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Описание: Историческая случайность - спасение Галактики представителем "молодой" расы.
Культурная закономерность - изучение протеан и работа с информацией.
Ну а если вывести за скобки и случайность, и закономерность? Что тогда?
Посвящение:
Лиаре Т'Сони, спасавшей коммандера раз за разом.
Джокеру, отличному пилоту.
И, уже традиционно - моей обожаемой супруге Malice Crash

Публикация на других ресурсах: После завершения - да пожалуйста, с указанием авторства, ссылкой 
на оригинал и информацией в личку.

Примечания автора:
Предупреждаю - от канонной истории кое-что осталось. Но именно кое-что.
И да, всем, кто будет тыкать в возраст гг - да, я накинул что-то около века. На фоне всего 
остального - не такое уж страшное преувеличение : )
Примерно так выглядит главная наша героиня:
http://jpegshare.net/images/15/9c/159ceaed08b9b6559c048b6b5adb0e43.jpg
Спасибо Тёмному Коту, доставил отличнейшую картинку.
И ещё картинка от 0.о:
http://fc07.deviantart.net/fs70/f/2012/191/0/e/liara_t__soni___n7_by_lsquall-d56sf75.jpg
Один из эпизодов ученичества Лиары у Арии:
http://fc09.deviantart.net/fs70/i/2013/106/1/1/dance_with_me_by_servala-d61wys5.jpg
И второй : )
http://fc09.deviantart.net/fs71/i/2012/291/a/d/you_are_mine_by_servala-d5i5y7e.jpg
Лиара в каюте. Взгляд от Шепард:
http://cs606221.vk.me/v606221491/91b1/ccnZkPYEQBQ.jpg

Музыкальные темы:
Лиара - http://www.youtube.com/watch?v=7BMhgvi32d8
Келли - http://www.youtube.com/watch?v=9aE2jS4TXSw
Шепард - http://www.youtube.com/watch?v=45sFNoQVEa0 (не лучшее исполнение и не лучшая запись, но
лучше на ютубе нет)
Дженкинс - http://www.youtube.com/watch?v=w2R_JLHCwuo
Найлус - http://www.youtube.com/watch?v=15RMjHN1coE (видеоряд не важен)
Джек - http://www.youtube.com/watch?v=K4UPidKzGfc
Тевос - http://www.youtube.com/watch?v=bTkXbKWD6Vk
Джокер - http://allkorr.ru/video/roliki/desant2.html
И снова Джек - http://youtu.be/lOHziwXj5hw
Матриарх Лиданья (командир "Пути Предназначения") - http://youtu.be/wtgvfVl6cl4
*******************************************************************************

Слышишь, рыщу по лесу,
Носом фильтруя воздух,
Злым желтоглазым бесом -
Зверь пустоты межзвёздной?

Замерли в страхе ели,
Скалятся буераки,
Траурной каруселью
Кружатся зодиаки.

Листья шуршат под лапой,
Ставшие мёртвым прахом.
Что ты сумеешь сделать
С этим безумным страхом?

Мчись меж стволов безликих,
Падая и плутая -
В гонке хмельной и дикой



Равных себе не знаю.

Вцепятся корни в ноги,
Выстрелят ветви-плети…
Ждёт впереди пологий
Спуск в подземелья Смерти.

Не замирай у края:
Нету назад дороги.
Знай, здесь не расцветает
Вечность, удел немногих.

Чуешь моё дыханье
Жаркой волной зловонной?
Корчится мирозданье,
Полнится небо стоном.

Пляшут огни в болоте,
Лес изменил обличье…
Вот и конец охоте.
Ты был хорошей дичью1.
        
========== Пролог. Очередное рутинное задание ==========
        Терминал экстранета отобразил привлекательное лицо советника Тевос:
- Спектр.
- Советник, - молодая чистокровная азари раздражённо нажала на кнопки быстрого сохранения 
данных. - Чем обязана честью общаться с вами?
Тевос профессионально улыбнулась:
- Вы лучшая из молодых азари на службе Совета. Нет ничего удивительного в том, что я решила 
лично поставить вам задачу, Спектр Т'Сони...
И так далее, и так далее. Лиара Т'Сони ненавидела официальщину и дипломатию даже больше, чем 
чужое враньё. Враньё легче разгрести и пустить кому-то на пользу.
Неправильная азари. Чистокровная. Необщительная. Бросившая изучение протеан ради владения 
оружием. Не умеющая обольщать и затуманивать разум. Потому и лучшая — ей некогда разводить 
дипломатию и кокетничать.
Минут через 10 Тевос соизволила наконец перейти к делу:
- Т'Сони, хуманы обратились к Совету с просьбой о принятии одного из их солдат в ряды 
Спецкорпуса. Совет принял решение провести стажировку. Вам поручается курировать кандидата. 
Досье уже передано на ваш уни-инструмент.
Лиара вздохнула. Чего ей особенно не хотелось, так это курировать новичка из расы, известной 
своей несдержанностью и ксенофобией. Если же учесть то, что хуманы излишне бурно реагируют на 
фенотипическое сходство азари и фемаль хуманов... В общем, полёт на корабле этой молодой расы 
никак не входил в список любимых развлечений спектра Т'Сони.
- Советник, я сделаю всё возможное, - к сожалению, если Тевос приняла какое-то решение, 
позволяющее увеличить и без того немаленькое влияние азари на Пространство Цитадели, переубедить
её не представлялось возможным. Лиара это знала по личному опыту. - Я надеюсь, экипаж 
предупреждён о том, что попытки ухаживания за мной кончаются множественными переломами?
Советник многословно заверила свою подчинённую в том, что проблем не будет и задание вообще 
представляет из себя чуть ли не увеселительную прогулку. И наконец отключилась.
***************************
Лиара мрачно собирала вещи. Заверениям Тевос она не поверила ни на кредит, но шастать по 
военному кораблю в полном боевом снаряжении — это несколько слишком. Или нет?
По крайней мере, на базу Арктур, где предстояло взойти на борт хуманского рейдера «Нормандия», 
Лиару должен был доставить саларианский транспортник.
Т'Сони «на автопилоте» укладывала броню в кофр и прокручивала в голове предоставленную Альянсом 
Систем «выжимку» данных о «Нормандии». Совместная хумано-турианская разработка, фантастически 
раздутый штат — и почему-то постоянное определение корабля как «фрегата», т. е. лёгкого корабля 
эскорта. У Лиары сложилось впечатление, что хуманы просто вцепились в возможность поиграть с 
техническими новинками, а теперь не понимают, что с результатом этих игр делать — из всех 
предоставленных данных следовало, что тактика применения корабля в основном скопирована с 
разведывательных корветов. Типичный случай стрельбы из главного калибра дредноута по одиночному 
пыжаку.
Впрочем, глупость адмиралов Альянса Лиару не слишком волновала. В отличие от столь же 
«гениального» подбора десантной группы. Всего 3 бойца, но у каждого свои вредители в голове.
Собственно кандидат в Спецкорпус, Эшли Меделайн Уильямс. Лейтенант-коммандер Альянса, внучка 
сдавшего турианцам планету генерала. Вырвалась из опалы во время очередного конфликта с 
батарианскими капёрами, полуслучайно удержав с набранным из ополченцев отрядом военную базу на 
колонии Элизиум. Полгода в госпитале, потом подготовка по элитному курсу №7. Согласно записям 
психологов, абсолютно не доверяет ни одной расе, кроме своих сородичей.
= Чудесно, - Лиара слегка улыбнулась. - Не доверяющая хуманам я должна курировать кандидата-
ксенофоба. Хорошо хоть не турианца послали.

1  Ториэль (Иннельда) http://innelda.narod.ru/

http://innelda.narod.ru/


Биотическая и техническая поддержка — лейтенант Кайден Аленко. Высокая мощность биотических 
имплантов, в качестве «расплаты» - постоянные мигрени. Конфликты с инструктором-турианцем на 
станции подготовки, несмотря на это — высокая толерантность практически ко всем расам 
Пространства Цитадели. Насколько искренняя — неизвестно.
Капрал Маргарита Лерой Дженкинс. Простой солдат без особых примет — кроме второго имени. Которое
ненавидит, поскольку оно традиционно даётся лицам мужского пола. Хорошие результаты по стрельбе.
Единственное яркое пятно в психопрофиле — чётко выраженная ксенофилия. 3 взыскания за «нецелевое
использование памяти уни-инструмента», то есть за хранение разнузданной межрасовой порнографии.
= Странные они, - подвела итог Лиара. - Взыскания за проявление толерантности и ксенофобия как 
повод для негативной отметки одновременно. Хуманы... Не понимаю я их.
        
========== Глава 1. Ошибка в первом знаке ==========
- Малая тяга... норма. Навигация — норма. Все системы работают. Дрейф — в пределах 1500.
Лиара слегка улыбнулась, услышав слова пилота:
- Хорошая работа, лейтенант. Ваш командир будет доволен.
Вместо ответа лейтенант Моро прошипел что-то ругательное, ещё несколько раз нажал на клавиши 
консоли и наконец озвучил причину своего недовольства:
- Навигационная служба молчит. Мне это не нравится.
Лиара скривилась. Судя по всему, «лёгкая миссия контроля» уже на первом этапе превратилась в 
какую-то дурно пахнущую заварушку.
- А технический трафик, Джефф?
- Ни хрена нет, мэм, - пилот сначала ответил, а потом понял, что именно сказал. - Простите...
- Неважно, - Лиара прекрасно понимала, почему пилот не счёл нужным сдерживаться. Она бы и сама 
сейчас на его месте ругалась. - Проверьте текущий трафик экстранета колонии.
- Да, мэм.
Лиара не успела обрадоваться профессионализму зубоскала-пилота — из-за её спины раздался злой 
женский голос:
- «Нормандия» находится в линейном подчинении Альянса Систем, спектр. Вы не можете отдавать 
приказы экипажу без ведома капитана или старшего помощника.
Т'Сони скривилась. Подопечную принесло в самый неподходящий момент.
- Я пытаюсь сократить потери времени, коммандер, - оборачиваться к Уильямс азари не стала. 
Информация с мониторов была важнее чувств человеческой фемаль. - Вопросы субординации можно 
решить позже.
- Трафик ноль, мэм, - вклинился Моро. - Вообще ноль, понимаете?
Уильямс протиснулась мимо Лиары:
- Что это значит, Джокер?
- Что там жопа, мэм, - коротко и ясно обрисовал картину пилот. - Не может не быть экстранетного 
трафика. Даже ночью хоть порнуху кто-то да качает, и технический обмен данными идёт всё время. А
если его нет...
- ...То у нас неприятности, - перебила пилота азари. - Я в рубку связи, оттуда удобнее 
подключить мой анализатор. Доложите капитану, пожалуйста.
- Да, мэм, - откликнулся Джокер. - По стандартным шустрить или бесполезно?
- Я бы проверила, - азари улыбнулась. - На всякий случай. И да, очень хорошая работа, лейтенант.
Для первого раза в такой ситуации — просто великолепная.
- Спасибо, мэм.
Пилот покраснел и углубился в работу с головой. Лиара пожала плечами — ей был немного симпатичен
этот тяжело больной парень. Даже несмотря на его не слишком завуалированные попытки флирта — 
симпатичен. Не как возможный партнёр, конечно (хуманы мужского пола Т'Сони вообще не 
привлекали), а как возможный друг.
- Я с вами, спектр, - безапелляционно заявила Уильмс.
- Как вам будет угодно, коммандер, - согласилась Лиара. - В рубке объясню, что происходит.
**********************
Пальцы Лиары плясали на панели уни-инструмента, пока Т'Сони объясняла Уильямс, почему приняла 
командование:
- Я была в отряде десантниц подменным пилотом челнока. Когда лейтенант Моро сказал, что 
навигационная служба молчит, я сразу поняла, что у нас большие неприятности. Этого просто не 
может быть, понимаете, коммандер? Хотя бы стандартный запрос должен пройти сразу по прохождении 
ретранслятора, если мы не под маскировкой. А маскировка включена не была.
Уильямс сморщила лоб:
- Но как из этого следует необходимость проверять экстранет?
Лиара со смешанным чувством раздражения и уважения поглядела на подопечную — простого солдата-
ксенофоба, но всё же готовую учиться:
- Если навигационная служба молчит, её кто-то отрубил. А это значит — пиратский налёт. Причём 
серьёзный. Я решила проверить худший сценарий и оказалась права.
- Что за сценарий?
Азари повернулась к новоприбывшему — крепкому темнокожему мужчине-хуману:
- Капитан, одним из моих первых заданий в отряде была эвакуация персонала исследовательской 
станции на границе Терминуса и Вуали Персея. Совместный проект с кварианцами. На них напали геты
— и там как раз была аналогичная картина. Полное подавление трафика... Святая Богиня, надеюсь, 
здесь всё же не так.
Уни-инструмент негромко пискнул, сигнализируя о запуске программы-анализатора на терминале.
- Джокер, доложите обстановку, - тем временем приказал в интерком Андерсон.
- Капитан, мы действительно примитивные детишки, - негромкий смешок пилота звучал успокаивающе. 



- Программа спектра повысила чёткость анализа на 80%. А вторая плохая новость — то, что колония 
молчит. Как будто им все антенны оторвало разом. Даже технического трафика ноль, просто ноль. И 
вокруг не летает никто.
- Ваши рекомендации, спектр? - Андерсон, быть может, не слишком любил работать с не-людьми, но 
понимал, что не время для демонстрации видовой неприязни.
- Подойти под маскировкой и разобраться на месте, - Лиара вздохнула. - О Богиня, я надеялась 
больше такого не увидеть...
Уильямс дёрнула плечом — насколько это возможно в тяжёлом «Фениксе»:
- Геты?
- Очень похоже... Слишком похоже, коммандер.
- Джокер, доставь нас туда. Быстро и тихо. О любых изменениях статуса докладывать мне и спектру,
- распорядился Андерсон. - Уильямс, готовьте группу высадки.
****
Спектр Т'Сони валялась на чердаке грузового терминала и смотрела в прицел снайперской винтовки.
В полукилометре от спектра последние группы гетов маршировали по откинутой аппарели, ведущей к 
люку огромного корабля. А за ними шёл турианец.
- Вижу лицо, направляющее действия гетов, - сообщила Т'Сони в микрофон шлема. - Турианец. Всё 
записано на мой уни-инструмент. На случай утери данных сообщаю результаты опознания. Сарен 
Артериус, спектр Совета. Нынешний партнёр моей матери, матриарха Бенезии Т'Сони.
- Принято, спектр, - голос Джокера еле пробился через помехи. - Вы...
Лиара ответила не сразу. Выяснение ситуации может подождать, если враг уже в прицеле.
Выстрел. Отдача почти полностью погашена наплечником «Наёмника». Вокруг Сарена мигнули 
кинетические щиты — и турианец огромным прыжком ушёл за своих гетов, не давая возможности для 
второго выстрела.
Лиара активировала биотический барьер и ссыпалась по лестнице — ей совершенно не хотелось 
оставаться в этом здании. Самоубийцей она не была.
- Попытка устранения провалена, - надо на всякий случай сообщить на корабль результаты пальбы. -
Мощный кинетический барьер. Артериус уже на борту дредноута. Меняю позицию.
Т'Сони уже перебежала в соседний терминал, когда послышался рёв. Очень знакомый. Так ревут 
двигатели стартующего корабля — а когда этот корабль размером с дредноут, поблизости лучше не 
находиться.
Азари упала за зданием терминала, выведя на полную мощность щиты и барьер. И поминая 
малоцензурными словами Богиню, пока вокруг плавятся стены и ревёт пламя движков стартующего 
корабля...
- Кто-нибудь нас слышит? Это Уильямс, у нас потери! "Нормандия", спектр, слышите?
У кандидата почти истерика. Что не удивило — но на редкость некстати.
- Говорит «Нормандия», - а Моро — молодец, не срывается. - Слышу. Вот только теперь слышу, когда
эта креветка долбаная отчалила. Мне 22 минуты до вашей позиции, пришлось петлю заложить.
Уильямс хрипло выругалась.
- Лейтенант Аленко погиб. Ракета прямой наводкой, хоронить... нечего там хоронить, проклятье. Мы
с Дженкинс в лагере археологов, маяк потерян. У нас три десятка гражданских и четыре минуты до 
подхода гетов. Хорошо хоть есть турели.
Лиара поднялась на ноги, проверила статус щитов — 20 процентов, восстанавливаются медленнее 
обычного — и вывела карту:
- Здесь Т'Сони, направляюсь к вам, Уильямс. Смогу выйти гетам во фланг, время подхода семь 
минут. Да хранит вас Богиня, Уильямс...
        
========== Глава 2. Вычисления. Определение переменных. ==========
        Спектр Т'Сони сидела в кают-компании «Нормандии» и запивала крепким кофе уже третью 
плитку шоколада. Азари полностью выложилась на Иден Прайм, сначала спасаясь от огня двигателей, 
а потом помогая Уильямс и Дженкинс отбивать атаку оставленной противником группы гетов. А потом 
— помогая одной Дженкинс, когда турель, управляемая Уильямс, приняла залп двух шагающих танков.
- Разрешите, спектр? - капитан «Нормандии» подошёл со стороны лазарета и решил поупражняться в 
вежливости.
- Конечно, капитан Андерсон, - Лиара устало улыбнулась. - Как Дженкинс?
Андерсон опустился на стул:
- Спит. Карин накачала её успокоительными, как топливные баки горючим.
Азари пожала плечами. Она понимала, что капитан подсел не ради того, чтобы сообщить о состоянии 
единственной выжившей из штатной группы высадки — но демонстрировать это понимание не 
собиралась. Капитан чего-то хотел? Вот пусть и говорит. Или пусть отстанет от вымотавшейся 
десантницы.
Андерсон пару минут помолчал, собираясь с мыслями, а затем взял варрена за шкирку:
- Спектр, могу ли я узнать, что будет написано в вашем отчёте о миссии?
= Хотя бы честно, - мысленно скривилась Т'Сони. - И даже в какой-то степени понятно. Интересно, 
он считает, что способен распознать мою ложь - или полагает, что азари не врут? Впрочем, 
неважно. Сегодня этому хуману повезло.
- Миссия провалена по объективным причинам, - ответила Т'Сони. - Уильямс действовала так, как и 
должна была — и я буду рекомендовать посмертно занести лейтенант-коммандера в списки 
Спецкорпуса.
Лиара допила кофе.
- Что же касается Артериуса и гетов... Капитан, я провела переговоры с советником Тевос и вашим 
послом Удиной. Нападение на Иден Прайм не останется безнаказанным. Тевос, конечно, хотела 
смягчить обвинения, а советник Спаратус захочет и вовсе — как в вашем языке говорится? - 



спустить всё на тормозах, но этого не будет. Простите, что не говорю вам, к какому решению мы 
пришли — но у меня есть причины. Вы плохой актёр, капитан. Ещё хуже, чем я на фоне других азари.
Андерсон молча пошёл и принёс 2 чашки кофе. Одну себе, другую Лиаре.
- Знаете, спектр, когда мне сбросили полётный лист, я думал, что с вами будет куда больше 
геморроя. И если ради того, чтобы вставить Артериусу пистон, мне надо несколько часов 
промучаться неведением — пожалуйста. Но мне хотелось бы знать, будет ли «Нормандия» 
задействована в дальнейшем расследовании.
Лиара благодарно кивнула, потягивая напиток:
- Будет, капитан. Только, если всё пройдёт по плану, вас припишут к Цитадели, чтобы избежать 
двойного командования. Будь жива Уильямс, таких проблем бы не возникло... Но, святая Богиня, кто
же знал, что ваши турели периметра с такими слабыми щитами?! Как их вообще допустили к 
установке? Если бы я знала, что там едва сотня условных единиц, вела бы бой совсем по-другому.
Андерсон пожал плечами:
- Вероятно, поставили списанные. Не ожидали ничего страшнее налёта местных бандитов с древними 
хлопушками. И не переживайте. Главное — результат, не так ли, спектр? А мои амбиции не так 
важны.
Спектр не ответила. Сосредоточенно выхлебала кофе — как будто питательный бульон на миссии — и 
поднялась.
- Капитан, я прошу у вас разрешения ещё раз воспользоваться рубкой связи. Очень нужно закинуть 
несколько удочек на Цитадели. Я хочу заблаговременно отследить операции Сарена.
***
- Нападение гетов — серьёзный вопрос. Но нет прямых доказательств того, что в этом замешан Сарен
Артериус.
- Вы хотите сказать — нет никаких доказательств, советник, - голографический турианец 
бесцеремонно перебил Тевос. - Есть только голословные обвинения от капитана Андерсона, который 
уже не раз пытался...
- Я восхищена качеством вашего снаряжения, Артериус. Особенно — кинетическими барьерами.
Сарен заткнулся. Негромкий голос юной азари звучал так, будто его обладательница зачитывает 
кому-то смертный приговор. Что, в принципе, вполне соответствовало действительности.
- Спектр Т'Сони, - советник Тевос царственно улыбнулась. - У вас есть какие-либо сведения, 
относящиеся к теме данного заседания?
Лиара не торопилась отвечать. Прошла по «языку» свидетельского места, покачивая бёдрами — так, 
словно демонстрирует платье из новой коллекции, а в особенности — себя в этом платье. 
Впечатление портило то, что в роли платья выступала красная броня «Наёмник», а на лице вместо 
профессиональной улыбки манекенщицы застыл хищный оскал. Ну и оружие, которым спектр Т'Сони была
увешана, не слишком часто сочетается с настолько соблазнительной походкой.
- Разумеется, советник, - всё так же негромко произнесла юная азари. - Позвольте 
продемонстрировать запись...
Голографический Сарен исчез, не дожидаясь позорного провала.
Демонстрация записей всё же состоялась — сначала запись Сарена, командующего гетами, а потом — 
записи последнего боя Эшли Уильямс. Турианец Спаратус после просмотра даже не возражал против 
посмертного зачисления Уильямс в Спецкорпус.
Несколько минут ругани между хуманским послом Удиной и Советом — и принято решение, устраивающее
всех. Кроме разве что Сарена — но его никто не спросил.
На выходе из зала Совета Лиара перехватила Удину:
- Посол, мне требуется кое-что от вас.
- Что вам может быть ещё нужно? Вы получили от Альянса новейший корабль с командой. Таким 
банальным образом, дальнейшее расследование в ваших руках.
Лиара снова улыбнулась той же улыбкой, которой она приветствовала Артериуса:
- Как раз о команде я и хотела поговорить. Она слишком велика. Мне требуется возможность 
уменьшить штатное расписание «Нормандии» втрое и набрать десант, который будет меня устраивать.
Удина побагровел до такой степени, что Лиара машинально потянулась за панацеллином. И решила 
несколько подсластить то горькое блюдо, которое только что преподнесла послу:
- Посол, я обещаю, что передам Альянсу информацию по тактике использования малых рейдеров. 
Наподобие «Нормандии». Поверьте, мои требования — не каприз.
*******
На «Нормандии» творился форменный дурдом. Во всяком случае, первый лейтенант Чарльз Прессли 
именно так воспринимал перемены.
Сначала спектр-наблюдатель азари, потом мясорубка на Иден Прайм, стоившая жизни 2 из 3 
десантников, а потом ещё и приказ о передаче «Нормандии» под командование этой самой спектра. И 
будто этого было мало — ещё и полный пересмотр штатного расписания!
Пересмотр состоялся на Цитадели — а спектр, закинув плоды своих размышлений (с визами посла и 
военного атташе, бывшего капитана «Нормандии») и озадачив Джокера программой-симулятором из 
своих личных запасов, снова куда-то испарилась. Зато никуда не испарились приказы, от которых у 
Прессли начиналась зубная боль.
По здравом размышлении старпом решил обратиться за разъяснениями к одному из авторов нового 
расписания — то есть к Андерсону. Вызов прошёл сразу.
- Чарльз? - Андерсон явно ждал вызова. - У вас вопросы по последним приказам?
- Да, сэр, - отозвался Прессли. - Я решил, что вы сможете кое-что прояснить...
- Смогу, - Андерсон устало потёр ладонью лоб. - Штатное расписание скопировано с аналогичного на
рейдерах Республик Азари. По настоянию вашей нынешней капитана. Учитывая, что у Альянса нет 
опыта в применении рейдеров, мы с послом Удиной пошли ей навстречу.
Прессли потупился. Следующий вопрос был на грани нарушения субординации, но... Слишком уж 



неожиданными оказались приказы. Точнее, их формулировки.
- Сэр, меня несколько удивила формулировка приказа о переводе персонала. Точнее, меня удивляет 
то, что в нём особо подчёркнута необходимость дать переводимым служащим объективную 
характеристику. Это оскорбительно, сэр! Я вроде как не давал повода обвинять меня в 
предвзятости!
Андерсон неискренне улыбнулся:
- Не принимайте это близко к сердцу, Чарльз. Т'Сони составляла пакет приказов сразу после 
общения с послом Удиной. Вероятно, это повлияло на её мнение о людях, имеющих хоть какую-нибудь 
власть в Альянсе.
        
========== Глава 3. Вычисления. Подбор значений. ==========
        - Офицер Вакариан?
Относительно невысокий турианец с нестандартным визором на левом глазу развернулся к окликнувшей
его азари. 
= Молода. Снаряжение из дорогих. Не похожа на наёмницу, совсем не похожа. По ориентировкам точно
не проходила, но лицо знакомое... Так. Откуда у азари волоски над глазами? «Брови», как их 
называют хуманы. Это семейная особенность Т'Сони. Значит...
- Да, спектр. Что вы хотите от меня?
- Не здесь, - слегка улыбнулась азари. - И не у вас в кабинете.
Вакариан дёрнул мандибулами, раздумывая над ситуацией.
= Если спектр Т'Сони обратилась за помощью по неофициальным каналам — значит, она ведёт дело 
какого-то высокопоставленного турианца. То есть — спектра-предателя Артериуса, других вариантов 
Гаррус не видел. Это объясняло и нежелание разговаривать в официальной обстановке — Вакариан сам
понимал, что из Академии информация утекает так, что впору дредноуты через течь запускать — и 
собственно обращение к вполне конкретному оперативнику, не имеющему особых поощрений, зато 
имеющему кучу взысканий от директора.
- Пойдёмте со мной, спектр, - турианец принял решение. - Поговорим откровенно.
Переулок неподалёку от частной клиники Хлои Мишель был неоднократно просканирован Гаррусом — 
очень уж удобно он располагался, в самый раз для наблюдения за любимым маршрутом шестёрок 
хуманского бандита, держащего «Логово Коры». Не вычистить такое место от жучков было бы просто 
позором.
- Итак, спектр, чем обязан? - турианец насмешливо шевельнул мандибулами. - Вряд ли вы пришли 
передать мне очередной выговор за несвоевременное составление отчётов.
- Вы разрабатываете хуманского бандита по прозвищу «Фист», владельца клуба «Логово Коры», - 
Лиара рассеянно покрутила рукой в воздухе. - А я разрабатываю его нынешнего нанимателя. Думаю, 
было бы разумно объединить усилия.
- Значит, я был прав. Вы действительно ведёте Артериуса, - Гаррус склонил голову, рассматривая 
Т'Сони. - Хорошо, спектр. Пойдёмте в клинику доктора Мишель.
******
Гаррус, конечно, не разделял любимого предрассудка хуманов по поводу азари, но даже он оказался 
не готов к стилю работы спектра Т'Сони. Бандитов, пробиравшихся по вентканалу в клинику Мишель, 
азари выдернула сингулярностью прямо из трубы — Гаррусу осталось только сделать 3 выстрела и 
прицелиться из пистолета в главаря наёмников, беспомощно висящего под потолком. Впрочем, мог бы 
и не целиться — после падения с высоты 3 метров бандит оказался не способен к какому-либо 
сопротивлению.
Выбить показания оказалось ещё проще — сияющая биотикой десантница-азари, как выяснилось, 
повергает хуманов в состояние тихого шока. Вполне оправданного — поскольку живых врагов за 
спиной спектр Т'Сони оставлять не любит.
- Он хотел сдаться, - Гаррус от неожиданности даже вспомнил, что служит в СБЦ и обязан 
предоставлять преступникам шанс на правосудие.
- Я бы предпочла не проверять местных судей на устойчивость к взяткам, - азари сунула пистолет в
кобуру на бедре и повернулась к благоразумно спрятавшейся за колонной Хлое Мишель. - Итак, 
доктор, что за кварианка?
Рыжеволосая женщина не стала запираться — да и не имела к тому никаких поводов. Рассказ Мишель о
раненой кварианке, которую доктор по незнанию направила к Фисту, поверг спектра и полицейского в
глубокую задумчивость.
- Значит, нам надо добраться до Фиста, - наконец сформулировал выводы Гаррус. - Скажите, Хлоя, 
как давно вы говорили с этой кварианкой последний раз?
- Полтора часа назад, офицер, - Мишель несмело улыбнулась. - Вы успеете ей помочь?
- Успеем, - ответила Т'Сони. - Доктор, я бы предложила вам на пару суток исчезнуть. 
Отправляйтесь на такси к послу вашей расы, - азари набила на инструментроне несколько фраз и 
нажала на ярлык отправки сообщения. - Военный атташе посольства уже предупреждён, у него есть 
возможность обеспечить вам охрану.
- Спектр, - Гаррус подошёл к застывшей посреди кабинета доктора азари. - Вы уверены, что 
соваться вдвоём в бандитское логово...
Лиара тихо рассмеялась.
- Вакариан, я молода, но не безрассудна. Согласно данным моих информаторов, для решения проблемы
с нашим другом-бандитом местный агент Серого Посредника нанял кроганского воеводу-изгнанника из 
клана Урднот, некоего Рекса. Он прошёл таможенный контроль полчаса назад. Через час он должен 
добраться до «Логова Коры». Предлагаю перехватить крогана на входе и идти уже втроём.
******
Рекса перехватили возле станции скоростного такси.
- Воевода Урднот Рекс? - Лиара с искренним интересом рассматривала высокого и массивного крогана



в устаревшей версии «Наёмника». Гаррус предусмотрительно не вмешивался — раздражать кроганского 
воеводу в планы турианца никак не входило.
- Да. А кто спрашивает? - с нехорошим интересом произнёс кроган, гляда на Лиару и Гарруса.
- Десантница Лиара Т'Сони, - усмехнулась азари. Гаррус невольно залюбовался картиной — хрупкая 
девушка в не слишком-то мощной броне стояла перед кроганом так, будто это она могла его в любой 
момент разорвать на части. - У нас с вами общий интерес. Там, в служебных помещениях прячется.
- Десантница? - неожиданно вежливым тоном произнёс Рекс. - Из уважения к вам скажу — я собираюсь
убить Фиста. Есть возражения?
- Никаких, - Лиара пожала плечами. - Но сначала я его расспрошу. А прорываться лучше командой. 
Согласны?
Кроган оскалился и неожиданно протянул азари лапу:
- Снова драться вместе с десантницей? Да без проблем. А твой турианец, он умеет своей пушкой 
пользоваться?
Лиара кивнула, пожимая лапу Рекса:
- И неплохо. Между прочим, Рекс, ваш контракт заканчивается после смерти Фиста? Если да, то у 
меня есть деловое предложение. Охота за спятившим турианским спектром, отстрел множества гетов и
наёмников, броня и оружие за счёт Спецкорпуса. Проживание — на борту моего корабля. Оплата — по 
стандартной расценке десанта для бойцов вашего уровня. Подходит?
Рекс двинул головой:
- Если объяснишь, откуда возьмутся деньги от Спецкорпуса.
- Я спектр. Спектр Лиара Т'Сони, - наконец представилась актуальным званием азари.
- Тогда замётано.
*******
Прорыв к кабинету Фиста прошёл по уже знакомой Гаррусу схеме — сингулярность у потолка и стельба
по беспомощно висящей охране. Лиара даже не вытащила свой пистолет, пока мужчины расстреливали 
бандитов.
Десяток секунд бега — и сборная команда ворвалась в кабинет Фиста, несколько перепугав сидящуюю 
там кварианку.
Сам Фист дёрнулся было к сенсору включения турелей, но тут же получил пулю в руку. От Лиары. На 
этом сопротивление прекратилось.
- Подождите... Не убивайте меня!!!
Спектр подошла к человеку и очаровательно улыбнулась:
- Пароли сети Артериуса — и я, быть может, даже не стану тебя калечить.
Бандит дрожащими руками слил информацию со своего уни-инструмента на ОНД:
-Здесь всё, и пароли, и задания, и всё, что я знаю о Сарене. Только не убивайте меня, 
пожалуйста!
- Хорошо, - Лиара кивнула. - Я не стану тебя убивать. Рекс?
Кроган выстрелил из дробовика в голову Фиста.
- Идиот, - прокомментировал он свой поступок. - И слабак.
- Действительно, - задумчиво согласилась Лиара. - Я же не одна к нему зашла... Простите, 
госпожа...
- Меня зовут Тали, - спокойно произнесла занявшая стратегически выгодную позицию у 
вентиляционной вытяжки кварианка. - Тали'Зора нар Райя.
- Кое-что требовалось уладить незамедлительно, - мягко сказала Лиара. - Надеюсь, вы уже поняли, 
что Фист переметнулся на сторону Артериуса и пытался сдать вас прямо в руки его наёмников?
Тали иронично наклонила голову:
- Я не дура, госпожа...
- Лиара. Спектр Лиара Т'Сони.Я предлагаю вам передать данные, имеющиеся у вас, человеческому 
посольству. Оплата гарантированна. И заодно предлагаю работу — мне нужен хороший инженер на 
корабле.
- Только если предъявите доказательство того, что вы действительно спектр, - невозмутимо 
ответила кварианка.
*********
Предоставленные Тали записи прослушивали расширенным составом — к тем, кто был в кабинете Фиста,
добавились Удина, Андерсон с новенькими погонами коммодора и голографическая советник Тевос.
- Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к Каналу, - вещал Сарен из
динамиков посольской аппаратуры.
- И на шаг приблизил возвращение Жнецов, - второй голос был женским. Зрелым. Жёстким. И 
невыносимо соблазнительным.
- Спектр... - хотела что-то сказать Тевос.
- Да, советник. Я узнала, - лицо Лиары было абсолютно безэмоциональным. Как и голос. Словно 
андроид внезапно подменил собой молодую десантницу. - Я обещаю  сделать то, что диктует мой долг
спектра Совета.
- Я верю вам, спектр. Совет будет извещён о том, что расследование остаётся в вашем ведении, - 
Тевос улыбнулась — как показалось внимательно наблюдавшему за всей сценой Вакариану, вполне 
искренне. - Так же я завизировала все ваши запросы о расширении штата и оплате.
- Благодарю вас, советник, - коротко поклонилась Лиара. - Но боюсь, что будет ещё не один 
запрос. У меня некомплект боевой группы относительно норм для рейдера. И... Вакариан, вы ведь 
сейчас не ведёте никаких серьёзных дел?
Турианец развёл мандибулы в стороны:
- Нет, спектр. Вам зачем-то нужен в команде полицейский с двумя десятками выговоров?
Лиара устало дёрнула головой:
- Гаррус, мне уже надоело слышать о выговорах, взысканиях и прочей бюрократической ерунде. Мне 



нужен турианский солдат, умеющий не только выполнять приказы, но и думать головой — и проявлять 
инициативу. Вы подходите. Пишете рапорт о переводе в мой штат?
Гаррус издал щёлкающий звук, несколько напоминающий человеческий смех:
- Разумеется. Это в любом случае веселее, чем слушать лекции о правильном составлении отчётов.
Посол Удина прокашлялся:
- Спектр, не могли бы вы объяснить, о чём вы говорили с советницей Тевос?
Лицо Т'Сони снова утратило всякие следы эмоций:
- Не могла бы, посол. Если вам требуется эта информация — обратитесь через советника к Совету 
Матриархов. Я же не желаю больше слышать этот вопрос.
********
Джокер отключил голо-симулятор и откинулся в кресле. Сброшенные новым капитаном, нечеловечески 
(в прямом, чёрт возьми, смысле!) привлекательной синенькой девицей, программы вымотали лучшего 
пилота Альянса так, как не выматывал иной бой. Азари делали основную ставку на манёвр и скорость
— и Джокер уже понял, что был глубоко не прав, считая лучшими флотоводцами пространства Цитадели
турианцев. В любом манёвре кораблей азари чувствовалось выработанное тысячелетиями странствий в 
космосе изящество. И именно попытки добиться такой же лёгкости вытянули из Джокера все силы.
- Я довольна вашими результатами, Джефф, - голос Лиары из-за плеча заставил Джокера нервно 
дёрнуться. «Проклятье, она что, телепортировалась из БИЦ?!». - Для человека, ранее не знакомого 
с военной доктриной Республик, вы прошли симуляции великолепно. Надеюсь, вы не собираетесь 
оставлять тренировки?
- Никак нет, мэм! - пилот козырнул, чуть не сбив ладонью свою неизменную кепку. - Да, на 
кораблях Альянса есть традиция — новый капитан обращается к экипажу с речью. Если вы хотите, 
мэм, то...
- Спасибо, Джефф, - Лиара мимолётно улыбнулась, встав рядом с приборной панелью пилота. - 
Внимание всем постам. Говорит капитан.
Джокер с трудом подавил желание развернуться и полюбоваться на Прессли — старый штурман 
наверняка сейчас кусал губы. С его-то недоверием к инопланетянам...
- Возможно, вы считаете, что изменения в штатном расписании корабля неверны. Я прошу вас 
воздержаться от оценок до первых полётных заданий.
Пилот почти незаметно скривился — капитан словно оправдывалась... Впрочем, это было объяснимо — 
вроде бы ранее Т'Сони не командовала большими подразделениями.
- Я намерена привести корабль в соответствие с требованиями к рейдеру, могущему уходить в 
дальние автономные походы, - Лиара продолжала речь. Ровным, спокойным голосом, в котором, тем не
менее, Джокер услышал сталь. - Наше задание может этого потребовать.
Азари несколько секунд помолчала — и продолжила:
- Совет Цитадели дал нам задание пресечь деятельность спектра-предателя Артериуса, 
ответственного за нападение на Иден Прайм. Я не буду вам лгать. Задача перед нами — из тех, 
которые ведут в легенду или в объятья Богини. Но я обещаю, что мы остановим Артериуса и возьмём 
его жизнь в уплату за его бесчинства. Сколько бы гетов и наёмников ни встали на нашем пути, мы 
схватим Артериуса. Потому что это необходимо сделать.
Снова пауза — и голос Лиары меняется. Становится мягче.
- Отдельно я обращаюсь к десантной группе. Вы пойдёте в самый центр огня — иначе задача не 
решится. Я не могу обещать, что вы выживете, но кое-что другое я могу обещать. Я всегда буду 
впереди вас. - Снова пауза. Снова. Джокер, не стесняясь, рассматривал своего нового капитана — 
такую хрупкую и такую решительную.- Экипаж, всем вернуться к исполнению обязанностей. 
Штурманская группа, к завтрашнему утру мне нужен карт-лайн на систему Кносс скопления Тау 
Артемиды. Десантная группа, после отлёта всем собраться в рубке связи, - азари коротко кивнула. 
- Мы выполним задание, потому что больше некому. И да хранит нас Богиня.
Лиара отключила интерком — и осталась стоять, глядя на обзорные мониторы.
Джокер кашлянул:
- Кэп... Зашибатая речь. Даже Хэкетт гордился бы вами.
Азари передёрнула плечами, возвращаясь в реальность:
- Спасибо, Джефф. Отдыхайте.
        
