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Аннотация
Вам кажется, что от зубрежки в универе мозг скоро взорвётся?

А когда появляются слуховые галлюцинации, что вам уже пора к
врачу или сразу в клинику? Всё может быть не тем, чем кажется!
У студентки медицинского университета Виктории, по крайней
мере, проснулся дар к ментальной магии, который завёл её и
подругу Полину в другой мир, и даже не один, которые были
полны приключений и опасностей. Их ждёт встреча с братьями
Зардан с Актара и любовь, знакомство с магами других миров
и дружба с представителями иных разумных форм. Думаете, что
этого не может быть, потому что не может быть никогда? Как
знать… Как знать… В недрах нашей вселенной, на миллиардах
планет, пригодных для жизни, ещё и не такое происходит.



 
 
 

Нина Смолянская
Путь домой.

Начало. Виктория
Пролог
Как все-таки жизнь может круто повернуть иногда. Аж

дух захватывает! Живёшь себе, и не подозреваешь, что зав-
тра твой устоявшийся годами ритм жизни, хочу заметить,
вполне спокойной и размеренной, перевернётся с ног на го-
лову.

Когда я поступила в медицинский университет на факуль-
тет медицинской биохимии, разве я могла, подумать, что не
просто его не закончу. А попрощаюсь с ним уже на втором
году обучения очень необычным способом. А ведь я послед-
ние два года в школе мечтала о том, что буду работать суд-
медэкспертом и вскрывать не первой свежести трупы.

Но давайте всё расскажу по порядку, ведь моя невероят-
ная история произошла благодаря стечению целого ряда со-
бытий.

Часть 1
Глава 1
Выпускной прошёл весело, намного веселее, чем ЕГЭ.

Оторвались по полной. Родители сняли большой загородный
коттедж на берегу озера. Подальше от глаз. «Горючим» са-



 
 
 

ми запаслись. Т.е. родители себе водочки и коньячка прику-
пили, а нам, деткам – шампанское, что бы, так сказать, не
скучали. Естественно, что мы сами позаботились о своем ве-
селье и когда сдавали коттедж на следующий день, родите-
ли сильно удивились количеству пустой тары, которую они
выгребли из-под кроватей. Как начинаю вспоминать, что мы
творили, так уши краснеют, а иногда – щеки. Хорошо, что
родители у нас закаленные 11-ю годами школьной жизни и
до инфаркта их довести наши гуляния не смогли.

И вот, прошла всего неделя после памятного события и
мы с мамой сели на поезд и поехали подавать документы в
универ. Поехали далеко. Мы с семьей живем в небольшом
городе нефтяников, соответственно кроме как в нефтяном
институте и техникуме у нас учиться негде. В семье у меня
тоже все связаны с нефтянкой: папа – нефтяник, а мама – ру-
ководит лабораторией на предприятии, где делают оборудо-
вание для добычи нефти, брат работает сисадмином там же.

А я всегда любила медицину и не представляла себя в дру-
гой профессии, поэтому и учила усилено биологию с хими-
ей последние три года школы. Мама как-то сказала мне, что
тоже хотела, в свое время, стать врачом, но в последний мо-
мент все же выбрала химию. А теперь всем говорит, что у
нее не начатое высшее медицинское образование и коридор
детской больницы. Она до сих пор нас с братом лечит и ба-
бушкам всем уколы делает весной и осенью. Поэтому, когда
я определилась с профессией, всячески меня поддерживала



 
 
 

и старалась помочь разобраться в направлениях медицины
и ЕГЭ.

Через сутки мы вышли на перрон и поняли, что в пять ча-
сов утра уже очень даже тепло. Хотя в южном городе утрен-
няя «прохлада», наверно, такая всегда, или почти всегда, по
крайней мере не хочется думать о том, что будет днем. Мы
отвезли вещи в гостиницу о поехали на такси в универ. Надо
же было сориентироваться в незнакомом городе. Тем более,
нужно было позавтракать где-нибудь, в желудке уже посасы-
вало.

Когда таксист нас высадил, мы не сразу сообразили, что
происходит. Все пространство перед главным корпусом уни-
вера было забито людьми. Родители и абитуриенты плотно
облепили входную дверь. Как оказалось, народ здесь, чтобы
сдать документы, очередь занимал чуть ли не с вечера. А в 7
утра мы в очереди были уже 362. Когда нас вписали в списки
и присвоили номер, мы успокоились и с чувством выполнен-
ного долга пошли гулять. Позавтракать нам удалось очень
даже неплохо в пиццерии, а потом, пока было время, гуля-
ли по набережной и смотрели достопримечательности. Пе-
риодически мы проверяли свою очередь, которая двигалась
медленно и, в конце концов, сдали документы уже почти в
шесть часов вечера.

На мой факультет мне надо было сдать дополнительный
экзамен. В экзаменационном листе, который мне выдали,
время экзамена стояло через неделю. Мама не смогла со



 
 
 

мной остаться и мне пришлось остаться одной – готовиться,
сдавать, а потом возвращаться и уже дома ждать зачисления.

Наконец-то все волнения и поездки позади и насупило
Первое сентября. Мы с мамой очень удачно сняли комна-
ту в доме прямо на площади рядом с главным корпусом и
вполне комфортно обустроились. Что-то мне уже не очень
хотелось оставаться одной в незнакомом городе, с незнако-
мыми людьми, учитывая, что я с ними плохо схожусь. Пер-
вая неделя была очень тяжелой, но я держалась и пыталась
подружиться с девочками. С мальчиками отношения скла-
дывались вполне благоприятно. Их в группе было всего 4 из
12, но какие-то они были никакие. В коллективе я более- ме-
нее прижилась, и студенческая жизнь начала бить ключом.
Правильно вы подумали, по голове, в основном. Кто учился
в медицинском, тот меня поймет. А кто учился у старушек
с садистскими наклонностями и начинающимся прогресси-
рующим маразмом, тот ещё и посочувствует. Короче, уже к
концу первого курса я начала замечать за собой странности.

Вечерами, лёжа на кровати в полной тишине и с выклю-
ченным светом, пытаясь уснуть и отрешиться хоть немного
от сдачи очередной отработки нашей химичке, я стала слы-
шать какие-то разговоры. Сначала я не прислушивалась и на
полном серьёзе думала, что это за стенкой соседи разговари-
вают или хозяйка по телефону с сыном. Но потом, когда я
начала вслушиваться, о чём они говорят, то испугалась. Ес-
ли честно, то я думала, что меня «кондрашка» хватит.



 
 
 

А разговоры такие. Старая женщина, судя по всему бла-
городных кровей, учит уму разуму молодого человека, при-
чём ему, похоже, это не очень нравится, и он всячески отма-
хивается от бабули. Но старается не грубить, видно любит и
уважает. Когда я первый раз разобрала, о чем они разгова-
ривают, я поняла, что мне нужен хороший психиатр, и сроч-
но. А когда на следующий день слушала продолжение разго-
вора, то убедилась, что пора звонить в поликлинику. Позво-
нила маме посоветоваться, что мне делать. Она сказала, что
это нервы, надо валериану попить и потерпеть еще всего 3
недели, мол "сессия закончится, отдохнёшь и всё пройдет."

Как я дожила до отъезда – не знаю. Но первая ночь вне
стен съёмной квартиры была поистине волшебной. А магия
была в том, что старушка исчезла, и я смогла просто поспать
без голосов и переживаний. На следующий день дома ночью
было тоже тихо. Короче, я была счастлива, что наконец-то
избавилась от психического расстройства, и даже к врачу не
пришлось идти.

