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Человек предполагает, а Официальная служба располагает. Че-

ловек хочет пожить со своей семьей в покое, вырастить сына и по-

лучить новую профессию. Официальная служба хочет уничтожить 

Свободных и поставить новый эксперимент.

На Земле-n, несущей осколок Русского Сонма, происходит 

первый открытый конфликт между Официальной службой и Сво-

бодными. В четырех порталах идет уже два года «анонимная вой-

на», о которой не знает местное население. Планетарная система 

окружена гигантским флотом боевых и миссионерских кораблей. 

Война в порталах — это лишь малый эпизод глобального экспе-

римента Официальной службы, которому стараются помешать 

Свободные.

Так что же случилось? Можно ли понять, что творится на 

Земле-n, работая военным врачом в мобильном госпитале или 

«космическим извозчиком»?

И чем эта новая война может обернуться для Русского Сонма?



Cura te ipsum.

Исцелись сам (лат.)

Ïðîëîã

— Ты серьезно? Огден, такими вещами не шутят.

— Куда уж серьезнее. Они действительно все там. 

Спокойно, Гарай. Ситуация под контролем.

— На Апрее она тоже была под контролем… в бук-

вальном смысле этого слова. И что, они в курсе?

— А сам-то как думаешь? Нет. Они не могут быть 

в курсе, потому что мы лишили их возможности до-

браться до нужной информации. — Огден откинулся 

на спинку кресла и ухмыльнулся. — Им никто не по-

кажет всей картины. Ошибки, сделанной на Соде, мы 

не повторим.

— И они ничего не делают, чтобы это изменить? — 

Гарай недоуменно посмотрел на своего заместителя. 

Тот пожал плечами:

— Как мне кажется, после Терры-ноль они ни на 

что толком не годны. Победа, если это можно так 

назвать, на Апрее была не их заслугой, а просто от-

носительно удачным стечением обстоятельств. Равно 

как и то, что они сумели сбежать во время операции 

на Соде. Сопротивлению они по факту оказались не 

интересны, нашли часть своей семьи и угомонились. 

В результате, когда мы обратили на них внимание сно-

ва, они тихо, как мышки, жили на этой Земле-n уже 

лет десять и продолжают там жить. Они сейчас работа-

ют на Санкт-Рену.

— Чего?! — Гарай аж поперхнулся. — Когда нача-

лась операция, они уже были там?! Десять лет?!
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— Того. Что слышал. Это многое объясняет, правда? 

Да, они были там. Все. Мы сами удивились их прозор-

ливости, когда обнаружили корабль, как его… «Ветер», 

в этой системе. Мы думали, что они все еще на Окисте. 

А сейчас… да. Работают. По вольному найму, причем 

принимала их сама Ее Величество. Которая, конечно, 

таскается с миссиями туда-сюда и изображает бурную 

деятельность. Ну, правильно, кому охота остаться без 

конклава. Попозже расскажу, как происходил этот 

найм. Мне до сих пор смешно.

— Сумасшедший дом… — Гарай потер ладонями 

лицо. — Но почему ты говоришь об этом только теперь 

и настолько спокойно? Если они полезут в порталы 

или хоть что-то поймут, они нам сорвут всю работу!

— Они не сорвут. Уверяю тебя, Гарай. Ничего они 

не сорвут.

— Почему? Огден, ты говоришь какие-то ну очень 

странные вещи. Откуда такая уверенность?

— Есть целый ряд обстоятельств, который не позво-

лит им что-либо сделать. Они не смогут никуда вме-

шаться, потому что сейчас повязаны даже крепче, чем 

когда сидели восемьдесят лет заложниками на Терре-

ноль.

— Огден, давай информацию. Всю. И немедлен-

но. — На лице у Гарая появилось нехорошее выраже-

ние. Огден выпрямился, тоже посерьезнел. — Ты сам 

выдал теорию о пентакле, а такими вещами не шутят.