========== Глава 4. Уточнение уравнения ==========
        - Приветствую всех, - Лиара вошла в рубку. - Маргарита, Гаррус, вольно.
Дженкинс покраснела, заметив, что кроме неё и турианца никто даже не сделал вид, что отдаёт 
честь капитану.
Лиара улыбнулась:
- У нас это не принято, но спасибо. Итак, - азари плавно опустилась в кресло, - собранные на 
Цитадели данные позволили определить один из объектов, к которым проявляет интерес Артериус. 
Протеанский комплекс на Теруме. По некоторым данным, там находится маяк. Судя по всему, нашему 
оппоненту одного мало.
Лиара нахмурилась, выводя голограмму комплекса.
- Джефф, вы видите нас?
- Камеры работают, мэм, - раздался из динамиков голос пилота. - Но мне через час заходить на 
ретранслятор.
- Я вас надолго не задержу, - пообещала Т'Сони. - Итак, вот вход в комплекс. В случае каких-либо
осложнений на Теруме я хочу, чтобы вы сбросили десантную группу прямо сюда.
- Это будет интересно, кэп, - пилот посмеивался, изучая карту. - Пятачок 20*20, значит? В «Мако»
можно, но лучше бы без него.
- Я именно это и имела в виду, - ответила Т'Сони. - Потребуется зависнуть над пандусом.
- Без проблем, мэм.



- Хорошо. Джефф, вы свободны.
Лиара откинулась в кресле, разглядывая свою команду.
- Вся информация по объекту сброшена на ваши уни-инструменты. Прошу к моменту высадки изучить. 
Есть у кого-нибудь из вас вопросы?
Через 40 секунд молчания азари улыбнулась:
- Я так и предполагала. Что же, все свободны. Маргарита, если вам не трудно, задержитесь.
******
2 женщины, человек и азари, смотрели друг на друга.
Лиара не спешила начинать разговор — хотя бы потому, что не очень понимала, с чего начать. Она 
вообще не очень понимала эту расу — и с каждым новым клочком данных понимала всё меньше.
- Мэм?
Дженкинс удивлённо смотрела на молчащую капитана. 
= Чёрт, да говори уже, какого от меня надо, и закончим!
- Маргарита, - Лиара пересела поближе к капралу, - во-первых, я хотела вам кое-что сказать о 
том, что произошло на Иден Прайм.
Азари протянула руку — и коснулась грубой, широкой ладони старшего оружейника.
- Вы всё сделали правильно, Маргарита. Я видела записи — вашей вины в гибели Аленко нет. А с 
Уильямс... вы же сами знаете.
Дженкинс улыбается — коротко, как будто стреляет:
- Спасибо, мэм.
Лиара пожимает плечами:
- А во-вторых, Маргарита, я хотела бы с вами посоветоваться.
Светловолосая девушка удивлённо качает головой:
- Посоветоваться, мэм? Вы же спектр, и вам 2 века от роду, что тут я могу помочь? Я же не 
Уильямс, я так, перфоратор на ножках...
- Подождите, Маргарита, - Лиара скрещивает руки на груди. - Понимаете, так вышло, что с вашей 
расой я мало общалась. Я вообще не очень много общалась с разумными. И задание это... совсем не 
по моему профилю, если честно. Я аналитик и убийца, и ещё пилот немного. А не командир. А у меня
команда, которую я не понимаю, - Лиара говорит быстро, почти как саларианец — но сдержанно. 
Почти без эмоций, так характерных для азари.
Рита Дженкинс сидит в кресле и чувствует себя полной идиоткой. Потому что только идиотка будет 
воспринимать 200-летнюю спектра-азари как ровесницу, на которую свалили дело для адмирала. 
Только идиотка...
Или кто-то, кто хорошо знает азари. Кто помнит об их возрастах — и понимает, что эта конкретная 
спектр, десантница, капитан — действительно молода и на неё действительно свалилось что-то 
слишком большое. Безумно большое. Дженкинс уже разговаривала с новичками и знает об инциденте 
при прослушивании записей Тали.
- Капитан... Лиара, - Рита встаёт из кресла, подходит к Т'Сони и кладёт ей на плечо руку. - 
Спрашивайте. Я всё равно ни хрена не понимаю, что такого могу рассказать, что вы не знаете, но 
чтоб мне с нашим послом переспать, если не попытаюсь.
- Такой жертвы от вас никто не потребует, Маргарита, - неловко улыбается Лиара. - Просто... 
расскажите мне о том, почему у вас столько выговоров за абсолютно логичные и естественные 
действия, почему экипаж так спокойно воспринимал ужасные бытовые условия до изменения штата, 
почему...
...Они проговорили полтора часа. Дженкинс не раз успела поймать себя на мысли, что переспать с 
напыщенным ублюдком Удиной было бы легче, чем объяснить капитану самые обычные для солдат 
Альянса вещи. Почему служебный уник, спроектированный с 10-кратным запасом по всем параметрам, 
включая прочность, надлежит держать пустым, почему на маленьком недофрегате было набито полсотни
человек, почему десантная группа вынуждена работать с оружием чуть ли не на коленке — зато 
бегать от «Мако» далеко не надо... И да, чуть не забыла — почему экипаж не может в более-менее 
мирной обстановке есть тогда, когда захочет.
= Азари, - Дженкинс уже поняла, что многого об этой расе не знала. - У них вообще тормозов нет. 
И субординации. И много чего ещё.
- Спасибо, Рита, - Лиара уже сидит свободно, улыбается и вообще ожила. - Знаешь, ты 
недооцениваешь себя. Ты никогда не задумывалась о медицинском образовании?
- Нет, - в тон смеётся Маргарита. - Лиара, можно я спрошу тебя об азари?
Т'Сони кивает:
- Конечно, Рита. Я тебя, наверное, совсем замучила...
- Не без того, - Дженкинс отбрасывает светлые волосы с лица. - Просто на Цитадели есть одна 
азари, которая считается кем-то... ну, понимаешь, такая странная смесь жрицы секса, психолога и 
пророчицы. И я толком не понимаю, кто она такая. А хочу знать. Для общего развития...
- Ты про Ша'иру, - Лиара не спрашивает. - Это трудно объяснить, но я постараюсь...

Сутки назад. Цитадель.
- Здравствуй, Нелина, - негромко говорит Лиара. - Ты не могла бы поинтересоваться у Ша'иры, 
сможет ли она принять меня в ближайшие 2 суток?
- Конечно, Лиара, - Нелина улыбается. Вполне искренне. - Ша'ира? Лиара хотела бы поговорить с 
тобой. Да? Хорошо, я скажу ей.
Нелина поворачивается — медленно, невыносимо изящно и невыносимо... отдельно — вне поля желаний 
любого, кто видит. Соблазнительница-азари, партнёр Слышащей Богиню — той, кого другие расы 
прозвали Спутницей.
- Ша'ира готова принять тебя, Лиара, - Нелина приглашающе поводит рукой. - Она скучала по твоим 
историям.



- Спасибо, Нелина, - тихо отвечает Т'Сони. Здесь, в этом почти-святилище нет места званиям, 
фамилиям и расовым различиям — и это именно то, что нужно Лиаре. А особенно ей нужно услышать 
мнение Ша'иры обо всей этой безумной ситуации.
= Тевос будет в ярости, - усмехается мыслям Лиара, шагая по лестнице, ведущей в гостиную 
Спутницы. - Но я в своём праве, и даже весь Совет не может запретить мне разговор с ней. И Тевос
поймёт, почему я хотела услышать слова Слышащей.
- Здравствуй, Лиара, - Ша'ира стоит возле стола, глядя на Т'Сони. Как всегда — без малейшей 
попытки соблазнить. - Я скучала по тебе, моя дорогая подруга.
Лиара садится в кресло рядом со Спутницей. Рядом со Слышащей.
- Не говори ничего, моя дорогая, - Ша'ира обходит гостью, останавливается за её спиной и 
продолжает говорить, - Ты держишь путь во тьму. В непонимание и безумие. И ты пришла за 
приговором.
Лиара не видит лица подруги, но чувствует — глаза Слышащей стали чёрными.
- Ты не из тех, кто черпает силы в боли, превращая её в несокрушимую броню. Ты сможешь пройти 
через любую тьму, если в конце пути тебя будет ждать зеркало. Не пытайся пройти этот путь одна, 
Лиара. Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду. Верь им — и тогда мы все однажды 
увидим тот рассвет, который принесёшь ты на своих ладонях. Принесёшь, выйдя из боли и безумия. 
Ты — или никто, моя дорогая подруга.

- Она — Слышащая Богиню, - наконец произносит Лиара. - Ша'ира — не то существо, чей дар 
поддаётся разумному истолкованию. Во многих культурах есть предания о прорицателях... но только 
у нас эти предания имеют плоть и кровь. Плоть и кровь Слышащих Богиню. Можно считать, что она 
читает информационное поле Вселенной... если бы не то, что иногда Слышащая может заглянуть в 
будущее. Это страшный дар, Рита, но Ша'ира никогда не жаловалась. И... я знаю, что многие не 
принимают её способы помощи. Но если бы не Спутница, в мире было бы намного меньше тепла.
Дженкинс серьёзно кивает:
- Я поняла, Лиара. Спасибо тебе, - Рита улыбается, - если что, расскажи ей про нас.
        
========== Глава 5. Решение уравнения. Первое приближение. ==========
- Вошли в систему Кносс, капитан. Подлётное время до Терума — 1 час 20 минут. Время до разрядки 
ядра — 23 часа 10 минут.
- Спасибо, Чарльз, - стоящая на капитанском мостике, - «не забыть потом отметить, что здешний 
БИЦ проектировал какой-то скрытый убийца офицеров» - Лиара благодарно кивнула старпому. - 
Экипаж, полная вахта! Джефф, подходим к Теруму под маскировкой. О любых необычных сигналах 
докладывать мне и Тали. Десантная группа, через 65 минут всем быть у аппарели.
Интерком зазвенел подтверждениями приказов. Переждав бурю ответов, Лиара продолжила:
- Джефф, при обнаружении кораблей гетов разрешаю сбивать. Даже приказываю.
- О'кей, мэм, - Джокер говорил весёлым голосом. «Парень снова на своём месте». - Если из-за 
этого увеличится время подлёта, сообщу.
Лиара коротко кивнула. Всё шло по заранее составленному плану — и это несколько настораживало.
- Капитан, мэм, - Прессли подошёл к Лиаре, - вы собираетесь высаживаться?
- Да, Чарльз, - улыбнулась азари. - И в будущем тоже, даже если доведу десант до штатной 
численности. Каждый должен делать то, что умеет лучше всего.
Штурман не успел отреагировать, из динамиков снова заговорил Джокер:
- Мэм, сканирование закончено. Принимаю 3 типа сигналов, - голос пилота был непривычно 
серьёзным. - Во-первых, то, что здесь называется гарнизоном, обсуждает, могут ли они послать 
хотя бы 1 отделение к нашей цели. Во-вторых, имеется трафик, до дури похожий на сигналы гетов на
Иден Прайм. И в-третьих, на самом верху диапазона что-то непонятное. Никогда не видел, ваш 
анализатор тоже не даёт идентификации.
- Джефф, войска Альянса в зоне исполнения нам не нужны, - Лиара успокоилась, поняв, что 
неприятности уже есть — значит, можно не бояться, что бойцы расслабятся и пропустят что-то в 
самом конце. - Передайте им приказ спектра — сосредоточить усилия на обороне колонии.
- Есть, мэм, - пилот явно был доволен приказом.
- Сигналы гетов отошлите на уник Тали, может быть, она что-то вытащит, - Лиара тем временем 
активировала старые археологические программы своего уни-инструмента. - А ваш «неопознанный» 
перекиньте мне. И... Джефф, Чарльз, нужно сократить время подлёта. На столько, насколько 
сможете. И ни секундой меньше. Десант, поспешите, мы идём с опережением графика.
- 44 минуты, шкипер, - отозвался Джокер. - Быстрее — только если отключить маскировку.
- Неприемлемо, - Лиара была не готова тащить рейдер без маскировочного поля в самое пекло. - 
Выжимайте сколько сможете, но маскировочное поле должно стоять.
- Да, мэм. Тали расшифровала один из каналов гетов, мы засекли их транспортник. Через 10 минут 
выйдем на дистанцию торпедной атаки.
- Приказываю атаковать, - Лиара глянула на пискнувший уни-инструмент. - Я тоже расшифровала свой
сигнал. О Богиня, ну за что?!
Интерком донёс какой-то невразумительный звук:
- Мэм, что это?
- Это фон активированного протеанского маяка. Джефф, как только мы определим состав десанта 
гетов, можете снимать маскировку, если там нет тяжёлых платформ. Нам сейчас важна каждая 
секунда.
Потянулись минуты. «Нормандия» шла на максимально возможной скорости, выходя на перехват ничего 
не подозревающего транспортника.
- Не могу поверить, что они нас не видят, - пробормотал Прессли.
- Геты не пользуются визуальным сканированием, первый помощник, - Тали говорила немного 



смущённо, но уверенно. - Они полагаются только на тепловое и электромагнитное излучение. 
Издержки машинного мышления.
Через 2 минуты слова Тали нашли подтверждение — выпущенные со смешного расстояния в 2 мегаметра 
«дротики» «влипли» в корму корабля гетов, не успевшего даже поставить нормальный кинетический 
барьер.
- Йеху-у! - не сдержался Джокер. - Тупые железки!
- Я вскрыла один из протоколов обмена данных, - вклинилась Тали. - Капитан Т'Сони, старший пилот
Джокер, все тяжёлые платформы находились на борту транспортника. На поверхности до полусотни 
стандартных платформ различной специализации, точнее сказать не смогу.
- Спасибо, Тали, - Лиара слегка улыбнулась. - Джефф, полный ход. Десантируемся как намечено, 
затем уходите под маскировкой вверх и прикрываете. Подлётное — не более 5 минут от момента 
вызова.
- 18 минут до точки, шкипер, - Джокер прокашлялся. - Буду готов подобрать вас по первому звонку.
Азари переслала на ВИ файл.
- На время моего отсутствие общее руководство осуществляете вы, Чарльз. Оперативное и 
тактическое командование — за вами, Джефф. Покидаю БИЦ. Группа высадки, всем собраться у 
аппарели!
***
В трюме собрался весь десантный отряд. Спокойный Рекс, невозмутимый Гаррус, откровенно 
нервничающая Тали и нетерпеливо постукивающая ногой Дженкинс.
- Высаживаемся по плану, - Лиара поправила кобуру с пистолетом. - Первыми идём мы с Рексом. 
Тали, вы в центре. Гаррус, Рита, замыкаете. Всем 5 минут на психологическую подготовку.
Мужской части команды, впрочем, подготовка явно не требовалась. Тали... её Лиара решила тоже не 
трогать. Естественная нервозность перед боем лучше, чем уверенность в собственной неуязвимости.
Т'Сони кивнула своим мыслям и направилась к Дженкинс, которая как раз демонстрировала все 
признаки нездорового воодушевления.
- Волнуешься?
- Я в армию для этого пошла, - улыбнулась Рита. - По другим планетам пройти... по пыльным, мать 
их, тропинкам. Не на Иден Прайм же всю жизнь сидеть... А кроме Арктура и Цитадели ничего и не 
видела пока.
Лиара передёрнула плечами:
- На Теруме жарко. И мы там вряд ли много увидим — ты же сама понимаешь. Возьми какой-нибудь 
камешек на память, Рита, когда бой закончим.
Дженкинс резко кивнула:
- Так и сделаю. Спасибо, что поговорила.
***
Терум не обманул ожидания Т'Сони — душное, жаркое место с вонью серы и пальбой. Всё, кроме 
пальбы, уже было — век назад, когда молодая азари начинала раскопки этого комплекса.
Гетов, пытавшихся блокировать вход в комплекс, смели ещё во время десантирования — биотика Рекса
и самой Лиары просто раскатала обычных железных солдат в блин. Тали перехватила управление 
снайпером и заставила его утопиться в лаве, а группе прикрытия и вовсе работы не нашлось.
Прорыв по катакомбам, занявший около получаса, тоже не вызвал особых проблем — геты обшаривали 
комплекс и были не готовы к атаке компактной ударной группы, сочетающей биотиков, хакера и 
снайперов.
Когда из помещения, помеченного на плане, как «хранилище артефактов», донеслись звуки пальбы, 
Лиара даже не удивилась. Слишком уж хорошо всё шло — и в конце, как обычно, наметилась редкая 
гадость.
Ворвавшись в хранилище, Лиара поняла, что масштабы гадости представляла себе недостаточно 
хорошо. Увидеть взорвавшийся протеанский маяк, валяющуюся на полу черноволосую женщину в рабочем
комбинезоне и коллегу-спектра Крайка, наводящего на дверь пистолет, Т'Сони точно не ожидала. 
Впрочем, самое неприятное подозрение отпало сразу — пострадавшей оказывала первую помощь ещё 1 
человечка. Рыжая и в стандартной униформе альянсовского медика. Следовательно, Крайк к отстрелу 
мирных жителей вряд ли причастен.
- Спектр Крайк, - Лиара остановилась в дверях. - Надеюсь, вы прибережёте свои таланты для борьбы
с гетами.
Турианец устало опустил пистолет.
- Спектр Т'Сони, - вибрирующий голос Крайка звучал глухо и невыразительно. - Рад вас видеть.
Лиара вошла в хранилище. Остальная группа с «Нормандии» рассредоточилась вокруг входа на случай 
неучтённых гетов.
- Что здесь произошло, Крайк? - Лиара не понимала слишком многого. 
Особенно — почему взорвался маяк.
- Геты. Пытались завладеть маяком, но слишком шаблонно подошли к задаче, - объяснил Найлус. - 
Перед вашим появлением один из них выстрелил в маяк. Доктор Шепард была к артефакту ближе всех и
получила... что-то.
- О Богиня, ну почему всё всегда так сложно?! - Лиара уже поняла, что произошло. - Теперь 
аварийный сброс на человека. Будто нам было бы мало работы с самим маяком...
- Спектр, я не могу привести доктора в чувство, - высокий голос медика оторвал Т'Сони от 
бесплодных сожалений. - Ей требуется обследование и лечение в стационаре, и как можно скорее.
Лиара размышляла не более секунды:
- Крайк, здесь остались другие выжившие?
- Нет, - коротко ответил турианец. - Нас было 8, 5 убили во время отступления.
- Поняла... Рекс, вы понесёте доктора Шепард, - решение оказалось очень простым. Впрочем, каких-
то особых ухищрений ситуация и не требовала. - Найлус, вы идёте со мной в авангарде. Госпожа...



- ...Чамберс. Можно просто Келли, - стрельнула глазками медик.
- Келли, вы с Рексом и Тали в центре построения. Гаррус, Рита, без изменений. Не забудь камушек,
Рита.
        
========== Глава 6. Перезапуск системы: дым и вспышки ==========
        Возвращение на «Нормандию» прошло без происшествий. Отправив доктора Шепард и Келли в 
медотсек, Лиара подошла к стягивающему броню Найлусу:
- Крайк, нам необходимо обсудить ситуацию. Через 20 минут в рубке связи. Гаррус вас проводит.
- Хорошо, Т'Сони, - Найлус даже не пытался отвертеться. - Надеюсь, я могу по пути перехватить 
что-нибудь бодрящее?
- Разумеется, - улыбнулась Лиара. - И Гаррусу скажите, чтобы не забыл взять на себя. С вашими 
дисциплиной и субординацией...
- Капитан, вас вызывает Цитадель, - вклинился Джокер из интеркома. - Совет жаждет отчёта. Вы 
будете говорить с ними?
Азари скривилась:
- Переведите на мой уни-инструмент.
Разумеется, любоваться на голограммы советников Т'Сони не стала. Только голоса — и тех ей было 
более чем достаточно.
- Спектр Т'Сони, - произнесла Тевос. - Совет желает получить отчёт от вас.
- Советник, на данный момент отчёт будет неполным, - Лиаре очень захотелось сказать что-нибудь 
из лексикона Риты и вырубить связь. - Прошу подождать стандартные сутки, мне требуется провести 
анализ данных и привести в сознание доктора Шепард, пострадавшую в ходе боя на Теруме. Кроме 
того, моей команде, выжившим с Терума и мне необходим хотя бы минимальный отдых.
Несколько секунд царила относительная тишина — Совет, вероятно, занимался фирменными 
переглядываниями и чатом. Затем наконец Тевос озвучила решение:
- Мы ждём вашего рапорта через сутки. Работайте, спектр.
Лиара только вздохнула, начиная снимать броню.
- Они совсем идиоты? - Дженкинс разоблачалась совсем рядом. - Какой им отчёт сразу после 
возвращения?
Азари пожала плечами, уже освобождёнными от брони:
- Не знаю. Но они всегда так делают.
Дженкинс только закрыла лицо ладонью.
- Капитан, пойдёмте в душ, - Рита наконец скинула броню. - Вам с Найлусом ещё говорить...
...Ещё одна традиция Альянса — раздельные душевые для разных полов — казалась Лиаре смешной. 
Даже в ранней юности Т'Сони не могла понять, что такого в том, что кто-то увидит её тело. 
Впрочем, отношение всех рас, кроме азари, к сексуальности, по мнению Лиары, не отличалось ни 
логикой, ни привлекательностью. Дженкинс восхищённо присвистнула, глядя на азари:
- Чёрт побери, кэп, мне бы такую фигуру!
Лиара рассмеялась, вставая под душ:
- Ты тоже весьма привлекательна, Рита. В своём стиле.
Космопех мотнула головой:
- Возможно, но земные парни почему-то предпочитают кого-нибудь более изящного. Вроде тебя.
Лиара с интересом оглядела Риту. Среднего роста, плотная, мускулистая девушка могла бы вызвать 
желание у многих знакомых Т'Сони азари — в том числе и у практически всего отряда, в котором 
Лиара воевала. Но не у самой Т'Сони — она вообще не очень часто испытывала влечение к 
агрессивным личностям. Лиаре более чем хватало самой себя.
- Ты знаешь, я знакома с многими азари, которые бы не удержались от попытки тебя соблазнить, - 
Лиара тряхнула головой, рассыпая вокруг капли воды. - А человеческие представления о красоте им 
не слишком интересны.
- Да? Спасибо, - кивнула Дженкинс.
************************
Лиара вошла в рубку связи, на ходу прокручивая документы с голопанели инструментрона. 
Командовать кораблём оказалось куда муторнее, чем даже сидеть на заседании Совета в качестве 
зрителя — бумажной работы Лиаре уже хватало по самые слуховые мембраны.
Завизировав три запроса на закупку необходимых запасов и подтвердив курс на ближайший газовый 
гигант для разрядки ядра, Т'Сони наконец подняла взгляд на Найлуса и Гарруса:
- Крайк, - азари оглядела идиллическую картину «турианцы сидит в креслах и не пытаются давить 
дисциплиной». - У меня на этом задании сплошные пересечения расследований с турианцами. Вас-то 
что привело на Терум? Нет, я, конечно, рада, но...
Лиара действительно была рада. Без Найлуса, задержавшего гетов и не давшего им завершить захват,
команда «Нормандии» прибыла бы слишком поздно.
- Деятельность группировки наёмников «Синие Светила» в Траверсе, - спокойно ответил Найлус. - 
Отслеживание переводов дало наводку — они интересовались раскопками доктора Шепард. Я прилетел 
проверить информацию и ознакомиться с результатами раскопок. Узнав о маяке, решил остаться и 
обеспечить безопасность.
Писк инструментрона прервал рассказ турианца.
Лиара проверила результаты анализа записей с инструментронов выживших и улыбнулась Крайку:
- ВИ-анализ подтвердил вашу версию о преднамеренной порче маяка. Крайк, я так понимаю, вы вышли 
на Терум по платежам, проходившим через человеческого бандита по кличке «Фист»?
Турианец церемонно наклонил голову.
- А я вышла через него же. И разрабатываю его нанимателя.
- Артериуса, - констатировал Найлус. - Т'Сони, мы с Артериусом не работаем вместе уже 12 лет. И 
я не испытываю никакой привязанности по отношению к нему. Если Совет позволит...



Лиара только махнула рукой:
- Я именно это и хотела предложить, Найлус. Обменяемся данными — и можете быть свободны. Гаррус,
если вам не трудно, покажите Найлусу, где оборудованы спальные места для турианцев... ну и всё 
прочее.
- Да, капитан, - развёл мандибулы в чём-то вроде улыбки Гаррус. - Завтра будет тяжёлый день. 
Отдохнули бы и вы...
- Не могу, - устало ответила Лиара. - Часа через два, быть может, выкрою время на сон.
*************************
Когда Прессли доложил, что корабль встаёт для разрядки ядра на орбиту Арханеса, Лиара как раз 
заканчивала оформление запроса к Совету на включение в боевую группу Найлуса.
- Спасибо, Чарльз, - отозвалась азари. - Если вам не трудно, пожалуйста, зайдите через 10 минут 
в рубку связи.
- Да, мэм, - ответил Прессли.
...Штурман пришёл, когда Лиара наконец дописала свой шедевр бюрократического словоблудия.
- Мэм, первый лейтенант Прессли по вашему приказу явился!
Лиара скривилась — после работы с документами от субординации, чинопочитания и прочих турианско-
человеческих изобретений её тошнило. Почти буквально.
- Присаживайтесь, Чарльз, - Лиара указала рукой на кресло. - И, если вам не трудно, давайте 
менее официально.
- Мне это не совсем привычно, капитан... - Прессли увидел выражение лица Лиары и капитулировал. 
- Но я постараюсь.
Азари тяжело вздохнула — страсть старпома к субординации сейчас её бесила.
- Очень хорошо, Чарльз. Скажите, как вы оцениваете операцию?
Прессли помолчал несколько минут, обдумывая ответ, затем всё же решился:
- Я не могу оценивать наземную часть, мэм. Действия в космосе — выше всяких похвал. Идеально 
осуществлённый удар и прорыв. Да, мэм, идея с уменьшением перегонных вахт и сокращением штатного
расписания себя оправдала, но я всё же беспокоюсь. Что будет, если нам придётся отбиваться от 
абордажа?
Лиара фыркнула, искренне не понимая, в чём вообще вопрос:
- Либо мы захватим корабль противника, либо нас расстреляют при попытке уйти. Стелс-система не 
поможет — достаточно «залить» огнём сектор, в который до ухода в маскировку был направлен курс 
«Нормандии», с перекрытием 20-30 градусов по всем осям. Чарльз, это всё-таки не фрегат. Это 
рейдер. Если мы вступили в «правильный» бой, не имея скорости для манёвра, мы мертвы. Разве не 
так?
Прессли побарабанил пальцами по подлокотнику:
- Если рассматривать с такой точки зрения... Да, мэм. Вы правы. Я слишком много служил на 
обычных кораблях и, наверное, недостаточно гибко мыслю для рейдера.
- Вы быстро учитесь, Чарльз, - удивлённо сказала Лиара. - Для человека, который раньше о 
рейдерах только слышал — даже очень быстро. И, кстати о людях...
Прессли насторожился:
- Что-то не так, мэм?
- Всё не так, - Лиара наконец нашла объект, на который можно выпустить злость. - Ваши 
специалисты по комплектации персонала — идиоты! Святая Богиня, как можно набить экипаж с тройным
превышением необходимого и забыть про освобождённого специалиста радиоэлектронной борьбы?! А я 
про это не подумала на Цитадели — слишком много пришлось решать на ходу. В общем, Чарльз, нам 
нужен кто-то, кто будет отвечать за РЭБ. И не из десантной группы — Тали на высадках дел хватит,
кроме того, она, как я понимаю, необходима Грегу в машинном.
- Я понял, мэм, - Прессли сделал пометку на уни-инструменте. - По возвращении на Цитадель...
- До возвращения, Чарльз. Мне бы хотелось иметь возможность сразу по возвращении взять кого-то 
на борт. Или хотя бы точно знать, что дыра в штате закрыта. Кроме того, нам необходим ассистент 
медика и психолог. Можно в одном лице. Я говорю об этом, чтобы вы не удивлялись — я собираюсь 
предложить эту работу Келли.
- Девушке из группы доктора Шепард?
- Да. Она владеет необходимым минимумом медицинских навыков, а по основному профилю — психолог. 
Если она согласится, мне понадобится заверить документы ещё до Цитадели. И последнее, Чарльз. В 
мою группу необходим консультант по вопросам, связанным с протеанскими технологиями. Если доктор
Шепард согласится, я хочу, чтобы она тоже была приписана к «Нормандии» с момента согласия.
- Хорошо, мэм, я понял, - Прессли удивлённо смотрел на Лиару. - Можно спросить?
Азари вздохнула.
- Конечно, Чарльз.
- Вы сначала сильно сократили экипаж, а теперь расширяете. Вы уверены, что именно такая 
последовательность действий необходима?
Вопрос на пару секунд поверг спектра Т'Сони в ступор. Справившись с удивлением, она ответила:
- Конечно. Я сократила тех, кто не нужен на корабле в силу его специфики. А теперь добираю тех, 
кого в первоначальном экипаже не было по недосмотру кадровых служб. Чарльз, обычно вы быстрее 
схватываете. Если я правильно понимаю, карт-лайн на Цитадель уже готов? - Прессли кивнул. - 
Тогда идите отдыхать. Разрядка ядра пройдёт и без вас, да и мы всё равно ещё часов 20 никуда не 
двинемся. А на стоящем на орбите корабле штурман не слишком-то нужен. Если возникнут 
непредвиденные осложнения, ваши помощники справятся.
*********************
- Как ваша подопечная? - Лиара вошла в лазарет и с улыбкой глядела на пьющих чай Чаквас и 
Чамберс. 
Доктора выглядели спокойными — значит, непосредственной опасности Шепард не грозило.



- Физически в порядке, мэм, - ответила Чаквас. - Обнаружена аномально высокая активность мозга, 
бета-волны не очень похожи на обычные. Однако в сознание доктор Шепард не приходит.
- Как я и думала, - Лиара облокотилась на стену. - Налейте и мне чая, если вас не затруднит...
Чамберс добыла откуда-то из ящиков стола ещё 1 чашку и налила бодрящий напиток.
- Это аварийный сброс. Протеанские маяки предназначались для прямой передачи информации в 
сознание пользователя, - начала Лиара объяснять. - Спасибо, Келли, крепость в самый раз... 
Сейчас мозг доктора структурирует информацию. Когда она очнётся, я не знаю, но думаю, что 
достаточно скоро. В 2 предыдущих случаях аварийного сброса пострадавшие умирали сразу — 
перегрузка нервной системы. Если доктор выжила, она очнётся. У неё очень сильная воля, как я 
понимаю...
- Да, Джейн сильная, - проговорила Келли.
Лиара заинтересованно поглядела на взволнованную девушку:
- Келли, вы давно знакомы с доктором Шепард?
Рыжая лукаво улыбнулась:
- С роддома. Мы родились с разрывом в пару дней, кровати матерей рядом стояли. На соседних 
фермах росли, в одну школу бегали... вместе полетели учиться на Земле. С тех пор и живём так — 
возвращаться нам некуда, капитан.
- Келли и доктор Шепард с Мендуара, мэм, - пояснила Чаквас. - Там...
- Я слышала, Карен, - Лиара устало прикрыла глаза. - Давайте уже по именам, а? Я слышала про тот
налёт работорговцев. Никто не выжил, так?
- Да, - Келли опустила взгляд. - У Джейн была сестра, Диана... она погибла, пытаясь защищать 
родителей. А мы были на Земле...
Лиара подошла к Келли и осторожно положила руку на плечо девушки:
- Вы не могли знать. И сделать бы ничего не смогли.
- Да, Лиара, - Келли наклонила голову и коснулась щекой пальцев Т'Сони. - Я знаю, но всё равно 
спасибо. О чём я? Да, Джейн сильная. А вот скажите, она может сейчас слышать то, что происходит 
вокруг?
- Не знаю, - честно ответила азари, с улыбкой глядя на красивую рыжую девушку. - Я бы не стала 
утверждать, что не может, но данных нет.
- Тогда... - Келли выпрямилась в кресле. - Как психолог, я прошу вас, Лиара, поговорить с ней. 
Просто сказать, кто вы такая, и сообщить, что она в безопасности. Вы ведь та самая Лиара Т'Сони,
автор «Циклов Тьмы»?
Лиара кивнула, удивлённо глядя на Келли:
- Да, я написала эту книгу — ещё до службы в десанте. А почему это так важно?
Келли подмигнула:
- Я не хочу об этом говорить, Лиара. Некоторые вещи не стоит пересказывать... Джейн сама 
расскажет, когда очнётся. Просто поверьте мне. Скажите ей это и поставьте песню, которую я 
выберу — это поможет Джейн, если она сейчас воспринимает окружающее. Лучше даже 2 песни.
Лиара пожала плечами, допивая чай:
- Вы здесь психолог, Келли. Только я бы попросила вас присутствовать. У меня не очень много 
опыта общения с представителями вашей расы...
- Поняла, - лукаво улыбнулась Чамберс. - Разумеется, Лиара, я помогу.
...Доктор Шепард лежала на кушетке в лаборатории. Лиара постояла, разглядывая молодую женщину.
= Какая она... непохожая на остальных людей. Только немного на Келли. Раскосые глаза, короткие 
прямые волосы, смуглая кожа, пухлые губы... Красивая. Очень красивая. Даже для меня, хотя мне и 
азари-то не всегда кажутся привлекательными. Впрочем, об этом будем думать потом...
- Доктор Джейн Шепард, я Лиара Т'Сони, - идея Келли показалась азари правильной. - Спектр Лиара 
Т'Сони, доктор Серрайского университета. Вы на моём корабле. Я не позволю никому добраться до 
вас, Джейн. Всё будет хорошо.
Лиара замолчала, не зная, что ещё говорить — эстафету приняла Чамберс:
- Джейн, мы правда на корабле доктора Т'Сони, она спасла нас с Терума. Всё хорошо, мы ждём 
твоего пробуждения. Поправляйся, Джейн. И тебе привет от спектра Крайка, он тоже на корабле.
Келли нажала несколько клавиш виртуальной клавиатуры, запуская музыку — и Лиара удивлённо 
застыла, ловя жёсткий ломаный ритм какого-то струнного инструмента и высокого резкого голоса:
Шальная ночь свистит в ушах, смеясь на острие
Таким ты снился в страшных снах
Но ты теперь в игре
В ладонях скалится металл, луна сошла на цель
Ты слов на ветер не бросал 
Открой же свою дверь2 
На уни-инструменте Лиары отобразилось текстовое сообщение от Келли:
«Это песни на родном языке бабушки Джейн. Если захотите послушать больше, попросите её, Джейн 
будет рада вам помочь».
Песня отзвучала — и началась новая. Другой голос, другая манера — но та же резкая энергетика:
Доставь меня до выхода, 
Мне страшно быть одной, 
Оставь меня одну - 
Мне надоело быть с тобой 
На улице Восстания, 
На площади Тюрьмы - 
Немытые, но битые 

2 Jam (Ольга Волоцкая) - "Дракон"



На празднике Чумы...3 
Когда песня отзвучала, Лиара улыбнулась, разглядывая укрытую одеялом тонкую фигурку Шепард:
- Джейн, мы ждём вашего пробуждения. Нам о многом надо поговорить.