У каждого своё понятие о счастье. Я раньше думала, что
оно заключается в любимом человеке рядом, здоровье своём
и близких, красивых местах рядом с твоим домом и возмож-
ностью делать то, что тебе нравится. Теперь, когда я чуть не
сошла с ума от разговоров этой старухи, я была счастлива,
что её не слышу. Отдохнула за 2 месяца каникул, успокои-
лась, и почти забыла о проблемах.

Глава 2



 
 
 

На учебу собиралась в предвкушении встречи с подруга-
ми. Посмотрела учебный план на второй курс. Новые пред-
меты, новые учителя. Да уж. Надеюсь, у меня хватит ума и
здоровья их сдать.

И вот я с чемоданом поднимаюсь на лифте, подхожу к две-
ри и открываю.

– Добрый день, Наталья Алексеевна. Я приехала!
– Привет, дорогая, все нормально? Как добралась?
– Все хорошо, жара только. Уже отвыкла от нее. У нас уже

больше 20 градусов днём не бывает.
– Сейчас включу кондиционер. Кушать будешь? Я пирож-

ки пекла.
Как все-таки хорошо, что у меня такая хозяйка, которая

относится ко мне как к внучке.
– Спасибо, я в поезде сейчас доедала мамины припасы из

последних сил, чтобы не тащить. Я лучше пойду с девчонка-
ми прогуляюсь.

Забежала в душ, переоделась в сарафан. С Полиной дого-
ворилась встретиться ещё когда зашла в поезд дома. Мы с
ней были как родные сестрички, хотя не внешне. Всегда на
одной волне, понимали друг друга с полуслова и вообще к
жизни относились почти одинаково. Поэтому как подружи-
лись в первую неделю учебы, так и не расставались почти,
хоть и жили в разных районах города, но в интернете обще-
ние не прекращалось до глубокой ночи. Вот и сейчас нам
просто было жизненно необходимо встретиться и поделить-



 
 
 

ся впечатлениями за лето.
Она сидела в сквере на лавочке, такая красивая, высо-

кая, загоревшая, немного поправившаяся на маминых пи-
рожках, с выгоревшими ещё больше, почти белыми, волоса-
ми. Полностью моя противоположность. Потому что я бы-
ла достаточно крепкой, миловидной, маленькой девушкой,
с хорошей фигурой, пепельно-русыми волосами большими
серо-зелеными глазами. Вместе мы смотрелись достаточно
контрастно, но это нас нисколько не смущало.

Проболтали почти час, погуляли по городу, выпили по
стаканчику капучино и разбежались готовиться к занятиям.
Уже вечером, когда я лежала в постели и мысленно переби-
рала в голове все дела на завтра, я опять услышала старуху.
Сначала я не поверила ушам своим. Как так? Почему она
вдруг появилась, ведь все лето было нормально, без глюков.
И потом, получается, что мне она слышится только в этой
квартире. А может здесь вообще приведение какое-то обита-
ет или портал в другое измерение, дом-то старый? В общем,
в голову лезут мысли одна лучше другой. Да еще хозяйка ве-
чером сказала, что завтра уедет на месяц к старшему сыну
и меня специально ждала, чтобы кота было кому кормить.
А мне уже не смешно, мне уже страшно. Боже, то делать?
Ладно, надо постараться уснуть, а то просплю пары. Физич-
ка мне этого не простит. Завтра поговорю с Полиной, может
она согласится со мной переночевать.

Не помню, во сколько я отрубилась, но утром и в самом



 
 
 

деле чуть не проспала. Хорошо, что хозяйка уезжала в во-
семь часов и разбудила меня. С Полиной договорилась, что
она приедет часов в девять вечера. Придется ей рассказать
про глюки. А куда деваться, по-другому не получится объяс-
нить в чём дело. Ладно, она свой человек, в психушку меня
не сдаст, по крайней мере, сразу, я надеюсь.

Полина пришла немного позже, автобуса долго не было.
Пока пили с ней чай, я ей всё выложила как есть. Она сначала
поржала надо мной, а потом начала строить предположения
ещё круче, чем я. Что я медиум и это я слышу потусторонних
сущностей. Решили, что спать ляжем вместе на моем диване
и послушаем вместе, что сегодня старуха будет говорить.

– А она во сколько начинает говорить? – шепотом спро-
сила Полинка, когда я выключила свет и улеглась на свою
половину.

– После двенадцати обычно, но может и раньше, я просто
до двенадцати редко спать ложусь. Всё, давай теперь тихо
лежать. Как она заговорит, я тебе дам знак, ты прислушайся,
может тоже услышишь, хорошо? – я тоже прошептала и взя-
ла Полину за руку. Что-то страшно опять стало.

Мы пролежали около пяти минут, и я сначала услышала,
как хлопнула дверь, вроде бы у соседей через стену, потом
кто-то прошёл на каблуках, тоже за стеной, а потом я ясно
услышала, как уронили что-то тяжелое прямо около наших
голов. Если до этого я почти не дышала и только сжимала
руку Полины, то теперь я заорала как резаная и вскочила на



 
 
 

ноги. Подруга, судя по ее реакции, ничего не слышала, но
после моего вопля орала уже вместе со мной и вцепилась в
мою ногу мертвой хваткой.

Нас привёл в себя стук по батарее. Видно, соседям не
очень понравились наши ночные вопли. Только после этого
мы включили свет и решили осмотреть квартиру. Полина не
слышала ничего и, как выяснилось, орала потому, что я её
напугала, когда вскочила. В общем, дурдом.

– Вика, если ты ещё что-нибудь услышишь, то не ори, лад-
но? Просто рассказывай мне что слышишь. А то я так с то-
бой поседею к утру. Ты бы видела себя, только от твоего вида
можно было с инфарктом свалиться. Что было-то?

Я села на диван и рассказала, что слышала.
– Ужас какой-то. У тебя точно какие-то способности от-

крылись. Просто в следующий раз давай ты мне потихоньку
будешь рассказывать, что слышишь или видишь, и мы вместе
решим, что делать, хорошо? А теперь давай ложиться спать,
а то мы завтра не встанем к первой паре.

– Полинка, как хорошо, что сегодня осталась со мной, я
одна точно чокнулась бы. Ладно, всё, спим. Хотя мне кажет-
ся, что я не усну сегодня, что-то мой адреналин никак не
рассосётся.

Подруга повозилась немного, устроилась поудобнее и
вскорости засопела. Счастливая. А я все прислушивалась к
ночным звукам города, но ничего необычного и странного
не услышала. В какой-то момент я уснула, а проснулась от



 
 
 

ощущения, что в квартире кто-то есть. Посмотрела время на
смартфоне – половина четвертого. Я тихонько нащупала ру-
ку Полины и потрясла её.

– Ммм, ещё рано, дай поспать.
– Поля, проснись, мне кажется, кто-то ходит по кварти-

ре. Ты просто послушай, может это глюки, но посмотри под
дверь комнаты, видишь, свет пробивается?

– Вижу, – пробурчала подруга.
Полина тихонько встала и подошла к двери, которую мы

плотно закрыли на ночь, чтобы кот к нам в комнату не про-
ник, а то у неё аллергия на шерсть животных. Прислушалась
и поманила меня рукой.