— Хорошо, объясняю. У Ри и Джессики Пейли две-

надцать лет назад родился сын. Видимо, после воссоз-

дания в организме что-то меняется, вот она и забере-

менела, хотя до этого детей у нее не было и по неко-

торым данным быть не могло. В результате семейство 

скачет вокруг на полусогнутых и трясется за мальчиш-

ку. Поверь, за порталы можно не переживать. Они 
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ничего не предпримут. Побоятся. Не стоит считать 

их дураками — они осторожничают так, как никогда 

в жизни до этого не осторожничали. Да и годы, про-

веденные на Терре-ноль, хорошо вылечили их от за-

носчивости и наглости. Прошло уже больше двух лет, 

и они ни разу за это время…

— Что?! Два года?! Ты знал об этом и молчал два 

года?! — Гарай покраснел от возмущения. Огден ус-

мехнулся про себя. Долго же до шефа доходит. Сдает? 

Что-то рано. — Это уже переходит всякие границы! Ты 

должен был доложить немедленно!!! Почему ты этого 

не сделал?!

— Потому что докладывать было не о чем, — пожал 

плечами Огден. — И потом, ты у нас мастер поспеш-

ных решений, Гарай. Я же выбрал выжидательную по-

литику и оказался прав.

— Какая выжидательная политика?! Как это — «не 

о чем»?! — Гарай треснул по столу кулаком. — Рядом 

с порталами, в мире, в котором идет важнейший для 

нас эксперимент, находятся уже черт-те сколько лет 

резонансные двойники, закрывающие ключевые зо-

ны, — и ты не доложил про это?! Огден, моему терпе-

нию тоже есть пределы!

— Гарай, не кричи, — утомленно попросил Ог-

ден. — Ну, находятся… Ничего они не сделают. Си-

туация под контролем, и потом, их ведь можно будет 

использовать. Не сейчас. Если потребуется. Ну да, мы 

могли их выслать, дать пинка, или взять под стражу, 

или не знаю, что еще придумать, но мы справедливо 

рассудили, что они нам гораздо выгоднее здесь. Сейчас 

они — наша козырная карта в игре против Сопротив-

ления, причем карта спрятана в рукаве. И в нужный 

момент мы эту карту разыграем. Увидишь.
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— Ты хочешь сказать, что Сопротивление не знает, 

где они?

— Знает, конечно. Но ничего не может сделать, по-

тому что существует пакт и независимый наблюдатель. 

Говорю же, они заложники, причем покруче, чем это 

было на Терре-ноль. Гарай, успокойся, — попросил 

Огден.

— Не думаю, что они поведутся на это твое исполь-

зование так, как повелись на Соде. — Гарай покачал 

головой. — Второй раз этот номер не пройдет… Как 

они, кстати?

— Неплохо, если сравнивать с тем, что мы тогда 

выпустили с Терры-ноль. Подлечились, привели себя 

в порядок.

— Пьют?

— Насколько я знаю, больше нет.

— Это плохо. Гораздо проще иметь дело с теми, 

у кого хорошенько затуманены мозги.

— За их мозги можешь не волноваться. Из-за Рома-

на, это сын Джессики и Ри, мозги у них затуманены 

похлеще, чем от любой водки, или что они там пили. 

Это же рауф, они всегда трясутся за потомство так, что 

тошно делается, — Огден брезгливо поморщился.

— Ри и Джессика не рауф. Роберта тоже, — напом-

нил Гарай.

— Понабрались от рауф, — пожал плечами тот. — 

Было бы о чем говорить.

— Так, — глаза Гарая нехорошо сузились. — Наде-

юсь, ты действительно контролируешь ситуацию. По-

тому что мне это все категорически не нравится.

