательно, но они оба этому факту тогда только радо-

вались — больше всего в тот период им хотелось быть 

дома, с женой и дочерью. Брали всякую рутину, уезжая 

максимум на месяц, много работали в учебке, набрали 

стажерскую группу. Десять лет пролетели, как один дол-

гий и счастливый день.

Но после…

Сначала Орбели стала пропадать все чаще и чаще — 

то она уезжала к родителям, в Девятнадцатый Ти, то 

вместе с женой Ри, Марией, занималась какой-то стран-

ной благотворительностью в мирах первого уровня. Ее 

чем дальше, тем больше стала затягивать большая по-

литика — игра, от которой оба они старались держаться 

подальше; игра, в которую против своей воли оказался 

в свое время втянут Ри; игра, которая безумно нравилась 

Марии… и Орбели, как выяснилось, тоже. В доме они 
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жили в результате втроем, и, несмотря на то что Маден 

была совсем еще ребенком, дом буквально расцвел — 

такого мира, такого покоя он не знал уже очень давно. 

Для Ита и Скрипача пять лет, проведенные рядом с до-

черью, были одними из самых лучших за всю жизнь: они 

великолепно понимали, кто она такая, и каждый день 

рядом с ней был для них маленьким чудом. Скрипач 

как-то сказал, что завидует будущему экипажу, который 

достанется дочери — к ней будут не просто выходить из 

Сети. Лететь будут, сломя голову… Надо ли говорить, 

что они не только не препятствовали занятиям Маден, 

нет, они потакали ей во всем, в чем было можно и даже 

в чем нельзя: например, в тринадцать она впервые по-

пала на настоящий рабочий выход (вернулись Леон 

и Морис) и работала «на подхвате» вместе со взрослыми 

Встречающими. После этой недели Морис дал ей первое 

рабочее имя — Солнечная… они радовались втроем, но 

потом приехала Орбели и недвусмысленно дала понять, 

что играм пора положить конец. Хорошо хоть, пробыла 

недолго — после ее отбытия Маден плакала несколько 

дней. Она никак не ожидала от матери такого унижения, 

и обида ее была ужасна; душа отказывалась принять со-

вершеннейшую несправедливость и, главное, непонятно 

откуда идущую черную ненависть.

Потом, когда Маден было шестнадцать, Орбели пе-

реселилась к ним вновь — с ее точки зрения, воспитание 

дочери было запущено, испорчено. Требовалось хоро-

шее образование, а также материнская забота, которой 

подросшая Маден стала к тому моменту бояться и вся-

чески сторонилась. Она постоянно пропадала у Сони 

с Владой, Встречающих Леона и Мориса, она уезжала на 

сходки и лекции в учебный центр, она взяла сложней-

ший и совершенно ненужный (с точки зрения Орбели, 

конечно) курс по тонким потокам; она хотела учиться 

медицине, и ее совсем не прельщала судьба, которую 