Я подошла. Ноги трясутся, от волнения ничего не сооб-
ражаю, прижалась к стенке шкафа. Полина шёпотом мне на
ухо стала быстро говорить:

– Я тоже что-то слышу, и мне это не нравится. Ты уверена,
что хозяйка не может вернуться раньше? Мне кажется, что
кто-то стоит прямо за дверью.

– Нет, хозяйка только вчера уехала, она бы позвонила. Да-
вай полицию вызовем, пока не поздно? Мне так страшно,
что тошнит. Полин, ты очень смелая и отважная, но если это
маньяк или грабитель, то мы с ним не справимся.

Я держала её за плечо и шептала чуть слышно из-за спазма
в горле. А она взяла в руку швабру, которая очень удачно
стояла около двери, другой рукой схватилась за ручку двери
и, гневно сверкая глазами, зашипела:



 
 
 

– Ну, это мы ещё посмотрим.
И дернула дверь на себя…
Что произошло потом, я не поняла. В открытую дверь

хлынул ослепительный свет, и я ещё сильнее сжала руку на
плече подруги. Свет был абсолютно белым, и невозможно
было ничего рассмотреть. От шока я даже забыла, что мне
было страшно и жутко, и мозг наконец-то начал анализиро-
вать и пытаться что-то соображать. Полину я не видела, но
ощущала. Поскольку она молчала, то, я думаю, что тоже пре-
бывала в том же состоянии.

– Вика, что происходит? Ты что-нибудь видишь или слы-
шишь?

– Ничего не вижу и не слышу, но у меня почему-то ощу-
щение, что этот свет нас куда-то затягивает. Ты главное меня
не отпускай, хорошо?

– Это ты меня держишь, вообще-то, у меня уже синяки от
твоей клешни. Давай просто за руки возьмёмся?

– Давай. Извини, это нервное.
–  Смотри, впереди какая-то точка черная, чувствуешь

вибрацию?
Я замерла и даже, кажется, забыла, как дышать. Это была

не просто точка, а тьма, которая приближалась с огромной
скоростью. С такой же скоростью усиливалась вибрация и в
какой-то момент превратилась в ужасающий гул. Я потеряла
сознание.

Глава 3



 
 
 

Какой ужасный сон мне приснился. Нет, чтобы что-ни-
будь романтическое или приключенческое. Вроде вчера ужа-
стиков не смотрела. А что смотрела? Да ничего мы даже не
посмотрели. Поболтали с Полиной, потом спать легли. По-
лина! Господи, так это был не сон! Я разлепила, наконец-то,
глаза. Все плывёт, радуга какая-то перед глазами. Попыта-
лась поморгать, вроде помогло. Начали вырисовываться ка-
кие-то предметы. Полинка обнаружилась в двух метрах от
меня. Тоже сидит трёт глаза.

Я огляделась и поняла, что всё не просто странно, а
невероятно. Мы сидели на пушистом теплом белом ковре в
небольшой комнате с переливающимися всеми цветами ра-
дуги стенами.

–  Вика, ну и куда нас занесло? У тебя предположения
есть? – подруга на четвереньках подползла ко мне, – кстати,
какой-то ковёр странный, тебе не кажется? Теплый и колы-
шется.

Мы вместе стали разглядывать ковёр. Но самое жуткое,
что "ковёр" как-то напрягся, потом замер и на другом его
конце приподнялся уголок и стал разглядывать нас. Мы с
визгом слетели с "ковра" и уселись у стены.

– Ты видела?! Он что, живой?! Надеюсь, у него нет зубов,
и он нас не съест. Вика, смотри, у него глазки сверкают, зе-
лёные, видишь?

– Что-то мне дурно. Может, попытаемся выбраться от сю-
да. Мне это не нравится.



 
 
 

– Как будто мне нравится! А ты видишь здесь двери или
окна? И вообще, я думаю, что это не просто комната, а клет-
ка. И как мы сюда попали – не понятно. И куда "сюда" – еще
более не понятно. Ладно, пока нас не накрыла истерика, да-
вай будем думать, что делать. "Коврик" вроде не агрессив-
ный, просто смотрит, к нам не пристаёт. А вдруг он разум-
ный? Интересно, а он давно здесь валяется? А его кормят?

– Полина, прекрати тараторить, у меня сейчас голова взо-
рвётся. Давай сначала попробуем наладить с ним контакт,
вдруг получится. Смотри, как он внимательно за нами на-
блюдает. Я сейчас попробую с ним поговорить, только не
смотри на меня, как на дуру.

Я подползла к "коврику" поближе и, глядя в его глазки,
сказала:

– Привет. Ты нас прости, пожалуйста, что мы по тебе пол-
зали, мы не знали, что ты живой. Я – Виктория, а это моя по-
друга Полина. Мы не знаем, как здесь оказались, но были бы
тебе признательны, если бы ты нам помог отсюда выбраться.
Ты понимаешь, что я тебе говорю?

Я обернулась к Полине.
– Слушай, думаю, ничего не выйдет. Даже если он и ра-

зумный, вряд ли может разговаривать и понимать по-русски.
Может попробовать жестами?

– Ага, давай ещё станцуем, думаю он впечатлится! Стрип-
тиз. Наш вид только к таким танцам располагает. Хи-Хи-Хи.
У тебя хоть приличная пижамка: штанишки со Спанч-Боба-



 
 
 

ми, маечка. А я? Посмотри на меня: шелковые шортики, ко-
торые ничего не прикрывают, а только подчёркивают и кру-
жевная прозрачная майка. Ну и куда мы в таком виде будем
выбираться?

– И вообще, ужасно хочется пить. Да и есть тоже. Уже до-
ма обед, наверно, скоро, а мы ещё не завтракали. И, кста-
ти, в туалет тоже не ходили. И если в ближайшее время не
найдём здесь туалет, придется прямо на "коврик" справлять
свою естественную нужду.

"С ума сошли совсем, что ли!?"
Я вытаращила глаза на "коврик" и открыла рот. Но сказать

пока ничего не могла. У меня при стрессах всегда ком в горле
не даёт говорить.

– Вика? Ты чего? Что случилось? Чего застыла? – Полина
потрясла меня за плечо и с тревогой заглянула мне в глаза.

– Ты ничего не слышала?
– Нет, а что?
– Он заговорил.
– Кто?
– Да "коврик", блин. Представляешь, испугался, что мы

на него нагадим!
– Подожди, раз я его не слышала, значит он общается мен-

тально?
– Значит так. И это объясняет, почему он нас понимает.

Ему и не надо знать языки, сразу понятия в голову вложил и
всё. Только почему его слышу только я?



 
 
 

– А ты у нас вообще способная по таким делам, не заме-
тила? Я так нисколько не удивляюсь. Если что, то мы здесь
сидим именно потому, что ты слышишь много непонятного.
Ну ладно, раз контакт налажен, то спроси у него, меня он
слышит или только тебя?

Я повернулась к "коврику" и  выразительно на него по-
смотрела.

"Да слышу я вас обеих. И прекратите меня называть ков-
риком, совсем обалдели, что ли? Меня зовут Ноа. И не ков-
рик я, а слош, разумная форма жизни с планеты Градон.
Все понятно? И да, я девочка, вернее самка, почти взрослая.
Правда, такая же дура, как и вы".

– Это почему это мы дуры?
"Потому что. Сюда попадают только дуры, которые суют

свой любопытный нос куда не следует. Я ведь правильно все
увидела? Вы ведь тоже вышли посмотреть кто там ходит за
дверью?