— Разумеется, контролирую. Не просто контроли-

рую, я встречался с ними лично и по старой памяти 

слегка вправил мозги… впрочем, в этом не было боль-

шой необходимости. Показательных выступлений, как 
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на Терре-ноль, от них можно не ждать. Скорее все-

го, уже никогда. Ри и Роберту мы к порталам близко 

не подпустим, пока не потребуется, а остальные нам 

не страшны. Ума не хватит, чтобы осознать происхо-

дящее.

— В общем, поправь меня, если я ошибаюсь. Резю-

мируя: они сидят сейчас на Земле-n, у Ри и Джессики 

растет ребенок, а они… — Гарай задумался. — Они, по 

твоим словам, ни во что вмешиваться не собираются, 

и… ты сказал, что они работают на Санкт-Рену?

— Ну да.

— Ммм… Скажи, а в качестве кого? — Гарай, скло-

нив голову к плечу, глянул на заместителя. — Во-

первых, они давно растеряли все рабочие навыки. Во-

вторых, Санкт-Рена не воюет. В-третьих, Санкт-Рена 

привлечена обеими сторонами, как независимый со-

юзник, и…

— Про иоаннитов слышал? — ухмыльнулся Га-

рай. — Вот там они и работают. В системе поддержки 

операции. На очень жестких условиях.

— Быть того не может! Хотя… Если вернулся Фэб… 

Ну да, он же врач. Но остальные-то нет! Или я снова 

чего-то не знаю?

— Не знаешь. Они, как выяснилось, навоевались. 

Решили сменить специализацию. Сейчас расскажу…
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Îçåðî Ëóáåíñêîå — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Îêòÿáðü

Дорога была сильно разбита, и маршрутку трясло 

и подкидывало на каждой кочке и рытвине, на каждой 

колдобине. Какого черта было не поехать на поезде? 

Сидел бы себе спокойненько и спал за милую душу. 

Так ведь нет, лень было тащиться до станции, а марш-

рутка подвернулась уж как-то очень вовремя… да еще 

и дождь этот…

Ну, дождь не дождь, а морось в воздухе висела, мел-

кая взвесь из водяных капель, словно воздух, как губ-

ка, пропитался водой. Ветровка, разумеется, отсырела 

сразу — после того, как болото кончилось, он стащил 

универсальный комбез и пошел дальше в том, в чем 

ходят местные. Джинсы, ветровка, армейские берцы. 

Рюкзак, в котором побрякивают пустые сложенные 

контейнеры, и дурацкий спиннинг, который Скрипач 

сунул ему перед выходом «для отвода глаз». Ну, пра-

вильно. Если идешь от озера, то должен быть спин-

нинг. Все логично.

Ой, да ну это к шуту.

Как же спать хочется…

— Молодой человек, чем от вас воняет? — раздра-

женно спросила сидящая на соседнем кресле жен-

щина. Собственно, сейчас пассажиров и было всего 

двое — он и эта женщина. Утро воскресенья. Какой 
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дурак попрется утром воскресенья в Питер, да еще 

в такую погоду?

Именно что дурак и попрется.

— «Шашлыками», — честно ответил Ит.

И ведь не соврал. Ну ни на йоту не соврал!

— Вы что, лягушек жарили? — женщина скри-

вилась.

— Почти, — согласно кивнул Ит.

Не совсем лягушек. И не совсем жарили. И не со-

всем мы. Точнее, мы как раз не жарили, нам это блюдо 

подали готовым. С румяной корочкой.

Правда, слегка пригоревшее…

— Пересядьте немедленно. А то я вообще попрошу 

водителя вас высадить, — рявкнула женщина.

Ит покорно пересел в самую дальнюю часть каби-

ны — собственно, это как раз его нисколько не сму-

тило, ехать надо было до конечной, до Автово. Жен-

щина все еще негодовала, ворчала, но уже себе под 

нос — развелось, мол, алкоголиков, житья никакого 

нет, и как их пускают, мразь такую, в общественный 

транспорт?