...В основном помещении медотсека Келли рассмеялась:
- И вы ещё говорили, что у вас мало опыта, Лиара! Всё прошло лучше, чем я надеялась.
Лиара улыбнулась в ответ:
- Это хорошо. Келли, у меня к вам предложение.
- Надеюсь, не руки и сердца? - подмигнула девушка. - Потому что уже занято.
- Ммм... Фух, нет, - Лиара вспомнила этот человеческий фразеологизм. - Вы очень привлекательны, 
но нет. Предложение сугубо деловое. Карин, как полагаете, вам будет полезен ассистент?
Чаквас резко кивнула:
- Конечно, Лиара. Я сама хотела это предложить...
- В будущем предлагайте сразу, если что-то необходимо, - Лиара снова опёрлась на стену. - Келли,
я предлагаю вам службу на «Нормандии». Ассистентом Карин и штатным психологом, которого на этом 
корабле кадровые службы Альянса тоже не предусмотрели.
Келли замялась:
- Лиара, это лестное предложение, но я бы не хотела работать отдельно от Джейн...
- Я уже решила предложить ей место специалиста по протеанской культуре и технике, когда доктор 
Шепард очнётся, - Лиара засмеялась, созерцая ошарашенное лицо Келли. - Я слишком долго 
занималась другими делами и помощь молодого специалиста будет кстати.
- Тогда предварительно я согласна, - Келли опёрлась на стену, копируя позу Лиары. - Окончательно
решу, когда очнётся Джейн и выскажет своё мнение.
Лиара облегчённо вздохнула:
- Фух, сразу 2 дыры в расписании заткнула. Теперь бы ещё специалиста по РЭБ...
Т'Сони настолько устала от этого суматошного дня, что не сразу поняла, о чём ей говорит Келли:
- Ну, если вы сможете затребовать специалиста из армии Альянса... Моя супруга будет только рада.
Лейтенант Саманта Трейнор, специалист по РЭБ и кибервойне. Сейчас служит в Лондоне, в штабе 
флота.
- Давайте её контактные данные, - Лиару не могло смутить даже предстоящее сочинение прошений и 
запросов. - О Богиня, неужели всё решается так просто? Я как-то даже отвыкла...4

        
========== Глава 7. Перезапуск системы: изменение настроек. ==========
        Писк инструментрона оторвал Лиару от сочинения очередного бюрократического шедевра.
- Капитан, доктор Шепард очнулась, - Чаквас говорила куда-то мимо микрофона, но Лиара была не в 
обиде — такие новости никакой подачей не испортишь. - Вы желали немедленно узнать об этом...
- Я помню, Карин, - Т'Сони нажала на быстрое сохранение и поднялась. - Сейчас буду.
Пробежка по лестнице, кивок попавшемуся на пути Найлусу — и вот дверь медотсека.
«Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду.»
Разумеется, слова Ша'иры всегда имеют, по меньшей мере, 10 смысловых слоёв, но один из них был 
кристально ясен. Зеркало. Изнанка непонимания. Преграда. Там, за дверью.
Лиара вдохнула. Прикрыла глаза. Снова открыла. И прижала ладонь к сенсору, открывая дверь.
- Доктор Шепард в лаборатории, - Чаквас возилась с синтезатором лекарств. - Она ещё не полностью
оправилась, но вполне адекватна. Сейчас с ней Келли.
- Я могу войти к ним? - Лиара задала вполне естественный по её меркам вопрос.
- Конечно, капитан, - удивлённо ответила Чаквас. - Я за этим вас и позвала.
Ещё одна дверь. 
= О Богиня, зачем столько дверей? Я уже готова войти — и увидеть, что мне сулит твоя воля.
Лиара взглянула на Шепард. Уже не погружённая в древние кошмары, уже живая. Удивительно 
спокойное скуластое лицо, чёрные глаза — не такие, как у азари в... определённые моменты, но 
такие же волнующие — и непокорные пряди волос, выбивающиеся из причёски. Как у её подруги Келли.
Только цвет волос другой. Чёрный — как глаза. Как космос в «пылевом мешке». Как Вечность.
- Доктор Джейн Шепард, - голос Лиары слегка дрожал. - Я — Лиара Т'Сони. Как вы себя чувствуете?
Шепард сложила ладони перед грудью и слегка поклонилась. Может быть, хотела бы глубже, но не 
смогла.
= Ещё не восстановилась координация. Но всё равно пытается действовать так, будто ничего с ней 
не случилось. О Богиня, какая же у этой женщины сильная воля!
- Т'Сони-сенсей, я не могла не узнать вас, - голос у Шепард оказался низким, хриплым и мягким. И
удивительно приятным. - Чувствую небольшой дискомфорт, но это не страшно. Что я могу сделать для
вас, сенсей?
Лиара рухнула в кресло. Слишком много новостей разом. Зато стало понятно, на что вчера намекала 
Келли — хотя проверить не мешает.
- Многое, Джейн. Но для начала скажите, почему вы так ко мне относитесь?
- Вы определили мою судьбу, - совершенно спокойно ответила Шепард. - Я в 12 лет прочитала «Циклы
Тьмы». С тех пор я ни разу не усомнилась в том, чем хочу заниматься и какую сторону в спорах 
поддерживать. Как ещё я могу относиться к той, кто определила мою жизнь?
Лиара откинулась в кресле, переваривая новости. Шокирующие, мягко говоря.
= Интересно, она сама понимает, что сказала сейчас? Впрочем, это уже неважно. Отбить Джейн у 
Совета я смогу при любом раскладе, лишь бы она сама согласилась.

3 В тексте использована песня Ольги Арефьевой "Вертолёт".
4  Примечание: Да, я в курсе, что Келли у меня не вполне канонная. Но в каноне про неё информации настолько мало, что имею 

право достраивать. И почему бы не сделать именно так?



- Тогда называйте меня по имени. И на «ты», если не сложно, - слышать от своей заочной ученицы 
«вы» и прочие выражения почтения Т'Сони точно не желала. - Джейн, видения хоть немного понятны?
- Да, - Шепард слегка улыбнулась и тут же снова превратилась в холодного исследователя. - Я 
видела синтетиков. Не гетов. Они убивали. Эффективно и бесстрастно. К сожалению, ничего более 
осмысленного не удалось извлечь — видения слишком спутанные и непонятные.
- Хорошо, что хоть это удалось понять, Джейн, - Лиара уловила нотку вины в голосе Шепард. - У 
тебя безумно сильная воля, если ты пережила аварийный сброс.
Джейн покраснела:
- Я так не считаю... Лиара.
Азари, улыбнувшись, подняла руку:
- Скромность не всегда украшает, Джейн. Но давай отложим разговор о маяке. После нападения гетов
раскопки на Теруме в очередной раз закроют... Что ты собираешься делать дальше?
Шепард пожала плечами:
- Грант мне закроют, ведь нападение — это типичный форс-мажор. Но дальше... Планов нет.
Лиара пробежалась пальцами по виртуальной клавиатуре:
- Тогда предлагаю тебе работу по специальности, Джейн. Моё задание явно связано с протеанскими 
технологиями, - азари усмехнулась. - Во всяком случае, за ними охотится моя цель. А я уже восемь
десятилетий не занималась раскопками. И мне нужен научный консультант... да и с информацией от 
маяка не мешало бы разобраться в спокойной обстановке. Пойдёшь научным консультантом к спектру 
Т'Сони?
Лиара замолчала, глядя на смущённую Шепард.
- Это огромная честь для меня, - учёная снова сложила руки перед грудью. - Но есть ещё один 
момент. Я бы предпочла работать в той же команде, в которой работает Келли.
- Ах, Келли, - рассмеялась Т'Сони, переводя взгляд на рыжую девушку. - Кто-то вчера обещал дать 
ответ... Я так понимаю, он будет положительным?
Чамберс подмигнула Лиаре:
- Да, капитан. Вам не придётся искать психолога и ассистента для миз Чаквас.
- Значит, всё решено, - азари откинулась на спинку кресла, радуясь тому, что кадровая проблема 
разрешилась... и что подобранные на Теруме девушки остаются в экипаже. - Джейн, Келли 
согласилась войти в экипаж «Нормандии» на правах ассистента корабельного медика и штатного 
психолога. При условии, что ты войдёшь в мою команду. И кстати, о команде... Келли, запрос на 
включение в штат лейтенанта Трейнор ушёл на Цитадель и уже завизирован вашим военным атташе. 
После пополнения запасов уходим на Арктур и подберём её там.
- Келли меня ещё со школы опекает, - Шепард улыбнулась подруге.
- И буду опекать, - Келли глянула на монитор диагноста. - Джейн, голова больше не кружится?
- Нет, - Шепард встала. - Всё прошло.
- Тогда принесу поесть что-нибудь...
Лиара махнула рукой:
- Лучше пойти в кают-компанию. Через час от нас Совет захочет отчёта, и будет лучше, если ты, 
Джейн, сможешь сама им ответить.
************************************
В рубке связи собралась вся десантная группа плюс старший помощник, психолог, научный 
консультант и виртуально присутствующий пилот. Лиара мрачно оглядела своих подчинённых.
= Будет большая драка с Советом, а потом ещё и попытка на ходу подобрать хвосты. Колёсики должны
крутиться... А героический Альянс совсем не удосужился запастись смазкой и приводными ремнями.
- Капитан, Совет на связи, - очень вовремя включился Джокер. - Желают странного.
- Хорошо, Джефф. Выводите в рубку связи, - Лиара вздохнула. - И не отключайтесь, вы нам ещё 
нужны.
- Принято, шкипер.
Голографические фигуры советников вызывали у Лиары только одно желание — выключить связь. К 
сожалению, сейчас это было невозможно.
- Совет, - Найлус и Лиара наклонили головы, приветствуя работодателей.
- Спектр Крайк, спектр Т'Сони, - Спаратус хищно двинул мандибулами. - На Теруме вы потеряли 
протеанский маяк. Не могли бы вы объяснить, как это произошло?
Лиара от удивления даже прекратила злиться. 
= Они что, совсем не читают отчётов? Даже на заголовки не смотрят?
- Советник, подробный отчёт с данными ВИ-анализа уже находится у вас, - азари улыбнулась. - Судя
по тому, что я видела на записях, Артериус отдал приказ в случае невозможности захвата маяка 
уничтожить его. ВИ-анализ подтверждает, что в момент взрыва маяка никто из научной группы не 
находился на траектории выстрела.
- То есть информацию, содержащуюся в маяке, вы безвозвратно потеряли по вине гетов, - предпринял
очередную не очень удачную атаку турианец.
- Не совсем, - проронил Найлус.
- Как отмечено в отчёте, - подхватила Лиара, - в момент разрушения маяка произошёл аварийный 
сброс информации. От него пострадала присутствующая здесь доктор Шепард, - Лиара медленно 
кивнула в сторону Джейн. - К счастью, интеллект и воля доктора оказались уникально мощными, что 
позволило ей выжить после сброса и структурировать информацию. В связи с этим я подала Совету 
запрос на включение доктора Шепард в мою следовательскую группу. Также мы с коллегой Крайком, 
как указано в заключении отчёта, - Лиара прекрасно понимала, что наглеет сверх всякой меры, но 
ей было уже начхать, - приняли решение объединить в производстве дела Артериуса и «Синих 
Светил», в связи с чем коллега Крайк направил Совету рапорт с просьбой о прикомандировании его к
рейдеру «Нормандия».
Тщательно составленный Лиарой «малый бюрократический загиб», как и ожидалось, ненадолго вогнал 



Совет в ступор. Первой очухалась несгибаемая Тевос, закалённая Советом Матриархов:
- Но, спектр, вам не кажется, что доктору Шепард лучше заняться восстановлением информации в 
оборудованном должным образом институте?
Лиара сладко улыбнулась. Как тогда, глядя на голограмму Сарена и вызывая запись с Иден Прайм:
- Советник, быть может, лучше предоставить это решение самой Шепард?
= Манипуляция. Дешёвая, как та подделка под вино, которую наливают в «Логове Коры». Как жизнь 
полицейского на Омеге. Была бы. Если бы мы с Джейн ещё не решили, что будем делать.
Доктор Джейн Шепард поднялась во весь свой небольшой рост:
- Уважаемые члены Совета, я согласилась с предложением доктора Т'Сони. Мы обсудили возможные 
выгоды от привлечения посторонних, - Лиара невольно восхитилась талантами Джейн в области 
научно-бюрократического словоблудия, - но поскольку аналогичных моему случаев в архивах 
Пространства Цитадели не зафиксировано, неизвестно, какое оборудование понадобится и понадобится
ли вообще. Кроме того, доктору Т'Сони необходим консультант, а я могу выполнять эту работу.
- Следует также отметить, - подхватил проинструктированный как раз на этот случай Гаррус, - что 
Артериус наверняка будет охотиться за доктором Шепард. В связи с этим гораздо легче обеспечить 
её безопасность на боевом корабле, чем в каком-либо стационарном заведении.
Ошарашенные советники, явно не ожидавшие, что оба находящихся на «Нормандии» спектра вцепятся в 
подобранную учёную, да ещё и получат от многоопытного полицейского поддержку в дебатах, наконец 
решили распрощаться.
Сразу после отключения связи высказался Джокер:
- Капитан, простите, что это было?
- Это был Совет, Джефф, - ядовито произнесла Лиара. - Совет Цитадели, вершители судеб 
Галактики...
Повисшая пауза содержала в себе весь словарь мата на языках азари.
- Понял, мэм, - Джокер застучал у себя в рубке по клавишам. - Ваши запросы вернулись с 
разрешающей визой Совета, мэм. Прошу разрешения на старт.
- Разрешаю стартовать к Цитадели через полчаса, Джефф. Готовьтесь. - Лиара встала с кресла и 
обвела взглядом команду, - Все свободны. Найлус, Чарльз, Гаррус, прошу вас задержаться. Джейн, я
зайду к тебе после первого прыжка, если ты не против.
Шепард кивнула:
- Конечно, Лиара. Я буду ждать, а пока поищу соответствия.
...Озадачив турианцев калибровкой вооружения, отслеживанием финансовых операций Артериуса и 
перекомпоновкой обитаемого отделения «Мако», Лиара развернулась к Прессли. Старпом поёжился — 
сейчас молодая азари как никогда была похожа на классического спектра из голодрам — жестокого и 
беспощадного.
- Чарльз, у меня есть несколько замечаний по экипажу и комплектации «Нормандии».
- Да, мэм, - штурман приготовился заносить на датапад список очередных неотложных дел.
- Во-первых, Чарльз, - обманчиво-мягко продолжила Лиара, - скажите мне, пожалуйста, во флоте 
Альянса нет обыкновения надевать по боевой тревоге контактные скафандры?
Прессли несколько удивился:
- Мэм, их нет даже в списке снаряжения. По боевой тревоге экипаж обязан держать под рукой 
индивидуальные защитные маски...
Прессли осёкся, видя, как ломаются подлокотники кресла в сияющих синим пальцах Т'Сони.
- Чарльз, вы офицер флота, а не я, - азари говорила всё так же мягко, но вот биотическая аура 
уже поползла вверх по её тонким рукам. - Во имя Богини, прекратите полировать мне слуховые 
мембраны этими «защитными масками»! Вы прекрасно понимаете, что в случае разгерметизации они не 
помогут.
- Да, мэм, - старпом из последних сил удерживался от панического бегства. - Но, к сожалению, в 
Альянсе не производят контактные скафандры привычного...
- Закажите на Цитадели, - приказала азари, несколько успокоившись. - Женщины вашей расы могут 
использовать стандартные скафандры азари, для мужчин потребуется небольшая доработка, но нужную 
нам партию должны сделать за сутки. У нас примерно 30% экономии на расходах по жизнеобеспечению,
оплатите из этих средств. Я не могу перенести БИЦ в то место, где ему положено быть, но 
заставить экипаж обеспечить самим себе лишний шанс на спасение я могу. И я это сделаю.
- Есть, мэм!
- Это очень хорошо, - вкрадчиво произнесла азари. - А теперь вопрос №2. Скажите, Чарльз, в каких
условиях «Нормандия» более всего уязвима для атаки?
Прессли удивился. Так, что даже перестал бояться всё ещё окутанных биотикой рук капитана:
- При сканировании планеты, мэм. Малая скорость и гравитационный колодец.
- Правильно, Чарльз, - Лиара улыбнулась улыбкой оголодавшего варрена. - Я подготовила 
соответствующий запрос. При нашем следующем визите на Цитадель мы смонтируем установку для 
запуска разведзондов и примем на борт их запас. Я не желаю сгореть в атмосфере только потому, 
что милитаризированные идиоты забыли о необходимости исследования поля боя.
- Есть, мэм!
Прессли вздохнул.
= Вообще-то он сам должен был об этом подумать — но привычка к «нормальным» кораблям в который 
раз подвела офицера.
- И третье, Чарльз. То, что я вам приказала, вы должны были мне изложить. Равно как и по 
кадровому вопросу вы должны были сообщить мне, что у нас некомплект на ключевых постах заложен 
ещё в штатное расписание Альянса, - последнее слово азари чуть ли не прорычала. - Я прошу вас до
нашего прибытия на Цитадель проверить, где не хватает рук. Действительно не хватает, а не 
«хорошо бы иметь дублёра, потому что на дредноуте он есть». Я сама не могу этим заниматься — я 
всё-таки спектр и у меня сложное расследование. Вы, как старший помощник и опытный астронавт, 



превосходно справитесь. Наверняка лучше, чем я. Задача понятна, Чарльз?
        
========== Глава 8. Перезапуск системы: блики и отражения. ==========
Выполнение капитанского приказа Прессли решил начать с машинного отделения и десантной группы. В
БИЦ либо не было проблем, либо эти проблемы были уже решены капитаном, а ходовую рубку старпом 
оставил на финал обхода — Джокер закопался в очередной симулятор, любезно предоставленный 
капитаном, и на попытки оторвать его от тренировок реагировал не вполне адекватно.
Спустившись в десантный отсек, он же трюм, Прессли для начала пообщался с интендантом. Третий 
лейтенант Дубянский никаких претензий не имел и ему ничего не требовалось — от возможности 
закупать лучшее из доступного в каталогах «Ариакэ», «Розенклов», «Арамали» и «Серрайс систем» 
снаряжение Дубянский и так чуть ли не светился.
Выйдя из интендантской комнатушки, Прессли двинулся в сторону царства Дженкинс — арсенала, 
попутно заметив смонтированные чуть ли не из подручных материалов перегородки «временных кают». 
То, что эту странную идею высказал кроган, Прессли не удивляло — а вот то, что капитан 
завизировала предложение и даже расширила, слегка раздражало. Дженкинс стояла у оружейной 
стойки, что-то задумчиво разглядывая. Прессли кашлянул.
- Старший помощник, сэр! - отсалютовала обернувшаяся девушка.
- Вольно, капрал, - Прессли заметил пятна смазки на руках и лице Дженкинс. - У вас есть какие-
либо замечания или пожелания по поводу вашей зоны ответственности?
- Сэр, мы со спектром Крайком завтра представим доклад, - смутилась Маргарита. - Я никогда не 
работала с настолько новыми моделями вооружения, и Крайк предложил свою помощь.
- Аккуратнее с этим, Дженкинс, - нахмурился старпом. - Крайк спектр, а это значит, что он вне 
правил и законов.
Девушка пожала плечами:
- Сэр, спектры — тоже живые существа. А Крайк... он добрый вообще-то. Только очень замкнутый и 
независимый.
- Что ж, капрал, надеюсь, что вы правы, - Прессли не собирался вступать в философские споры с 
младшей по званию. - Я надеюсь, доклад будет исчерпывающим?
- Насколько это возможно, сэр, - девушка покраснела. - У нас нет какого-то заранее утверждённого
списка, лейтенант Дубянский после перевода «Нормандии» под командование спектра Т'Сони творит 
чудеса — но это значит, что ситуация может измениться в любой момент. На рынке постоянно 
появляется что-то новое, а нам нужно следить и соответствовать... Сэр, разрешите делать 
еженедельный обзор по вооружению десантной группы, а в случае экстренных изменений — сообщать?
- Да, капрал, это хорошая мысль, - если Дженкинс так хотелось взвалить на себя лишнюю бумажную 
работу, Прессли не возражал. - Работайте.
Девушка отдала честь и снова развернулась к стойке, выбрала дробовик и перешла к 
инструментальному столу.
...В машинном отделении царила деловая суета. Кварианка Тали, склонившись над консолью, 
барабанила по виртуальной клавиатуре со скоростью, удивительной для 3-палой руки — и 
периодически что-то шипела сквозь респиратор. Прессли разобрал что-то про паштет и тех, кто 
додумался расположить ядро возле основного двигателя. Адамс стоял поотдаль и с улыбкой любовался
— то ли работой кварианки, то ли её фигурой в очень обтягивающем скафандре. Заметив Прессли, 
старший инженер хохотнул:
- Привет, Чарли! Спустился в наши закоулки из тактических Эмпирей?
- Здравствуй, Грег, - Прессли искренне улыбнулся. - Вот, выясняю, что нам ещё требуется. У тебя 
дыры есть?
Адамс расхохотался:
- Когда у меня их не было? Ты же знаешь, наши кадровики и снабженцы вечно чёрт знает что творят.
Тебе весь список или коротко?
Старпом пожал плечами:
- Коротко — сейчас, а весь список — файлом. С обоснованием по каждому пункту. Может быть, что-то
поправим, капитан и так всё перетряхнула уже...
- Хорошо она перетряхнула, - Адамс резко прекратил смеяться. - Всё по делу, знаешь ли. Ну 
ладно... С программами проблем никаких. Были, но после назначения капитана Т'Сони всё 
устаканилось. С материалами более-менее нормально, я кое-что не отказался бы прикупить, но это в
список. С запчастями тоже самое. А вот с людьми и прочими разумными... Чарли, ты не знаешь, у 
нас в бюро по кадрам не батарианские пираты сидят?
Прессли усмехнулся:
- Вроде бы у всех 2 глаза, а что?
- А по-моему, 4, - Адамс нахмурился. - У меня рук стабильно не хватает. Когда Тали появилась, 
стало легче, но всё равно нехорошо. В общем, Чарли, мне нужно 2 инженера, хоть в теории знакомых
с «Танталом». Штатное расписание скопировали с фрегата, а у нас ядро куда сложнее. Чёрт, если бы
не Тали, мы бы уже пару раз зависли посреди системы!
Адамс вздохнул и продолжил уже спокойнее:
- Настройки «Тантала» были не оптимальны, Чарли. Такого на экспериментальном корабле не 
избежать, но штатным составом мы бы до сих пор возились. Тали умудрилась засечь проблему ещё до 
её проявления на практике и вывести ядро в нужный режим. В принципе, мы бы и сами справились, 
будь у нас больше времени, но втроём... едва хватает рук на то, чтобы реагировать.
- То есть мисс Зора хорошо работает?
- Ещё как, - кивнул Адамс. - Лучше меня.
*********************
Джокер закрыл программу-симулятор и удовлетворённо ухмыльнулся. Наконец ему удалось пройти 
сценарий «пряток в поясе» на высшем уровне сложности — и не просто пройти, а в процессе сбить 4 



ищущих рейдер фрегата.
До максимальной оценки было ещё далеко, но пилот, наконец ,поймал логику действий рейдера, забыл
все тактические модели «нормальных» кораблей и начал понимать, какую именно тактику хочет видеть
капитан.
- Джокер, вы не заняты? - раздалось из-за спины. 
Джефф развернулся вместе с креслом и увидел невысокую рыжую девушку в медицинской спецодежде.
- Уже нет, миз...
- Магистр Чамберс, новый корабельный психолог, - улыбнулась рыжая, падая в соседнее кресло. - 
Если не трудно, зовите меня просто Келли.
- О'кей, Келли, - пилот насторожился. - Пришли кушать мой мозг без соли?
- Почему без соли? - подмигнула Чамберс. - Я же не дикарка, посолю обязательно. Джокер, ну не 
ершитесь вы так...
- Да что я, не знаю вас, мозговедов? - вспылил пилот. - Опять же начнёте мне вешать на уши 
макароны насчёт «компенсации», «подавленного комплекса неполноценности» и прочей ерунды.
Келли заливисто рассмеялась:
- Нет, Джокер, вот уж этого я делать не буду. Толку-то... Если у вас и компенсирующее поведение,
то оно вполне выполняет свою функцию. А комплексы... они так не лечатся.
- И как же они лечатся? - Джефф заинтересовался несколько ненормальной психологом.
- Ну... - Келли лукаво подмигнула и потянулась в кресле. - Лет 5 назад я бы сама взялась лечить,
а теперь — только ждать, пока ещё одна девушка найдётся, у которой мозги лучше, чем у редактора 
гламурного журнала.
Пилот даже не нашёлся, что ответить. А Келли спокойно продолжила:
- А не возьмусь я по простой причине, Джокер — уже занято. Я хоть и восхищаюсь Спутницей, но 
сама так же не могу... Кстати, будем на Цитадели — попробуйте зайти к ней. Ша'ира идиоток у себя
не держит и актрис тоже. Только тех, кто искренне готов отогреть...
В голосе Келли послышались нотки зависти.
- Чёрт, хоть покажите мне, кто вас на себя замкнул, - Джокер слегка смутился. - Интересно же, 
какой мужик крут настолько, что после него вы на других только смотрите.
Чамберс постучала пальчиками по виртуальной клавиатуре инструментрона:
- Глядите, - и ехидно улыбнулась.
Пилот увидел типичную «семейно-эротическую фотку на пляже» - Келли в минимальном купальнике 
лежала головой на животе... смуглой брюнетки в таком же купальнике. Брюнетка смущённо косилась 
куда-то в сторону камеры и гладила рыжую по плечу.
- Позвольте заочно представить, - Келли явно наслаждалась выражением лица пилота. - Моя любимая 
супруга, лейтенант ВКС Альянса Саманта Трейнор.
- Чёрт, я вас обеих ещё как понимаю, - Джокер наконец расслабился, поняв, что агрессии от очень 
уж неформально ведущей себя девушки ждать не приходится. - Погодите, Трейнор? У нас новый 
оператор РЭБ будет...
- Ну да, - кивнула Келли. - Я и порекомендовала Саманту капитану. Навыки у Сэм — лучше всех на 
курсе, а что мы с ней вместе — капитана не смущает. Азари вообще не очень по таким поводам 
дёргаются... Кстати об азари, Джокер. Сходите к Спутнице, очень вам советую. Сама она вряд ли 
вас примет (там всё на 3 месяца вперёд расписано), но Ша'ира берёт к себе только таких же, как 
она. Так что это не то, к чему вы привыкли... у них у всех настоящий дар. Только капитану 
скажите — пусть за вас порадуется.
- В смысле? - пилот впал в ступор.
- Она тоже азари, - Келли усмехнулась. - Знаете, у Ша'иры очень высокий статус среди сородичей —
и не на пустом месте.
- Вы ей восхищаетесь, да? - Джокер заинтересовался.
 В первый раз ему советовали не пройти психотерапию, а сходить развеяться...
- Я подавала прошение, хотела быть среди служительниц Спутницы, - спокойно ответила Келли. - Но 
Ша'ира... у неё действительно дар. Она сказала, что видит другую судьбу... а через полгода я 
встретила Сэм.
********************************************************
Лиара вошла в лабораторию. Второй раз за день.
= Всё так же страшно. О Богиня, ну что стоит Ша'ире выражаться яснее? Вдруг это всё я себе 
накрутила? И не спросишь — если Слышащая уже сказала, ничего она не добавит.
Шепард как раз забила последние фразы в какой-то файл и обернулась на звук открывающейся двери.
- Лиара-сенсей, - лёгкий поклон. 
Лёгкий — но поклон. Азари поморщилась:
- Джейн, я же просила...
Археолог смутилась:
- Мне трудно, это культурно обусловлено. Я постараюсь...
- Хорошо, - «взаимоотношения — всегда искусство компромисса? О Богиня, научи меня ему!» - Тогда 
хотя бы на «ты». А обращение — как тебе удобно. Кстати, а что оно значит?
Джейн подошла к шкафчику с вещами.
- «Наставник», «чтимый учитель». Точного перевода на интерлингву не существует...
- Могло быть и страшнее, - улыбнулась Т'Сони. - Как продвигается анализ?
- Прошу, - Джейн показала на кресло перед терминалом. - Очень всё спутано, но я смогла найти 
некоторые несоответствия видений и того, что известно о протеанах.
Лиара устроилась в кресле, волевым усилием отгоняя мысли о том, что чувствует сейчас — пусть и 
опосредованно — тепло тела девушки-хомо.
- Вот, - Шепард вывела на голопроектор трёхмерную модель. - Это те, кого в моих видениях убивали
синтетики.



Лиара вгляделась в модель. Невысокое, тонкое существо с щупальцами вокруг лица, гибкое и...
- К этому не подходит архитектура протеан, - поймала наконец азари несоответствие. - Лестницы не
подошли бы. И совсем другая кинематика скелета, с уцелевшими обломками снаряжения не вяжется.
- Если я правильно поняла, - Джейн встала за спиной Лиары, словно не замечая, что отвлекает 
наставницу, - наиболее чёткие видения — из вводной части пакета. Такое впечатление, что это 
объяснение пользователям, что именно произошло. Между прочим, я восстановила примерный вид 
синтетиков...
Лиару передёрнуло. Новая модель обладала явным сходством с предыдущей... и с хасками.
- Это хаски тех существ. Значит, геты используют технологию Жнецов, - озвучила самоочевидный 
вывод Т'Сони.
- Вероятно, Лиара-сенсей, - Джейн вывела сравнение синтета из видений с захваченным на Иден 
Прайм трупом хаска. - Сходство очевидно, однако это — сходство с моделью, восстановленной из 
видений. Многие решат, что я просто подсознательно придала черты хасков этому... существу.
Лиара встала с кресла и положила руку на плечо Шепард:
- Я — не «многие», Джейн. И я уверена в том, что ты работаешь добросовестно. Возможно, у нас 
будет больше данных, когда возьмём Артериуса — он захватил маяк с Иден Прайм, если удастся взять
артефакт неповреждённым...
- ...То можно будет восстановить полный пакет, - закончила мысль Шепард. - Я буду готова, Лиара-
сенсей.
        
========== Глава 9. Вычисления: применение констант ==========
Лиара последний раз проверила сообщения. Ничего нового на уни-инструмент не упало, значит — 
можно действовать по заранее просчитанному плану.
= Надо будет поблагодарить Келли, - пометила азари. - Без неё Джефф бы так и сидел на корабле 
безвылазно, а пилотов, тем более таких умелых, надо иногда баловать.
Сети закинуты, осталось ждать, пока в них попадётся какой-нибудь неосторожный клочок информации.
Через полчаса выходить на Цитадель — а пока можно послушать что-то из песен, которые Т'Сони 
попросила у Джейн.
= Так... Странные названия, мало что из них понятно. Ну тогда попробуем доверить выбор случаю...
Мягкие звуки струнных и негромкий, ломкий голос заполнили каюту:
Посмотри-ка внимательно
В эти серые глаза: что ты видишь там?
Я позабыла все короткие дороги назад.
И мои убийцы–каратели выстроились в ряд на песке,
А мои те-кто-рядом под залпами слов
Уплывают по серой холодной реке...
Азари резко нажала на паузу.
«Люди... Я вас недооценивала. Я и так это уже поняла, но теперь понимаю лучше».
Та девочка-археолог, та молодая, аутичная чистокровка, которая убегала от сочувственно-
презрительных взглядов в самые глухие дыры Галактики, сейчас бы заплакала. Но той девочки уже 
давно не было — ещё после Иллиума, после случайной встречи в баре, обернувшейся долгими 
отношениями со вторым родителем.
«- Ты знаешь, что ты на четверть кроган?»
Спектр Т'Сони, дочь матриархов, не плачет. Она снова нажимает воспроизведение и вслушивается в 
голос, оставшийся от той, кто жила на одной маленькой планете и не имела ни тени шанса вырваться
из гравитационного колодца:
Я спою тебя так, как ты захотела бы,
Верь мне.
Все одно ж умирать, так хоть знать от чьих рук, разрешаю: убей.
Заливает дни мои голые, дни мои полные,
Я никто, рождена в Нигде…
Я так долго рисовала на воде…
Я знаю, что будет…
Напророчила:
Быть нам изгоями без сна и силы.
Северные люди…
Души разворочены…
Серою волною
Укроет нас Нева… 
Милая… Сильная… 
Пусти меня… Пусти, пусти меня…
Ты рисуешь меня…
А я пою тебя.
- Не отпущу, - тихо говорит в пространство Лиара.
«Почему мне кажется, что у той женщины, которая пела эту песню, были чёрные волосы? Ша'ира, 
Слышащая, спасибо тебе, но твои слова сейчас выбивают меня из колеи».
«- Не пытайся пройти этот путь одна, Лиара. Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду. 
Верь им — и тогда мы все однажды увидим тот рассвет, который принесёшь ты на своих ладонях. 
Принесёшь, выйдя из боли и безумия.»
Пора. Пора.
*****************************************************************
- Мэм, это не обязательно, - покраснел Джокер.
- Джефф, я не вижу ничего плохого в том, чтобы подвезти своего пилота. Особенно если нам по 



пути. - Лиара из последних сил сдерживала улыбку: если бы Джокер знал, что капитан готовит 
сюрприз, пилот ни за что бы не согласился полететь вместе. - Кроме того, Джефф, можете 
рассматривать поездку как упражнение. Неизвестно, что от нас может потребоваться на этом 
задании, так что учитесь мимикрировать под капёра, сопровождающего босса.
Джокер надвинул кепку на глаза:
- Тогда, мэм, вам придётся пустить меня за руль птички. Боссы не водят машины, если с ними 
летает пилот.
Лиара рассмеялась:
- Хорошо, Джефф, - азари прошла к светло-синей машине и села на пассажирское сиденье. - Маршруты
уже в памяти, выбирайте любой.
...Через 10 минут Джокер аккуратно завёл аэрокар на стоянку возле покоев Спутницы.
- Наша остановка, шкипер, - пилот дурашливо козырнул, чуть не задев бейсболку. - Разрешите идти?
Лиара легко выпрыгнула из машины.
- Я же сказала, Джефф, что нам по пути.
Джокер только пожал плечами — спорить с капитаном явно было бесполезно.
Войдя в приёмную Спутницы, Лиара улыбнулась дежурящей у входа азари:
- Нелина.
- Лиара. Джокер, - Нелина изящно поднесла микрофон к губам. - Ша'ира, они прибыли. Да.
Азари плавно повернулась к входу в покои:
- Проходите. Ша'ира примет вас.
Джокер изумлённо смотрел на своего капитана. 
= Как это? На 2-3 месяца расписано — и вдруг «примет вас» без всяких предварительных церемоний?
- Ша'ира — моя подруга, Джефф, - усмехнулась Т'Сони. - Но она бы заинтересовалась вами в любом 
случае. Слышащая всегда готова встретиться с талантливыми разумными.
- Я даже не знаю, что сказать, шкипер...
- Тогда ничего не говори. Слышащая ждёт, Джефф. Невежливо тянуть с визитом.
...Спутница стояла посередине своей гостиной.
- Присаживайтесь, мои дорогие.
- Ша'ира, - Лиара упала в кресло, пока Джокер устраивался на диване. - Я хотела поблагодарить 
тебя. Смыслы начинают раскрываться...
- Я вижу, - протяжно произнесла старшая азари. - Но поиск не закончен. Я всё ещё вижу безумие и 
синие сполохи. Вокруг вас обоих. Вокруг тебя, мой дорогой пилот, сильнее. Ищите.
- Вокруг Джеффа — сильнее? - Лиара подалась вперёд.
- Да, моя дорогая подруга, - Спутница проплыла к Джокеру. - Это не опасно, если не сделать 
обычную ошибку всех разумных, обладающих бинарной логикой. Это... необходимо.
Лиара встала из кресла и улыбнулась:
- Значит, это будет сделано. Я пойду.
- Как пожелаешь, моя дорогая подруга, - нежный голос Ша'иры заполняет комнату. - Когда мы увидим
рассвет, ты расскажешь мне всю историю?
- Обязательно.

5 часами ранее. Капитанская каюта «Нормандии».
- Ша'ира, - спектр Т'Сони склонилась над интеркомом. - Если ты позволишь, я приду не одна. У 
меня есть пилот...
- И ты полагаешь, что я заинтересуюсь им, Лиара, - констатирует факт Спутница у себя в покоях. -
Я доверяю твоему мнению, моя дорогая подруга.
- Он... необычный. Ша'ира...
- Я поняла, дорогая. Я постараюсь дать то, что ему будет нужно.
***
Лиара заходила на посадку, когда уни-инструмент пискнул. Заведя аэрокар на стоянку, азари 
поглядела на голо-панель — вызов от одного из офицеров СБЦ, некоего лейтенанта Жерара.
- Спектр Т'Сони слушает, - тихо произнесла азари.
- Спектр, мэм, у нас проблема в доке, в котором стоит «Нормандия». И двое членов вашей команды 
могли бы помочь, - человек-безопасник говорил быстро, устало и... пожалуй, просительно. - Вы не 
обязаны, но...
- Я вас слушаю, лейтенант.
- Наши военные уничтожили базу батарианских работорговцев. Выживших рабов везли в 
реабилитационный центр через Цитадель, - зачастил безопасник. - Одна из них завладела оружием, 
пробралась в ваш док и угрожает самоубийством. Она с Мендуара. У вас...
- ...2 уроженки этой колонии, - перебила Жерара азари. - Вы хотите, чтобы они поговорили с этой 
девушкой?
- Да, мэм, - выдохнул в микрофон человек. - Девушка опасна только для себя, но мне бы хотелось 
её спасти.
Лиара вздохнула. Слава холодной и безжалостно-эффективной исполнительницы решений Совета иногда 
всё-таки мешала.
- Ждите. Я сейчас подойду к вам. Если Джейн и Келли выйдут в док до моего прихода, 
проинструктируйте их, пожалуйста.
- Да, мэм, - обрадованно произнёс лейтенант. - Мы готовы.
- И сбросьте мне тактическую схему.
...Джейн и Келли успели раньше Лиары и теперь выслушивали инструктаж от Жерара:
- ...Если она будет слишком беспокоиться, лучше отойдите.
- Конечно, лейтенант, - непривычно серьёзным тоном ответила Чамберс. - Мы будем осторожны.
Азари подошла к девушкам, уже направляющимся к складам.