– Не надо со мной разговаривать как с идиоткой, Ноа. Лю-
бой нормальный человек бы вышел посмотреть, кто там хо-
дит в пустой квартире среди ночи! – возмутилась я.

"Согласна, только нормальная девушка позвала бы муж-
чину, что бы он проверил, а не сама совала свой нас куда не
надо. Да чего уж там. Я сама тоже так же попалась, только
ходили у меня не за дверью, а в пещере, около моего уютно-
го, красивого и очень любимого гнёздышка!"

– Эй, ты чего, плачешь что ли? Перестань, а то я сейчас



 
 
 

тоже разревусь, и Полинка тоже, за компанию.
Я быстренько пересказала Поле весь наш разговор и спро-

сила Ноа:
– Ты давно здесь?
"Нет. Если считать вашими сутками, то примерно неде-

лю".
– А где мы, знаешь?
"Откуда? Мне тут никто не представляется и ничего не

рассказывает, обращаются как со зверушкой".
Она стала подтягивать к середине свои края и скоро ста-

ла похожа на плюшевую игрушку примерно нашего роста, и
короткими ножками и ручками-отростками.

–Вау, Ноа, ты ещё и так можешь?
"Конечно. "Ковриком" я обычно сплю. А так хожу. А ещё

могу летать в потоке воздуха, тогда раздуваюсь как парус. У
нас ведь горы. Ещё и холодно. Поэтому и шерсть такая пу-
шистая и теплая. Только белая, не как у всех бурая, поэтому
и жила одна. Все меня презирали, издевались. Я ведь столь-
ко лет жила одна – с десяти лет – после того как мама по-
гибла…"

– Не грусти, ты очень красивая, просто невероятная. Ты
же, как облако. Можно я тебя обниму?

– И Я! – Полина тоже обняла нашу новую подругу, и мы
так долго стояли молча. Каждый грустил о своем.

– Так. Давайте лучше поговорим о главном. Где мы и как
отсюда выбраться? А то я уже скоро в голодный обморок упа-



 
 
 

ду.
"В том дальнем углу есть место, которое вы называете туа-

летом. Как пользоваться разберётесь, там все просто. Надо
только подойти, всё выдвинется. А еду тут приносят 2 раза в
день. Вы, когда появились у меня в клетке, я как раз только
поела и улеглась спать."

– Так, подожди, клетка?
"Да, клетка. А вся эта радуга – защитный барьер, чтобы

я не сбежала. Вы, кстати, его старайтесь не задевать, бьёт-
ся. Здесь ведь что-то типа магазина. Держат экзотику с раз-
ных планет. Периодически ходят покупатели, рассматрива-
ют, обсуждают, торгуются. Некоторых покупают, некоторые
живут по несколько лет, а потом их сдают в зоопарки".

– Не поняла, ты хочешь сказать, что разумных существ
продают как домашних питомцев?

" Ты не забывай, что меня может услышать только мента-
лист. А таких разумных очень мало и вероятность, что он
придёт сюда, ничтожно мала. Это просто большая удача для
меня, что ты, Вика, попала ко мне. Только я не понимаю, по-
чему вас занесло в мою клетку. Вас должны были поместить
в отдельную. Видно какой-то сбой произошёл. Когда они ве-
чером принесут еду, тогда и выясним в чём дело".

– Есть хочется, аж тошнит.
– Давайте полежим немного, пока нет никого.
" Идите ко мне, я мягкая".
Мы с Полиной сели, обняли Ноа и привалились к ней. Да-



 
 
 

же немного задремали.
Глава 4
Очнулась я от ощущения взгляда на меня, причем такого

колючего, что у меня на теле волосы дыбом встали. Открыла
глаза и уставилась на сапоги, которые стояли рядом с моими
ногами. Я подняла взгляд выше – стоит мужик, молодой, в
мундире, с черными волосами и какой-то кожей странного
оттенка, коричнево-оранжевого. Дошла взглядом до лица и
встретилась с взглядом очень внимательных синих, как би-
рюза, глаз. Такое странное сочетание, но красиво. Своим ко-
лючим взглядом он буравил меня и чего-то ждал. Как-то я
сразу поняла, что ничего хорошего нам ждать не приходится.

–Что?
Он удивленно поднял брови и промурлыкал что-то нераз-

борчивое на каком-то тарабарском наречии. О боги! Ведь я
ему даже ничего не смогу объяснить. И Полинка с Ноа, как
назло, не просыпаются, спят как убитые. Ладно, попробую
хотя бы нас представить.

– Я, – приложила руку к груди, – Виктория, можно просто
Вика. Ви-ка, понятно? А это – моя подруга По-ли-на. А это
– Ноа, она разумная.

Ну, и где понимание в глазах? Такое впечатление, что он
ещё больше запутался, потому что к удивлению добавилась
ещё и растерянность. Похоже, он ничего не понял. Я подня-
лась и встала напротив него. Ого, а он гигант просто, оказы-
вается! Метра два. Мои полтора метра с кепкой дышат ему



 
 
 

немногим выше пупка. Пришлось задрать голову и отойти
немного, чтобы шею не сломать. Что-то мне уже страшнова-
то общаться с ним, ручищи, вон какие! Щёлкнет по темечку
слегка и всё, больше не встану.

– Ну, давай знакомиться ещё раз. Я – Ви-ка. – посмотрела
на него, понял чего-нибудь или нет, – Вика, понимаешь?

Подошла к нему немного ближе и указательный палец на-
правила на его грудь. Он посмотрел на мой палец, потрогал
его своей рукой, потом немного наклонился и выжидающе
посмотрел на меня.

– Как тебя зовут?
Я убрала руку и стала ждать реакции. Похоже, он усилен-

но думал о чём-то, но через минуту, наконец-то, приложил
руку к груди и открыл рот.

– Артукус.
– Это тебя так зовут? Артукус? – я опять указала на него.

Он закивал головой. Я улыбнулась с облегчением, вроде кон-
такт состоялся. Ну надо же, он тоже улыбнулся! А ему идёт,
сразу такой симпатичный стал.

Я, наконец-то, смогла оглядеться. Стены стали почти про-
зрачными. А за ними – толпа народу. Правда, тишина в клет-
ке стояла абсолютная, видно оставили только шумовой по-
лог. Все пялились на нас: кто с интересом, кто насторожено,
а некоторые смотрели на Полинку как-то очень неоднознач-
но, с мужским интересом, уж очень поза у нее была привле-
кательная и пижамка откровенная. И прикрыть её нечем. Я



 
 
 

то, по сравнению с ней выглядела почти одетой, не считая,
что на мне не было лифчика и штанишки в облипку. Поэто-
му и не заморачивалась по поводу своего вида, а вот за по-
другу распереживалась не на шутку. И тут мой несчастный
желудок, целый день не кормленный выдал целую руладу,
громкую и жалобную. Я прижала руки к животу и тоскли-
во посмотрела на моего нового знакомого. А что, вроде кто-
то кормить должен был прийти, или как увидел нашу компа-
нию, сразу передумал? Кстати, что происходит? Почему мои
сокамерники не просыпаются? В чем дело? Или они специ-
ально усыпляют питомцев, прежде чем зайти в клетку и еды
им положить? Я ещё раз огляделась и увидела недалеко от
Артукуса (блин, имя какое-то дурацкое и труднопроизноси-
мое, буду Артом его звать) какой-то металлический контей-
нер. Посмотрела на Арта, потом опять на контейнер, потом
опять на него с максимально вопросительным выражением.
Ну, типа, есть то будем, или как?