Водитель, пожилой и флегматичный, молча вел ма-

шину и в конфликт не вмешивался — Ит мысленно 

сказал ему за это спасибо. Спать хотелось неимоверно, 

и он решил хоть сколько покемарить. Ведь домой сразу 

не получится, надо будет заехать на рынок, закупить 

продуктов, не откладывая на завтра. Не Берте же та-

щить больше сорока кило жратвы?.. То-то и оно.

Правая рука до сих пор побаливала. Он потер пере-

тянутое напульсником запястье, потом вытащил из на-

грудного кармана тюбик с гелем, намазал обожженную 

руку, с трудом просунув палец под повязку. Геля мало, 

лучше на ночь оставить, а то разболится рука ночью, 
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и что делать будешь? Или Ромка придет… так, а суве-

нир обещанный для Ромки где?

«Красная пуля» отыскалась в нагрудном кармане 

ветровки. Ит облегченно вздохнул и убрал ее обратно. 

Эту пулю Ромка просил с лета, но они с лета не по-

лучали назначений на сбор и пулю, разумеется, подо-

брать было негде. А вот позавчера группа как раз вы-

шла в портал, и рыжий успел в перерыве между поис-

ком и погрузкой эту самую пулю подобрать.

Ромка обрадуется. Поговаривают, что эти пули — 

«счастливые», их делают без положенной начинки, 

и тот, кого такой ранят, считается везучим. Потому 

что, в отличие от черных, они оставляют шанс. Вы-

жить. «Черная пуля» — почти в ста процентах случаев 

смерть. «Красная» — отверстие можно затянуть за трое 

суток. Такое вот везение.

Чушь и бред, конечно.

В голову тебя ранят этой штукой — ага, большое ве-

зение. И замечательный шанс: жить пустым телом, без 

мозгов.

Какая же это все-таки мерзость. Все.

И как я вообще принимал в этой мерзости участие, 

и где была моя голова, и… миксер мне в глаз, как лю-

бит говорить рыжий, за то, что я делал раньше. Делал, 

говорил… Да, точно. Миксер в глаз и дрыном по рукам.

Но как же хочется спать…

*  *  *

На рынке было почти пусто, и на покупки потре-

бовалось вдвое меньше времени, чем обычно, — он 

быстро пробежался по рядам, порадовал продавцов 

хорошими заказами. Десять кило говядины, желатель-

но с ножек, которая годится на тушенку, десять кило 

баранины; по три кило орехов, кураги, чернослива; 
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шестнадцать банок сгущенки, именно банок, не паке-

тов, не доверял он пакетам; два литра меда, хорошего, 

липового (уж кто-кто, а он запросто отличал патоку 

и настоящий мед), и двадцать плиток темного шоко-

лада. Российского, конечно, ну его, этот химический 

импорт.

Рюкзак получился более чем внушительным, и про-

давцы с удивлением смотрели ему вслед — надо же, 

дрищ худющий, а такой мешок тянет. Ит про себя ух-

мыльнулся — ерунда этот рюкзак. Те же «рыбы», на-

пример, меньше ста двадцати не весят, и поди-ка ты 

поворочай такую тушу в одиночку. Что мне этот ме-

шок…

В метро тоже было безлюдье, он сел в уголке ваго-

на, на трехместную лавку, пристроил рюкзак у стены. 

Ехать было всего ничего, пятнадцать минут, до Влади-

мирской. Сейчас главное — не заснуть и не проехать. 

Берта ждет, волнуется. Может быть, уже и встречать 

вышла. Поэтому надо собрать мозги в кучу и муже-

ственно дотерпеть до дома.

…И обязательно кинуть Скрипачу сообщение, что-

бы присмотрел за двоими вчерашними «шашлыками» 

из «рыб». Не нравятся эти «шашлыки». Категорически 

не нравятся. А врачи уставшие, и как бы не упустить. 

Понятное дело, Дослав будет сидеть до последнего, но 

он тоже устал, потому что не спал трое суток. Очень 

не вовремя подошла очередь ехать домой!.. Нет бы не-

делю назад, когда два дня никого не было и когда они 

по очереди спали и жрали всем коллективом. И вот на 

тебе.