- Джейн, Келли, я буду рядом. Жмите вызов на уни-инструменте в случае любых трудностей — я 
помогу.
- Да, Лиара-сенсей, - поклонилась Шепард. - Если понадобится — мы вызовем.
...Лиара ждёт. Прислонилась к контейнеру, за которым стоит девочка с Мендуара. Окутала тело 
тёмной энергией — чтобы по первому сигналу вылететь из-за контейнера и кинуть стазис.
Лиара ждёт, а из наушника-капельки доносятся голоса. Серьёзная и рассудительная Джейн, 
непривычно мягкая и скромная Келли — и срывающаяся, изломанная Талита. Так она себя назвала...
- Не подходите ближе! Она грязная! Грязная!
- Но вы стоите гордо... Вы не такие, как она.
- Она хочет помнить...
И наконец Талита успокаивается:
- Ей будут сниться плохие сны?
- Тебе приснится доброе место, - чуть дрожащим голосом говорит Джейн. - А когда проснёшься, уже 
будешь там.
- Ей... ей бы этого хотелось.
И холодный, будто астероид в межзвёздном пространстве, голос Шепард на общей частоте:
- Лейтенант, пригласите медиков. Талита приняла лекарство.
Только теперь Лиара гасит биотику и выходит из своей засады. Талита лежит со свёрнутой на скорую
руку курткой под головой. Келли стоит рядом, что-то занося в память уни-инструмента. А Джейн... 
Джейн просто стоит. И Лиаре становится страшно. 
Медики Альянса забирают девушку. Келли подходит к азари:
- Капитан, я хотела бы составить отчёт. Врачам в реабилитационном центре он понадобится. Если 
можно... приглядите за Джейн.
- Разумеется, - натянуто улыбается Лиара. - Я не брошу её одну.
Келли кивает и снова углубляется в отчёт, а Лиара подходит к доктору, берёт её тонкую, холодную 
руку в свою — и ведёт Шепард за собой. На «Нормандию».
********
В лаборатории Джейн долго стоит, глядя на экран терминала. Лиара не спешит втягивать девушку в 
разговор — просто стоит рядом, положив руку на хрупкое плечо Шепард. А когда Джейн начинает 
вздрагивать — обнимает её и держит.
Наконец Джейн перестаёт плакать и отстраняется:
- Прости...
- Не надо извиняться, Джейн, - Лиара улыбается. - Ты же живая, тебе не за что извиняться.
- Да...
Шепард достаёт из кармана салфетку.
- Садись, если хочешь, - каким-то безжизненным голосом.
Пока азари устраивается во вращающемся кресле, Джейн вытирает слёзы и стирает размазавшуюся 
косметику. Затем девушка достаёт из шкафчика гитару:
- Мне хотелось бы спеть сейчас. Это поможет.
- Я послушаю, если ты не против, - улыбается подруге Лиара.
- Конечно.
Шепард подкручивает колки, пробует звучание — и резко бьёт по струнам.
Не надо больше мне ходьбы по водам и других чудес -
По мне солёный ветер будет выть в холодной комнате.
Святое заблуждение, прекрасный мир «сейчас и здесь» -
Локтями об углы, ползком, на ощупь — он в кромешной темноте...
Джейн поёт резко и зло, вбивая в равнодушное пространство слова — как, наверное, пела и та 
женщина, которая когда-то написала эту песню.
Слёз солёный ветер
Носит пыль от неба до земли,
Разорванные нитки,
Заплесневевший чёрный хлеб...
Недобрые метели
Скоро-скоро станут как свои — 
Меня причислят к лику
Снежных Королев!
Песня заканчивается — Лиара уже готова вскочить с кресла и бросится к койке, чтобы обнять Джейн,
не дать ей снова уйти в тот отстранённый холод, который был полчаса назад — и Шепард начинает 
петь снова. Уже по-другому, тихо, почти проговаривая вместо пения слова...
Забудь свое имя, забудь, что ты жил, 
         Вдыхай в одиночестве черный рассвет, 
         Дымящимся соком искромсанных жил 
         Споив до бесчувствия весь белый свет... 
Негромкий голос, обращённый в пространство взгляд — и снова ощущение обречённости. Запертости на
одной планете. Жизни на дне гравитационного колодца без надежды увидеть хоть что-то другое.
Ведь который уже раз за заоконной суетой
      Задыхается твоя несотворенная мечта!
      Если жирных голубей не отодрать от мостовой -
      Где уж верить в самолетик из тетрадного листа...

      Грязно-бежевое солнце - распоясавшийся шут -
      Пьет соленую обиду из невыплаканных чаш.
      А из тухлого подвала любознательная жуть



      Липкой плесенью вползает на 12-й этаж.
Джейн снова застывает, затем резко кивает головой — и, выбрав следующую песню, бьёт по струнам в
маршевом ритме:
Спешились Карлсоны, их баки пусты,
Прут через периметры в рост.
В морды им впиваются осколки звезды -
Самой развеселой из звезд.
Их огонек мигнул вдали и зачах,
Тропка потерялась в лесу.
Сказку убитую на крепких плечах
Хмурые Карлсоны несут.
= Ты — голос тех, кого нет, Джейн, - Лиара ловит взгляд подруги — такой чёрный, что кажется — 
ещё секунда, ещё вспышка — и не обнять Вечность будет невозможно. - Ты поэтому на самом деле и 
стала археологом, Джейн, нежданная моя ученица. Зеркало, изнанка непонимания... Джейн, я даже 
рада, что раньше почти не общалась с людьми — по крайней мере, могу видеть тебя без дымки 
стереотипов.
Выпили Карлсоны чашку сакэ, как будто отраву.
Взлетели Карлсоны, заложили прощальный круг.
Вспомнили Карлсоны дымное небо над Окинавой...
Выруби свет. Выруби звук.5

Допев, Шепард откладывает гитару, несколько минут сидит, сложив руки перед грудью, и только 
потом расслабляется.
- Я в порядке, Лиара-сенсей.

========== Глава 10. Вычисления. Опровержение теорем. ==========
        Лиара удовлетворённо вздохнула, закрывая очередной файл. Поиски «чистого биотика», не 
связанного ни с армией Альянса, ни с правительствами рас Цитадели, ни с бандитами, наконец дали 
результат. Правда, этот биотик при внимательном рассмотрении оказался сумасшедшей девицей, 
пребывающей ныне в «тюрьме» под управлением «Синих Светил» - то есть в рабском загоне, говоря 
прямо. Но Т'Сони уже привыкла к тому, что легко в этом задании не бывает.
Лиара набрала на интеркоме код машинного отделения, поколебалась и добавила обозначение главного
терминала контроля двигателей.
- Тали, вы не слишком заняты?
Кварианка качнула шлемом:
- Нет, капитан Лиара. Ничего срочного. Плановый контроль двигательной системы.
Азари закашлялась, пряча улыбку. 
= Плановый? Впрочем, для кварианцев он, наверное, и правда плановый.
- Это замечательно, Тали, потому что у меня к вам просьба. Пожалуйста, передайте данные по 
технологиям гетов доктору Шепард.
Несколько секунд Тали не отвечала, а потом неуверенно прочирикала:
- Капитан, я бы с радостью, но... эти данные являются достоянием Мигрирующего Флота и...
- ...И вас не поймут, если вы просто так их отдадите, - закончила Лиара. 
= О Богиня, неужели нельзя было сразу сказать?
- Да, капитан, - Тали замялась. - Я бы с радостью, но...
- Подождите, Тали, - Лиара пробежалась по виртуальной клавиатуре. - Скажите, данные 
геологоразведки по одному из астероидных поясов в туманности Часы пригодятся Флоту?
- Да, капитан Лиара, - смущённо прочирикала кварианка. - Я пересылаю данные доктору Шепард. 
Информацию по геологоразведке, если можно, я сброшу отцу с Арктура.
- Разумеется, Тали, - усмехнулась азари. - Как сочтёте нужным.
Кварианцы (или одна конкретная кварианка) Лиаре скорее нравились. По крайней мере, с Тали всегда
можно было договориться. Это не Совет, который, как выражается Джефф, всегда хочет странного. 
Это кварианцы, которым очень хочется жить — а значит, за полный пакет геологоразведки по 
богатому астероидному поясу они продадут любую информацию. Кроме той, которая может угробить 
Флот, конечно. А вот советники, которые уже давно забыли, что такое «боевое задание»...
Азари скривилась, представив себе объём писанины, которая воспоследует за вербовкой «субъекта 
0»... то есть Джек. Или Жаклин Зеро, как эта девочка незадолго до ареста подписала стих, 
отправленный в какой-то журнал.
- Кстати, о журналах, - отрешённо произнесла Лиара и вызвала Келли.
Рыжая психолог отозвалась немедленно:
- Да, капитан, вам что-нибудь нужно?
- Да, Келли, - Лиара переслала тот самый перехваченный стих на инструментрон Чамберс. Вместе с 
остальным досье Джек, разумеется. - Меня интересует ваше профессиональное мнение об этой 
девушке.
- Да, капитан, - Келли кивнула, не забыв стрельнуть глазами. - Займусь сейчас же.
Лиара отключилась, оставив Чамберс заниматься делом.
Ещё один разговор... Не трудный, просто волнующий. Лиара предпочла бы сама прийти в лабораторию,
но времени не было — требовалось найти в сводках текущее местоположение «Чистилища» и 
разобраться с очередной горой докладов по «Нормандии».
- Джейн, Тали сейчас переслала пакет, - азари внимательно смотрела на какую-то встрёпанную 
Шепард. - Мне нужен подробный сравнительный анализ технического мышления гетов и технологии 

5 В главе использованы тексты песен Греты и группы "Голландия" ("Северные люди"), Юлии "Юльчи" Елисеевой ("Ещё один 
денёк"), Мартиэль ("Чёрный рассвет") и Олега Медведева ("Карлсоны")



создания хасков. Ищи различия.
- Да, Лиара-сенсей, - кивнула Шепард. - Вряд ли понадобится много времени.
- Я понимаю, - усмехнулась Т'Сони. - Но мне нужно иметь что-то, могущее убедить Совет. И 
послов... Мы с тобой знаем, что хаски — не гетская технология. Но знание к рапорту не приложишь.
И знаешь что, Джейн, желательно оценить, насколько вероятен сценарий находки и приспособления 
технологии.
- Абсолютно исключён, - тут же отреагировала Шепард. - Тут даже не нужно анализа.
- Нужно. Совет закрывает глаза на проблему. Как обычно.
- Поняла, Лиара-сенсей, - слегка поклонилась Джейн. - Начинаю анализ.
Азари выключила интерком и снова открыла файлы отчётов. Прессли постарался, перебросив капитану 
всё, что только смог выбить у подчинённых — и этого «всего» набралось предостаточно. Впрочем, 
Лиара с самого начала понимала, что «затыкание дыр» займёт больше времени, чем собственно погоня
за сошедшим с рельсов Артериусом.
= А ему не приходится читать отчёты...
Лиара даже слегка завидовала своей будущей жертве.
*********
Маргарита Дженкинс привычными движениями собрала «Ковалёв» - штурмовую винтовку от «Розенклов 
матириэлс», уснащённую стараниями Дженкинс прицелом от «Арамали систем» и радиатором «Ариакэ».
- Капрал, вам помочь?
Найлус остановился за спиной человеческой девушки.
- Спасибо, спектр, я уже разобралась, - рассмеялась Дженкинс, вытирая руки. - После того, что 
нам подсовывал Альянс, работать с качественной техникой легко.
Турианец неопределённо дёрнул мандибулами:
- Я рад. Значит, моя помощь больше не требуется?
- Эй, я этого не говорила! - Дженкинс бросила тряпку в ящик и встала перед спектром. - Всегда 
есть какая-нибудь фигня, сэр. А я простая фермерская девчонка, так что от помощи знающего 
разумного не отказываюсь. Правда, прямо сейчас всё в порядке, так что я собиралась сделать себе 
чашечку крепкого бодрящего хрен-знает-чего...
Дженкинс виновато замолчала, наконец осознав, что её занесло куда-то не туда.
- Я тоже собирался перекусить, - спокойно ответил турианец. - Надеюсь, это не нарушит ваши 
планы, капрал?
- Только давайте не путать тарелки, - Рита смущённо улыбнулась, направляясь к лифту. - Капитан 
не простит нам, если ей придётся отвечать за взаимное убийство едой.
...Турианский спектр и человеческий солдат сидели за одним столом и в полном согласии хлебали 
напитки.
- Почему вы называете свой кофе «хрен знает что»? - вроде бы бесстрастным тоном спросил Крайк.
- Ну, Келли утверждает, что это нельзя назвать кофе, - Дженкинс снова глотнула из чашки и 
добавила. - Сэр.
- Оригинальное у вас представление о субординации, - иронично развёл мандибулы Найлус.
- У меня с ней всегда было плохо, - Дженкинс покраснела и уткнулась в чашку. - Я же не из 
военной семьи, из фермеров. В армию сбежала за долбаной романтикой необжитых миров... Чёрт, меня
здесь и быть-то не должно было, просто за пару дней до вылета «Нормандии» всё переиграли. Сунули
временное назначение, вот я и оказалась в команде. А потом завертелось...
- Я читал ваше досье, - тихо проговорил турианец. - Первый бой на родной планете... не хотел бы 
я иметь такое в биографии.
- Да ничего, всё нормально. Нас, фермеров, таким не прошибёшь, - Дженкинс криво ухмыльнулась. - 
Сэр.
Хоровой смех Дженкинс и Найлуса разнёсся по кают-компании.
- Всё равно, капрал, я бы советовал поговорить с корабельным психологом. Тем более что он теперь
есть.
Маргарита пожала плечами:
- Да я как-то уже... Спасибо капитану, до базы ждать не пришлось.
- Вам повезло с капитаном, капрал, - Найлус откинулся в кресле, осторожно положив голову на срез
спинки. - Т'Сони заботится о команде...
- Капитан удивительная, - тихо ответила Дженкинс. - Может, кто из моих сородичей не согласится, 
но я рада служить у неё.
- Всем нравятся азари, - издал мурлыкающий смешок Найлус.
- Не в этом смысле, сэр, - Дженкинс слегка покраснела. - Нет, мне больше парни нравятся, да и 
всё же это слишком как-то — пытаться завести роман с командиром. Но капитан удивительная...
*****
- Второй лейтенант Трейнор для прохождения службы явилась, сэр! - смуглая девушка в форме ВКС 
Альянса отсалютовала старпому.
- Вольно, лейтенант, - Прессли одобрительно кивнул новенькой. - Капитан в рубке связи.
- Есть, сэр. Разрешите идти?
- Разрешаю, - Прессли откозырял Трейнор и вздохнул, подумав о том, что при следующей встрече 
вряд ли услышит такой же чёткий доклад — командование спектра-азари действовало разлагающе даже 
на турианцев с их врождённой страстью к субординации.
Саманта прошла мимо капитанского мостика к дверям рубки связи. 
= Видимо, у капитана что-то срочное, если она в рубке засела...
Трейнор одёрнула себя — не её дело, где предпочитает находиться капитан.
- Мэм, лейте...
Саманта подавилась уставной формулировкой.
- А вот и ты, Сэм. Я соскучилась, - нагло подмигнула Келли, вставая из кресла и втягивая супругу



в рубку за руку.
- Саманта, - прохладный тихий голос поднявшей наконец голову от терминала азари не нёс в себе ни
грамма недовольства. - Садитесь, будьте добры.
Чамберс усадила обалдевшую от такого приёма Саманту и сама плюхнулась в соседнее кресло.
- Вы включены в состав экипажа как специалист по РЭБ, - продолжила капитан Т'Сони. - В боевой 
вахте у вас нет других обязанностей. В перегонной — придётся контролировать всё связанное с РЭБ,
то есть связь, ВИ-структуру и прочее. Все бытовые вопросы решайте с Келли, думаю, она всё с 
радостью сделает, - улыбнулась азари. - Контактный скафандр у интенданта. Да, Келли, ваша каюта 
вроде бы достаточно велика?
- Да, капитан, - Чамберс улыбнулась. - И консоль РЭБ прямо под боком...
- Тем более, - Лиара нажала несколько клавиш. - Ну что же, Саманта, вы официально зачислены и 
заселены. Есть какие-нибудь вопросы?
Девушка несколько секунд помолчала, собираясь с мыслями:
- Мэм, я даже не знаю, что спросить. Как-то это всё... не по-военному.
Капитан пожала плечами:
- Я азари, а не турианка и не ваш адмирал, Саманта. Привыкайте, - Т'Сони усмехнулась. - Впрочем,
не думаю, что для вас это будет такой уж проблемой. Ещё что-нибудь?
- Нет, мэм, - Саманта явно была слишком шокирована порядками на рейдере.
- Вот и хорошо. Келли, забирайте свою возлюбленную. Хорошо вам провести время, - добила Саманту 
азари. - Мне-то ничего, кроме отчётов и сводок, не светит...

Час назад, рубка связи.
- Я составила отчёт по поводу Джек, - Келли стоит возле входа, вертя датапад в руках.
- Садитесь, Келли, - Т'Сони отрывается от терминала, на котором висит очередной список 
необходимых дел. - И вкратце изложите своё мнение, пожалуйста.
- Хорошо, капитан, - улыбается Чамберс. - Джек опасна, но не более, чем любой из десантной 
группы. Но у неё очень сильная эмоциональная нестабильность и полное отсутствие навыков 
нормальной коммуникации. Я рекомендую проявлять особую осторожность в общении и 
проинструктировать всех, кто будет пересекаться с этой девушкой.
- Но возражений против включения Джек в группу у вас нет, Келли? - Лиара смотрит на психолога, 
наклонив голову.
- Нет, капитан, - подмигивает Чамберс. - Более того, это должно быть... полезно для всех сторон.
***
Лиара потёрла слипающиеся глаза, отхлебнула энергетик из банки и вызвала очередной отчёт.
Уни-инструмент пискнул, сигнализируя о входящем. Азари покосилась на индикаторы и приняла вызов.
- Лиара-сенсей, я закончила с анализом, - Джейн выглядела такой же невыспавшейся, как и Лиара. -
Пересылаю пакет данных.
- Хорошо, Джейн, - азари сохранила на датапад присланное. - Может быть, ты вспомнишь, что людям 
иногда надо спать?
Джейн слегка покраснела:
- Только после того, как ты это вспомнишь, - девушка поморщилась, поняв, насколько двусмысленно 
прозвучали её слова. - То есть когда ты вспомнишь, что спать надо ещё и азари.
- У меня...
Шепард прищурилась:
- Лиара-сенсей, сон по 3 часа в сутки не лучшим образом сказывается на физическом состоянии. Не 
надо доводить дело до прихода разгневанной Чаквас, она и так нехорошо поглядывает в сторону 
рубки связи.
- Хорошо, - рассмеялась азари. - Уступаю грубому шантажу и моральному давлению.
Шепард подозрительно прищурилась, коротко попрощалась и отключила связь.
…Через 2 минуты двери рубки раскрылись.
- Лиара-сенсей, спать на датападе неудобно, - с немного маниакальной улыбкой произнесла Шепард. 
- Так что...
Лиара обречённо ткнула в кнопку сохранения и поднялась из-за столика.
- Кажется, меня окружили добрые, заботливые люди, - недосып действительно сказывался. 
Т'Сони хотелось мрачно язвить совершенно в духе Джокера.
- Медленно сжимая кольцо, - кивнула Шепард. - Никогда не думала, что ты настолько похожа на 
меня...
«Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду.»
Т'Сони тряхнула головой и решительно ухватила Шепард за руку:
- Тогда и пойдём вместе. Хотя бы до нижней палубы.
        
========== Глава 11. Вычисления. Расширение пространства решений. ==========
 - Чарльз, не стойте в дверях, - устало усмехнулась азари. - Вы хотели поговорить о том бардаке,
в который я превращаю ваш любимый корабль?
- Да, мэм, - удивлённо согласился Прессли. - Вы...
Лиара пожала плечами.
- Я не идиотка, Чарльз. И не слепая. Вы садитесь поближе, мне неудобно вам кое-какие документы 
через всю рубку показывать.
Прессли прошагал через рубку связи, сел в ближайшее к любимому рабочему месту Т'Сони кресло и 
спросил:
- Мэм, но почему тогда...
- Потому что мы влипли, - коротко и неясно объяснила азари. - Чарльз, вас не удивлял изначальный
состав экипажа?



Прессли наклонил голову:
- Мэм, это всё-таки пробный полёт.
- Пробный полёт, - медленно, словно пробуя слова на вкус, произнесла Лиара. - Без одного из 
ключевых специалистов, с некомплектом в машинном и полным составом военной полиции. Чарльз, 
прекратите полировать мне слуховые мембраны, пожалуйста. Вот, любуйтесь!
На последних словах азари почти сорвалась на крик.
- Это, - на голопанель выплыло донесение, - расшифровка разговора командующего 63 
разведфлотилией 5-го Флота Петра Михайловича и посла людей Доннела Удины. Прослушка была 
установлена... скажем так, одной из моих бывших сослуживиц, которая в данный момент 
скоропостижно улетела на Иллиум. С 2 ранениями — у вашего адмирала очень интересная охрана, 
Чарльз. Которая сначала стреляет, а потом спрашивает, что некая азари в гражданском платье 
забыла поблизости от бара. Вы читайте, Чарльз, читайте.
Прессли недоверчиво пробежал взглядом по светящимся строчкам, задумчиво потёр лоб... и вытянулся
«по струнке».
- Приношу извинения, капитан, мэм! Я полагал, что вы просто...
- Садитесь, - устало произнесла Лиара. - Я знаю, что вы полагали. Кто угодно подумал бы именно 
это.
Азари опёрлась подбородком на ладонь, глядя на своего старпома.
- Как видите, нас просто слили. Причём слили с самого начала, с того самого «пробного полёта». 
Если бы Уильямс выжила на Иден Прайм, могло бы быть иначе... Но с того выстрела танковых пушек 
всё покатилось по наклонной. Впрочем, я подозреваю, что и гибель Уильямс входила в расчёты — 
иначе нам бы передали данные о прилёте грузовика «Синих светил» на Иден Прайм. Если я правильно 
понимаю, интрига была в том, чтобы за счёт гибели всей десантной группы списать снаряжение... 
сначала. Ну и создать впечатление, что Совет не обращает внимания ни на что, а его спектры плюют
на людей. Но всё пошло наперекосяк — Рита выжила, я участвовала в бою... И — главное — после 
предоставления данных с Иден Прайм меня послали на охоту за Артериусом. И вот тут мы переходим к
самому интересному...
Прессли заворожённо смотрел на своего капитана. Юную, усталую, уже которые сутки не 
высыпающуюся... и впервые старому офицеру было плевать на расовую принадлежность. Потому что 
«Нормандию» со всем экипажем приговорили — согласно плану господ политиков она должна была 
погибнуть в бою на Иден Прайм, и если бы не спектр Т'Сони, с самого момента перехода через 
ретранслятор определившая угрозу, так и случилось бы.
- А Совет закрывает глаза на проблему, - как-то обречённо проговорила Т'Сони. - Валлерну хочется
усилить позиции своей расы, Спаратус пытается ущемить вашу... а Тевос просто плевать. Если бы я 
была не азари, а кем угодно другим — она бы вообще не шевельнула и пальчиком. И всем им плевать 
на Артериуса и гетов, пока эти сволочи копошатся где-то в Траверсе. Они не верят в реальность 
угрозы — и что бы мы ни передавали им, они не изменят своего мнения. Слишком они заигрались, 
Чарльз, - Прессли заметил, что щёки капитана налились густой синевой. - Как только мы выйдем за 
рамки «специального отряда местных сумасшедших», нас приколотят к Цитадели и запретят даже 
смотреть в сторону Траверса. Нас слили, Чарльз. Все. Все, кроме... некоторых лиц. Но задание 
никуда не делось, и мы должны его выполнить.
- Но, мэм, как это связано...
Лиара прикрыла глаза:
- О Богиня! Чарльз, «нормальный» экипаж Альянса исполняет приказы командования. И если 
командование прикажет пришвартоваться к станции и сидеть на ней — так и будет. Верно? - Штурман 
кивнул, уже догадываясь, что скажет капитан. - А мне нужен экипаж, которому плевать на приказы 
всех политиков, адмиралов и прочих. Я сознательно превратила «Нормандию» фактически в пиратский 
корабль... чтобы, когда мы станем слишком неудобны, экипаж не колебался. Артериуса необходимо 
остановить.
Т'Сони помолчала, а потом внезапно вывела на голопанель финансовый отчёт.
- Кстати, о пиратских экипажах, - как-то странно усмехнулась азари. - Вы знаете, что нам сразу 
после Иден Прайм срезали финансирование? И до сих пор не подняли?
Штурман оторопело вгляделся в таблицу. Разрыв между затратами на обеспечение «Нормандии» и 
приходящим со счетов 5-го Флота финансированием был невероятен.
- Мэм, но как?! На те деньги, которые нам переводят, мы только экипаж кормить можем!
- Причём армейскими пайками, - кивнула Лиара. - Разница покрывается из наших с Найлусом фондов, 
к которым мы имеем доступ как агенты Спецкорпуса, денег за перепродажу трофеев — Алексей 
оказался финансовым гением, напомните мне его чем-нибудь поощрить... и моих личных средств. Я 
была до Спецкорпуса самым уважаемым торговцем информацией Иллиума, Чарльз. И кое-что накопила. 
Так что я богата... была.
- Я не знал, мэм, - виновато проговорил штурман. - Вы замкнули контроль дебета на себя...
- Я ждала ухода с Арктура, - Т'Сони поморщилась. - Из вас хреновый актёр, уж простите.
Пусть и мягкое, но ругательство в исполнении капитана окончательно убедило Прессли. Лиара до 
того никогда не позволяла себе такого — всегда сдержанная, даже в ярости тщательно подбирающая 
слова спектр Т'Сони внезапно исчезла, уступив место тянущей на себе — в одиночку! — совершенно 
непосильный груз девушке, делающей то, что должны были бы сделать люди.
- Чарльз, мы не вернёмся на Цитадель, - Лиара выпрямилась в кресле. - И, скорее всего, не 
вернёмся на Арктур. После того, как Крайк присоединился к моей следовательской группе, советник 
Спаратус... впрочем, читайте сами.
В высветившейся расшифровке (Прессли мимоходом подумал, что капитан уже давно сожгла за собой 
все мосты, шпионя за членами Совета) содержалось...
- Мэм, я не могу поверить, - штурман закрыл руками лицо. - Наш посол договаривается со 
Спаратусом о том, что «Нормандию» арестуют с формулировкой «пиратство»?! Мы же...



- Официальная причина — маяк на Теруме, - прокомментировала Т'Сони. - Гениальная мысль — 
объявить наши записи оттуда подделкой и обвинить боевую группу в краже артефакта. Возможно, дело
ограничилось бы закрытием расследования, если бы мы сдали на опыты доктора Шепард. Чарльз, у 
меня есть аудиофайлы. И заключения экспертов по ним. Впрочем, вы можете провести собственный ВИ-
анализ, Саманта с этим справится. Пересылаю исходные файлы.
Прессли не успел ответить — его инструментрон пискнул, сигнализируя о приёме пакета данных.
- Спасибо, мэм, но в этом не было нужды, - штурман справился с чувствами и теперь смотрел прямо 
в светло-синие глаза своей капитана. - Капитан, мэм, каков наш следующий шаг... и где мы теперь 
будем базироваться?
- В Имире мы вытащим из рабства 1 человеческую женщину... биотика на уровне матриарха. Она 
безумна, но это уже мои трудности — просто попросите экипаж первое время с ней поменьше 
контактировать. Затем — уходим на Иллиум, там нас не остановят, - хищно оскалилась Т'Сони. - У 
нас есть долг — остановить Артериуса, отстрелить ему голову и прекратить нападения на колонии. 
Возможно, мы сможем получить помощь от 2 ваших адмиралов: Хэкетта и Кахоку. Они не могут открыто
поддержать нас из-за политических игр, но понимают опасность. Нас объявят пиратами при любом 
раскладе, Чарльз — даже если мы сейчас покорно примчимся на Цитадель и хором сдадимся Удине и 
Спаратусу. А пиратам всегда рады на Омеге, - Т'Сони как-то очень светло улыбнулась. - Тамошняя 
правительница — моя... скажем так, наставница в какой-то мере. И вы всё-таки проведите анализ 
файлов. Я намерена после Имира раскрыть карты перед командой — и мне необходимо, чтобы вы 
подтвердили мои слова. Искренне подтвердили, Чарльз — я не желаю врать тем, кого веду в центр 
Галактики.
Прессли кивнул:
- Да, мэм. И... - штурман несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями. - Спасибо вам, 
капитан.
*****
2 суток спустя. Система Имир.
«Нормандия» пристыковалсь к так называемой тюрьме «Чистилище».
- Мэм, вы действительно хотите заплатить им?
Дженкинс ошарашенно смотрела на Т'Сони.
- Разумеется, нет, Рита, - Лиара вогнала в захваты сложенную снайперку. - Но местный босс должен
быть уверен в обратном... пока не станет слишком поздно.
Десантная группа вошла в шлюз. За открывшимися створками был виден длинный коридор и пара 
охранников.
- Т'Сони? - турианец в дешёвой броне с эмблемой «Синих светил» оглядел идущую впереди Лиару, 
недвусмысленно задержав взгляд на талии. - Сдайте оружие.
- Боюсь, это неприемлемо, - азари очаровательно улыбнулась, сияя биотической аурой. - Разве что 
мы сдадим по одной пуле каждый. Выбирайте места, в которые вас ранить.
За спиной почти уже бывшей спектра раздались щелчки — команда приготовилась к бою. Точнее, к 
бойне — в узком коридоре «Чистилища» плотность огня десантной группы зашкалила бы за все 
мыслимые рамки.
- Спокойно, - вибрирующий голос от дальнего люка привлёк внимание Т'Сони. - Спектр, я 
надзиратель Курил. Уберите оружие, мы не желаем конфронтации.
Несколько секунд в замызганном коридоре витало напряжение — и наконец наёмники-турианцы 
расслабились. Вслед за ними опустили оружие и погасили биотику бойцы с «Нормандии».
- Курил, - кивнула азари. - Перевод средств будет совершён сразу после нашей встречи с Джек. 
Надеюсь, вы понимаете, что я не собираюсь предоставлять вам предоплату.
Турианец кивнул.
- Пройдёмте в блок выписки, спектр.
...После короткой прогулки по грязноватым переходам группа с «Нормандии» вошла в замызганное 
помещение, оснащённое несколькими консолями.
- Сейчас приведут Джек. Ожидайте, спектр, - Курил двинулся в сторону люка. - Я пока что...
- Я так не думаю, - тихо произнесла Лиара. - Вы останетесь здесь, надзиратель. Если, конечно, не
хотите узнать, как именно десантницы отрывают турианцам мандибулы. Силой мысли.
Курил застыл на месте.
- Спектр, вы...
- Я спектр Совета, надзиратель. А вы — работорговец и пират. Я не обязана вас арестовывать, но 
вот доверять вам... Я похожа на идиотку?
Турианец обречённо развёл руками.
...Скованную тяжёлыми наручниками - специальная разработка с блокировкой биотических имплантов -
девушку втолкнули в «пункт выписки» через люк. Курил не попытался позвать охранников — он 
понимал, что десантная группа просто сметёт и гипотетическое подкрепление, и самого надзирателя.
- Так...
Т'Сони внимательно осмотрела Джек. Тонкая, гибкая, вся покрытая татуировками, бритая наголо — и 
сияющая чистой ненавистью.
- Джек, я — спектр. Пришла вытащить тебя, - Лиара не желала даже в мелочах врать своей будущей 
десантнице. - Ты мне нужна как боец.
- Ни хуя себе, целый синенький спектр за мной! - нецензурно восхитилась девушка. - А твой ебучий
Совет не возбухнет, что берёшь меня в команду?
Нервный смешок Дженкинс за спиной подстегнул Лиару:
- Это проблемы Совета. Джек, ты предпочтёшь сидеть в этом загоне?
- Нет, синяя, - ухмыльнулась татуированная девушка. - Сними с меня эти браслеты, а? Или ты 
хочешь, чтобы я сама?
- Найлус, будьте добры...



Крайк подошёл к Джек и несколькими движениями расстегнул наручники.
- Халтура, - прокомментировал турианский спектр.
- Я могу идти, спектр? - на свою голову напомнил о себе Курил.
- Джек... - Лиара наклонила голову. - Он твой. Тали, пожалуйста, выпустите всех заключённых на 
этой станции — и мы уходим.
Полюбовавшись на турианца, раздираемого кинутыми справа и слева «деформациями», группа высадки, 
уснащённая крайне опасным новичком, двинулась к шлюзу, расстреливая всё живое на пути.
- Невиновных тут нет, - Лиара изящно опустила «Нагинату», проделав предварительно 5-ю глазницу в
черепе батарианца-охранника. - Либо наёмники, либо бандиты. Пусть сами разбираются между собой, 
я не нанималась ещё и эту яму разгребать.
****
Уни-инструмент Лиары пискнул, едва «Нормандия» отстыковалась от полыхающей внутренними взрывами 
станции.
- Мэм, лейтенант Трейнор по моему приказу отслеживала новости, - задыхающимся шопотом заговорил 
Прессли. - 3 минуты назад нас объявили пиратами, мэм!
- О Богиня. Я думала, что хоть до Иллиума успеем дойти, - вздохнула Лиара. - Я буду говорить с 
экипажем из ходовой рубки. Сейчас.
...Джокер обернулся на топот — и ошарашенно пронаблюдал бегущую по коридору Лиару.
- Джефф, интерком, - приказала она. Джокер кивнул, включая связь. - Внимание всем постам. 
Говорит капитан.
Джеффа пробила нервная дрожь — капитан точно так же начала свою речь 2 недели назад. Но тогда 
она была... другой. Не такой обречённой, яростной и собранной.
- Прошу вас ознакомиться с записями переговоров некоторых лиц, имеющих прямое отношение к 
нынешнему статусу «Нормандии». Запускаю запись.
Джокер с нарастающим ужасом выслушал разговор Михайловича и Удины. Ругань в адрес Уильямс, в 
адрес капитана Т'Сони, обсуждение возможности как-то задержать «Нормандию»... и обсуждение 
упущенной прибыли от списания снаряжения.
- Как видите, мы должны были погибнуть на Иден Прайм. Там была поставлена ловушка. Колонистов, 
учёных и гарнизон принесли в жертву ради получения прибыли. Как и нас. - Лиара вздохнула. - 
Сразу после боя на Иден Прайм нам срезали финансирование. Так, что мы не смогли бы даже закупить
топливо для перехода от Цитадели до Арктура. Чтобы обеспечивать потребности экипажа и 
боеспособность корабля, пришлось использовать... альтернативные источники финансирования.
Азари снова пощёлкала клавишами.
- Прошу ещё раз прослушать запись.
Джокер уже ничему не удивлялся. Даже тому, что посол человечества вступил в сговор с турианским 
советником, чтобы «склеить» дело против экипажа «Нормандии». И против её капитана — преданной, 
проданной, разменянной на политические преимущества, но такой же сильной, как и тогда, перед 
стартом к Теруму.
«- Я всегда буду впереди вас.»
- Нас предали, - продолжила Лиара. - Нас слили. И не только нас. Колонии в Траверсе по-прежнему 
не имеют прикрытия. Артериус и его армия по-прежнему угрожают колониям. Мы больше не имеем 
официального статуса — и попытка оправдаться, даже если она будет успешной, займёт слишком много
времени. Если мы начнём действовать по правилам — Артериус успеет уничтожить ещё несколько 
колоний.
Азари передёрнула плечами, закованными в красную броню.
- Я приняла решение действовать независимо от официальных структур. Малый рейдер «Нормандия» 
объявлен пиратом, а военные флоты не спешат помочь колонистам? Значит, колониям нужны их пираты.
- Ещё одна пауза — азари давала команде время осмыслить её слова. - Сейчас мы стартуем к 
Иллиуму. Прошу всех за время полёта принять решение. Тем, кто не захочет остаться на 
«Нормандии», будет выплачена сумма, достаточная, чтобы купить новые документы... или добраться 
до Цитадели и нанять лучшего адвоката. Я готова предоставить документальные свидетельства того, 
что все уходящие не пожелали оставаться на корабле с пиратским статусом.
Азари вздохнула.
- Тем же, кто останется... я не обещаю, что мы выживем. Я не обещаю даже, что мы выполним 
задачу. Но мы сделаем всё, что сможем. И я всегда буду впереди вас. Капитан Т'Сони закончила.
Джокер крутанулся в кресле.
- Капитан...
- У вас есть время до Иллиума, Джефф.
Ещё час назад Джокер замолчал бы, испугавшись этого голоса — безжизненного, смертельно 
холодного. Час назад — но не сейчас.
- Мэм, разрешите без чинов и протокола?
- Конечно, - кивнула Т'Сони.
- Тогда... в заднице я видал этот долбаный Совет, мэм! И этот долбучий Альянс там же! Кэп, вы, 
азари, дрались за людей, которых наши мудаки просто подставили. Да в гробу я такое блядство 
видел... Кэп, я с вами. Не могу же я кому-то отдать свою птичку. Правда?
- Спасибо... Джокер, - бледная улыбка скользнула по лицу Т'Сони.
****
Лиара медленно подошла к двери лаборатории и кликнула вызов, кивнув на ходу смотрящей куда-то в 
пространство Чаквас.
- Войдите, - одновременно с звоном открывающегося замка прозвучало из динамика.
Азари прикрыла глаза... открыла и вошла в лабораторию.
- Лиара-сенсей, - Джейн стояла в нескольких шагах от двери. - У меня нет выбора.
Лиара остановилась. Произнесла, глядя Джейн в глаза:



- Есть. В Терминусе тоже можно быть археологом. И даже не для чёрного рынка...
- У меня нет выбора. Я не могу бросить тебя. Не могу.
С каждым словом Джейн подходила к Лиаре всё ближе — и остановилась совсем рядом с азари. На 
расстоянии тепла. Лиара опёрлась на переборку, пытаясь не показать, насколько устала — и 
насколько сильно перенервничала перед этим разговором.
- Ты уверена, Джейн?
В следующую секунду Т'Сони чуть не потеряла сознание — Шепард шагнула ещё ближе и обхватила 
руками тонкую талию азари.
- Да. Я останусь с тобой. И к демонам Совет и Альянс.
...Через несколько минут Джейн и Лиара сидели рядом на кровати.
- Знаешь... есть одна песня, которая очень подходит к этому бардаку. Можно, я спою?
- Конечно, - улыбнулась азари, глядя в чёрные глаза... подруги? Или уже больше?
Тягучие, вязкие аккорды и хрипловатый голос обволакивали сознание Т'Сони.
Нас мало, но мы в тельняшках, хотя и в них далеко не все,
Два командира в черно-белых фуражках как на шахматной доске.
В ставке про нас забыли, нас разыграли как лишний туз,
Мы потеряли все, что любили, остался лишь этот блюз...