Он, наконец, сообразил, что я от него добиваюсь и подо-
шёл к контейнеру. Щёлкнул каким-то пультом и стены стали
опять радужные.

О, а что, интересно, едят слоши, надеюсь, не камни или
червей. Я сглотнула голодную слюну, подошла поближе и
уставилась во внутрь контейнера. Что там лежало я так и не
поняла, но Арт посмотрел на меня с сомнением, из чего я
сделала вывод, что вряд ли мне это понравится.

– Что, не съедобно?



 
 
 

Он с сомнением пожал плечами. И тут наш тет-а-тет раз-
бавили новые лица. Очень сосредоточенные и серьезные. И
мундиры у них какие-то совсем другие, обвешанные всяки-
ми прибамбасами. Оружие, что ли? О нет, военные или по-
лиция пожаловали. Похоже, меня теперь точно не накормят.
Хорошо Полинке, спит себе, не нервничает, а у меня скоро
нервный тик начнётся.

Военные подошли ко мне вплотную, что-то пролепетали
на своем непонятном языке, схватили за руки и повели в сте-
не, через которую мы прошли вполне свободно, я даже не по-
чувствовала ничего такого. В последний момент оглянулась
на девчонок и пошла. Что теперь будет со мной? Похоже, что
со мной не всё как надо. И слышу я ментально и не сплю,
когда все спят. Видно на меня не действуют их штучки. И
проверять меня будут, скорее всего, по полной программе.
Главное, чтобы не пытали и не проводили опыта. Похоже, я
влипла.

Глава 5
Мы шли сначала мимо клеток с радужными стенами, по-

том какими-то серыми коридорами. А потом меня подвели
к какому-то белому аппарату, похожему на лифт, только ци-
линдрический, открыли его, завели туда, зашли сами и на-
брали на пульте какой-то код. Я почему-то думала, что сей-
час лифт поедет куда-нибудь, вверх или вниз, но ничего не
происходило. Просто через несколько секунд двери откры-
лись, и мы вышли совсем в другом месте. Мне показалось,



 
 
 

что это другое здание, потому что здесь был большой холл и
везде окна. Правда за ними было темно, и я ничего не смог-
ла рассмотреть. Меня привели в большую, светлую комнату
с двумя большими панорамными окнами и столом с одним
креслом. Больше в комнате ничего не было.

И это пустое пространство на меня давило больше, чем
стены клетки. Там было даже уютно как-то, наверно потому
что мы были одни и никто нас не трогал. Здесь же мне бы-
ло реально плохо. Думаю, что еще сказывался голод, потому
что кружилась голова и подташнивало. А еще волнами нака-
тывала слабость. Мои конвоиры оставили меня в середине
комнаты, а сами встали около дверей. Как я поняла, мы ко-
го-то ждали. Наверно их начальника.

По моим подсчетам прошло минут десять, когда откры-
лись двери и вошел кто-то. Я не стала поворачиваться, сам
подойдёт, если надо. Кроме того, у меня шумело в голове,
видно давление упало, и если я в ближайшее время не сяду и
не поем или хотя бы попью, то свалюсь в голодный обморок.

Человек, или кто там, не знаю, обошёл меня и двинулся
к креслу. Уселся и начал меня рассматривать. Молча. Я его
рассматривать не стала, потому что у меня в глазах все плы-
ло и ноги дрожали. Наверное, вид у меня был соответствую-
щий, потому что начальник быстро встал и ринулся обратно
ко мне, но я уже не увидела, куда он побежал, отключилась.

Очнулась в другой комнате, похожей на больничную па-
лату, на кушетке. Повертела головой и увидела рядом с ку-



 
 
 

шеткой маленький столик, на котором стоял большой стакан
с какой-то зеленой субстанцией и трубочкой. Я села, свесила
ноги, и потянулась за стаканом. Голова ещё кружилась, но
слабость прошла. Даже если мне оставили что-то несъедоб-
ное, то плевать. Если я сейчас хоть чего-нибудь в желудок не
положу, то умру голодной смертью. Попробовала чуть-чуть.
А не так всё плохо, как я думала. Приятный освежающий
коктейль, с мятным и апельсиновым привкусом. Выпила всё
на одном дыхании. Прислушалась к ощущениям – хорошо и
прилив сил какой-то даже. Решила встать и попробовать по-
ходить. Голова не кружится и ощущение, будто я отдохнула
и полна сил. Интересно, когда за мной придут, и куда опять
потащат?

Только успела подумать, как дверь открылась и те же два
военных встали по обе стороны от двери. Я – девочка понят-
ливая, поэтому подошла, чтобы они меня отвели обратно.

На этот раз в комнате около стола стояло два кресла друг
напротив друга, а между ними – столик с кувшином с ка-
ким-то напитком и блюдо с фруктами очень странного вида.
Думаю, что эти фиолетово-сиреневые закорючки я пока про-
бовать не буду, даже если предложат. Не уверена, что мой
желудок такое переварит.

Мне предложили сесть, и теперь я смогла рассмотреть мо-
его собеседника. Тоже высокий, волосы только не такие тем-
ные и постарше, черты лица тоже немного резче, но ему это
идёт. И кожа темнее немного, чем у Арта, а вот глаза на-



 
 
 

оборот – светлее и такого необычного цвета, что я вылупи-
лась, как дура с раскрытым ртом. А потом смутилась, всё-та-
ки неприлично так пристально рассматривать человека, осо-
бенно в глаза. Интересно, это у него какая-то аномалия или
у их расы молочно-голубая радужка с синими прожилками
– типичная расцветка?

Мужчина достал из нагрудного кармана какой-то круглый
жетончик на нитке, подошёл ко мне и надел его мне на шею.

– Это что?
– Это переводчик. Вот теперь мы можем нормально пого-

ворить. – Он откинулся на кресле, глубоко вздохнул и как-
то устало прикрыл на несколько минут глаза.

– И так. Прошу вас представиться и рассказать, как Вы
попали в клетку, которая находится под защитным экраном,
который возможно отключить только с центрального пульта,
к которому доступ есть только у спецперсонала зоокосмиче-
ской станции?

– Так я нахожусь на зоокосмической станции? В космосе
что ли? Или на планете?

– Стоп! Отвечайте на вопрос. – Он был раздражён тем,
что я проигнорировала его вопросы.

– Меня зовут Романова Виктория Олеговна, 18 лет, сту-
дентка 2-го курса медицинского университета, планета Зем-
ля. Попала в ту камеру, не знаю как, просто в какой-то мо-
мент мы с моей подругой Полиной провалились в какую-то
дыру с белым светом и очнулись в камере Ноа.



 
 
 

– Ноа – это кто?
– Это разумное существо – слош с планеты Градон. Она

спала в камере, когда мы на неё свалились. А потом мы раз-
говорились, подружились и нас обнаружил ваш сотрудник
Артукус, который пришёл кормить Ноа.

– То есть, Вы утверждаете, что в клетке 128 содержится
разумное существо?

– Да, она ничем не отличается от нас с Вами. Мы с ней
разговаривали пол дня.

– Каким образом Вы с ней разговаривали?
– Ментально. У неё отсутствует речевой аппарат, поэтому

она может общаться только мысленно.
– А Вы значит, её слышите и можете передавать ей свои

мысли?
– Не знаю, как это у меня получилось, но я её прекрас-

но понимаю, а мысли она читает и воспринимает речь сама.
Просто не все её могут слышать. Она сказала, что для этого
надо обладать ментальными способностями.