На эскалаторе он снова едва не заснул — каким-то 

совсем бесконечным показался в этот раз эскалатор. 

Едешь и едешь, едешь и едешь, и конца-края этой езде 

не видно. В Москву хочется. Домой. Там и эскалаторы 
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короче, и метро как-то привычнее, и поезда чаще хо-

дят. Чем Ри так нравится именно Питер, а? Обожает он 

Питер. И Джесс тоже обожает Питер, и оба Мотылька, 

и Ромка. А вот им пятерым Москва милее сто крат.

Впрочем, сейчас выбирать не приходится, а Питер, 

который обожает Ри, видят они не чаще раза в три ме-

сяца. А то и в четыре.

И Берту…

Самое плохое, конечно, что Берту. Джесс, впрочем, 

тоже, потому что сейчас Джессика и Берта оказались 

на положении «соломенных вдов» — уже черт знает 

сколько времени они кукуют в городе, ожидая мужей, 

а мужья в это время… ситуация, если разобраться, по-

лучается — нелепее некуда.

*  *  *

Идиллия кончилась два года назад.

А до этого и впрямь была практически сплошная 

идиллия, которая продолжалась без малого десять лет.

Это мир, находящийся в Белой зоне, неподкон-

трольной пока что ни Бардам, ни Сэфес, помог найти 

экипаж Маден. В самый раз, как раз то, что нужно — 

еще не Индиго, еще не Маджента, еще нет ужесточе-

ния условий, но уже есть то, что они все искали.

Классический Осколок Сонма.

И очень похоже на Терру-ноль, очень. Разве что 

похолоднее да воды поменьше. Зима — с ноября по 

апрель, умеренно теплое лето, в городах грязнова-

то, зато в пригородах пока что чисто (хорошо бы так 

и осталось); Америка и Россия понемножку покусыва-

ют друг друга, но когда без этого обходилось; техноге-

ника еще только набирает обороты…

Смотались, посмотрели.

Понравилось.
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Маленькому Ромке было два года, когда они, оста-

вив дом на попечение Клима и его вновь обретенной 

жены, собрали минимум вещей и переехали. Точнее, 

переезжали в два этапа — первыми отправились Джес-

сика, Ри и Ромка и только через полгода — Берта, Кир, 

Фэб, Скрипач, Ит и оба Мотылька. Кир, Ит и Скрипач 

заканчивали тогда первичную фазу обучения и  уехать 

до окончания курса никак не могли.

Учеба, надо сказать, затянула — они трое и не ожи-

дали, что так хорошо пойдет. А оно взяло и пошло, да 

так, что за год они стали лучшими на курсе.

— И совершенно правильно, — заметил как-то 

Фэб. — Смотрите сами. Вы привыкли выкладываться, 

это раз. Вы ничего не боитесь, это два. Вы повидали 

столько, что вас не перекашивает при виде открытого 

перелома или чего похуже, это три. И, самое главное, 

вы уже потихонечку осознаете, для чего это все дей-

ствительно нужно…

— Это было четыре, — согласился Скрипач. — 

А еще мы в ладах с техникой, и это пять. Но… Фэб, я 

боюсь, что это все пойдет коту под хвост, потому что 

мир-то белого уровня, и…

— И очень хорошо. Год отучитесь по тем методи-

кам, а потом посмотрим.

В результате они «провернули интересную комби-

нацию», как выразился Скрипач, и уже через год жи-

тья на Земле-n работали фельдшерами на «Скорой» 

в Подмосковье.

И проработали так два года.

— Это отличная школа, — уверял Фэб. — И это не 

предел. Потом, как будет возможность, надо будет обя-

зательно пройти несколько альтернативных школ.

— Это каких? — с подозрением поинтересовался Ит.

— От травничества до тонких потоков.