Броня надвигается грозно, дым орудийных стволов,
"-Алё, это база? Ответьте, я первый!" 
- Первый уже готов...
Мы гнием на этих сопках и точках, погода резко уходит в плюс,
Но наши коллеги в горячих точках подпоют нам этот блюз!
Мрачноватая ирония действительно очень подходила ситуации — совершенно идиотской. И очень... 
странной. Как и всё, что происходило со спектром Т'Сони на этом задании — которое придётся 
выполнить даже после того, как Совет слил 2 спектров и неизвестно сколько колонистов в трубу.
Обходи эту пару с фланга, гранаты кидай подряд,
Пусть экипажи станцуют танго, пока их танки горят.
Нас слишком долго вокруг пальца водили, для ставки мы очередной конфуз,
Рация с приемником динамик родили и он лабает пулеметный блюз...

Пуля-пуля дура пуле-пуле пулеметный блюз!
Пуля-пуля дура пуле-пуле пулеметный блюз!6

- Именно так, - кривая улыбка прорезала черты Лиары. - О Богиня, как всё это... глупо!
Шепард отложила гитару:
- И у меня есть кое-какие мысли. Ты сейчас... сможешь?
- Конечно, Джейн, - рассмеялась Т'Сони. - Уснуть — не смогу, а вот поработать...
        
========== Глава 12. Настройка системы: подтверждение изменений. ==========
        - Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо.
Найлус даже отшатнулся, услышав монотонную ругань из кают-компании. Но поздно — Дженкинс подняла
взгляд от чашки и ухмыльнулась:
- О, спектр! Идите сюда, вместе погрустим.
Найлус, поколебавшись, принял приглашение.
- Ненавижу. Не верю. Какое же это всё дерьмо, - Дженкинс залпом осушила свою чашку. - А ещё, 
блядь, говорят, у азари нет морали. Следующего уёбка, который это ляпнет, пристрелю на хрен. 
Спектр, почему вселенной правят такие мудаки, как наш посол, а? Кэп лезет в самую кашу, пули 
ловит барьером, еле дышит после высадок, а этот ублюдок денежки загрёб и нас всех подставил. 
Ненавижу. Ненавижу. Какое же дерьмо...
Найлус с некоторым опозданием осознал, что Маргарита пьяна. Давно и бесповоротно. И вся эта 
ругань, все эти повторы, все вопросы без ответов — просто срыв.
- Я уже не спектр, капрал, - Найлус двинул мандибулами. - Наверное, к счастью.
- А я ни хрена не капрал. Так, пиратка, - Дженкинс дёрнула головой, расплескав светлые волосы по
плечам. - И, блядь, ни хера не могу сделать, только нажраться. Все что-то могут, а я винтовки 
уже перебрала, дробовик новенькой выдала и всё тут. Все при деле, а я — так, перфоратор на 
ножках. И спать ни хера не могу.
Турианец решительно встал со своего кресла и подошёл к Дженкинс.
- Пойдёмте, Маргарита.
Дженкинс безропотно ушла вслед на Найлусом в лифт, чуть не сбив по пути вышедшую из лазарета 
Чамберс.

...Келли вошла в маленькую каюту за консолью РЭБ, которую делила с Самантой.
- Как там?
Трейнор валялась на кровати в одном белье и настороженно смотрела в сторону двери.
- Сонно, - коротко и неясно ответила Келли, раздеваясь.
- А... капитан?
- Так же, - Келли стянула с себя верхнюю одежду и приступила к расстёгиванию лифчика. - Спят 
азари, кварианцы, кроганы и турианцы... и человеки почти все. Не спят только перегонная вахта, 
спец по раздаче успокоительных и оператор РЭБ.
Саманта невольно хихикнула:
- Ну ты даёшь...

6 В тексте главы использована песня Скива и Строри "Пулемётный блюз"



- Даю... сейчас разденусь до конца и кому-то тоже дам. Успокаивающих поцелуев и побольше. Или 
возьму...
Саманта поймала падающее на не сильно широкую кровать тело своей рыжей прелести.
- Как же ты устала, - через пару минут прошептала Саманта, оторвавшись от губ супруги.
- Ммм... ещё не так. Вот завтра точно... Правда, капитан хоть в норме будет. Ну относительно, 
как все мы. И не покажет никому, что ещё не до конца ожила... Как же она на Джейн похожа, я в 
шоке.
- Ммм... наверное, не надо это обсуждать...
- Забей, - Келли прижалась к Саманте. - Или уши заткни, любимая. Или мои губы чем-то займи... 
Ох, я Джейн когда-нибудь свяжу и запру в кладовке.
- Я сейчас ревновать начну, - лукаво улыбнулась Саманта.
- Ох, милая, ну не надо... Знаешь же, моя сестрёнка названная любит стресс работой снимать и 
песенки перед этим петь. А капитан и рада... послушать и поработать. Эти двое себя не берегут, 
отличницы... а потом плохо всё. Сейчас нормально ещё... - Келли уткнулась в плечо супруги, - 
Сэм, да не слушай меня. Лучше устрой раздачу чего-нибудь успокоительного в отдельно взятой 
кровати...
- Вот этого? - Саманта хихикнула и, целуя шею Келли, опустила руку к бёдрам возлюбленной.
****
Утро Лиары началось с вопля Джокера откуда-то из-за спины:
- Капитан, ответьте. Капитан, требуется ваше вмешательство!
Азари попыталась вскочить... и на секунду даже забыла зачем. Потому что осознала, что лежит на 
кровати в лаборатории. В обнимку с Шепард. Правда, одетая — в бельё.
Следующими включились воспоминания — и азари нервно улыбнулась, глядя в сонные глаза Джейн:
- Так вот чем тот спор закончился...
Джейн покраснела, но нашла в себе силы кивнуть... и тут же покраснела ещё больше, потому что 
траектория взглядя упёрлась прямиком в грудь Лиары.
...Вечером работу Т'Сони и Шепард прервали озверевшие Чаквас и Чамберс, чуть ли не насильно 
накачавшие девушек успокоительным. То ли это был стресс, то ли доктора не рассчитали движений — 
но Джейн показалось неправильным отпускать в поход через кают-компанию сонную Лиару, а Лиаре — 
неправильным выживать Джейн с кровати. Результатом стал вялый спор на тему «кто спит в 
разложенном кресле», причём каждая старалась забрать менее удобное место себе. В конце концов 
подруги просто выключились... сидя в обнимку на кровати.
- Келли, - констатировала Шепард. - Её фокусы — уложить нас нормально и прикрыть одеялом.
Лиара что-то хотела ответить, но уни-инструмент с рабочего стола снова возопил пилотским 
голосом:
- Капитан, примите вызов!
Азари кое-как выпуталась из одеяла и рук Джейн, подошла к столу и клацнула «приём»:
- Капитан слушает, Джокер.
- Мэм, тут... В общем, тут вас хотят. Лично советник Тевос. Будете говорить или слать её 
прямиком в Ядро?
- Давайте связь, Джокер, - вздохнула Т'Сони.
- Есть, мэм!
- Т'Сони, - голос советника Тевос был усталым и каким-то виноватым... если это не игра, конечно.
- Вы готовы к разговору?
- Будете лично уговаривать меня сдаться Совету и сдать корабль, советник? - ядовито осведомилась
Лиара.
- Не буду, - вздохнула Тевос. - Вы эти новости и так узнаете — секретить пытаются, но такое не 
скроешь...
Ещё один тяжёлый вздох в динамике.
- 5 часов назад «Путь Предназначения» покинул туманность Змеи. Без приказа Совета и вопреки 
приказам советника Спаратуса. Согласно заявлению Лиданьи, они направляются патрулировать сектор 
Траверса, именуемый туманность Армстронга.
- О Богиня, - раздражённо выдохнула Т'Сони. - Тевос, вы же понимаете, что это легко проверить...
- Поэтому и говорю, спектр, - ещё злее ответила советница. - Вы сами можете найти информацию в 
экстранете, включая заявление матриарха Лиданьи. И да, спектр... я голосовала против того 
решения. Пока ещё советник Тевос связь закончила.
Лиара ошарашенно глядела на инструментрон.
- О Богиня, это безумие какое-то... Что на них всех нашло?
Вопрос был явно риторическим. Сбросив пар, Лиара принялась анализировать ситуацию.
Вызов в глухую ночь по времени Цитадели. Слив информации, которую элементарно проверить. 
Наконец, финал разговора — и суть.
Придя к вполне естественному выводу, Лиара набрала вызов:
- Саманта, говорит капитан. Мне срочно требуется скрытный поиск. Пересылаю аудиофайл, 
прослушаете и проверьте то, что в нём изложено.
Дождавшись подтверждения, Т'Сони переключила каналы:
- Всей десантной группе, через полтора часа жду в рубке связи.
Ещё одно переключение:
- Чарльз, я бы попросила вас прибыть в рубку связи вместе с десантом. До этого момента 
прослушайте вот это, - запись разговора с Тевос второй раз за несколько минут ушла на уник 
собеседника Лиары. - Подтверждение либо опровержение у Саманты, она как раз этим занимается.
- Да, мэм, - произнёс в интерком старший помощник.
= Всё, - подумала Лиара. - Приказы отданы, теперь только ждать. Но сначала поговорить с Джейн.
Шепард успела одеться, пока Лиара говорила. И даже успела избавиться от смущения.



- Джейн, - Лиара влезла в корабельный комбинезон. - Мне понадобится твоя помощь. Я не знаю, что 
происходит, но...
Шепард только махнула рукой:
- Лиара, я буду с тобой. Что требуется?
Т'Сони застегнула браслет уника.
- Пока ничего, но... я не знаю, сколько времени потребуется Саманте. Как только она найдёт 
подтверждение или опровержение... будем думать.
****
Трейнор справилась за 20 минут.
- Капитан, - произнесла Саманта в микрофон. - Информация найдена и скачана, проверка не выявила 
вирусов, первичный ВИ-анализ не дал признаков подделки. Более подробный сейчас проводится. 
Передавать вам данные?
- В рубку связи, через 5 минут, - отозвалась азари. - Пока кратко, пожалуйста. Да или нет?
- Мэм, информация советницы Тевос полностью подтверждается.
...В рубке связи Лиара и Джейн заняли стоящие перед панелью терминала кресла и начали раскопки в
переданном Самантой массиве информации.
Экстранет лихорадило. Буквально через 2 часа после объявления «Нормандии» пиратским кораблём вся
группа прикрытия «Пути Предназначения» была заменена на турианские крейсера, ещё 2 суток назад 
нёсшие вахту возле Палавена. Одновременно в систему Вдова вошёл саларианский флот, присланный 
«для усиления Флота Цитадели».Ещё через 1 час прошли первые сообщения о кораблях гетов, 
замеченных в туманности Армстронга. Совет, в лучших традициях, не принял никакого решения — и 
через два часа после оглашения итогов заседания Лиданья пошла ва-банк. «Путь Предназначения» 
уходил к ретранслятору Змеи в полной боевой готовности, с активированными щитами и орудиями, а в
экстранет ушло краткое заявление Лиданьи:
«Я предпочту сдохнуть в бою с гетами, а не ждать, пока Спаратус решит расстрелять мою команду за
шпионаж в пользу протеан».
Файлы вычищались, но тут же возникали на новых узлах. Битву за контроль информационного 
пространства явно выигрывали не те, кто заварил кашу.
Одно из сообщений, подобранных Трейнор, касалось изменений в командовании Альянса. Контр-адмирал
Кахоку и адмирал Хэкетт были отстранены от командования и выведены за штат «в связи с проблемами
медицинского характера». 5-й Флот, базировавшийся в системе Арктура, частью перешёл в систему 
Вдовы, частью занял позиции возле терминала — и было совсем не похоже на то, что этими частями 
командуют из одного пункта. Масла в огонь подлило заявление президента Альянса о том, что 
никаких кадровых изменений в 5-м Флоте адмиралтейство не проводило.
- Безумие какое-то...
Джейн оторвалась от сводок и взглянула на Лиару.
- Да. Но ведь хаски — тоже безумие. Лиара-сенсей, я полагаю, что одно связано с другим.
Азари задумчиво постукивала по столу:
- Ты полагаешь, что одно связано с другим?
- Отчёты с Иден Прайм. «Шум, который сверлит мозг» - так говорили выжившие?
- Да. - Т'Сони уверенно кивнула. - Ты права, Джейн. Как минимум, есть очень большая вероятность 
того, что ты права.
Разговору помешали члены десантной группы, начавшие прибывать в рубку.
Дождавшись, пока соберутся все вызванные, Лиара встала с кресла:
- Я хотела обсудить...
Капитана прервал голос Трейнор из интеркома:
- Мэм, я подключилась к исходящему каналу Цитадели. Там... Переключаю на рубку.
Прессли хотел было отчитать Саманту, но не успел — голопроектор показал переулок в одном из 
жилых секторов, вмятины и подпалины на стенах... и советника Тевос в серой броне «Титан» с 
«Катаной» в руках.
- ...ряю — говорит советник Тевос. Полчаса назад на меня было совершено покушение объединёнными 
силами охраны моих коллег. Отряд десанта под командованием Эйян Т'Гони пожертвовал собой, чтобы 
дать мне время уйти.
Тевос скользнула взглядом по сторонам.
- Мои бывшие коллеги Валлерн и Спаратус вкупе с человеческим послом Удиной и одним из 
человеческих адмиралов берут под контроль пространство Вдовы. Часть собранного ими флота 
направляется к Тессии, остальные корабли блокируют ретранслятор. Прошу всех, кто меня слышит, 
воздержаться от попыток прибыть на Цитадель. Вас тут расстреляют. - Не отводя взгляд от камеры, 
Тевос активировала кинетический барьер и биотику. - Я уже не успею уйти — штурмовики путчистов 
не более чем в 1 квартале по всем направлениям. Прошу всех, кто меня слышит, дать отпор этим 
безумцам. Прошу вас, не позвольте им разрушить то, что все эти тысячелетия строил Совет.
Отдалённый грохот прокатился по далёкому переулку.
- Первая волна мин, - спокойно, будто на заседании, отметила Тевос. - Я обращаюсь ко всем, кто 
меня слышит — помните, что это не люди, турианцы или саларианцы. Это отщепенцы, радикалы, 
обезумевшие от жадности и глупости. Они затеяли бессмысленный путч и привлекли на свою сторону 
многих обманутых или столь же глупых сородичей. Но они не представляют свои расы. Не позволяйте 
ксенофобии затмить ваш разум.
Снова взрывы — уже ближе.
- Вторая волна. Ещё немного и мне придётся самой отбиваться, - Тевос была так же 
противоестественно спокойна. - Я... Я должна исправить хотя бы одну из совершённых предателями 
несправедливостей. Человеческий корабль «Нормандия» под командованием спектра Т'Сони обвинён в 
пиратстве безосновательно. Всем, кто меня слышит — прошу, не атакуйте их!
Снова взрывы — совсем рядом, даже какие-то мелкие обломки влетели в поле зрения камеры, 



установленной так, чтобы давать максимально широкий угол обзора.
- Третья волна. Последняя. Я, советник Тевос, приказываю всем, кто меня слышит, хранить верность
истинному Совету, а не мятежникам. И да хранит вас Богиня...
Десант «Нормандии» в полном молчании смотрел, как Тевос разворачивается и принимает бой.
Несколько минут одна сияющая биотикой азари сдерживала атаки. Прыгала, уходя с линии огня, 
стреляла в полёте, уходила в укрытие... но всё когда-нибудь кончается. Гранатомётный залп, 
лёгший несколько с недолётом, всё же оказался достаточно точным, чтобы отключить щиты и пробить 
барьер — и броню. Пачкающая оплавленный пол хлещущей из проломов в «Титане» синей кровью Тевос 
последний раз нажала на спуск дробовика... и второй залп накрыл и бывшую десантницу, и камеру.
- Кила'селай... - тихо произнесла Тали, разрушив молчание.
- Сигнал... оборвался, капитан, - доложила дрожащим голосом Саманта.
Лиара на несколько секунд закрыла глаза, а затем ровным, уверенным голосом приказала:
- Саманта, выведите эту запись на все экраны «Нормандии». Немедленно.
- Да, мэм.
- Предмет разговора исчез, - констатировала Т'Сони. - Мы больше не пираты. Но у нас есть другие 
проблемы...
- Похуй, синяя, - развязно перебила Лиару Джек. - Нам надо добраться до этих мудаков и пустить 
их на паштет?
- Не совсем, - Лиара наплевательски отнеслась к манерам новой десантницы. - Мы с Джейн набрели 
на кое-какие соответствия в поведении мятежников и данных с Иден Прайм. Поэтому мы продолжим 
выполнять задание — возможно, это позволит выяснить, почему началась вся эта безумная пляска 
смерти. Кроме того... впрочем, прошу всех подождать. Всё равно я через несколько минут буду 
говорить с экипажем.
Повисшее молчание разорвал щелчок таймера — запись, выведенная на экраны «Нормандии», 
закончилась.
- Внимание всем постам. Говорит капитан. - Лиара скривилась — второй раз за сутки она 
произносила эту фразу. - Я понимаю ваши чувства. Я сама испытываю такие же. Но наш корабль не 
поможет в линейном бою.
Т'Сони скрестила руки на груди — и опустила их, почувствовав тонкую ладонь Джейн на плече.
- Мы продолжим выполнение задания. Пока политики сходят с ума, мы будем делать то, что нам по 
силам. Возможно, наше задание как-то связано с мятежом — но в любом случае Артериус и его армия 
никуда не делись. Их нужно остановить. И да хранит нас Богиня. - Лиара, уже не скрывая своего 
отношения к Шепард, сжала ладонь подруги. - Капитан Т'Сони закончила7.
        
========== Глава 13. Решение уравнения. Применение формул. ==========
        - Заседание комитета по расследованию объявляю открытым, - неуклюже пошутила Лиара.
Расследовать действительно было что. Пока «Нормандия» пробиралась окольными путями к Иллиуму, 
Галактика продолжала сходить с ума.
Захватившие Цитадель советники вели себя странно. Точнее, совсем странно — выпуск заявления о 
причинах путча был понятен, но вот содержание надолго ввело спектра Т'Сони в ступор.
Валлерн и Спаратус утверждали, что на самом деле пытаются защитить Галактику от агрессии азари. 
Нападения гетов объяснялись... всё той же агрессией азари, неведомым образом выдавших себя за 
людей и заманивших гетов в Траверс.
Совет Матриархов отреагировал вполне предсказуемо, отрицая абсолютно всё, вплоть до самого факта
собственного существования. Впрочем, начать собирать флоты азари это не помешало — тем более что
часть кораблей несла на себе откровенно подозрительные символы. Что, впрочем, Лиару удивляло 
меньше всего — она прекрасно знала, что самая одиозная матриарх Галактики не останется в стороне
от мясорубки. Упустить возможность заграбастать столько трофеев было бы совсем не в духе Арии.
Примарх Федориан объявил, что не отдавал никаких приказов на блокаду Цитадели, на атаку Тессии 
или на что-либо подобное, а подход флота был осуществлён в рамках учений. Подозрительно быстро 
договорившись с матриархами, Федориан предложил в Совет кандидатуру генерала Виктуса, а пост 
Тевос заняла матриарх Ирисса.
Саларианский Союз традиционно занимался внутренней грызнёй. Впрочем, в состав вновь 
сформированного Совета отправили далатрессу Эшил, а подход саларианского флота к Цитадели 
объяснили просьбой Валлерна об усилении Флота Цитадели в связи с увеличением количества 
инцидентов в Траверсе.
Альянс Систем объявил Удину и Михайловича мятежниками. Адмирал Хэкетт, как выяснилось, был ранен
— на него совершили покушение одновременно с захватом Цитадели. Жёсткий земной флотоводец 
отказался покинуть свой флагман «Килиманджаро», управляя флотом фактически из медотсека. Контр-
адмирал Кахоку просто исчез — ни одна из сторон о нём не упоминала.
- Итак, что мы знаем о происходящем? - Лиара не любила риторические вопросы, но иногда 
пользовалась этим способом структурировать мысли и речь. - Что все сошли с ума. Или... Келли, вы
провели анализ заявлений?
Чамберс нервно пригладила рыжие волосы:
- Да, капитан. Отмечены резкие изменения в поведении. Моторика та же самая, примерно схожий 
лексикон и манера речи, но при этом весьма... странное изменение. Я не могу быть уверена, но 
очень похоже на бред навязчивых состояний. Только... он не развивается так быстро.
Крайк шевельнул мандибулами:
- Какой момент взят за точку отсчёта, магистр Чамберс?
- Ваш и капитана доклад после Терума. Это первый случай неадекватного поведения бывшего 

7  Примечание автора: с этого момента канон порвался в клочья. Но обоснуй творящемуся есть... И да, я в курсе, что нагнетаю пафос
и вообще. В курсе я, в курсе.



советника Спаратуса.
- Простите, магистр, - приглашённый в качестве специалиста по флотским делам Прессли недоуменно 
потёр бровь. - Что неадекватного в том докладе? Конечно, он был... не очень приятным, но...
- Отчёт, - проронил Найлус.
- Советник Спаратус задавал очень странные вопросы, - подхватил мысль Вакариан. - Вряд ли это 
было игрой на публику — не мог же он не понимать, что все ответы содержатся в 
запротоколированном отчёте. И не прочесть он тоже не мог — он турианец, педантизм у типичных 
представителей нашей расы в генах.
- Именно так, - подытожила Лиара. - Действия Удины и Михайловича до этого момента не выходят за 
рамки нормального казнокрадства и нормальной же грязной политики. Но то, что началось потом... Я
не понимаю этого. Не вижу смысла.
- Я вижу, - включилась Джейн. - Если Келли права и это навязчивая идея... логических объяснений 
может и не быть.
- Но откуда? Спаратус не замечен в неприязни по отношению к азари, скорее он бы сошёл с ума на 
почве «заговора людей», - Вакариан склонил голову, глядя на сородича-спектра. - Или я чего-то не
знаю?
- Верно, - Крайк издал курлыкающий смешок. - Вся конструкция с «агрессией азари» непонятна.
- Я, кажется, догадалась, - Келли двинула рукой, привлекая к себе внимание. - Если допустить, 
что существует некий «фактор Х», вызывающий бред навязчивых состояний, и что азари менее 
подвержены его действию, чем другие расы...
- Тевос, - кивнула Лиара. - Она не поддержала какую-то из инициатив уже после включения 
гипотетического фактора и вызвала этим агрессию.
- И вы, капитан, простите за предположение, - Чамберс покраснела. - Тогда, после Терума, вы 
очень жёстко защищали Джейн от советников.
- А Тевос голосовала против объявления «Нормандии» пиратским кораблём...
Лиара прокрутила таблицу данных.
- Да, всё сходится. После этого ситуация и пошла вразнос. Джейн, что по той теме, которую мы 
обсуждали?
- Во время пребывания флагмана Артериуса на Иден Прайм у большей части опрошенных следователями 
гражданских лиц были отмечены странные приступы помутнения сознания, - Шепард смотрела на экран 
своего датапада. - Выявлена неявная корреляция с расстоянием — чем ближе к космопорту, тем 
сильнее «шум», но у некоторых зависимость не проявлялась. А Лиара-сенсей вообще оказалась 
иммунна к этому «шуму».
- Других азари на Иден Прайм не было, - Лиара пожала плечами.
- Да, это вписывается в картину. Но голос твоей матери в данных Тали...
- Мы пока не знаем, поддерживает ли Бенезия своего партнёра, - бесстрастно произнесла Т'Сони. - 
Возможны разные варианты — от нарастания воздействия со временем до спецоперации. Мало данных.
- При этом в заявлениях мятежников матриарх Т'Сони не упомянута, - добавил Гаррус. - Такое 
впечатление, что у нас 2 разных дела, связанных некоторыми деталями.
Лиара на несколько секунд прикрыла глаза, обдумывая прозвучавшее.
- Хорошо. Чарльз, мы прибудем на Иллиум через 4 часа, так?
- 3 часа 48 минут до орбиты, мэм, - ответил штурман, сверившись со своим уни-инструментом.
- В таком случае прекращаем гадать, - спектр Т'Сони встала с кресла. - На Иллиуме пополняем 
запасы и возвращаемся в Траверс. Наши с Найлусом агенты отслеживают изменения, к моменту 
прибытия «Нормандии» в сектор должны появиться зацепки.
*****
- Капитан, вас опять хотят. И снова азари, - Джокер ехидничал из ходовой рубки — до 
маневрирования возле планеты оставалось всего 15 минут и пилоту было решительно нечем заняться.
- Переведите на мой уни-инструмент, - Лиара мрачно оглядела БИЦ. 
Уходить никуда не хотелось — да и смысла в этом Т'Сони не видела. После всего случившегося...
- Лиара?
Т'Сони узнала молодой голос из динамика.
- Лизелль, - вздохнула капитан. - Ты здесь откуда?
- Тебя жду, - рассмеялась младшая Т'Лоак. - Мать просила передать, что все портовые сборы на 
Иллиуме уже оплачены, а на закупки открыт вполне приличный кредит. И что она хотела бы видеть 
меня в списках твоего экипажа.
Лиара на несколько секунд задумалась.
- Ты не разучилась чинить движки?
- Спрашиваешь, - хихикнула Лизелль. - Я ещё и биологию подзубрила... в последние 20 лет.
- Тогда готовь документы и жди в доке. Как причалим — поднимайся на борт, у меня как раз 
некомплект инженеров.
- Слушаюсь, спектр! - дурашливо воскликнула Лизелль и отключилась.
Прессли, переминавшийся с ноги на ногу возле Т'Сони, наконец высказался:
- Мэм, вы уверены?..
- Чарльз, Грегу необходимы рабочие руки, - Лиара пожала плечами. - Лизелль более чем 
компетентна. Если она настолько серьёзно занялась биологией, насколько утверждает — мне она тем 
более понадобится.
- Мэм, «подзубрила» - это как-то несерьёзно звучит...
Азари ухмыльнулась:
- В понимании Лизелль — серьёзно. Примерно так же она отзывалась о своей докторской по 
математике. Кроме того... Лизелль Т'Лоак — любимая дочь королевы преступного мира в Терминусе, а
без поддержки Арии Т'Лоак нам будет очень сложно. Ну и... я работала с Лизелль. Она несколько 
безалаберна и излишне непосредственна, но любое из своих дел знает.



- Я понял, мэм, - Прессли обречённо кивнул, смирившись с будущим пополнением.
****
Лизелль поднялась на борт «Нормандии» сразу после стыковки, отдала документы старпому и, услышав
от него краткое: «Капитан в кают-компании», спустилась на вторую палубу.
Лиара сидела и мрачно глушила какой-то чёрный напиток, по запаху похожий на земной кофе. Увидев 
Лизелль, Т'Сони невесело улыбнулась:
- Ну докладывайся, Наследница...
- Мать в бешенстве, - Лизелль не стала тратить время на приветствия. Это не имело смысла — всё 
было сказано самим фактом прибытия на борт. - Она, понятно, стырит все обломки, какие сможет, 
но... Да сама понимаешь. И зашевелились наёмники, так что на Омеге теперь полный бардак.
- «Светила»? - Т'Сони изогнула бровь. - Они получают деньги от моего объекта.
- И «Стая», - Лизелль сморщила нос. - «Затмение» пока держит нейтралитет.
- Поняла, - Лиара допила свой заменитель кофе и медленно поднялась на ноги.
 Лизелль поразилась — такой усталой Т'Сони не выглядела даже во времена их совместных рейдов на 
нелегальные раскопки в туманности Розетка.
- Тяжело тебе, да, большая Ли?
Лиара натянуто улыбнулась, услышав своё старое прозвище.
- Сейчас уже не так. У меня хорошая команда, Наследница. Хотя без тебя было как-то не так — я в 
Терминусе, всё плохо, и рядом нет младшей Т'Лоак? Это было странно.
Двери медотсека с шуршанием разъехались и Лизелль увидела, как к её старой подруге идёт 
черноволосая человеческая женщина в тёмном корабельном комбинезоне.
- Лиара, я взяла на себя смелость обсчитать данные по Траверсу, - несколько смущаясь, произнесла
новоприбывшая. - Есть 70% вероятность, что одной из ближайших целей Артериуса станет система 
Тезей в Бете Аттики. Я бы предположила, что под ударом окажется Ферос.
- Прекрасно, - Т'Сони улыбнулась — уже не натянуто, уже искренне, пусть и смущённо. - Я должна 
вас представить...
- Да ну их, эти формальности, большая Ли, - Лизелль прищурилась, рассматривая ту женщину, из-за 
которой Т'Сони пошла на конфликт с Советом. - Я Лизелль Т'Лоак, или Наследница, как кому 
удобнее. А ты — Джейн Шепард, которую даже протеанский маяк не угробил?
- Да, Лизелль, - Шепард слегка поклонилась. - Лиара, если можно... Я бы хотела прогуляться по 
Иллиуму.
- Давай вместе, - Т'Сони нервно сжала датапад в ладони. - Минут через 40, ты не против?
- Нет, конечно, - Шепард улыбнулась Лиаре. - Тогда пойду переодеваться.
Дождавшись ухода Джейн, Лизелль усмехнулась, разглядывая слегка посиневшую Лиару:
- Что, большая Ли, ты переключилась с азари на человеческих женщин?
- Не в этом дело, - Лиара смутилась ещё сильнее. - Джейн сильная, талантливая, умная... и её 
хочется защитить. Обнять и уверять, что всё будет хорошо.
Младшая Т'Лоак перестала улыбаться:
- Вот даже как... Неужели взрослеешь?
- Не знаю. Просто... так надо. И я надеюсь, что так и будет.
*********
Прогулявшись по торговым рядам и насладившись видами с обзорных площадок, Джейн и Лиара зашли в 
бар «Вечность». Джейн собралась выбрать столик где-нибудь в углу... но у её подруги были 
несколько другие планы. Подтащив недоумевающую Джейн к стойке, Лиара улыбнулась барменше-
матриарху:
- Тебя ещё в Совет не звали, мама?
- Не успели обосраться, - с глуховатым смешком ответила старшая азари. - Ты-то как, дочь?
Слушающая диалог Шепард опёрлась на стойку.
- Лиара, а разве...
- А! - Т'Сони ехидно подмигнула. - Мама, это Джейн. Джейн, это Этита, моя вторая мама... вы 
называете такую степень родства «отец».
- Что, дочка, наконец нашла себе сестру по шилу в жопе? - Этита басовито рассмеялась. - Ну не 
обижайтесь, малышки, у меня папа был кроганом.
- Это... многое объясняет, - Джейн успела вернуть обычное невозмутимое выражение лица. - Но я не
думала, что матриархи работают барменами.
- Если хотят — то работают, - Этита добыла из-под стойки стаканы и налила в них бренди. - Совет 
меня заебал по самое не могу. И не буквально, дождёшься от них, пожалуй... Ну, выпьем за 
знакомство?
Матриарха прервал писк уни-инструмента Лиары. Т'Сони поморщилась, включая связь:
- Джефф, капитан слушает. Что случилось?
- Мэм, - пилот явно был в некотором шоке. - Новый Совет вежливо просит вас через 3 часа уделить 
им внимание.
- Вежливо?! - это слово ввергло Лиару в когнитивный диссонанс.
- Да, мэм, - ответил не менее удивлённый Джокер. - Они даже употребили вашу любимую фразу.
- Галактика окончательно сошла с ума, - пробормотала спектр Т'Сони. - Хорошо, Джефф, я буду. 
Капитан закончила.
Этита хохотнула:
- Долг зовёт, дочка?
- Да... извини. Джейн, если хочешь...
- Я с тобой, - Шепард поднялась с табурета перед стойкой. - Им наверняка потребуется наш отчёт.
*****
Джокер отключился и дотянулся до совершенно неуставной чашки с кофе, стоящей на подлокотнике.
Он прекрасно понимал капитана — вежливый Совет, пусть и в полностью обновлённом составе, никак 



не вписывался в реальность. С другой стороны, всё происходящее напоминало сны шизофреника...
- Хэй, пилот, - наглый голос из интеркома прервал размышления Джокера. - Я к тебе забегу, о'кей?
- Кто ж тебя остановит, - мрачно ответил пилот.
- Ага, я такая, - на этом Джек отключилась.
- Избегать контактов и не раздражать? Превосходно, старший помощник, сэр! Только вот, во имя 
пони, подскажите, как это сделать? - Джокер ворчал, отрубая боковые панели — мало что от них 
никакой пользы, так ещё и безбашенная биотичка может зацепить — и привет. - Ну, написать что ли 
завещание... Любимую кепку — Прессли, чтоб лысину не пекло; любимое кресло — нашему психу 
рыжему, чтоб было в чём супругу держать...
- А мне? - Джек перепрыгнула спинку одного из боковых кресел и свернулась, поглядывая густо 
подведёнными глазами на пилота.
- А тебе...
Джокер ненадолго завис. Он как-то упустил, что сумасшедшая биотичка принципиально шляется в 
татуировках и ремешках... вроде. То есть если соски чем-то закрыты — это же не тату?
- Ну чего выключился, пилот?
- Думаю, что бы сделать, чтоб избежать ранних инфарктов на корабле. Ты хоть бы рубашку накинула,
что ли...
- Не нравлюсь?! - биотичка злобно зыркнула в сторону пилота.
Джокер мотнул головой.
- Не, глянуть приятно, но у нас старпом уже немолод, ему приливы крови... вредны.
- Он меня и не видит, - Джек вроде бы успокоилась. - Ты тут совсем корни пустил и забыл, что на 
любой консервной банке есть вентиляция?
- Ну спасибо, - Джокер скривился. - Лучше скажи, кой чёрт тебя сюда принёс?
Джек фыркнула:
- Мне тут ляпнули, что ты в космосе такой же ёбнутый, как я в драке. Посмотреть захотелось.
Джокер поперхнулся:
- И что думаешь?
- Что с твоими копытами это правильно — где можешь, там и пиздюли раздаёшь.
Джек потянулась, слегка приоткрыв соски, и одним прыжком оказалась на потолке возле вентлюка.
- Ну бывай, пилот, - ввинтилась в систему вентиляции и исчезла. Джокер остался сидеть, с 
потрясающе глупым выражением лица глядя на оставленный биотичкой в кресле пистолет.
- Ты забыла...
- Это тебе. А то вдруг кто на абордаж возьмёт, пока все за бортом — чем отмахиваться будешь, 
костылями? Синяя приказала, которая кэп.
На этой ноте Джек ушуршала куда-то в глубину вентиляционной системы.
- Святые единороги, - Джокер дотянулся до пистолета и сунул его в стабильно пустующий зажим на 
бедре. - На этом корабле все сговорились вынести мне мозг.
        
========== Глава 14. Решение уравнения. Изменение исходных ==========
        Лиара удивлённо смотрела на голопроектор, отображающий тройную картинку — советники 
только что изволили поздороваться и даже спросили, удобно ли спектрам отчитываться сейчас.
- Мы отправили отчёт, - перехватил инициативу невозмутимый Найлус.
- Мы обязательно его изучим, - с непонятным выражением лица произнесла советник Ирисса. - Однако
хотелось бы краткое резюме, если вас это ни от чего не оторвёт.
Т'Сони пожала плечами:
- Комплектование десанта почти завершено. Мы намерены дать экипажу и десанту суточный отдых на 
Иллиуме, затем возвращаемся в Траверс. Если не будет надёжных данных, пойдём по сделанным 
доктором Шепард экстраполяциям возможных целей объекта.
Советники переглянулись:
- Не могли бы вы сделать такое же резюме по общей ситуации? - Ирисса явно взяла на себя миссию 
общения с неуправляемыми спектрами и их столь же неуправляемой помощницей. - Я уверена, что вы 
просчитывали её.
Шепард шагнула вперёд, вызывая внимание советников на себя:
- Согласно нашему анализу, мятежники поражены бредом навязчивых состояний. Существует 
определённая корреляция с воздействием флагмана нашего объекта, но это не вполне точно. 
Подробные выкладки и расклад по каждому этапу анализа содержатся в отчёте.
- Прекрасно, - генерал Виктус издал щёлкающий звук, похожий на человеческий или азарийский смех.
- Вам что-нибудь требуется? Финансирование, подкрепление?
- Финансирование, - кивнула Лиара, оправившись от изумления. - Все расходы на Иллиуме взяла на 
себя матриарх Т'Лоак, но я бы не хотела злоупотреблять её помощью. Что же до отряда...
- Биохимик. Вирусолог. Оперативник ГОР. В одном лице, - затараторила далатресса Эшил. - Вышел в 
отставку год назад. Вернулся в связи с мятежом. Находится на Омеге. Профессор Солус. Подходит?
- Это приказ? - поинтересовался Крайк.
- Это предложение, - в тон ему ответил Виктус. - Решение останется за вами.
- Все маршруты ведут на Омегу, - тихо проговорила Лиара. - Найлус, если вы не против, мы примем 
любезное предложение далатрессы.
Совет вежливо попрощался и оставил 2 спектров, археолога и подслушивающего пилота в состоянии 
тяжёлого когнитивного диссонанса. Советники, не задающие идиотских вопросов, оказывающие помощь 
без предварительной бюрократической битвы и знающие слова «решение остаётся за вами», явно не 
вписывались в привычную картину мира.
- Галактика точно сошла с ума, - резюмировал Крайк.
- Да, - тряхнула головой Лиара, набирая на уни-инструменте код старпома. - Чарльз, я ни от чего 
вас не оторвала?