–А Вы, стало быть, ими обладаете?
– Ну, стало быть.
– Чем Вы можете объяснить Вашу невосприимчивость к

ментальному внушению, у Вас есть амулет или встроенный
щит?

Ну вот, началось. Откуда я могу знать, что там у меня
встроено?!

– Ничего у меня нет. И не могу объяснить, как это полу-



 
 
 

чилось. И откуда способности к ментальному общению тоже
не знаю.

– Хорошо, сейчас Вас доставят в комнату ожидания. Вы
сможете там отдохнуть и переодеться. Сейчас уже начинает
светать, поэтому ложитесь спать, завтрак и обед Вам прине-
сут. А вечером мы продолжим разговор.

Он встал, и сразу же вошли два моих конвоира. Отвели
меня на этот раз в комнату, похожую на гостиничный номер
со всеми удобствами. Села на кровать и поняла, что больше я
двигаться не могу, отключилась в одно мгновение. Просну-
лась отдохнувшей и потянулась на мягкой кроватке. Как хо-
рошо я поспала. А потом – как кирпичом по голове. Будиль-
ник не прозвонил, опоздала в универ! Распахнула глаза – и
уставилась на шустрого робота, который катил сервировоч-
ный столик к моей кровати. Проследила за ним, когда он вы-
катился за дверь, и посмотрела на столик. На нём стоял ста-
кан с зелёной жижей и трубочкой. Где-то я уже это видела.

Осознание, что это всё не сон, и я действительно нахожусь
непонятно где, с кем и зачем пришло в один момент. О, мой
Бог! Так это всё на самом деле?! А где Поля?! Что с ней? Вот
теперь меня накрыла настоящая паника. Как-то вчера на нер-
вах я не сильно задумывалась о произошедшем. Но сегодня
очень явно осознала. Мы в руках военных, неизвестно где.
Что с нами теперь будет – большой вопрос. То, что мы вряд
ли сможем вернуться обратно на Землю – самое вероятное.
Чужой мир, чужие существа, хоть и похожие на нас, другие



 
 
 

законы, и вообще, мы теперь как два подопытных кролика,
которых, скорее всего, будут исследовать. И я очень надеюсь,
что нам не причинят вред ни физический, ни психический.
"Мамочка моя родная, брат, папочка, бабуля, похоже я вас
больше не увижууууу". Слезы хлынули потоком, смывая на-
пряжение последних суток. Как же я теперь буду жить здесь
одна, ладно хоть Полинка со мной. Поревела от души, а ко-
гда успокоилась решила: буду решать проблемы по мере их
поступления, чего убиваться раньше времени. Слезами горю
не поможешь.

Пошла в ванную, сполоснулась в душе, надела халат, ко-
торый там висел, привела в порядок голову. Жалко, что нет
косметики, придется ходить не накрашенной мышью. Ну и
ладно. Какая есть, все равно никто меня здесь не знает. Не
перед кем красоваться. Найти бы во что-нибудь переодеться,
а то, похоже, моя пижама теперь будет моей повседневной
одеждой, пока не определятся, что со мной делать. Открыла
шкаф – пусто. Нет, халат конечно беленький и приятный к
телу, но как-то слишком расхаживать в нем на голое тело,
без белья. Пришлось опять влезть в пижаму. Подошла к ок-
ну и раздернула тяжелые шторы. Комнату наполнил солнеч-
ный свет.

Оказывается, день был в полном разгаре. А вид открылся
просто невероятный. Комната располагалась на большой вы-
соте, не знаю сколько это в этажах, но на мой взгляд не менее
шестнадцатого. Вокруг, куда не глянь, были леса с огромны-



 
 
 

ми деревьями, а среди них стояли такие же одинокие зда-
ния- свечки. Между зданиями были на разных уровнях воз-
душные дороги, по которым на огромных скоростях пере-
мещались серебристые капсулы. Красиво. Засмотрелась, по-
том перевела взгляд на небо. Вроде небо как небо, кое-где
небольшие облачка плывут. Но на горизонте увидела размы-
тые очертания трёх спутников разного размера. Вот тебе и
доказательства иных миров. Попыталась раскрыть окно, что-
бы вдохнуть свежего воздуха. Но ничего не получилось, не
нашла даже никаких ручек на рамах. Жалко.

Хлопнула дверь. Мне принесли обед. Это хорошо, пото-
му что от завтрака уже давно ничего не осталось, и подкре-
питься мне совсем не помешает. О, мне оставили какой-то
свёрток. Развернула – аллилуйя, мне принесли одежду! По-
смотрим, что там: комбинезон, серенький металлик с сини-
ми пуговицами и белое белье, очень тонкое и мягкое – шор-
тики и маечка. Очень мило. Надо будет сказать начальнику
спасибо. Гад все-таки, даже не представился.

Глава 6
– Люциус, докладывай, что там у тебя с несанкциониро-

ванным проникновением? – Генерал Бениар Вирд сцепил ру-
ки в замок на столе и, устремив взгляд на полковника, при-
готовился выслушать отчет, – Да садись уже!

Полковник сел на стул по другую сторону стола, достал
планшет и включил голографическое изображение.

– Генерал, на зоостанцию по неопознанному каналу пе-



 
 
 

реместились две молодые девушки. По показаниям одной
из них, Виктории, они с планеты Земля. По нашим картам
такой планеты в нашей галактике нет. Виктория является
менталистом. По оценочной шкале дара – ZP-98. Резуль-
таты сканирования показали, что по физиологии они сход-
ны с нами, генотип имеет незначительные отличия, но если
они дадут потомство от наших мужчин, то оно будет обла-
дать уникальным набором генов, которые могут спровоциро-
вать развитие ряда ментальных способностей, таких как те-
лепатия, гипноз, телекинез и даже телепортация. Кроме то-
го, поскольку кроме ментальной составляющей у Виктории
определены способности к пророчеству, то девушка являет-
ся уникальным объектом, которой в ближайшее время тре-
буется определить программу реабилитации в нашем обще-
стве, охрану и наставника, та как она не обучена и пользуется
своими способностями по наитию и о многих из них даже не
подозревает. У нее очень сильный ментальный щит, я про-
бить его не смог. Сейчас она находится в номере под охра-
ной в здании Второго управления звёздного флота. Вторая
девушка, Полина, даром не обладает и находится на зоостан-
ции вместе со слошем Ноа, которая оказалась разумным су-
ществом. Виктория с ней общалась и подружилась.

– Вот это да! Давно у нас не было таких приятных сюр-
призов. Мало того, что девушки, так еще и менталист, да ещё
такого высокого уровня! Сколько у нас в империи таких?

– Два ZP, три ZC и двенадцать ZD.



 
 
 

– То есть она третья с даром предсказания? Это просто
не невероятная удача! Я сегодня же доложу императору об
этом. Думаю, это повод собрать совет. Что ты думаешь де-
лать с подругой Виктории и слошем? Мне кажется, что их
не стоит разлучать, чтобы не спровоцировать стресс у Вик-
тории.

– Я тоже так думаю, тем более, что реабилитация с по-
другой пройдет значительно быстрее и успешней. Слоша на-
до оставить с ними, её теперь всё равно нельзя продать. Я
проверил её уровень по межгалактической системе оценки
– семь баллов; агрессивность – три; коммуникабельность –
восемь. Поскольку нам сейчас надо обеспечить секретность
объекта, предлагаю поместить их в отдельный дом рядом с
зоостанцией. Там хороший уровень защиты и достаточно да-
леко от гражданского населения. Две свободные красивые
девушки очень быстро могут привлечь внимание мужчин.

– Согласен. Действуй, Люциус. Я тебе доверяю. Смотри,
не напортачь с девушками, головой отвечаешь.

– Генерал Вирд, не беспокойтесь, я не подведу. Разрешите
идти?

– Иди. Отцу привет передавай, я к нему заеду на выход-
ных.

Полковник кивнул, развернулся и покинул кабинет.
"Принес демон этих девок на мою голову. Теперь придет-

ся нянчиться с малолетками. Столько важных дел накопи-
лось, а тут ещё это! Ладно, сегодня надо до вечера все ор-



 
 
 

ганизовать, перевезти их, назначить охрану и закончить с
ними возиться, пусть потом совет думает, что с ними даль-
ше делать. А то нашли крайнего. Как будто других ментали-
стов в управлении нет. Хотя, своим щитом она меня заинте-
ресовала. Абсолютно непробиваемый, будучи без сознания
не слетел даже внешний контур. Как она его держит, вот бы
узнать?"

Быстрым шагом дошёл до кабины перемещения, набрал
код станции и, переместившись, сразу же вошёл в кабинет
управляющего.

– Добрый день, господин Хиразон, прошу Вас срочно дать
указание своему персоналу подготовить домик в секторе В32
и перевезти туда до темна обитательниц клетки 128. В цело-
сти, под охраной и отвечаете головой, если у них вдруг от
Ваших действий испортится настроение.

– Господин полковник, всё будет сделано в лучшем виде.
Через два часа домик будет готов, через три часа объекты бу-
дут на месте – управляющий нервно вскочил со своего крес-
ла и побежал давать указания секретарю.

Люциус устало опустился на диван около окна и прикрыл
глаза. "Демоны, когда же я высплюсь нормально. Из-за этих
девчонок почти двое суток не спал. Ещё три часа продер-
жаться надо как-нибудь." Стукнула дверь, полковник открыл
глаза и выслушал отчёт Хиразона. Теперь надо дойти до
клетки и предупредить ее постояльцев. Все равно других
менталистов здесь нет.



 
 
 

***
– Что здесь происходит?
В клетке, в объятиях Артукуса, рыдала полуголая блон-

динка, а слош гладила ее по голове и издавала какие-то мур-
чащие звуки. Все разом повернулись на голос. Артукус под-
скочил и поднял за собой девушку, которая не собиралась
отпускать его, а наоборот, ещё сильнее вцепилась.

–  Господин полковник, девушка сильно переживает за
свою подругу, Викторию, у неё истерика, и я пытался её
успокоить.

– Ты уже научился понимать их язык?
– Нет, что ты. Просто она постоянно повторяет её имя. А

когда я первый раз вошёл в клетку после их появления, мы
с её подругой познакомились.

– Понятно. Их переводят обеих в дом в квадрате В32. –
Люциус включил универсальный переводчик и проговорил,
обращаясь к девушке, которая активно пыталась вытереть
слёзы.

– С Викторией всё в порядке. Через несколько часов Вы
увидитесь. Вечером Вас с Ноа перевезут в дом, где вы будете
жить, пока Совет не примет решение по вашему вопросу.
Прошу Вас успокоиться и вести себя сдержано. Ноа я сам
все объясню.

И затем посмотрел в глаза слошу.
"Ноа, мне Виктория рассказала про Вас. Данные под-



 
 
 

твердились после дополнительного сканирования. Посколь-
ку Вы признаны неопасным и неагрессивным разумным су-
ществом, то направитесь жить пока с Вашими новыми по-
другами. Окончательное решение по Вашему пребыванию
на нашей планете будет принято после определения места
жительства Виктории и Полины. У Вас есть ко мне вопро-
сы?"

" Господин полковник, я Вас прошу оставить меня с де-
вочками. Я жила изгоем на своей планете и мне не куда воз-
вращаться. А девчонки с первых минут отнеслись ко мне с
пониманием и по-дружески. Они очень искренние и добрые,
и мне нравятся. И я им нравлюсь как подруга, я же вижу, что
у них в голове."

"А у Виктории тоже видишь, что в голове?"
"Конечно. А почему Вы спросили?"
"Потому что не могу пробиться к ней в голову. У неё стоит

какой-то очень прочный щит от воздействия. Ладно, мы с
Вами ещё к этому вернемся. Увидимся завтра, я к вам зайду
вечером. А до этого времени устаивайтесь в доме. Он весь
ваш. Пользоваться можно всем, но выходить можно только
во двор. По периметру будет стоять защитный экран, такой
же как в клетке."

Глава 7
Меня опять куда то везут, на это раз в капсуле для пе-

редвижения, такой же как я видела из окна комнаты. Пока
мы неслись на бешеной скорости непонятно куда, я пыталась



 
 
 

разглядеть жизнь за стеклом. Естественно, у меня получа-
лось разглядеть только объекты вдалеке. Впечатление скла-
дывалось противоречивое. С одной стороны, сразу бросает-
ся в глаза, что это развитая цивилизация с развитой инфра-
структурой, а с другой – я не видела гуляющих людей на ули-
цах, или как их там называют. Как у них здесь всё устроено?
Интересно, власть здесь у кого сосредоточена, сколько стран,
есть ли войны и вообще, сколько они живут, сколько дней в
году? Столько вопросов.

Пока ехали, я передумала кучу всего. Когда живёшь обыч-
ной жизнью, даже не задумываешься об устройстве обще-
ства, всё привычно и обыденно. Все живут по давно нала-
женным сценариям и не надо ломать голову, как нужно дей-
ствовать в том или ином случае. Родился, мама с папой тебя
обеспечивают, учат уму разуму, потом садик и школа под-
ключаются, потом училище или ВУЗ. Закончил – пошёл ра-
ботать. Друзья, знакомые, любимые, родные. Вокруг тебя на-
род, с которым ты можешь общаться, а можешь не общать-
ся. Ты свободен в выборе, передвижении, своих решениях.
А что теперь? Я полностью во власти представителей власти,
вот такая тавтология. Что они надумали с нами сделать – не
известно, но то, что мы теперь себе не принадлежим – это
факт. Главное, чтобы нас не разлучили и не мучили.

Вот с такими мыслями я стремительно неслась к пункту
назначения, который впереди переливался радужным купо-
лом посреди реликтового леса. Мы начали снижаться и, в



 
 
 

конце концов, наша капсула остановилась на открытой пло-
щадке рядом с небольшим зданием белого цвета, из кото-
рого вышло три человека нас встречать. Мы подошли. Мое
сопровождение обменялось с ними несколькими фразами и
меня повели через холл на выход с другой стороны.

Прямо перед нами стояло высокое и очень монументаль-
ное здание из металла и стекла. Я остановилась, задрала го-
лову и стала рассматривать. Меня взяли под руку и подвели
к новому транспорту, на этот раз открытому. Села в каби-
ну, меня пристегнули, и мы поехали. Ехали не так быстро, и
я смогла рассмотреть несколько построек, отдельные волье-
ры, огороженные высокими сетчатыми заборами, и несколь-
ко групп людей, которые ехали нам навстречу на транспор-
те, который напоминал наш, только был рассчитан человек
на десять.