- Нет, мэм, - донёсся тихий голос Прессли. - Я в сувенирном магазине. Прикажете прибыть на 
корабль, мэм?
- Не спешите, Чарльз, - азари выгнула бровь. - Просто посчитайте карт-лайн на Омегу до прохода 
через ретранслятор. И передайте заказ на саларианскую пищу в дополнение к остальным закупкам, 
нам Совет оперативника в помощь предложил.
- Есть, мэм, - ответил старпом.
- А ещё пить, мэм. И спать, мэм... не сейчас, - Лиара тоскливо поглядела на датапады, 
разбросанные по столу. - Найлус, не поможете с материалами по снаряжению?
- Я хотел это предложить, - поспешно ответил турианский спектр.
- Вот и хорошо, - азари наклонила голову. - А мэм сейчас пойдёт пить кофе и думать. Джейн, ты со
мной или хочешь прогуляться?
- С тобой, - Шепард с отрешённым видом перебирала файлы на датападе. - Лизелль подкинула 
интересную идею насчёт реконструкции существ из маяка, надо попробовать...
******
Крайк достаточно быстро нашёл повод спуститься к Дженкинс, которая с памятного утра «после 
попойки» всячески пряталась от турианского спектра. Впрочем, искать девушку не пришлось — она 
сосредоточенно собирала снайперку «Волков». Турианец подождал, пока Дженкинс проверит своё 
творчество, и только потом с курлыкающим смешком окликнул Маргариту:
- Капрал, не уделите мне время?
- А я снова капрал? - краснея, поинтересовалась Дженкинс.
- Не знаю, - Найлус развёл руками и мандибулами. - Мы с Т'Сони точно спектры, а вот земное 
командование пока ничего не сообщало.
- Рада за вас, - буркнула Дженкинс.
- Маргарита, - Найлус присел на угол верстака. - Ничего страшного не случилось, просто до моей 
каюты было ближе.
- Ага, ничего страшно. Только я нажралась в присутствии старшего по званию, ругалась при нём, 
как Джек, да ещё и выжила его из койки, - Дженкинс хрипло рассмеялась. - Спектр, это похоже на 
поведение нормального солдата?
- За вычетом последнего — да, - дёрнул мандибулами спектр. - Даже лучшим из солдат надо иногда 
снимать стресс. А койку я вам сам предоставил, так что...
Многозначительную паузу разбила Лизелль, вылезшая из технического лаза.
- О, спектр и оружейник! Вы-то мне и нужны.
- Мне уже страшно, - ухмыльнулась Дженкинс.
- И правильно, - подмигнула азари и в совершенно саларианском стиле выпалила длинную тираду, из 
которой Дженкинс поняла только одно — Лизелль обнаружила неиспользуемые силовые подключения и 
намеревается сделать с ними что-то жестокое.
- Главный инженер в курсе?
- Он меня и послал оптимизировать энергосистему и улучшить десантный отсек, - Лизелль махнула 
рукой, подняв небольшую тучку пыли. - Кварианцам тоже отдых нужен, знаешь ли.
- Ну а мы тебе зачем? - Дженкинс удивлённо посмотрела на азари. - На черта тебе оружейник и 
спектр, если всё равно питание брать будешь от силовых входов?
- Чтобы не ставить лишние лебёдки, - пожала плечами Т'Лоак. - «Мако» ведь — ваша сфера 
ответственности? Я хотела завести тросы на стационарную схему прокрутки осей и воткнуть 
предохранитель. Удобнее будет раненых забирать.
- Если инженер Адамс разрешит, делайте, - Найлус решил разрулить ситуацию, пока не случилось 
чего-то непредвиденного. - С «Мако» больше работает Вакариан. Капрал, вы ведь собирались 
разобраться с подключением тактического интерфейса на «Колоссе»?
Дженкинс только кивнула, с благодарностью глядя на спасающего её от технического энтузиазма 
новенькой турианца.
***********
«Нормандия» уходила с Иллиума.
- Все маршруты ведут на Омегу, - произнесла Т'Сони, разглядывая звёздную карту. 
Это, разумеется, было преувеличением — но лишь в том, что касалось астрографии. Пискнул уни-
инструмент. Лиара нажала «приём вызова»:
- Лиара, пришли данные от Крайка. Мониторинг операций наёмников даёт ту же картину, что и мой 
расчёт по гетам. Следующая цель — Ферос.
- Отличная работа, Джейн, - улыбнулась Т'Сони. - После Омеги направимся туда, - и, развернувшись
к Прессли, - Пожалуйста, подготовьте карт-лайн от Омеги на Тезей. Приоритеты — скорость и 
скрытность, первое важнее.
- Да, мэм! - штурман внёс в датапад пометку. - Мэм, диспетчерская дала нам добро на прохождение 
ретранслятора.
- Уходим, Чарльз. После прыжка принимайте вахту, - Лиара снова улыбнулась и тихо произнесла в 
микрофон уни-инструмента, - Джейн, через полчаса к тебе можно?
- Конечно, - несколько удивлённым голосом отозвалась Шепард.
...Лиара вошла в лабораторию.
«Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду.»
= Ша'ира, хотела бы я сдержать обещание и рассказать тебе эту историю... Ты направила меня на 
этот путь — и я уже ни о чём не жалею, кроме того, что никак не наберусь смелости форсировать 
события.
***
Джейн сидела на кровати, поджав под себя ноги.
- Лиара... что-нибудь случилось?
Азари присела на край кровати:



- Нет, Джейн. Наоборот — ничего не случилось, вот я и решила прийти. Поговорить.
Шепард качнула головой:
- Лиара... Мне приятно общаться с тобой, но если ты ко мне привяжешься — я ведь не азари. Мы 
живём совсем не так долго...
Договорить Джейн не успела — Лиара одним слитным движением развернулась, ухватила подругу за 
плечи и повалила на кровать.
- Не смей. Так. Говорить, - Лиара прижала Джейн к кровати и наклонилась так близко, что 
чувствовала дыхание подруги. - Не думай о будущем, Джейн. Не убивай настоящее из-за будущего. Не
надо...
Лиара не успела договорить — Джейн извернулась, высвободив руки, и обхватила тонкое тело азари.
- Попалась, - ехидно подмигнула Шепард.
- Ох... да, - все сомнения, опасения, воспоминания отошли на задний план. - Уже давно...
Губы Шепард оказались горячими, сухими, чуть горьковатыми — и на удивление неумелыми. 
- Да, я не умею целоваться, - шепнула Джейн, когда Лиара наконец оторвалась от неё. - Как-то... 
не было особой практики.
- Это что-то должно изменить? - поинтересовалась Лиара, пряча слегка посиневшее от смущения лицо
в волосах Шепард.
- Нет... Лиара, если ты будешь продолжать, то мы из постели сегодня не вылезем...
- Если хочешь остановиться — только скажи, - рассмеялась азари, целуя мочку уха Джейн. - Или... 
ох, ради Богини, не останавливайся...
Джейн внезапно застыла, вцепившись в талию подруги.
- Что-то не так? - Лиара осторожно подняла голову... и увидела, что лицо Шепард исказилось 
страхом.
- Снова... видения. Те же самые.
Лиара погладила человеческую девушку по волосам, поцеловала в щёку:
- Сейчас с этим... О Богиня, ну почему ты все свои милости оказываешь в настолько извращённой 
форме?!
- То есть? - Джейн уже оправилась от «пробоя видений» и удивлённо смотрела на отчаянно синеющую 
азари. - О чём ты?
Лиара перекатилась на бок.
- Понимаешь, я могу... прочитать сознание. Слиться и разобраться с этими видениями, усмирить их.
Но «объятья Вечности»... это не только ментальный контакт, - Лиара посинела ещё сильнее. - При 
взаимных чувствах — это полноценный сексуальный акт. И я уверена, что не смогу удержаться...
Шепард прикрыла глаза, покраснела... раскрыла снова.
- Лиара... сделай это. Прошу тебя.
Азари снова обняла свою... нет, уже больше чем подругу. Намного больше.
- Расслабься, Джейн. Ты — часть Вселенной и Вселенная — часть тебя. Увидь связи, пронизывающие 
мир. Ощути их. Раскройся. Обними Вечность!

Оскаленные пасти синтетов визжат... тот самый «звук, который сверлит мозг»? Раздавить их. Выжечь
страх. Усмирить. И... пойти глубже.
Пляшущие вихри эмоций — страх потерять, страх покинуть, непонимание... гаснут. Замещаются чем-то
другим — жарким и опасным.
Глубже. Глубже. В лезвия мысли, дымную молнию желания, горячую мглу восхищения и притяжения.
Ближе. Ещё ближе. Горькая дымная молния соединяет — и появляется ритм. Ритм и голос. Мне стало 
жарко, я задержала воздух... и пальцы твои внутри...
Нежность течёт обжигающей волной по коже, вспыхивает — и ты раскрываешься навстречу, и 
раскрываешь меня. Зеркало... да, зеркало... и неясно уже, кто держит контроль над этим вихрем — 
и неважно, неважно, потому что едва хватает воздуха и ощущения сливаются, уже неизвестно где 
чьи... и не важно уже, важно только, что всё хорошо.

- Это было... невероятно, - прошептала Джейн, прижимаясь к Лиаре.
- Это ты была невероятна, - азари поцеловала возлюбленную в шею, в подбородок, в губы. - У тебя 
воля матриарха, Джейн. А то и сильнее — ты же не азари, перехватить контроль во время «объятий 
Вечности» ты вообще-то не должна быть способна.
Шепард расслабилась в руках Лиары, нежно касаясь кончиками пальцев позвоночника азари:
- Я не думала, что можно... так.
- Ещё и не так можно, - Лиара перекатилась на бок, притягивая Джейн. - Но мы ведь выясним, как 
именно можно, а?
Шепард невольно улыбнулась:
- Только вот мы в разных каютах живём, и если будем каждый день так надолго запираться...
Лиара пожала плечами, прижалась щекой к плечу Джейн:
- ...То проще жить в одной каюте. Это вообще проще, да и приятнее, правда?
- Но это же военный корабль...
- Это пиратский рейдер под командованием аж 2 спектров Совета, - Лиара скроила что-то, похожее 
на суровое выражение лица. - Так что нормы земного Устава не работают, любимая. А у нас нет 
таких глупых ограничений...
- Как ты сказала? - Шепард внезапно стиснула Лиару в объятьях.
- Любимая...
Лиара совсем не ожидала, что Шепард так отреагирует на это слово — уткнётся лицом в плечо азари 
и заплачет.
- Извини. Просто я не верила... я вообще ещё не верю в то, что это случилось — что ты, та самая 
Т'Cони, чьей книжкой я зачитывалась в юности, лежишь рядом и... и говоришь, что любишь меня. И 



что это взаимно — я думала, останется...
Пришла очередь Лиары прерывать разговор поцелуем8.
        
========== Глава 15. Решение уравнения: второе приближение. Шаг в темноту. ==========
        - Через полчаса прибываем на Омегу, мэм, - отрапортовал Прессли. - Какие будут указания?
- Стоянка сутки. Экипажу не выходить с корабля без личного оружия, - Лиара подумала и добавила, 
- В одиночку передвигаться по станции запрещаю. В каждой группе должен быть хотя бы 1 член 
десантной команды.
Выслушав подтверждение, Лиара отправилась в ходовую рубку.
Джокер как раз вышел на связь с диспетчерской:
- Омега-центральная, я фрегат «Нормандия», запрашиваю...
- «Нормандия»? Корабль Лиары Т'Сони? - вибрирующий голос диспетчера с лёгкостью перекрыл 
окончание реплики пилота. - Нулевой сектор, док 3. Как поняли, «Нормандия»?
- Вас понял, Омега-центральная. Нулевой сектор, док 3, - Джокер положил корабль на курс к 
указанному причалу и поинтересовался, - Мэм, и что это было?
- Сейчас увидите, Джефф, - Лиара подошла к приборной панели и взяла в руку микрофон интеркома. -
Омега, это большая Ли. Дэрал, старый зануда, ты до сих пор там сидишь?
- Ли, ханара тебе в ванную! - на сей раз диспетчер явно обрадовался. - Не забыла, значит...
- Такое забудешь... Помнишь, что Ария после той посадки сказала?
- Что ещё никто не нарушал Правило таким извращённым способом, - защёлкали турианские смешки в 
интеркоме. - Слушай, Ли, Ария приказала сообщить сразу, как ты прилетишь.
- Ну так сообщай, - мурлыкнула в микрофон Лиара. - Скажи, что я приду сразу, как своё пополнение
размещу. Кстати, не пробьёшь мне саларианца Мордина Солуса?
Через несколько секунд турианец ответил:
- Что его пробивать... Даю конференцию.
- Клиника профессора Солуса, - раздался человеческий голос в интеркоме.
- Мне нужен сам профессор, - Лиара прищурилась. - Можете меня с ним связать?
- Простите, мисс...
- Лиара Т'Сони.
- О, конечно, - человек тут же сменил тон. - Профессор особо предупредил о том, что вы можете им
заинтересоваться. Перевожу вызов на его инструментрон.
Сразу после щелчка переключения из динамика раздалась саларианская скороговорка:
- Спектр, предупреждали о вас. Лично далатресса, утверждала, что ваша миссия без специалиста 
моего профиля невыполнима. Всегда преувеличивают. Готов прибыть и выяснить, насколько на этот 
раз перегнули палку. Немедленно. Жду только номер дока.
Саларианец наконец умолк и несколько ошарашенная Лиара пробормотала под аккомпанимент смешков 
диспетчера:
- Не нужно сейчас, профессор. «Нормандия» только на подходе. Через полчаса жду вас в третьем 
доке нулевого сектора.
- Личные причалы самой Т'Лоак? Ожидаемо, спектр. Я буду без промедления. Понадобится лаборатория
и доступ к вашим архивам. И реактивы. Есть некоторые предположения... интересно проверить.
Саларианец отключился.
- А это он ещё молчаливый, - иронично намекнул Дэрал из своей диспетчерской.
- Никто не обещал, что будет легко, - как-то отстранённо прокомментировала Лиара. - Всё, Дэрал, 
большая Ли отключается.
Джокер оторопело поглядел на задумчиво улыбающуюся Т'Сони:
- Капитан, так всё-таки, что это было?
- Старые друзья и новые члены отряда, - азари рассмеялась. - Я полвека пробыла на Омеге. В 
личной звезде десанта Арии Т'Лоак. И не жалею, - Лиара неопределённо мотнула головой, а затем 
вызвала Лизелль. - Наследница, готовься, через полчаса пойдём к твоей маме.
- Да я всегда готова, - рассмеялась в интеркоме Т'Лоак. - Броню надела, сладости взяла.
- Вот и будь, - Лиара переключила на интеркоме адресата. - Джейн, возьми до выхода пистолет. 
Лучше всего мой запасной, в тумбочке.
*****
- Андо, ты идиот. Пропустить!
Холодный голос Арии Т'Лоак буквально вышиб батарианца-охранника из прохода, ведущего к личной 
ложе правительницы Омеги.
- Здравствуй, Лиара, - недосягаемо прекрасная вневозрастная азари в обтягивающих брюках и 
короткой курточке величественно указала на диван. - Рада наконец тебя увидеть.
- Ария, - кивнула Т'Сони, изящно опускаясь на предложенное место. - Я тоже рада.
- Привет, мам, - Лизелль плюхнулась где-то рядом с Лиарой потянулась к столику с бокалами.
- Т'Лоак-сама, - поклонилась Шепард.
Ария усмехнулась, разглядывая прибывших:
- Значит, вот из-за кого столько шума... Дочь, как тебе на «Нормандии»?
Лизелль потянулась, насколько это возможно в боевой броне:
- Отлично, мам. Ползаю по трубам, спаррингую с Джек, учусь у Тали.
- Как я и думала, - Ария перевела взгляд на Шепард. - А вы, доктор? Что превратило простого 
археолога в члена команды Лиары Т'Сони?
- Судьба, Т'Лоак-сама, - спокойным тоном ответила Шепард. - И желание.
Повелительница Омеги сделала несколько шагов по периметру комнаты.

8  Примечание автора: В сцене "объятий Вечности" использованы раскавыченные цитаты из "Angel Shlesser" Мары. Можно 
послушать тут: http://www.youtube.com/watch?v=jrM4aoV7mAc

http://www.youtube.com/watch?v=jrM4aoV7mAc


- Судьба и желание... Желание чего? И чьё?
- Желание найти свою судьбу, - Шепард улыбнулась, когда Лиара сжала её руку. - И желание быть с 
ней.
- Даже так, - Ария перетекла на своё кресло. - А ты что скажешь, большая Ли?
Т'Сони пожала плечами:
- Джейн сказала всё. Ты остаёшься в моей памяти и моём сердце, но...
- Я поняла.
Королева Омеги взяла бокал со столика.
- Я поняла, Лиара. И я рада. Тебе нужна помощь?
- Нет, Ария, - Лиара последовала примеру обеих Т'Лоак и тоже дотянулась до бокалов — для себя и 
для Шепард. - Я благодарна за Иллиум, но теперь новый Совет открыл нам финансирование. А вот 
тебе я могу помочь.
- Чем? Тем, что сообщишь о деньгах Сарена, на которые вооружаются «Светила» и «Стая»?
- Конечно, нет, - спектр Т'Сони смотрела прямо в глаза матриарху Т'Лоак. - Мы раскопали кое-что,
что объясняет весь этот дурдом. Джейн?
- Данные с Иден Прайм и анализ действий мятежников на Цитадели позволяют сделать вывод, что наш 
объект обладает психотронным оружием, - Шепард передала информационный пакет на уни-инструмент 
Арии. - Предположительно, азари менее подвержены его действию. Все данные в переданном пакете, 
равно как и рекомендации по выявлению воздействия...

- Всё прошло лучше, чем я ожидала.
Лиара шагнула к койке, стягивая майку:
- Иначе и быть не могло, Джейн, - азари махнула рукой, отсекая возражения. - Ария слишком 
сильна, чтобы пытаться раздавить бывшую возлюбленную из-за естественного хода событий. И слишком
умна, чтобы злиться на реальность из-за несоответствия её ожиданиям.
Джейн постучала пальцами по сенсорам датапада:
- Матриарх Т'Лоак предоставила нам информацию, полученную от наёмников Артериуса. Я займусь 
обработкой, ты не против?
Лиара обернулась, удивлённо посмотрела на Джейн:
- Конечно. Почему ты спрашиваешь, милая?
Шепард пожала плечами:
- Ария такая красивая и властная...
- Ты не менее красива, Джейн, - Лиара подошла к Шепард, погладила возлюбленную по щеке. - И 
вообще... ты уже всё сказала там. И совершенно верно.
**********
«Нормандия» начала разгоняться в направлении ретранслятора, когда из него вывалились геты.
- 16 кораблей, мэм, - спокойно доложил Джокер. - 4 эсминца и десант. Что делаем?
- План «Песнь океана», - усмехнулась спектр Т'Сони. - Внимание всем постам. Боевая тревога. 
Приготовиться к космическому бою. Десантная группа, занять места по плану «Бета», приготовиться 
к отражению абордажной атаки гетов. Тали, Саманта, взломайте их сеть и обрадуйте чем-нибудь. И 
да хранит нас Богиня...
Инструментрон Лиары пиликнул, сообщая о вызове с Омеги.
- Ли, у меня на станции каша, - Ария говорила резко, отрывисто, в паузы вставляя очереди 
штурмовой винтовки. - Могу поднять 6 кораблей.
- Принято, Ария, - Лиара дёрнула плечом. - Мы выполняем «Песнь океана», пусть твои будут готовы 
ударить в разрыв...
Джокер увёл «Нормандию» в кашу астероидного пояса. По боевому плану «Песнь океана» требовалось 
уйти в зону помех, включить маскировку и широкой петлёй вне плоскости эклиптики зайти в корму 
противнику.
- Карт-лайн, Чарли! Петля через 40 на маскировке, финиш на хвосте!
- Принято, Джокер, даю карт-лайн, - Прессли пробежал обтянутыми тонким пластиком контактного 
скафандра пальцами по панели управления. - Выход через 80 минут, в 500 Мм9 от станции.
- Понял, пошёл!
Вытащив «Нормандию» на курс разгона, Джокер расслабился... и внезапно почувствовал, что кто-то 
смотрит ему в спину. Пилот обернулся — и сначала подумал, что показалось. Только потом Моро 
догадался посмотреть на выход системы вентиляции.
- Не дёргайся, пилот, - Джек в изрисованном не хуже её тела скафандре выпрыгнула из 
вентиляционного хода. - Кэп же сказала приготовиться отбивать абордаж, да? Вот я и готовлюсь 
твою жопу прикрывать. Сдохнешь только после меня, понял, пилот?
Джокер только кивнул — отвечать как-то не хотелось. Понятно, что десант должен прикрывать 
пилота, но всё же... Да и как-то не вязалось «сдохнешь только после меня» с образом Джек.
Пока Джокер предавался рефлексии, по коридору, ведущему к шлюзу от БИЦ, процокал башмаками 
боевой брони подобранный на Омеге саларианец.
- Проф, а ты куда? - непосредственная Джек задала тот вопрос, который чуть не начал мучать 
Джокера.
- Служил в ГОР. Возможно сопротивление абордажников. Люблю сопротивление, - Мордин 
проиллюстрировал свою реплику щелчком затвора ПП.
Джокер решил забить на все странности десанта, научников и прочих — курс уже требовал его 
пристального внимания.
***
Корабли с «Омеги» уже вступили в вялый бой с гетами и какими-то невнятными самосклёпными 
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истребителями, идентифицированными как «малые корабли группировки «Синие Светила». Джокер 
смотрел на экраны, чувствуя сильнейшее желание ударить сверху, но понимая, что так нельзя.
- Чего ждёшь, пилот? - а вот Джек комплексами не страдала. - Хера ли, вон же они!
- Не дёргай, - отозвался пилот, выкручивая корабль на выходе из петли в «полубочку». - Я тебя не
учу деформации кидать, вот и ты не лезь. Увидишь сама.
Через пару наполненных малоцензурным бурчанием Джек минут пилот гаркнул в интерком:
- Артиллеристы, по совмещению — беглый по готовности, 40 с! Потом затыкаетесь!
Подтверждения с артпостов, оккупированных турианцами, Джокер практически прослушал, отметив 
только, что никаких обломов системы не намечается. Ему было не до того. «Нормандия» вышла чётко 
в хвост ударных кораблей гетов — и плюнула огнём, повинуясь команде пилота. Выпущенные по 
эсминцам гетов торпеды сожрали 200 Мм пространства и расплескали щиты противника по космосу. 
Вместе с дюзами.
- Хей-я! - Джокер вдавил гашетку главного калибра. 
Потерявшие ускорение эсминцы получили по 2 залпа каждый — и начали медленно и величественно 
расползаться по швам.
- Мы их взломали! - голос Саманты из интеркома прозвучал почти музыкой. - Вводим вирус.
- А у нас проблемы, - пробормотал пилот.
Проблемы действительно были — истребители «Светил» рванулись к точке, в которой засекли 
остаточное излучение орудий «Нормандии». Флот «Омеги» тут же собрал свою часть жатвы, но десятка
3 «уродцев» вырвались из огневого конуса.
- «Песнь пламени», Джокер, - Лиара оставалась спокойна. - Сегодня небо должно гореть!
- «Песнь пламени» принята, - Джокер перебросил тягу маневровых двигателей, выводя «Нормандию» на
курс прорыва — и подставляя истребители под огонь лазеров ПОИСК. 
Десяток уродливых конструкций заполыхали — ничто не горит так, как металл, если только его 
зажечь... А один врезался в корпус ближайшего к «Омеге» десантного корабля гетов.
- Бейте их! - Джокер подал пример, ударив главным калибром по гетам. - Беглый огонь, чёрт с ней,
с маскировкой!
***
...Битва в космосе завершилась полной победой.
- Интересно, зачем Артериусу понадобилась «Омега»? - меланхолично спросила пространство Лиара. -
Саманта, будьте добры, дайте мне Арию.
- Да, мэм, - в голосе девушке ещё горел азарт битвы. - Канал установлен.
- Ария, это Ли. Мы тут слегка поиздержались, позволишь торпеды пополнить?
- Да хоть новые пушки ставь, - отозвалась правительница «Омеги». - Передай своему пилоту, что с 
меня бутылка «Серрайс айс».
        
========== Глава 16. Вычисления. Старые правила. ==========
        «Нормандия» шла к системе Тезей. Рвалась сквозь ретрансляторы, не обращая внимания на 
запросы — некогда. Стандартное сообщение «высший приоритет срочности», подкреплённое кодами 2 
спектров Совета, закрывало все вопросы по поводу столь наглого поведения. 
В рубке связи собрался военно-космический совет.
- Нам крупно повезло, - Лиара нервно комкала какую-то ленточку. - Если бы хоть 1 случайный 
выстрел пришёл в корпус, встали бы надолго. Чарльз, потянет ли «Нормандия» дополнительные 900 
тонн массы?
Прессли ошарашенно помотал головой:
- Никак нет, мэм. Без увеличения мощности ядра...
- Поняла, - не слишком-то огорчилась Лиара. - В любом случае у нас нет времени на это. Вопрос 
второй — Саманта, ваше Адмиралтейство хоть как-то себя проявило?
- Нет, - Трейнор неопределённо дёрнула рукой. - Если бы было что-то, вы бы узнали немедленно, 
капитан.
Лиара скривилась:
- Тем лучше, хотя бы не мешают. Саманта, после операции на Феросе мне не помешал бы выход на 
Хэкетта, но это не срочно. - Дождавшись подтверждения, азари продолжила, - А срочно нам нужно 
усиление десантной группы. Все освобождённые от обязанностей экипажа бойцы у нас еле перекрывают
командную и грузовую палубы, жилая же остаётся без присмотра. Винтовки Рита ещё на «Омеге» 
поставила во всех помещениях, но это слабая надежда. Так что будем искать.
Сделав пометку, Лиара продолжила:
- Саманта, прошу вас уделить особое внимание отслеживанию ситуации с мятежниками. И что у вас с 
Тали за проблемы возникли возле «Омеги»?
- Не хватило вычислительной мощности, - ответила Трейнор. - У гетов резко поднялась сложность 
протоколов шифрования — даже по сравнению с Терумом. Мы сумели справиться, но это потребовало 
затрат времени... и это был практически предел. В случае, если противник ещё нарастит сложность 
— вряд ли сумеем расколоть в разумные сроки.
- Так-так-так...
Капитан Т'Сони побарабанила пальцами по столу.
- Саманта, как вы полагаете, это собственное творчество гетов?
- Не знаю, мэм, - Трейнор пожала плечами. - У меня недостаточно опыта в работе с их программами.
Тали полагает, что геты самостоятельно вряд ли могли в настолько сжатые сроки улучшить свои 
системы шифрования до такого уровня.
Т'Сони занесла в датапад очередную пометку.
- Значит, так. Саманта, вы с Тали проведёте сравнение старого и нового протоколов шифровки. 
Приоритет — стилистика программирования и структура. Требуется подтверждение или опровержение 
версии с внешним источником. И да, не забудьте, что результат должен не только быть верным, но и



выглядеть достаточно убедительно для Совета. Не хотелось бы давать им возможность усомниться в 
наших выводах.
***
- Вот и третья моя планета, - Дженкинс стукнула кружкой с кофе по столу. - А пыльные тропинки...
выгорели под огнём лазеров, распаханы ногами шагоходов, да просто разменяны на политику. Дура я 
была, когда в армию пошла.
Шипастый спектр пожал плечами:
- Пафос для вас не слишком...
- Это я от той драки ещё не отошла, - Дженкинс словно потухла. Сгорбилась, облокотившись на 
стол, и махнула рукой. - Паскудное ощущение — когда победу за тебя вырывают другие, а ты можешь 
только стоять в скафандре и молиться, чтобы тебе не пришлось драться. Вы-то с Вакарианом за 
орудиями сидели...
Дженкинс придвинулась ближе к спектру.
- Вышли мы в космос, Найлус, а там... Расколотые флоты. Свихнувшийся Совет. Азари, дерущиеся за 
наши колонии. Наши политики, которым насрать на колонистов. Галактика свихнулась, Найлус. 
Свихнулась давно и безоговорочно.
Крайк поднялся, подошёл к Маргарите, положил трёхпалую руку на её плечо:
- Не стоит. Галактика сошла с ума, а мы — пока нет. Но если загонять себя в угол...
- И то верно...
Дженкинс вскочила, развернулась к турианцу и обняла его.
- Завтра на Ферос. Завтра драка, Найлус. И хрен его, вернёмся мы или нет... Может быть, 
проверим, кто из нас гибче?
- И чьи руки длиннее, - мурлыкнул турианец, обнимая человеческую женщину за талию.

<b><center>***</center></b>

- Хэй, пилот.
Джокер уже начинал привыкать к неожиданным появлениям бритой татуированной биотички. Но не к её 
тону: то ли дружелюбному, то ли заинтересованному, то ли...
- Как это — сидеть на жопе и ждать, пока мы там ползаем?
- Как тебе — стоять и ждать, полезет через шлюз падла какая-нибудь или нет, - ответил Джокер, 
поправляя кепку.
Джек хлопнула по подголовнику пилотского кресла:
- У меня ты за спиной. Вдохновляет до усрачки.
И ушуршала в вентиляцию. Джокер ошарашенно мотнул головой, провожая Джек взглядом:
- Ну и что это было, во имя всех биотических сисек Вселенной?
- Проявление заинтересованности и симпатии, - тоном «адмирала Очевидность» произнесла Келли, 
копавшаяся в одном из терминалов возле шлюза.
Джокер сморщился, как саларианец, которому предложили переспать с кроганшей:
- Келли, вас мама не учила, что подслушивать нехорошо?
- Не учила, да это уже неважно, - закусила губу Келли. Джокер попытался поймать какую-то важную 
мысль... - И я не подслушивала, я настраивала медицинскую телеметрию ходовой рубки. Просто 
слышала.
- Эээээ... а на хрена?
- Если злые галлюцинации откусят вам задницу, мы с доктором Чаквас должны знать, сколько брать 
бинтов. И брать ли, - непривычно резко ответила Келли.
Тут до Джокера — видимо, по ассоциации с Чаквас и лабораторией — дошло, какую глупость он 
сказанул полминуты назад.
= Ну кретин... говорить мендуарке про родителей. Ты бы ещё о родине начал расспрашивать, 
придурок!
- Келли, извините...
Девушка усмехнулась:
- Не надо, я не злопамятная. Откушу вам голову и забуду.
Джокер дурашливо махнул рукой:
- Спасибо, что голову, а не...
- Да, я помню, - снова закусила губу Келли. - Без головы пилот только ругаться не может, а 
повреди пальцы — сдохнет. Ладно, Джокер, отвечая на ваш вопрос... У Джек вряд ли много опыта в 
построении отношений, выходящих за рамки простого секса. У вас, как я подозреваю, тоже не 
слишком много опыта в межличностных отношениях...
Джокер уставился на откинувшуюся в кресле Чамберс:
- Ну уж, док. Вам не кажется, что это слишком?
- Не-а, - подмигнула повеселевшая Келли. - Вас никогда не соблазняли при помощи игры в шахматы? 
Нет? Значит, у меня точно опыт богаче.
Пилот рассмеялся:
- Что может быть соблазнительного в шахматах?
Келли мечтательно зажмурилась, вспоминая вечер 2-летней давности...
- Вот так, - Саманта медленным движением перенесла ладью на другой фланг. - Шах и мат в 3 хода. 
У тебя остались 2 пешки, они слишком далеко от моего края доски, а король может только 
отступать. Сейчас я подведу ферзя на Е2 — и получится то, что называется «детский мат».
Келли задумалась, разглядывая позицию...
- Да. Извини, я глупо поступила — играть с гроссмейстером...
Трейнор рассмеялась, вставая с кресла и подходя к Келли:
- Нет, ведь всегда есть шанс... И мне было не слишком просто сохранять концентрацию, знаешь ли.



Келли склонила голову, подставляясь под уверенную руку Трейнор:
- Ну разве что так... И я всё равно выиграла, нет?
- Если считать меня призом...
Саманта умолкла, перебирая пальцами короткие рыжие пряди. Затем наклонилась и, прежде чем 
поцеловать Келли, выдохнула:
- Да.
- Ничего-то вы не понимаете в шахматах, Джокер, - усмехнулась Чамберс. - Дело не в том, что в 
них есть, а в том, как... и с кем. Но в вашем случае шахматы не помогут. Просто... будьте мягче.
Не давите и не хватайтесь за первый же шанс — и всё получится. У вас есть всё, кроме уверенности
в себе — так что вспомните, что вы лучший пилот человечества, и держите планку.
        
========== Глава 17. Решение уравнения. Второе приближение: голос из могилы. ==========
- Высаживаемся в колонии Надежда Чжу, - капитан Т'Сони говорила в интерком, одновременно 
облачаясь в «Наёмник». - Джефф, транспортник гетов, о котором вы говорите, висит на здании в 9 
км от точки высадки?
Пилот помедлил:
- Да, мэм. К сожалению, сбить его...
- И не думайте, Джокер, - Лиара развернула карту с инструментрона. - Тут и так всё держится на 
стазисных технологиях протеан. Не хватало нам только боя космических кораблей посреди руин... 
Так. Тали, Саманта: попробуйте взломать этого гета и отправить куда-нибудь подальше от планеты. 
Но не в звезду, очень вас прошу — если мы сможем изучить их системы...
- Поняла, капитан Т'Сони, - кварианка пылала энтузиазмом так, что интерком готов был 
расплавиться. - Если...
Технические подробности Лиару уже не интересовали — пусть ими занимаются те, кто в этом 
разбирается. Специально же таких собирала.
- Итак, приказ по группе высадки. Со мной идут Найлус, Маргарита, Мордин, Рекс и Джек. На 
корабле — Тали, Лизелль и Гаррус. Пожалуйста, не развалите без нас «Нормандию».
Натянув наплечник и синхронизировав его с основным комплектом, азари продолжила:
- Приоритет — защита колонистов и разведка. Нам необходимо выяснить, что именно привлекло гетов 
Артериуса к этой планете. Протеанских руин в Галактике много, так что дело не только в них.
Интерком заговорил голосом Шепард:
- Лиара, дело точно не в артефактах. На Феросе можно найти много бытовой мелочи, но 
информация... если она и была, её растащили задолго до нас. Я бы предположила, что тут 
обнаружено что-то уникальное. И что в свободном доступе об этом молчат.
- Согласна, - Т'Сони улыбнулась. - Итак, приоритет поиска — данные корпорации «Экзо-гени», 
спонсирующей колонию.
***
Колонисты, как выяснилось, более-менее справлялись с атаками обычных платформ гетов, но 
появившиеся в небоскрёбе прыгуны им резко усложнили жизнь.
- Хорошо, - спокойно прокомментировала Лиара. - Сейчас зачистим башню, если по пути сможем — 
поможем колонистам с восстановлением инфраструктуры. Затем отправимся в штаб «Экзо-Гени». 
Мордин, что скажете?
Саларианец с маниакальным видом развернул таблицу данных на своём инструментроне:
- Наблюдаются множественные отклонения. Неестественные. Включая психику. Все обследованные 
колонисты поражены. Возможные причины: заражение вирусом? Нет, не подходит. Скорее 
паразитический или симбиотический агент. Эндемик. Требуется тщательное обследование. 
Рекомендации: перейти на замкнутый цикл очистки воздуха. В случае агрессии заражённых 
использовать нелетальное воздействие. Возможно, после устранения фактора воздействия удастся 
стабилизировать состояние в пределах видовой нормы.
- Спасибо, - печально произнесла азари. - Что тут искала «Экзо-Гени», я уже поняла. Закрываем 
шлемы.
***
Геты кончились достаточно быстро — впрочем, в узких коридорах протеанского небоскрёба плотность 
огня бойцов с «Нормандии» была более чем достаточной для того, чтобы синтеты не успевали 
развернуться в боевой порядок. Лиара поморщилась, разглядывая «Мако» колонистов.
- «Нормандия», что у вас?
- Кэп, у нас тут тихо, как в гробу, - Джокер явно был спокоен. - Вас очень хотят наши гении РЭБ.
Через пару секунд шипения где-то в стороне интерком шлема заговорил голосом Саманты:
- Мэм, мы вошли в систему. В корабле сейчас нет софта гетов, только ВИ-обеспечение. На взлом 
командных структур потребуется... 10 минут.
Лиара кивнула:
- Отличная работа. Только не спешите, без моего приказа гета не поднимать.
***
Через 13 минут езды по древнему аэрошоссе и пальбы по танкам (Лиара всё же старалась без нужды 
не курочить протеанский город) спектр Т'Сони снова вызвала «Нормандию»:
- Что с гетом?
- Готов к взлёту, мэм, - отозвалась Саманта. - Полностью контролируется Тали, я занимаюсь 
выкачкой баз данных.
- Тогда поднимайте, - Лиара довернула башню, чтобы полюбоваться взлётом космического насекомого.
- Чарльз, вы на связи?
- Да, мэм, - Прессли даже после Имира обращался к Лиаре практически по уставу.
- Надо чем-нибудь поощрить наших гениев РЭБ. Напомните потом, пожалуйста.



Без защитного барьера и поддержки процессорных мощностей корабля геты оказались неспособны 
сопротивляться ударной группе.
- Интересно, - Мордин вывел на панель данные, отобранные у выживших учёных «Экзо-Гени». - 
Древняя форма жизни. Скорее флора, чем фауна. Контролирует разумных с помощью спор. Возраст... 
не определён. Рекомендации — исследование, в случае невозможности — немедленное уничтожение. 
Жалко данные, но...
- ...Но такие данные могут стоить слишком много, - Лиара махнула рукой в сторону трупа 
колониального администратора Джонга, инфицированного спорами «торианина» и пытавшегося помешать 
ударной группе.
- И нехуй им в бошки лезть, - добавила Джек. - Заебали эти мозгоёбы, сил нет... то какая-то 
дрянь летучая, то этот сорняк.
- Капитан, у нас проблема, - вклинился Джокер. - Тут натуральный зомби-апокалипсис, колонисты 
спятили и пытаются вломиться в птичку.
Лиара с трудом подавила неконструктивное желание побиться головой о броню «Мако».
- Они могут вскрыть корпус?
- Нет, мэм, пока ничего подходящего не наблюдаю, - пилот явно был спокоен, как скелет 
каклизавра. - Просто неуютно как-то.
- Вруби им музон, чтоб не скучали, - на удивление спокойно посоветовала Джек. - Панкуху какую-
нить.
*******
После прорыва через заслон колонистов, на который ушли 9 из 13 газовых гранат, отобранных у 
корпорации, штурмгруппа вошла в помещение, занятое «торианином».
- Мразота какая... - Джек чуть не тошнило.
- Я говорю от имени Старого Корня...
Лиара узнала образец, который использовали для создания этой никчёмной подделки под десантницу:
- Шиала... Тебя отдали ему...
- Спектр, сканирование завершено, - Мордин снова барабанил по инструментрону. - Нервные узлы 
соединены с основным телом. Должны быть взорваны. Тогда растение погибнет.
- Поняла, - Т'Сони моргнула, смахивая ресницами слезу. - Джек, работаем 
сингулярность+деформация. Остальные, прикройте.
= 10 минут безумия... 10 минут биотики, огня и взрывов... 10 минут боли... Шиала, как же... Я же
помню маму, как она могла это сделать? Когда тебя ранили, она забросила всё, примчалась в 
госпиталь и отдала свою кровь, чтобы не ждать доставки... а теперь... Что же с ней? Почему?!
Ещё 1 узел. Последний. Всё тело ноет, ноги почти не держат... Джек ещё хуже, но она бьётся. 
Значит... держимся. Сингулярность вытягивает какие-то ошмётки из узла, синий сполох 
деформации... взрыв... И приглушённый чмокающий звук — это растение столкнулось с полом после 
500 метров свободного полёта. Гравитацию не обманешь.
После падения «торианина» на связь вышел Джокер:
- Колонисты пришли в себя... кажется. Во всяком случае, больше не ломятся в шлюз.
- Ясно, Джефф, - спокойным голосом ответила Т'Сони. - У нас тут тоже... новости. Плохие.
- Кто... Кто вы? - слабый, еле слышимый голос из дальнего угла зала «торианина» прервал Лиару.
- Шиала? - Т'Сони сначала не поверила в такую удачу. - Мордин, проверьте...
- Азари, - подтвердил через 20 секунд саларианец. - Истощение, нервное перенапряжение, следы 
воздействия уничтоженного растения. Требуется госпитализация. На «Нормандии» есть всё 
необходимое для лечения.
Лиара снизила поляризацию забрала:
- Шиала, ты помнишь меня?
Бледная десантница кивнула:
- Лиара... Ты не с матерью... Хорошо... Я... расскажу...
- Сначала в медблок, - прервала её Т'Сони. - Рекс, понесёте Шиалу. Остальные, контролируем 
периметр. «Нормандия», готовьтесь к приёму пострадавшей, Мордин сейчас сбросит данные.
***
Лиара допивала кофе, когда инструментрон на её руке пиликнул.
- Саманта, что у вас?
- Капитан... мэм... - девушка явно была в ужасе. - Я поймала «мэйдэй» из системы Парнита. Флот 
мятежников начал выходить из ретранслятора. 6-й флот Республик занял позицию защиты, но... у 
мятежников нет десантных кораблей.
- Мэм, я не понимаю, - Прессли, видимо, отказывался верить в очевидное.
- Я понимаю, - холодно произнесла Лиара. - Это не попытка вторжения. Это атака с целью геноцида.
Чарльз, немедленно готовьте карт-лайн на Парниту. Последний ретранслятор пройдём под 
маскировкой. Я буду говорить с экипажем из рубки связи через 5 минут.
Выслушав подтверждения, азари встала и отправилась на верхнюю палубу.
***
- Внимание экипажу. Говорит капитан.
= Вот и момент истины...
- Мы получили сигнал бедствия. Флоты захвативших Цитадель мятежников движутся к Тессии. В силу 
отсутствия у них десанта единственно возможным вариантом их действий являются удары с орбиты. То
есть геноцид.
= Хорошо хоть голос не дрожит... я азари, я десантница из личной звезды Арии Т'Лоак, я спектр 
Совета... Я капитан. И сейчас я узнаю, пойдут ли за мной те, кого я прошу стрелять... во 
вчерашних товарищей.
- Мы направляемся к Тессии с целью оказать поддержку РЭБ и нанести удары по командным кораблям 
мятежников. Я понимаю, что вы вряд ли горите желанием стрелять в тех, с кем вместе служили ещё 



пару недель назад. Те, кто не считает участие в операции приемлемым, могут сойти с корабля. Я 
отправлюсь к Тессии, даже если из всего экипажа не останется никого. Но я не буду винить вас. 
Время принятия решения — 2 ч, затем старт. Капитан Т'Сони закончила.

Лиара ожидала чего угодно... но не того, что случилось.
С борта не ушёл никто.
        
========== Глава 18. Упрощение уравнения. Исключение переменных. ==========
- Капитан, можете поговорить с Шиалой, - голос Карин Чаквас был полон неодобрения. - Но только 
недолго, она ещё слишком слаба.
- Хорошо, Карин, - Лиара развернулась в сторону шкафчика, в котором хранилась одежда. - Джейн?
Доктор Шепард кивнула:
- Я с тобой, конечно. Будем складывать мозайку.
***
Краткий рассказ Шиалы поверг Т'Сони в ступор. Одно дело — расчёты, анализ и вытекающее из этого 
предположение о некоем «факторе икс», а совсем другое — прямое подтверждение.
- Торианин избавил меня от внушения... Я даже благодарна ему за это. Хотя всё остальное...
Лиара подошла к старой знакомой:
- Тебя заставили отдаться ему?
- Нет, - Шиала глядела куда-то в пол. - Я была... под контролем. И когда матриарх приказала... я
просто пошла. Сама.
- Мама... тоже? - Лиара не смогла сформулировать вопрос лучше.
 Слишком больно...
- Да. Сарен называет это «восприятием доктрины», - Шиала поняла, о чём речь. - Они собирались на
Новерию, но не сразу... точного времени я не знаю.
- Индоктринация, - негромко произнесла Шепард. - Мы нашли имя «фактора Икс».
- А... Да, индоктринация. Точно, - Шиала кивнула, приподнялась на койке. - Меня отдали торианину
ради Шифра... не знаю, как объяснить...
Азари прикрыла глаза.
- Он существовал ещё до протеан. И когда на Феросе появились города... он поглощал некоторых их 
жителей. И впитал их сознание, их... суть.
- Структура мышления, - Шепард сделала пометку на датападе. - Ясно. Значит, Артериус тоже 
столкнулся с проблемой расшифровки данных маяка.
- Да. И я могу передать его...
- Не сейчас, - резко рубанула воздух рукой Лиара. - Ты слишком слаба, ещё не хватало...
- На Тессии я могу погибнуть. Нельзя...
- У нас ещё сутки. Сколько потребуется на адаптацию?
- Не знаю... часов 6-8.
Лиара задумалась.
- Лиара... - Шепард покраснела. - Если будет только 1 сеанс... это же легче?
- Да, - Т'Сони взяла возлюбленную за руку. - Ты предлагаешь?..
- Если Шиала передаст Шифр мне, а потом ты возьмёшь его у меня... Так будет разумнее всего. Мы 
все смертны, а в бою...
- Я поняла, Джейн. Я поняла...
Лиара прикрыла глаза... открыла.
- Да. Только с одним изменением, Джейн. Сначала Шифр получаю я. Так разумнее — я могу прервать 
контакт, если понадобится.
***
Протеанский способ мышления оказался... занимательным. И сообщение стало несколько понятней... 
но ненамного. Слишком много лакун.
- Всё же без второго маяка не обойтись, - Шепард задумчиво смотрела в пространство. - Видимо, 
передача была неполной...
***
- Подходим к ретранслятору. 10 минут до прыжка, активирую стелс-систему, - Джокер пару раз 
клацнул по панели управления. - Мэм, какие указания?
Капитан Т'Сони, смотревшая на панель тактического контроля в БИЦ, рассеянно произнесла:
- Оцениваем ситуацию. Если есть возможность — приступайте к «Ардат-Якши», не дожидаясь указаний.
И вдавила клавишу боевой тревоги. Вой сирены разнёсся по «Нормандии» — разумеется, все и так 
были на постах, но лишний раз напомнить экипажу, что вот сейчас будет драка, не мешает.
- Вектор входа получен, заходим на Парниту, - Джокер засмеялся. - Приготовьтесь, будет трясти.
Разумеется, на переходе не трясло, что бы Джокер ни говорил... Разумеется. А вот в самой системе
Парниты...
Лиару пробила нервная дрожь.
Приблизительно три десятка турианских крейсеров и два десятка земных. Со всем подобающим 
эскортом. И против этой армады — Шестой флот азари.
Панель тактического контроля бесстрастно отображала разверзшийся в материнской системе азари ад.
Вектор выхода из ретранслятора дал «Нормандии» возможность, не включая эволюционные двигатели, 
выйти на условный «верх» группировки вторжения — и зайти на атакующих.
6-й флот держался. Пока держался. Строй дредноутов уже не закрывал все подходы к Тессии — 
корабли были расположены редкой сетью. Слишком редкой. Даже не слишком хорошо разбирающаяся во 
флотских делах Т'Сони понимала, что такой строй может быть только результатом больших - 
критически больших — потерь, но 6-й флот держал оборону. Вцепившись в пустоту, теряя корабли... 
но держал оборону. Не хуже, чем любое легендарное подразделение турианцев.



- Мэм, я не думал, что азари...
Лиара оборвала Прессли:
- Мы умеем воевать. И умирать. И да не даст Богиня нам повода показать Галактике, как мы это 
умеем...
- Лиара, я могу попробовать локализовать... одурманивание. Центры излучения... я их чую, - Шиала
говорила медленно, словно сквозь стиснутые зубы. - Если их уничтожить...
- Поняла, - бесстрастно ответила Т'Сони. - Если удастся, совмести с данными Саманты. Кстати... 
Саманта.
- Да, мэм, - Трейнор явно была занята. - Какие будут распоряжения?
- Данные по агрессорам передайте на флагман 6-го флота. И дайте мне связь...
- Поняла, подключаю.
Лицо матриарха Сайаллы Лейар (адмирала Шестого флота) было усталым. Безмерно усталым.
- Адмирал, - Т'Сони коротко кивнула.
- Спектр, - Лейар повторила жест. - Спасибо за данные.
- Мы выполняем «Ардат-Якши», адмирал. Постараемся достать лично Михайловича, - Лиара улыбнулась.
- Если будут новые данные, передам. И да хранит вас Богиня.
- И вас, спектр, - кивнула Лейар, разрывая связь.
***
«Нормандия» заходила на флагман Михайловича, «Белград». Маскировка позволяла ворваться прямо в 
строй... и нанести удар. Даже если заметят, огонь по визуальным данным никогда не был 
прицельным. Слишком велики скорости, слишком велика вероятность ошибки в выборе упреждения и 
слишком мал допуск. А «Нормандии» не придётся стрелять на глаз — датчики твёрдо взяли цель, 
торпедные аппараты готовы... и даже когда Джокер начал бросать корабль из стороны в сторону, 
случайным образом давая крен на борт, целеуказание не сбилось.
- Огонь!
Приказ был чистой формальностью, но Лиара не могла его не отдать. Не могла не взять на себя 
ответственность за выстрелы, за то, что её экипаж сейчас откроет огонь по соотечественникам, 
сослуживцам — пусть и мятежникам.
= Я — азари. Я — спектр. Я — десантница. Я в ответе за своих.
А «дротики» уже ударили в щиты «Белграда», обрушили их — и земной крейсер получил из главного 
калибра. Прямо в двигатели. И вторая пара торпед, попавшая в уже лишённый брони корпус, 
разодрала «Белград» до самого носа.
- Ухожу!
Слова у Джокера не расходились с делом - «Нормандия» вышла на нисходящую спираль с неравномерным
креном.
- Покувыркаемся на разбалансировке... пусть ловят, если смогут, - Джокер бормотал совершенно 
неуставное описание действий.
 И внезапно замолчал, когда «Нормандию» тряхнуло.
- Разгерметизация на 3-й палубе, мэм, - лейтенант Дубянский говорил спокойно и уверенно. - 
Разрыв в броне длиной 82 см, потерь в экипаже нет. Вместе со специалистом Т'Лоак приступаем к 
устранению повреждений.
- Принято, Алексей, - кивнула Лиара. - Джокер, что это было?
- Ненаправленный огонь ПОИСК эскорта «Белграда». Случайное попадание, - ответил пилот, вытащив 
«Нормандию» из опасной зоны. - Второй заход через 3 минуты, вижу целеуказание от Трейнор.
Внезапно картина на тактической консоли несколько изменилась.
- Локализованы артефакты, - Шиала говорила, проглатывая окончания — словно не могла произнести 
слова полностью. - 1 уничтожен.
- Отлично, - Лиара улыбнулась. - Передать данные с пояснениями на флагман Шестого...
- Капитан! - В голосе Джокера звенела чистая радость, - Капитан, мэм, из ретранслятора выходят 
корабли. Это...
- ...2-й флот, - закончила Т'Сони. - Передать все данные им. Мы выполняем «Ардат-Якши», цель — 
«Тверь».
2-й флот Республик азари выходил из ретранслятора, и корабли сразу ложились на боевой курс. А 
изувеченные дредноуты 6-го флота сполна воспользовались заминкой в действиях агрессоров — и 
теперь центр построения мятежных сил рассыпался под ударами дредноутов.
- У нас получится, - произнесла Лиара. - Да хранит нас Богиня.
***
- «Тверь» теряет атмосферу, масс-ядро нестабильно, - скороговорка доклада выдавала волнение 
Саманты. - Всё... уничтожен.
- При... - Договорить Лиара не успела, «Нормандию» снова тряхнуло.
- «Дротик» с управляемым взрывом, ошиблись на 2 км, - констатировал Джокер. - Увожу...
- Мощность маршевых 70% и падает, - перебил пилота Адамс. - Мощность правых эволюционных 32% и 
падает. Работа по стабилизации начата.
- Принято, - кивнула Т'Сони. - Лизелль, займись. Дырки и так залатаем.
Рейдеры 2-го Флота ударили по оставшимся целыми кораблям, несущим артефакты индоктринации — и 
достали их. Один из кораблей азари не пережил атаку, и воткнулся в истекающий атмосферой 
турианский крейсер. Но они выполнили задачу: флот мятежников расходился, терял связность...
- Мэм, вызовы с кораблей мятежников, - доложила Саманта. - Они... вернулись в норму.
- Чарльз, поговорите с ними, - приняла решение Лиара. - Если удастся прекратить мясорубку...
- Есть, мэм!
Штурман перестроил комлинк на канал Пятого Флота и приступил к переговорам.
- Адамс, что у вас?
Инженер ответил спустя несколько секунд:



- Маршевые стабилизированы на 30%. Эволюционные в нуле, мэм.
- Так...
Т'Сони помолчала, прикидывая варианты.
- Курс на Тессию, Джокер. Саманта, дайте связь с Лейар. Будем ремонтироваться... - Лиара 
кликнула на консоли, увеличивая изображение. - И... я горжусь вами. У нас лучший экипаж в 
Галактике!
        
========== Глава 19. Перерыв в вычислениях. ==========
Спектр Лиара Т'Сони, капитан рейдера «Нормандия», сидела в рубке связи, перебирала файлы отчётов
и боролась с малодушным желанием сойти на берег и напиться. Вдрызг. Как не напивалась даже на 
Омеге, в те весёлые времена, когда всё было просто и ясно.
Одно прямое попадание и один взрыв в паре километров — и всё. Корабль на 2 недели потерял 
боеспособность. «Нормандия» сейчас не могла бы даже доковылять до Иллиума — и не факт, что 
прошла бы через ретранслятор. То есть прошла бы, Джокер бы протащил, но вот второго перехода 
могла и не выдержать.
Хорошо, что на Тессии нашлись свободные места на верфях...
= Да не обманывай себя. Не могли не найтись — для «спасителей Тессии». Как будто девчонки, 
горевшие в дредноутах 6-го флота, меньше заслужили этот титул...
На «Нормандии» потерь не было. Но общие потери флота защиты Тессии были чудовищны. И Лиара знала
точное число: безвозвратные потери личного состава: 39802 азари - 3 уничтоженных дредноута, с 
которых никто не спасся. 2 тяжело повреждённых. 8 крейсеров. 20 фрегатов и 12 рейдеров.
Разумеется, эта цена не была слишком велика — за спасение Тессии от орбитальной бомбардировки 
азари были готовы отдать и больше жизней. Но это не утешало — всё равно потери были... 
шокирующими. Даже во время «Скиллианского Блица» земляне не несли таких потерь в одном сражении 
— а гордые, тысячелетиями бороздящие космос азари последний раз участвовали в такой мясорубке во
времена Восстаний кроганов.
Потери мятежников были меньше, но тоже выходили за рамки ожидаемого. 18,5 тысяч разумных — 
последний раз такие потери в единичном сражении несли кварианцы во время «Утренней Войны».
Повреждения «Нормандии» на этом фоне выглядели мизерными — и даже таковыми и являлись. Джокер 
совершил маленькое чудо, уклонившись почти от всех выстрелов, но рейдер всё равно застрял на 
Тессии на целых 15 дней.
Экипаж обошёлся без потерь, но Келли всё равно уже вторые сутки сбивалась с ног, психотерапируя 
по всем координатным осям. Стрелять в своих же, пусть и индоктринированных, сослуживцев — не та 
задача, которую кто бы то ни было мог бы выполнять спокойно.
Единственным плюсом ситуации была возможность нарастить масс-ядро и поставить «Силарис». 
Результаты первого же прямого попадания не понравились никому и даже Прессли не возражал против 
«усовершенствования» корабля на верфях Тессии.
Писк интеркома прервал мрачные размышления Лиары.
- Саманта, что у вас?
- Срочный вызов, мэм, - чуть ли не заикаясь, пробормотала Трейнор. - Перевести на рубку?
- Разумеется, - удивлённо ответила азари.
Причина неадекватного поведения Саманты выяснилась очень быстро — помимо привычных уже 
советников, в видеоконференции участвовал пожилой хуман мужского пола в адмиральской форме, 
спокойный, усталый и жёсткий. Адмирал Хэкетт, живая легенда флота Альянса Систем.
- Советники. Адмирал, - Лиара встала.
- Сидите, капитан, - с мягкой полуулыбкой сказал Хэкетт.
- Спектр, каков ваш статус? - советник Ирисса перешла сразу к делу.
Лиара неопределённо двинула рукой:
- Ремонт и переоснащение займут ещё 14 дней. Затем продолжим выполнение задания.
- Что-либо требуется, кроме оплаты? - советник Виктус щёлкнул мандибулами.
- От Совета — ничего, - Лиара наклонила голову, разглядывая землянина. - А вот от человеческого 
Адмиралтейства...
- Стреляйте, капитан, - снова улыбнулся Хэкетт.
- Адмирал, экипаж «Нормандии» в данный момент находится в подвешенном состоянии, - вздохнула 
Т'Сони. - Обвинение в пиратстве с нас сняли, но никаких официальных подтверждений статуса не 
было. Мне бы очень хотелось знать, что у моего экипажа не будет проблем в будущем.
- Не беспокойтесь, - адмирал кивнул Лиаре. - «Нормандия» приписана к Совету, экипаж переведён в 
специальное подразделение...
***
...Получасом позже. 
POV Стивен Хэкетт.
Адмирал отключил проектор и улыбнулся.
Спектр Т'Сони была совсем не похожа на ту жёсткую и даже жестокую азари, которая была описана в 
её досье. Просто молодая женщина, на которую свалился невероятных размеров груз. Хэкетт её 
прекрасно понимал — и этот срыв, когда Советница-азари назвала Лиару «спасительницей Тессии», 
ему был понятен. Сам адмирал терпеть не мог, когда его называли «героем Арктура»...
Мясорубка у Тессии была даже страшнее, чем при Арктуре — и Хэкетт не удивился, когда понял, что 
Т'Сони не считает себя героиней. Адмиралу был слишком хорошо знаком этот тихий голос в голове, 
повторяющий: «если бы на час раньше... если бы мы успели...»
Хорошо, что Т'Сони понимает бессмысленность подобных сожалений... а она прекрасно это понимает. 
И сама отметила то, что экипаж совершил чудо, дотащив «Нормандию» до поля боя в технически 
невозможные сроки...
Но когда это играло роль? И тут не поможешь словами. Тут может помочь только время — и те, кто 



рядом.
Хэкетт вызвал адьютанта:
- Джим, пометь «завтра в 12 по арктурскому провести совещание с флаг-офицерами 3-го флота». И 
подготовь сводку по готовности...
***
Джокер повернул голову на лязг и увидел Джек, сваливающую на соседнее кресло какие-то непонятные
приспособления.
- Ты принесла мне запчасти для нового пилотского кресла? - ошарашенно поинтересовался пилот.
- Хуже, - ухмыльнулась биотичка. - Это тебе премия от кэпа. За пилотаж и прочее. Вроде самая 
крутая версия экзоскелета для ног, по спецзаказу. Да ты на уник глянь...
Джокер последовал совету... удивлённо ругнулся... и потянулся к сложенным на втором кресле 
устройствам.
- Мда, это я бы не додумался купить. Да чёрт, я не знал, что такое делают!
- Что, кэп так и написала, что в премию суёт то, на что у тебя мозгов не хватит? - 
поинтересовалась Джек. - Кста, как раскидаешь дела, сводишь меня в какую кафешку на станции? Ты 
же теперь будешь бодро ходячий, а кэп разрешила...
Джокер уставился на биотичку, как на одетого в костюм Санта-Клауса саларианца.
- Ну лады, не води, - отвернулась девушка. - Хрен с тобой.
Пилот оставил экзоскелет на полу, опёрся на руку, привставая из кресла... коснулся другой рукой 
пальцев Джек:
- Извини. Просто не думал, что ты кафешки любишь.
Биотичка развернулась, присела на свободный подлокотник пилотского кресла:
- Да мне пох кафешки. И клубы пох, какая разница. Просто крутые парни меня ещё никуда, кроме 
клубов, не водили. И не трепались со мной, обычно сразу тянули лапу к сиськам...
- ...А потом лечили переломы, - ухмыльнулся Джокер. - Стоп, ты сказала «крутые»?
Девушка удивлённо посмотрела на пилота:
- Ну да. Слышь, ты совсем идиот? Я же видела, как ты крутился вчера. Я ни хера не пилот, но 
видела других... ладно, забей. Короче, ты реально крутой. Типа как я, только вместо биотики 
корабль, а это такая херня...
Повисло неловкое молчание — как всегда и бывает, когда люди в упор не понимают, что делать с 
тем, что только что прозвучало.
- Ладно, слышала, в чём разница между спектром Т'Сони и кроганом? - неуклюже шутит Джокер.
- Не-а, - усмехается Джек. - Стреляй уже.
- У одного — 4 яйца, а другая — смерть на 2 ногах.
- Х-ха, - Джек осторожно хлопает пилота по плечу. - Эт точно.
***
Лиара двинула головой и потянулась к чашке с кофе.
- Капитан, - от двери раздался голос Келли. - Я не рекомендую вам стимуляторы. Вы на ногах уже 
12 ч.
Т'Сони подняла голову:
- Я должна была...
Рыжая девушка подошла к столу и переставила чашку за пределы досягаемости.
- В первую очередь сейчас вы должны выспаться, капитан. И... Джейн уже закончила, ещё немного — 
и она наверняка вырубится сама. А это будет... неверно, - Келли мотнула головой. - Капитан, не 
стоит тащить всё это в одиночку. Ни вам... ни Джейн. Просто не стоит.
Лиара медленно поднялась из кресла.
- Я не готова об этом говорить.
- А и не нужно, - вымученно улыбается Келли. - Вы же сама всё понимаете, так что тут говорить 
нет смысла. Тут просто нужно... время. И наличие кого-то, с кем это время можно разделить.
Азари кивнула:
- Спасибо, Келли. Я была права, когда взяла на борт психолога. Одного такого рыжего...
Келли рассмеялась.
- А я была права, когда вспомнила, насколько вы с Джейн похожи. Идите уже в каюту, капитан, вас 
там ждут... если хотите, выпишу вам медицинское предписание выспаться.
***
Лиара вошла в каюту и увидела Шепард, сидящую на кровати. В одном белье, но с гитарой.
- До тебя тоже добралась Келли? - слегка улыбнулась Джейн.
- Да, - Лиара быстро вылезла из корабельного комбинезона, успев перед этим порадоваться, что в 
душевой «Нормандии» прекрасная система вентиляции — и что эта система настраивается на обдув.
- Я спою... перед сном, ты не против? - Шепард без всяких следов смущения наблюдала за 
возлюбленной.
- Конечно, - азари улыбнулась. - Ты же знаешь...
Шепард кивнула, пробежалась пальцами по струнам — и вкрадчивые звуки заполнили каюту.
Кожа моя - это я тоже -
Сегодня секс-танцы под сексты луны,
У тебя нет меня, у меня нет кожи -
Прикоснись, и узнаешь, о ком мои сны -
Сделай что-нибудь.
«Ищи зеркало. Ищи изнанку непонимания. Ищи преграду.»
Лиара села на пол рядом с Шепард, глядя на тонкие пальцы, выжимающие из гитары сложный, рваный 
перебор...
Час ноль - и я выйду из тела прежде,
Чем оно сумеет прикоснуться к тебе,



Ты будешь танцевать уже не со мной,
Я буду далеко в небе, на дне дождя.
Ныряй в него, найди в нем меня,
Много ли это, и на что похоже?
Не найдешь ничего кроме того,
Что у меня нет кожи.

Смотри, как немыслимо горько плачут
Собаки, похожие на людей,
И серые птицы с человеческими лицами
Роются в помойках в поисках любви.
Мне надо было пройти весь этот путь,
Чтобы плакать кожей - беги как от огня,
Бойся меня, ты заплачешь тоже,
У тебя со мной слишком много меня!

Это мера всех мер, это зверь всех зверей,
Это слёзы всех слёз, я снимаю лицо,
Сквозь стекло лечу в ночь во все стороны света,
А ты идёшь навстречу со всех концов -
Так сделай что-нибудь,
Сделай что-нибудь!
Укажи мне путь - от ночи до трамвая,
Укажи мне путь - ты его знаешь,
Помоги мне найти его, сделай это,
От лета до лета, от рассвета до рассвета!
Помоги им всем, ты это можешь,
А у меня нет кожи10...
Шепард поставила гитару рядом с койкой — а Лиара выпрямилась, резким движением подхватила 
возлюбленную — и стянула с неё бельё, чувствуя, как человеческие пальцы повторяют её действия, 
прижалась... почти как мужчины... придвинулась ближе... и растворилась в движении, в трении тел,
тянущихся друг к другу, в лазурном огне поцелуев и прикосновений... а потом, когда стало слишком
жарко, позволила себе нырнуть вместе с Джейн в одну на двоих вечность, в жар, стирающий различия
и боль...
      
========== Глава 20. Дополнительные данные. Шаг в огонь. ==========
«Героиня Тессии. Спасительница.»
- Будь всё проклято, - тихо произнесла Лиара Т'Сони. - Будь оно всё проклято.
Капитану «Нормандии» хотелось всадить в переборку десяток деформаций. Или взорвать рядом с 
датападом сингулярность. Или сделать ещё что-то, более подходящее Джек.
До старта оставалось 2 суток, а через 8 суток на Новерию прибывала матриарх Бенезия Т'Сони, 
партнёр и соратница Артериуса. Мать спектра Лиары Т'Сони.
А новостные каналы до сих пор вспыхивали время от времени интересом к «спасителям Тессии». И 
только Шепард знала, чего Лиаре стоит не выкидывать с корабля тех, кто догадался употребить это 
выражение рядом с капитаном.
А с Цитадели начинали просачиваться новости, и все они были страшными. Мятежники контролировали 
Президиум и ближние части жилых секторов, но вот на отдалении начиналась анархия. И, разумеется,
виновниками анархии были объявлены те, кто не захотел подчиниться мятежным Советникам. И в 
первую очередь — азари. Все до единой, без различия возраста, подготовки и рода занятий.
- Верное решение, - мрачно пошутила Т'Сони, - В конце концов, любая азари опасна для них — если 
мы и правда слабее поддаёмся индоктринации...
Также в «зачинщики беспорядков» записали любовника Ша'иры, турианского генерала Ораку. Что 
привело Лиару в некоторое недоумение — выходило, что на собственно Цитадели индоктринации 
подверглись далеко не все. И никак не вязалось с радиусом действия артефактов на кораблях.
Впрочем, в этом деле вообще неувязок было больше, чем разумных действий. В первую очередь спектр
Т'Сони не видела мотива. Мотива для Артериуса, мотива для мятежников... Вообще ни для кого из 
фигурантов. В особенности — для своей матери. Несмотря на более чем отстранённые отношения, 
Бенезию Лиара знала — и не могла представить себе, что заставило мудрую, пусть и эмоционально 
глуховатую азари играть на стороне тех... существ, о которых предупреждал маяк.
И что могло заставить её отдать Шиалу древнему растению...
Мысли Лиары уже который день носились по кругу. Одна из самых жёстких спектров Цитадели 
чувствовала себя не капитаном рейдера, не спецагентом, а потерянной девчонкой, ещё не знающей 
своего отца — и не понимающей, почему мать так холодна с ней.
========================================================================
15 часов назад.
 Каюта Лиары и Джейн.
– Я не понимаю. Бенезия всегда была сильной. Безумно сильной. Почти такой же, как Этита, – Лиара
мечется по тесной каюте, как по клетке. – Я не понимаю, почему она так... безропотно подчиняется
этой силе. Неужели ей нельзя противостоять?
Азари останавливается, кривит губы...
– Джейн, если эта тварь возьмёт меня под контроль — убей меня. Я не могу доверить это...

10     В главе использован текст песни Ольги Арефьевой «Сделай что-нибудь»



– ...Никому другому, – заканчивает фразу спокойная, сидящая в любимой позе для медитаций (ноги 
скрещены, руки на коленях) Шепард. – У меня к тебе такая же просьба. По той же причине.
Джейн коротко кланяется, почти кивает — и встаёт на ноги.
– Я сейчас спою... Ты ведь была одинока, да? Когда была ребёнком. Матриарх Т'Сони...
– Да.
Лиара резко опускается на кровать, прижимается виском к бедру Шепард — и продолжает говорить:
– Она была прекрасной воспитательницей. Но с любовью... Она проявляла её не так. В том, что 
давала возможности взять лучшее, но чтобы я вот так сидела рядом с Бенезией... Это невозможно.
– Значит, я была права.
==================================================================================
На инструментрон Лиары упало сообщение от Джек, а через минуту из вентиляции выпала и сама 
биотичка. Ухмыльнулась:
– Привет, кэп. Слушай, такое дело... На Новерии твою мать вроде ловить будем? - Дождавшись кивка
Лиары, Джек продолжила, – Короче, ежели она совсем поехала и придётся гасить — не лезь, а? Я 
сделаю. Нехер тебе...
Спектр Т'Сони медленно встала.
– Специалист Жаклин Нот, какого демона вы...
Джек перетекла из кресла на стол. Изогнулась, дыша опасностью и сексом:
– Кэп, не шипи. На тебе вся эта жестянка. Не рви себе нервы понапрасну, ты и так никакая, видно 
же. Я умею мочить без лишних — вот и того, дай мне моё дело делать. Себя, блин, не жалеешь, 
девчонку свою пожалей. Прикинь, как ей будет на тебя после этого всего глядеть — и сколько ей 
нервов вымотает этот бардак, пока ты в норму вернёшься!
Лиара холодно улыбнулась:
– Тебя Келли прислала. Так?
И отшатнулась от синей вспышки, окутавшей гибкое тело Джек.
– Ни хуя, – преступница говорила почти спокойно. Как сама Т'Сони, когда из последних сил 
удерживала себя от нанесения тяжких телесных. – Думаешь, я сама не понимаю... Чёрт, да, не 
понимаю. Но я видела, как Джокер своим письмо наговаривал — и прикинула хрен к носу. Как ему 
было бы по ним палить и как мне было бы от всего этого. Не лезь в эту хрень, кэп. Не надо. 
Смотри, мы с Риткой ни разу не пилоты, не технари, не учёные и не следаки. Мы просто мочилы. Вот
и дай нам делать то, что умеем. Чтоб вам легче было. А?
Лиара молча включила аудиозапись с инструментрона — и изумилась, когда Джек, перепрыгнув в 
кресло, уткнулась лицом в ладони.
==============================================================================
15 часов назад. 
Каюта Лиары и Джейн.
– Я это очень редко пою, – Шепард берёт гитару, пробегает пальцами по колкам, и играет. 
Просто и резко.
Ты смотришь назад, но что ты можешь вернуть назад?
Друзья один за одним превратились в машины.
И ты уже знаешь, что это - судьба поколений.
И если ты можешь сбежать, то это твой плюс.

Ты мог быть героем, но не было повода быть.
Ты мог бы предать, но некого было предать.
Подросток, прочитавший вагон романтических книг,
Ты мог умереть, если б знал за что умирать. 
Глаза Джейн наполовину закрыты. Лицо спокойно. Эмоций в голосе — почти никаких.
Лиара сидит рядом. Слушает. Вспоминает — себя. Ту, которая ещё не встретилась с Этитой, ещё не 
прошла подготовку, не служила у Арии... Молоденькую азари, прочитавшую не вагон даже, а целый 
танкер романтических книг.
===============================================================================
А сейчас Джек сидела, спрятав в ладонях лицо...
= Это песня о ней. Не только — но всё же. Только она начала эти книги читать сейчас — и готова 
умереть, потому что знает, за что и за кого. Как же это всё... Страшно. Люди, какие вы разные...
И Джейн такая же, как Джек. Только книги она читала давно. А умереть готова сейчас — потому что 
всегда знала, за что... Собрались же мы... На одном корабле. Неудачи системы, нашедшие 
собственный путь.
Резкие, диссонирующие звуки старых человеческих музыкальных инструментов рвались из динамиков 
вместе с некрасивым, давящим на слуховые мембраны голосом парня, когда-то давно пропевшего то, 
что происходило сейчас с Лиарой, Джейн... и Джек.
Попробуй спастись от дождя, если он внутри.
Попробуй сдержать желание выйти вон.
Ты педагогическая неудача и ты просто 
Вовремя не остановлен.
Теперь ты хочешь проснуться, но это не сон11.
******
– Хай. - Джокер развернулся к вентиляции, готовый услышать что-то страшное — потому что Джек 
говорила тихо. Очень тихо. И очень мягко. – Джокер... Сможешь закрыть рубку?
Пилот кивнул, вбил отметку о проверке работы контрабордажных систем и опустил силовое поле 
вместе с недавно установленной бронедверью. Джек выпрыгнула из вентиляции, уже привычно заняла 

11  Использован текст Виктора Цоя (группа «Кино», композиция «Подросток»)



левое кресло — и ткнулась заплаканным лицом в плечо пилота.
– Что случилось? – Джокер неумело погладил девушку по бритой голове, дотянулся другой рукой до 
её плеча и приготовился слушать.
– Я... неважно, – биотичка усмехнулась сквозь слёзы. – Кэп меня насквозь увидела, зараза. 
Короче, Джокер, – голос девушки был уже почти твёрдым, – ты мне честно скажи, я тебя не 
напрягаю? Ежели что, я свалю и больше не буду лезть...
Пилоты умеют принимать решения в условиях критического недостатка информации — и рисковать 
собственной головой вместе с остальными частями тела. Особенно — пилоты малых кораблей.
Джокер был лучшим пилотом — и в очередной раз доказал это. Нет, не словами — просто потянулся к 
Джек и поцеловал её заплаканную щёку. Чуть вздохнул, поцеловал снова...
– Поняла, – девушка уже успокоилась. – Слушай, давай ко мне. И не дёргайся, мне пох, что обычно 
девчонки у парней на коленях сидят. И того... подыхать будешь только если меня пробьют, ОК?
– Хрена, - пилот неуклюже поднялся из кресла и сел в соседнее. – Им сначала добраться надо 
будет, поняла? А это уже моё дело...
Джек прервала дискуссию о тактике поцелуем12.
                    
========== Глава 21. Решение уравнения. Третье приближение. Перекрёстный огонь ==========
«Нормандия» шла курсом на Новерию. До высадки оставалось 2 суток.
В рубке связи кипели страсти. Тактическое совещание потихоньку превратилось в обсуждение 
подготовки к военному преступлению. И, что интересно, никто не возражал.
– Как только получаем подтверждение присутствия Бенезии на базе, главным калибром обрушим 
дорогу, – Лиара Т'Сони с нехорошей усмешкой глядела на голографическую карту. – Затем сброс 
десанта и «Нормандия» выходит на круг. Задача — обеспечение десанта. Всех, кто попробует 
возразить — посылать к Арии. Не поймут — сбивать ко всем демонам Бездны. Меня не интересуют их 
нежные чувства и деньги. Меня вообще уже ничего не интересует.
Виртуально присутствующий Джокер хмыкнул:
– Мэм, приказ понял. Всех обитателей Новерии посылать на Омегу. Дорогу обвалить. Висеть, 
обеспечивая блокаду.
Лиара кивнула:
– Именно так. Согласно данным наших информаторов, Бенезия приехала проинспектировать риск-
лаборатории этого комплекса. Что именно ей там нужно, мы не знаем, но выясним. Вламываемся тут, 
– Т'Сони указала на голосхеме эвакуационный выход, – и стараемся брать десантниц живьём. Мордин,
Лизелль, сразу после окончания первой фазы приступаете к работе. Что с экранировкой?
Саларианец затараторил:
– Данные Шиалы оказались полезны. Также сканеры «Нормандии» записали излучение. Полной 
экранировки пока не удалось достичь, но подобраны материалы, дающие 95% снижения интенсивности 
излучения. Контейнер подготовлен, шлемы усилены, панели будут готовы завтра.
– Лизелль?
Младшая Т'Лоак кивнула:
– Профессор Солус сделал больше, чем я ожидала. Эх, нам бы его тогда...
Улыбку Лиары стёр голос Саманты из интеркома:
– Мэм, вам срочный вызов с Иллиума. Код Совета Матриархов.
– Выводи на экран, – Лиара развернулась. – Привет, папа.
– И тебя тем же концом по тому же месту, дочка, – Этита явно звонила из какого-то тренировочного
центра. – Слышала, ты за Неззи отправилась?
– Да, я постараюсь...
– Знаю, – матриарх Этита дёрнула закованным в бело-жёлтую броню плечом. – Ты аккуратнее, хорошо?
У меня, конечно, дочерей много, но спектр среди них одна. Кстати, Эльта привет передавала. Она 
сейчас детишек гоняет вместе с Телой.
– Передай и ей, – Лиара чуть кивнула, глядя на отца. – Кстати, а что у тебя за броня?
Глухой басовитый смешок матриарха Этиты разнёсся по рубке связи:
– Правильно. Я пришибла эту дуру, которая «Затмением» рулила. Теперь сама командую. Те чудики, 
которые на Омеге, уже отданы Арии в руки, остальные... ждут.
– Подводи к Цитадели, но так, чтобы не засветиться. Когда будем брать... – Лиара подняла бровь. 
– Ты поняла, папа.
– Ещё бы. Удачной охоты, дочка.
Этита отключилась.
– Всё идёт по плану, – резюмировала Лиара. – Итак, после того, как мы разберёмся с этим новым 
украшением моей матери...
*** 
Дорога, по которой осуществлялось сообщение с комплексом «Вершина-15», величественно рухнула в 
пропасть вместе с турелями и шагающими танками гетов.
– Мэм, выброска через минуту, – доложил Джокер. – Опа! Через 20 с, у меня компания 
наклёвывается.
«Нормандия» почти упала на заснеженную почву Новерии. С аппарели посыпались азари, люди, 
саларианец, кроган и турианец.
– Я пошёл! Реквизируют они корабль, ага, как же, – бормотание пилота сливалось с воем 
двигателей. – У них «ястребков» до хера, а мозгов...
***
На холоде десантная команда пробыла недолго — ровно столько, сколько понадобилось кроганскому 
Мастеру Войны, чтобы снести не слишком прочный шлюз.

12  Комментарий к Главе: Угу, мало. Чисто эмоциональная часть. Дальше будет и мясо... нестандартное малость. Но дальше.



– Пошла первая фаза, - Лиара выхватила любимую «Нагинату» из-за плеча. – Цель: звезда Бенезии. 
Вперёд, смертнички!
Лизелль Т'Лоак и Джек ввалились в здоровенный зал первыми. И первыми же ударили в выставленные 
десантницами щиты. Через полсекунды их поддержали Лиара и Шиала, а ещё через 2 секунды барьеры 
заблестели под огнём 3 штурмовых винтовок. Мясорубка заработала — в статичном режиме, силы 
оказались равны. Мощь матриарха уравновешивалась диким, необузданным давлением Джек, а 
подчинённые Жнецом десантницы оказались слишком прямолинейными, чтобы выдержать бой со 
свободными азари. Огонь же не позволял им отвлечься от барьеров. Бой застыл в неустойчивом 
равновесии — и за прозрачным пластиком лабораторного бокса взметнулись заострённые когти. А 
затем десантницы упали, мгновенно заснув. Бенезия не успевала парировать удары биотиков — и 
пропустила синюю молнию, мелькнувшую в зале. Лизелль Т'Лоак пробила барьер матриарха, 
перегруженный атаками Лиары, Шиалы и Джек — и сорвала «шапку», движением циркового фокусника 
запихнув уродливый головной убор в подготовленный Мордином контейнер.
Матриарх сразу обмякла, прекратив сопротивление:
– Вы...
– Мама, мы попытаемся...
Лиара не договорила — одна из десантниц зашевелилась. Встала... с закрытыми глазами.
– Мы говорим через эту несчастную. Мы не можем петь так, чтобы слышали вы. Мы закроем этих детей
от грязной музыки Древнего Врага.
– Рахни, – тихо прорычал Рекс, не спешащий убрать штурмовую винтовку. – Какого хера?
Лиара шагнула к крогану:
– Подожди, Рекс, – голос спектра Т'Сони был мягким. Слишком мягким. – Она только что пообещала 
закрыть девчонок от индоктринации. Но, – молодая азари обернулась к боксу с королевой, – почему 
только их? Почему не мать?
– Мне уже не помочь, – простонала Бенезия. – Импланты контроля... я блокирую их действие, 
Крылышко, но это ненадолго.
Мордин быстрым шагом пересёк искорёженный биотикой и пулями зал, развернул инструментрон и начал
сканирование.
– Вариант 3, спектр, – саларианец озвучил результат. – Требуется хирургическое вмешательство. 
Прошу раскрыть панели.
– Джек, – коротко произнесла Лиара.
Биотичка рассмеялась, перекидывая «бросками» десяток тонких панелей и составляя из них «домик».
– Мы вытащим тебя, мама. Координаты...
– Я не пропела им, – вмешалась королева рахни. – Я не хотела петь для Древнего Врага. Скажи мне,
молодая, оставишь ли ты нам песни или заставишь замолкнуть?
Лиара осмотрелась. Заметила тихо звереющего Рекса, скрывшегося в «домике» из экранирующих 
панелей Мордина, наигранно-безразличного Вакариана... и ответила:
– Космос должен петь. Я не хочу быть генофагом.
Кроган пошатнулся, услышав эту фразу — а спектр Т'Сони продолжила:
– Вы отличны от нас. Но это же не повод...
– Мы будем петь для вас. Петь о Вратах. Петь о Прежних, которые почти успели пропеть смерть 
Древнему Врагу. Петь о том, как заглушить грязь. Мы хотим этого. Мы не хотим заставлять вас 
умолкнуть.
Лиара кивнула королеве:
– Я, спектр Совета Лиара Т'Сони, принимаю. И обещаю, что ваша песня не будет прервана.
********
Бокс с королевой рахни грузили на «Нормандию» общими усилиями — группа высадки, десант Бенезии и
сама матриарх, ещё не оправившаяся от извлечения импланта контроля, но не желающая оставаться в 
стороне.
После погрузки Лиару, пытающуюся добраться до лифта, перехватил Рекс:
– Почему?
Азари пожала плечами... окуталась биотикой... ударила в переборку кулаком в синем пламени тёмной
энергии:
– Мой дед был кроганом. Отец моей сестры был кроганом. Я знаю, что такое генофаг. Второй позор 
Цитадели. Первым был геноцид рахни.
***
Бенезия валялась в лазарете под присмотром Мордина, Чаквас и Чамберс.
Лиара вошла в не слишком просторное помещение — и застыла на пороге, увидев светло-синюю от 
усталости мать.
– Мама... Нам всё же удалось.
Матриарх приподняла голову:
– Да, Крылышко. Но у меня меньше имплантов, чем...
– ...Чем у моего объекта, – холодно закончила фразу Лиара. – Я понимаю. Где он сейчас, мама?
– Через 3 недели появится на Вермайре. Это система Хок, ретранслятор скопления Омега Дозора. 
Он... полностью индоктринирован. Властелин подчинил Сарена, теперь есть лишь 1 путь.
– Я понимаю, мама. Я понимаю... Мы сделаем то, что нужно.
        
========== Глава 22. Цепная реакция. ==========
– Вы пообещали жизнь и свободу королеве рахни?!
Совет в полном составе хватал ртами воздух. Спектр Т'Сони резко усмехнулась:
– Да. Я не считаю возможным проводить геноцид — это скорее специальность хозяев моего объекта. 
Кроме того, королева готова сотрудничать с нами. Она уже поделилась координатами мю-
ретранслятора и данными по предыдущему Циклу, объясняющими падение протеан. В данный момент мы 



впервые с момента атаки на Иден Прайм обгоняем противника на ход — и только благодаря рахни это 
стало возможным. Следующий шаг очевиден.
Рядом с полупрозрачными Советниками появилась новая голограмма. Усталая матриарх-азари в 
корабельном скафандре приветственно кивнула.
– Матриарх Лиданья высказала желание обеспечить вам тяжёлую огневую поддержку, – иронично 
прокомментировал Советник Виктус. – Я думаю, вы не откажетесь.
– Разумеется, нет. Матриарх, цель — база на планете Вермайр. Возможно, в пространстве системы 
Хок будет флагман объекта — Жнец под кодовым названием «Властелин». Все данные, которые смогли 
собрать мои специалисты и добровольные помощники, – Лиара волевым усилием подавила улыбку, – 
будут высланы вам немедленно. Копия — Совету. Саманта, будьте добры, пакет «Демон Бездны» на 
«Путь Предназначения» и на личные адреса уважаемых Советников.
Лиданья предвкушающе оскалилась:
– Благодарю, спектр. Мы сделаем их. Так или иначе.
Виктус прервал увлёкшихся капитанов:
– Вы полагаете, что «Путь Предназначения» сможет уничтожить этот... корабль?
Лиара пожала плечами:
– Советник, у нас всё равно нет кораблей лучше, чем дредноут матриарха Лиданьи. И мы всё равно 
будем вынуждены уничтожить Властелина. Сейчас мы хотя бы можем выбирать место и время боя.
***
Когда Совет погасил голограммы, одобрив все действия спектров Т'Сони и Крайка, Лиданья спросила:
– Спектры, насколько достоверно то, что путчисты находятся под влиянием флагмана вашего объекта?
Найлус развёл мандибулами, передавая право ответа Лиаре:
– Без исследования Властелина ничего точно сказать нельзя. Но на кораблях атаковавшего Тессию 
флота путчистов были зафиксированы излучатели, транслировавшие примерно то же, что шло на 
приёмник, навязанный Сареном матриарху Бенезии. Также десантница Шиала, побывавшая под 
воздействием Властелина, утверждает, что излучение сходно до степени смешения.
Матриарх кивнула:
– Благодарю. Мне этого хватит.
Голограмма погасла.
– Выходим на цель, – прокомментировал Найлус. – Но путчисты тоже в нашем деле.
– Они — потом, – Лиара пробежалась пальцами по виртуальной клавиатуре. – Если уничтожить 
Властелина, путчисты потеряют контроль. Начнётся хаос — и чтоб мне с Арией поссориться, если 
этим не воспользуется сопротивление на Цитадели. Из чего следует, что мы будем расправляться с 
проблемами по мере их поступления.
***
Лиара вошла в каюту, будучи уже при последнем издыхании. Планирование крупной операции вытянуло 
бы все силы даже без всей накопившейся мелочёвки по кораблю.
– Тебе не слишком... это всё? – Шепард подошла к возлюбленной, помогая снять инструментрон и 
комбинезон. – Всё же...
– Нет, - мягко улыбнулась азари, целуя Джейн в щёку. – Мы с Бенезией и до всего этого виделись 
раз в полвека. Хотя я всегда знала, что она безумно сильна — сумела же с помощью рахни 
перебороть имплант...
Шепард кивнула:
– Да, я понимаю. Знаешь, королева мне очень помогла... Теперь я представляю, как воевали 
протеане. И что предстоит нам... Давай я спою, ладно?
Лиара кивнула, прижалась на секунду к Джейн и присела на край столика.
Настоящий герой - это мертвый герой, 
Ну а кто еще жив - тот предатель идеи, 
Собери всех, когда ты решишь умереть - 
Публика любит смотреть на смерть. 
Красная армия, реющий флаг, 
Белые кони, большой кулак, 
Девочка, поющая взрослые песни, 
Знает что, но не знает как.
Рваный ритм песни завораживал, а текст... Азари усмехнулась, узнавая себя в нём.
И те, кто смеются над нашим небом, 
В тот день наш хлеб изваляют в земле, 
Сожгут наши лики и наши поэмы, 
Но их дети пойдут по золе след в след...
***
– Ты начинаешь взрослеть, – матриарх Бенезия улыбнулась дочери. – Это из-за твоей ученицы?
– В основном, – Лиара неопределённо покрутила рукой в воздухе. – Ты?..
– Уже лучше, – Бенезия указала на медицинский монитор. – Я рада, что Шиала поняла... А ты? Что 
дальше?
– Вермайр. Берём базу и разбираемся. Если там будет Жнец — уничтожим.
Бенезия скептически прищурилась:
– Этим рейдером?
– Лиданья.
Продолжать Лиара не стала — да это и не требовалось.
– А королева?
– Высадим на Вермайре. Она согласна.
***
Выйдя из лазарета, Лиара столкнулась с пребывающей в ступоре Келли.



– Капитан... Я не понимаю, как Джейн справляется. Она сильная, но видеть гибель империи... Для 
неё может быть слишком.
Азари нервно рассмеялась:
– Она и не справляется. Мы справляемся вместе, Келли. А вот как вы справляетесь с этой 
ситуацией?
Рыжая пожала плечами:
– Мы справляемся. Вместе с Сэм.
Тихий хоровой смешок отразился от переборок.
***
Спектр Т'Сони тихо вошла в рубку и с лёгкой иронией воззрилась на сидящего у Джек на коленях 
Джокера.
– Джефф, сидите. Всё равно до старта 5 ч... Пункт назначения — система Хок, планета Вермайр. 
Чарльз уже считает карт-лайн. Необходимо войти в систему одновременно с ударной группой 
матриарха Лиданьи и атаковать расположенную на планете базу. О системах ПКО не беспокойтесь, 2-е
атакующее крыло «Пути Предназначения» вызвались добровольцами. Надо пройти вне эклиптики и после
зачистки ПКО высадить десант. За нами пойдут 4 созвездия десанта азари, но именно за нами. Если 
в системе будут ударные корабли противника, эскадра Лиданьи обеспечит нам чистое пространство. 
Вопросы?
Джокер пожал плечами:
– Никаких, мэм. Кроме одного... замечания.
– Да? – Т'Сони с нехорошим интересом посмотрела на пилота.
– Мэм, подавление ПКО крылом истребителей подразумевает высокие потери среди пилотов.
Лиара скривилась:
– Я в курсе, Джокер. Второе атакующее уже вызвалось в добровольцы. Кроме того, большого выбора 
нет. Если в системе Хок нас ожидает тот монстр, который улетел с Иден Прайм, Лиданье понадобятся
все корабли прикрытия.
Пилот резко кивнул:
– Понял, мэм. Мы сможем им помочь?
– Посмотрим по обстановке.
****
Дженкинс собрала штурмовку «Ковалев» и воткнула её в захват на стенде.
Крайк молча встал рядом — он уже знал, что Маргарита перебирает проверенные пару часов назад 
винтовки, когда её что-то гложет. И пока сама не захочет — не выскажет.
Маргарита прогнала тест на «Фестоне» Гарруса и наконец повернулась к Найлусу:
– Весело скоро будет... Хотя куда уж веселее.
Турианец молча ждал продолжения.
– Будем драться под носом у твари, которой хрен знает сколько лет. С неизвестным количеством 
противников — гетов и кроганов. Имея все шансы увидеть, как гибнет лучший из кораблей Галактики,
– Дженкинс с лязгом воткнула «Фестон» в захваты. 
– Найлус, ты бы хоть честно сказал, что наша задача — снести там всё и сдохнуть. Я же всё 
понимаю, и девчонки эти, десантницы, тоже. Шансов у нас нет, и какие тут к чёрту шансы?
Крайк положил руку на плечо Дженкинс:
– Ты ошибаешься. У нас есть 1 идея... Главное — рассчитать время. В любом случае мы с Лиарой оба
идём в атаку. И оба собираемся вернуться. С вами. Живыми.
– Серьёзно? – оружейница прищурилась. – Ну да, серьёзно. Вы же, турианцы, не врёте, ежели не под
какой-нибудь падлой... Ну спасибо, Найлус. Успокоил.
        
===== Глава 23. Решение уравнения. Приближение четвёртое. Предварительный результат. ==========
 «Нормандия» шла совершенно нерациональным курсом, увеличивающим подлётное время минимум вдвое.
Джокер радостно ухмыльнулся, разглядывая монитор с данными о передвижениях кораблей в системе:
– Мэм, всё будет чик-чик. Доплетёмся до этого шарика ровно в срок.
Из динамиков послышался лёгкий смешок:
– Я и не сомневалась, Джокер. Дай мне на экран картинку от Лиданьи.

Пока «Нормандия» кралась «над» плоскостью эклиптики, подгадывая подход к Вермайру так, чтобы 
оказаться чётко позади 8 истребителей азари, «Путь Предназначения» и его группа прикрытия 
ломились самым очевидным курсом — прямо в лоб Властелину. Эскадра прикрытия выстроилась 
усечённым конусом чуть впереди по курсу «Пути Предназначения», закрывая его от огня боевых 
кораблей гетов — и готовясь пробивать коридор до Властелина.
– Оперативный план «Рука Богини», – матриарх Лиданья была спокойна. Как глубокий, почти чистый 
от следов вещества космос. – Расхождение на 20 Мм между флагманами.
Больше она ничего не добавила. Опытнейшие экипажи, не первую сотню лет бороздящие космос, и так 
всё поняли — командир идёт умирать, но не желает делать это, раньше, чем достанет противника.
2 флота, органиков и синтетов, шли навстречу друг другу. На сотне мегаметров крейсера и эсминцы 
азари открыли огонь по «диску» флота гетов. Снаряды большей частью проходили между вражескими 
кораблями, но теория вероятности неумолима — и 2 похожих на злобных насекомых эсминца запылали, 
вываливаясь из строя.
С 80 Мм геты открыли ответный огонь – «конус», имеющий меньшее сечение, намного сложнее поразить
с дальней дистанции. Первый залп синтетов ушёл практически в никуда, повредив только щиты у 
одного из крейсеров азари. Но оба флота сближались, постоянно стреляя — и снаряды погибших 
кораблей ещё летели в противника.
На дистанции около 40 Мм погиб первый из крейсеров азари — сразу 6 снарядов масс-драйва ударили 
в его щиты. Изящный корабль, истекая атмосферой, успел сбросить спасательные капсулы перед тем, 



как взорвался... Но больше половины экипажа были к моменту сброса уже мертвы.
Флоты сближались, ведя беглый огонь. Уже начинало сказываться численное преимущество синтетов, 
но азари держались, смыкая ряды в неровном конусе, прикрывая супердредноут и вырывая из 
вражеского строя клочья.
На дистанции в 20 Мм оба флота начали модифицировать строй — и «Путь Предназначения» ударил 
главным калибром туда, где шёл гигантский чёрный монстр, ворвавшийся в Галактику из мёртвого 
прошлого.
4 попадания сорвали щиты Властелина, ещё 2 нанесли незначительные повреждения броне... и наконец
один из снарядов вошёл между раскрывающимися створками зарядной камеры главного орудия Жнеца.
Огромный корабль задёргался в агонии внутренних взрывов, словно живое существо. Его броня 
разошлась и красная плазма хлынула из проломов, а затем корпус рассыпался.
Без своего флагмана геты внезапно резко потеряли в тактике... и изуродованные остатки ударной 
группы бросились на сближение с противником. Добивать.
А на «Нормандии» матриарх Бенезия, глядевшая на маленький экран уни-инструмента, тихо 
произнесла:
– Да найдёшь ты мир в объятьях Богини, спектр Сарен Артериус...
********
Когда флотилия гетов начала рассыпаться под огнём азари, «Нормандия» вошла в атмосферу Вермайра 
вслед за восьмёркой азарийских истребителей. Орудия ПКО, установленные гетами вокруг базы 
Артериуса, открыли огонь, но истребители были слишком юркими и быстрыми. Один за другим они 
заходили на зенитки, перемешивая технику с почвой... Они уничтожили все зенитные орудия базы. Но
6 из 8 истребителей сгорели в атмосфере безлюдной планеты.
– Выброс через 60 с, – голос Джокера ударил в уши десанта. – Затем по плану, не отсвечивайте 
там. Вторая отметка.
Ответа не требовалось, да пилот и не стал бы ждать ответа. И так всё ясно — не зря операцию 
«прогоняли» на планерке два десятка раз.
Десант выпрыгнул с аппарели, с ходу зачищая дворик огнём винтовок и дробовиков. Джек ударила 
«деформацией», снося дверь в башенку — по утверждениям Бенезии, управляющий центр базы.
Тем временем «Нормандия» прошла по периметру базы, огнём лазеров ПОИСК снося укрепления. А в 
полукилометре от стен 4 транспорта выбросили каждый по два десятка десантниц-азари.
Группа высадки «Нормандии», усиленная остатками личной звезды Бенезии, заняла оборону на первом 
этаже центра управления. Геты атаковали... но буквально через 5 минут дрогнули. Удар сразу со 
всех сторон по разрушенному периметру вызвал конфликт логики ИИ — попытка зачистить центр 
управления, не обращая внимания на периметр, привела бы к гибели, но бросить главное здание базы
тоже было невозможно для искусственного разума. В результате синтеты, лишённые интеллектуальной 
поддержки Жнеца, приняли самое естественное (и ошибочное!) решение попытаться воевать против 
всех групп вторжения.
Через 10 минут всё было кончено. С борта «Нормандии» загрузили ещё сопротивляющимся гетам вирус,
и десант добил железные войска. Боксы клонирования кроганов не успели открыться — Лиара лично 
прорвалась в основной зал управления и отменила уже запущенную команду пробуждения.
Пришло время разбирать трофеи и подсчитывать потери.
***
– Вот и маяк, - тихо произнесла Лиара. – Неповреждённый. Джейн, иди ко мне. Пора заканчивать с 
этими... вопросами.
– 2 минуты, – отозвалась Шепард.
Маяк оказался в самом естественном для него месте — в подвале центра управления базы. Но там 
посмотреть догадались чуть ли не в последнюю очередь. В процессе поисков обнаружили несколько 
одурманенных воздействием Жнеца азари и саларианцев, склад модифицированного стрелкового оружия 
и информацию о лекарстве от генофага. Инфу спектр Т'Сони своей властью перекачала на 
инструментрон Рекса.
Битва в космосе закончилась полной победой азари, но из группы прикрытия «Пути Предназначения» 
погибло больше половины кораблей. Суммарные потери составили 1943 азари. Услышав доклад, Лиара 
просто подтвердила получение информации — демонстрировать эмоции она не могла. Только не в 
завершающей фазе операции. Операции, спланированной самой Т'Сони и унёсшей почти две тысячи 
жизней её сородичей.
Шепард, одетая в лёгкий корабельный скафандр, ссыпалась по ступенькам и замерла перед маяком.
– Вот и ответы, – произнесла она, глядя на высокий шпиль древнего артефакта. – Скоро мы 
узнаем...
И шагнула в радиус передачи маяка13.
        
========== Глава 24. Новые вводные. За тех, кого мы любим... ==========
        Шепард пришла в себя на руках Лиары.
– Проклятье... Все демоны подземного царства, будь оно всё проклято... Любимая, мне надо это 
пересказать...
Лиара медленно опустила Джейн на плиты пола. Шепард сняла шлем, утёрла вспотевший лоб, тряхнула 
чёрными волосами...
– Они с самого начала были обречены. Тварей было несколько десятков тысяч плюс много мелочи... 
Не знаю сколько. Много, – голос Шепард срывался с шёпота на крик. – С самого начала была 
подавлена Цитадель. Но они держались. Держались, понимаешь? Сумели уничтожить то ли 1000 этих 

13    Комментарий к Главе:  Вермайр закончился не так, как в каноне : ) Да, я не верю, что защита Назары удержит залп из главного 
калибра «Пути». Не верю и всё тут. Логику - см. в «Цифрах и корабликах» (прямая ссылка: http://ficbook.net/readfic/2606093). 
Конец того, что по времени соответствует МЕ1 - уже скоро. 3 или 4 главы.

http://ficbook.net/readfic/2606093


креветок, то ли больше... я не уверена. Но всё равно работали установки по... переработке 
разумных во что-то. И протеане решили то же, что предки моей матери когда-то. Проклятье на души 
тех, кто создал Жнецов... Мой 5 раз прадед был бы доволен протеанами.
Шепард вытащила из кармашка на поясе сигареты, затянулась — жадно, глубоко.
– В общем, у них оставалось ещё много кораблей. Не все вооружённые, но почти. И они атаковали. 
Оружие не пробивало щиты, но если в Жнеца втыкается на максимальной скорости звездолёт, оружие и
не нужно... Гибли почти все. Но их ещё было слишком много, чтобы Жнецы смогли избежать потерь, –
Шепард сощурила свои и без того узкие глаза, словно прицеливаясь. – Осталось не больше сотни 
больших Жнецов. Таких, как эта тварь, которую Лиданья уничтожила. Мелких больше, но тоже... 
Проредили их изрядно.
Шепард докурила:
– А теперь — покажу... Спасибо, Лиара, что выслушала...
– Разве я могла не выслушать тебя?
Шепард рассмеялась, ловя взгляд стремительно чернеющих глаз азари...
*********
– ...Такова ситуация, – закончила Т'Сони отчёт Совету. – Согласно данным Артериуса, Жнец класса 
«Властелин» по боевым возможностям незначительно превосходит «Путь Предназначения». Данных по 
более мелким Жнецам практически нет. Возможно, мы что-то выясним на Илосе. Однако в данный 
момент, на мой взгляд, более существенно то, что Жнец, уничтоженный эскадрой матриарха Лиданьи, 
был единственным в Галактике. Остальные находятся за её пределами, ожидая некоего сигнала. И 
если путчисты находились под контролем Жнеца, то сейчас...
– Мы уже приняли решение деблокировать Цитадель, – подхватила мысль Лиары Советник Ирисса. – 
Информация о защите от подчиняющего излучения транслируется на всех частотах, которые 
теоретически могут прослушивать бойцы Сопротивления. Атака намечена через 3 суток. Вы как раз 
успеете. Все.
– Вас поняла, - кивнула Лиара. – Насколько я понимаю, «Нормандия» должна будет прорваться к 
башне Совета, пользуясь системой маскировки?
– Да, спектр, – Советник Виктус растянул в усмешке мандибулы. – Я думаю, это будет уместно.
Советники попрощались и исчезли из конференции. Лиданья улыбнулась Лиаре:
– Твоя очередь мстить за Тевос. Я — уже.
***
Джек вывалилась из вентиляции, рухнула в кресло и улыбнулась Джокеру:
– Ну ты звиздец крутой. Выкинул нас на монетку в полкредита. А эти старики...
Девушка помрачнела.
– Они отдали жизни за будущий цикл. За нас, – Джокера понесло на нехарактерный для него пафос.
– Да не ерунди. - Биотичка потянулась, облизнула губы, – Они просто решили сдохнуть свободными. 
Типа как я. Нехер подыхать, как пыжак в загоне, ежели можешь по-другому.
***
Цитадель. То же время
Человеческая женщина, одетая в обтягивающий комбинезон, развернулась к панели передатчика. 
Мягкое, красивое лицо, узкие глаза, припухлые губы...
– Говорит Голос Цитадели. С вами, как и обычно все эти дни, Эмили Вонг. - Горькая улыбка тронула
губы женщины. – Генерал Орака уполномочил меня сделать заявление. Вы знаете, что три часа назад 
возобновились хаотические атаки путчистов на жилые сектора. Вы знаете, что в космосе идёт бой — 
часть подразделений путчистов атакует как своих товарищей, так и всё, что может засечь. 
Объяснение этому есть в данных Совета, переданных генералу и Спутнице.
Высокий голос дрогнул, когда Эмили переключила что-то на инструментроне:
– Исследовательская группа под командованием спектров Совета нашла данные, неопровержимо 
доказывающие, что версия об «индоктринации» путчистов и бывшего спектра Артериуса верна. 
Матриарх Лиданья ценой огромных потерь своей боевой группы сумела уничтожить... существо, 
контролировавшее путчистов. Сразу после этого и началось... то, что началось, - Вонг вывела на 
передатчик данные, присланные Советом, – Вот информация по защите от подавляющего излучения. Как
видите, материал не слишком часто встречающийся, но и не безумно дорогой, синтез уже налажен. 
Всем, кто слышит меня и в состоянии осознать ситуацию, всем, кто не поддался излучению древней 
твари, взявшей прежний Совет под контроль — передаю приказ генерала Ораки. Если вы можете 
получить от отделений Сопротивления защитные прокладки в шлемы — явиться и получить. Если не 
можете — постарайтесь сделать самостоятельно. По получении защиты — атаковать путчистов. Мы 
можем снова взять Цитадель под контроль. Мы можем вернуть Совет. Мы можем сами выбрать свой 
путь. Эмили Вонг связь закончила.
Отключившись, Вонг сбежала по лестнице и рухнула в объятья высокого турианца в броне СБЦ.
– Челлик, – в голосе женщины прорывались рыдания. – Ты знаешь, да?
– Знаю, – кивнул детектив Челлик. – Эмили, ты... Я не знаю, что сказать.
*******
Генерал Орака нажал несколько кнопок на инструментроне и повернулся к высокой азари в устаревшей
броне.
– Начинаем, Ша'ира. Как я этого не хотел...
Спутница кивнула:
– Мы входим в самое тёмное время ночи, мой генерал. Но я могу помочь немного... осветить его.
И, набрав на своём уни-инструменте несколько цифр, произнесла:
– Лазурь. Лазурь. Лазурь. Немедленно!
***
Несмотря на декларировавшуюся демилитаризованность Цитадели, у каждой расы, имеющей своё 
представительство на станции, был план действий на случай, если возникнет необходимость захвата 



Президиума. После путча свой план могли использовать лишь азари — остальные расы потеряли часть 
своих представителей индоктринированными и не имели гарантий, что противник не подстроит 
ловушку.
По сигналу «Лазурь» все азари, выжившие за время путча, приступили к массированному саботажу, 
блокируя исходящие из Президиума сигналы, лифты и транспортные средства. Углубившиеся в жилые 
сектора отряды путчистов были отрезаны и уничтожены бойцами Сопротивления — а затем в бывшем 
финансовом районе Президиума все уцелевшие вентиляционные ходы взорвались сингулярностями, 
деформациями и прочими биотическими пакостями. 2-й этап плана «Лазурь», подразумевавший прямую 
атаку, начался.
Силы Сопротивления прибыли в другие районы Президиума получасом позже. Бои шли за каждую секцию,
каждый переход, каждый парапет — практически за каждую скамейку, дающую хотя бы временное 
укрытие для бойца. Спустя 3 суток под контролем путчистов осталась лишь башня Совета. И тогда из
ретранслятора Вдовы начали выходить корабли.
Турианский Флот Метрополии. Остатки 5-го Флота Альянса под командованием Хэкетта. 2-й и 6-й 
флоты Республик Азари. Ударная группа матриарха Лиданьи. Свободный Флот Омеги под личным 
командованием Арии Т'Лоак. 3 ударные групы саларианцев. Все, кто успел подойти к ретрансляторам,
с которых можно прыгнуть на Цитадель, атаковали. А из захваченных Сопротивлением доков ударили 
торпедные пусковые установки, вынуждая корабли путчистов сражаться на несколько фронтов.
*****
«Нормандия» под маскировкой кралась сквозь флот путчистов, возглавляя строй из 4 рейдеров азари.
Безумный манёвр не прошёл бы с теми, кто действует в здравом рассудке и по своей воле — но 
пробывшие слишком долго под воздействием индоктринирующих артефактов люди, турианцы и саларианцы
утратили важнейшее преимущество органиков — нешаблонность мышления. И авантюра удалась.
Лазеры ПОИСК отработали по залу Совета, и один из лучей угодил прямиком в бывших Советников 
Валлерна и Спаратуса. Жертвы артефактов, переданных Властелином, погибли мгновенно, а вот 
бывшему послу Доннелу Удине не так повезло. Он находился слишком далеко и погиб не сразу — 
высокотемпературный луч перегрел воздух, пар обварил человека... но он был ещё жив, когда воздух
улетучился из зала.
В пробоины в стенах посыпался десант — группа высадки «Нормандии» и рейдеров азари. Успевшие 
закрыть шлемы боевой брони путчисты оказались между молотом прорвавшихся по вентканалам бойцов 
Сопротивления и наковальней десанта. В плен они не сдались — судя по поведению, они уже утратили
представление о том, что такое «плен».
Через 3 часа Президиум был окончательно очищен от путчистов. Тогда же были подавлены последние 
очаги бунта среди флотов Цитадели.
Попытка Жнецов взять под контроль Цитадель провалилась. Полностью. Но свободные расы 
Пространства Цитадели заплатили страшную цену — потери достигли 400 000 разумных.14

        
========== Эпилог. Илос. Час демона. ==========
    Пространство Пангеи, планета Илос. Месяц спустя.
Лиара чувствовала себя помолодевшей. Словно не было ни работы на Арию, ни службы спектром, ни 
безумной погони за Артериусом, ни путча на Цитадели. Словно 2 девушки-археолога случайно 
получили грант — и теперь исследуют Илос.
Это приятное ощущение продлилось недолго — всего 2 недели. В конце концов именно Лиара 
обнаружила вход в бункер...
В гробницу. Тысячи отключенных стазис-капсул и сотни пустых.
Т'Сони чуяла древнюю и мрачную тайну — впрочем, её наличие было очевидно безо всякого чутья. 
Последний бастион протеан не мог погибнуть просто так — точнее, мог бы, но тогда были бы следы 
боя с Жнецами или хасками протеан.
На 3-и сутки исследования отсека капсул был обнаружен проход в зону с сохранившимся питанием. И 
с работоспособным протеанским ВИ. Не просто работоспособным — готовым к общению.
Информация, полученная от ВИ «Страж», подкосила девушек. Они обе обладали слишком хорошим 
воображением — и долго ещё просыпались от кошмаров, в которых последние протеане гибли на 
станции, едва успев заблокировать передатчики и переход. Они погибли, спасая будущий Цикл — и 
спектр Лиара Т'Сони, дочь матриарха Бенезии и матриарха Этиты, чувствовала себя в долгу. 
Чувствовала себя обязанной закончить дело, начатое протеанами. Или хотя бы сделать всё от неё 
зависящее, чтобы уничтожить Жнецов.
Шепард чувствовала то же самое — и Лиара радовалась тому, что она не одна копается в древнем 
ужасе, дышащем из архивов, из реплик Стража, из статуй позапрошлого Цикла, из видеозаписей...
Как выяснилось, доминирующая раса протеанской Империи обладала огромным сходством с 
малоизвестной расой Терминуса, прозванной «коллекционерами». Точнее, коллекционеры были скорее 
похожи на хасков протеан — и следующий шаг был очевиден.
Спустя 2 месяца после включения ВИ «Страж» «Нормандия» стартовала с Илоса, уходя в Терминус. 
Договорённости с Арией Т'Лоак и Лиданьей позволяли устроить западню.
***
Шепард нажала кнопку сохранения и свернула инструментрон.
– Бой продолжается, да? – она мягко улыбнулась вошедшей в каюту Лиаре. – Мы сделаем это. Я спою,
ты не против?
Азари только кивнула, садясь у ног Шепард — она полюбила так сидеть, ловя тепло своей 
возлюбленной. Тепло, которого когда-то безумно не хватало молодой чистокровке Лиаре Т'Сони, 
непризнанному специалисту по протеанам.

14    Комментарий к Главе: Конец того, что соответствует МЕ1, практически наступил. Ещё глава - и эпилог... Если кто узнал 
название главы - вы правы. Да, тот самый фильм.



Гитара зазвенела глухим, мрачным аккордом...
Расколовшимся черным стеклом - моя ненависть миру
От удара клинка или полного радости взгляда.
Ормаллен! Мое сердце забилось дыханием Ширры.
Ормаллен! Ормаллен! Ты единственное что мне надо!
Холодный голос и рваный, жестокий ритм были полностью созвучны настроению Лиары — азари, 
решившей для себя уже всё. Решившей, что если коллекционеры и есть хаски протеан — надо найти их
базу и уничтожить. Прервать это надругательство над гордой Империей, которая сожгла себя в 
безнадёжном бою...
Ормаллен существует - и это уже преступленье.
Ормаллен ненавидит,ведь ненависть - это приятно.
Но кровавое празднество жизни детей Ормаллена
Раз познавших его никогда не отпустит обратно.

Упоенье пройдет,превратившись в сухую усталость,
И останется ненависть,но на себя обратится.
Ормаллен,о хмельная звезда,позабывшая жалость!
Ормаллен! Ормаллен... Не остаться и не измениться.15

Гитара с глухим стуком встала в зажим возле столика — а Лиара повалила Джейн на кровать, 
стремясь, пока возможно, подарить своей возлюбленной Вечность...
   «Нормандия» уходила к системе Сарабарик16.
    
        

        

15  Использованы стихи Мистарден «Ормаллен». Положены на музыку Еленой Мартыновой aka Мартиэль.
16  От автора: Да, я решил закончить тут и так. Возможно, меня пробьёт на вторую часть (где будут описаны события МЕ2 и МЕ3 в 

данной реальности) - тогда снова верну «в процессе». А пока — закончено. Однако кое-что другое будет писаться дальше ;) и по 
ДА, и по ЗВ/КОТОР, и - новое - по МЕ. Снова неканон, снова «историческая случайность»; будет модифицирована, снова 
человечество не на первом месте : )