Мы подъехали к дому с небольшим двориком. Очень сим-
патичный домик, два этажа, большой балкон на мансарде,
разноцветные цветочки вдоль дорожек и красивая беседка
около забора, вся обвитая каким-то вьющимся растением. В
общем, все очень миленько. Меня довели до крыльца и оста-
вили, а сами ушли за забор и закрыли калитку. Как только
защёлкнулся замок, весь забор пошёл рябью и стал перели-
ваться. Вот и всё, ловушка захлопнулась.

Я поднялась на крыльцо и открыла дверь. В прихожей ни-
кого не было, но откуда-то с права было слышно, что кто-
то разговаривает. Я прислушалась, а голос-то знакомый. По-



 
 
 

шла на звуки потихоньку, посмотреть, что там происходит.
Подошла в двери, которая, судя по всему, вела на кухню и
немного её приоткрыла.

– Да не трогай ты её! Я сама. Ноа, сядь, пожалуйста, на
диван и просто подожди пять минут. Не надо мне помогать,
я сейчас уже всё закончу.

Полина забрала у Ноа подставку под горячее, поставила
на стол и достала из духовки блюдо с чем-то запечённым и
вкусно пахнущим. У меня уже во всю текла слюна и я реши-
ла больше не затягивать нашу встречу. Открыла дверь и По-
лина, как только увидела меня, завизжала и бросилась обни-
маться. Ноа тоже подбежала. И мы обнявшись простояли ка-
кое-то время, смахивая слёзы счастья и тараторя о том, как
мы скучали, боялись и паниковали. Слава всем известным
нам богам, мы теперь все вместе.

Полинка быстро достала тарелки, вилки и стала наклады-
вать нам еду.

– Вы давно здесь? Что произошло после того, как меня
забрали?

– Нас привезли сюда часа два назад, а поскольку ужином
не кормили, то мы быстренько осмотрели дом и стали ис-
кать продукты, а когда нашли, то я решила приготовить ра-
гу. Правда мясо немного не такое как у нас, а овощи вооб-
ще странного вкуса и цвета, но пахнет вроде хорошо, и Ноа
одобрила мой выбор. Так что, давайте есть. А я пока буду
рассказывать. Мы, когда проснулись и обнаружили, что те-



 
 
 

бя нет, я чуть с ума не сошла от страха. Решила, что я тебя
больше не увижу и осталась одна. Ноа пыталась меня успо-
коить, но я какое-то время было невменяемой. А потом при-
шёл Артукус, принёс нам поесть. Он что-то пытался объяс-
нить, но я ничего не понимала. Жестами он смог только объ-
яснить, что ты жива и нам надо поспать. Ага, поспать, ко-
гда вся жизнь разрушена, а лучшая подруга неизвестно где,
с кем и в каком состоянии. А вдруг её на опыты забрали?! А
потом утром Артукус принес мне штаны и футболку. Прав-
да большие, но я ему была так благодарна за это, потому что
заколебалась постоянно краснеть от своего внешнего вида.
В обед я попыталась у Арта узнать о тебе, но мы так и не
смогли с ним продуктивно пообщаться, и я опять расплака-
лась. Он подошёл ко мне и, представляешь, обнял и начал
что-то нежно шептать на ушко. Если бы я не была так сильно
расстроена, то поняла бы, что он не просто утешал, а ещё и
выражал свою симпатию ко мне. Ноа тоже меня утешала. И
тут в нашу клетку зашёл какой-то военный. Поговорил сна-
чала с Артукусом, а потом включил какой-то приборчик и
сказал мне про дом и что с тобой всё нормально. А ещё он
тоже может общаться с Ноа. Они минут десять разговарива-
ли ментально, прежде чем он ушёл. Через несколько часов
нас посадили в какой-то транспорт и привезли сюда. Вот и
всё. Теперь рассказывай ты, только подробно, а то знаю я те-
бя, вечно все сокращаешь до двух предложений.

– Ладно, расскажу. Только особо рассказывать нечего, –



 
 
 

я подробно все описала и что видела, и что говорила, и что
слышала, – ладно, девчонки, давайте уберём посуду и пой-
дём искать комнаты с кроватями, а то я валюсь с ног.

Мы поднялись на второй этаж и обнаружили там две ком-
наты: одну побольше и одну поменьше. В комнате побольше
был балкон, большая кровать, красивый столик у окна и два
небольших кресла. Большой шкаф вдоль одной стены и по-
лочки на стене напротив, на которых стояли несколько книг
и статуэток. Полинка сразу побежала на балкон, а я решила
сначала обследовать шкаф. А что, вещей у нас никаких, на-
до же знать на что рассчитывать. А рассчитывать нам было
на что, потому что шкаф был полон и постельных принад-
лежностей, и домашней одежды, и парадно-выходной, в виде
красивых платьев, и даже брюки с курточками нашлись. На
нижней полке стояла обувь, тоже разного назначения, даже
на вид нашего с Полей размера. Ладно, потом разберемся.
Так, а теперь посмотрим, что в ящиках. Белье, такое же, как
мне дали, сорочки, носочки, чулочки, колготы. Короче, жить
можно. Повернулась, Полина как раз выходила из ванной.

– Полный комплект, даже прокладки положили. Похоже,
нам с тобой нормальные условия для жизни предоставили.
Интересно, что взамен мы должны им будем? Подозрительно
это всё. Вика, а тебе понравились местные мужчины? Я пока
в ванну, надеюсь, вы не возражаете? Два дня без воды. Потом
пообсуждаем, на сон грядущий.

"Фрр. Ещё начните обсуждать местных самцов! Все они



 
 
 

одинаковые – сначала ты для них самая-самая, ходят перед
тобой на лапках, в глаза преданно заглядывают, самых вкус-
ных золеров приносят, а потом, когда ты влюбишься и рас-
стелешься перед ним – всё, ему уже всё надоело и хочется че-
го-то нового. Ты оказываешься не достаточно красивой, мяг-
кой, слишком спокойной и вообще ему с тобой скучно…"

"Стоп, Ноа, так у тебя был парень?"
"Был, одному из общины захотелось экзотики. Ходил ко

мне, ухаживал, в любви клялся, подарки носил, еду. Зна-
ешь, какие золеры вкусные, у них мясо прямо тает во рту, а
поймать их очень сложно, слишком высоко в горах бегают и
слишком быстро. Только его любви хватило на 3 месяца, а
потом попрощался, извинился, что против общины не может
пойти, сказал, что я очень хорошая и красивая, но жениться
ему придется на другой. Вот такая вот любовь."

"Не переживай, подруга, будет и у тебя любимый, вот уви-
дишь. Мне кажется, что он тоже очень одинокий и где-то да-
леко ждет девушку своей мечты. И, знаешь, почему-то у ме-
ня в голове стоит картинка: он сидит на скале, серый с бе-
лыми пятнышками на голове, руках и ногах. Ты подходишь
у нему, он вскакивает и обнимает тебя крепко-крепко, а по-
том вы вместе заходите в пещеру на скале и идете к гнезду
в котором копошатся два серо-белых малыша. Только не по-
нимаю, почему гнездо оранжевого цвета?"

"Ты правда это увидела?"
"Да, и очень отчетливо, как кино прокрутилось перед гла-



 
 
 

зами. Даже не знаю, как это объяснить. Я правда не выдума-
ла, ты мне веришь?"

"Верю, а ты разве не знала, что у тебя дар? Ты можешь
предсказывать будущее, если сосредоточишься на проблеме
или существе и очень захочешь увидеть. Причем очень силь-
ный. Я таких существ не знала. У нас шаман тоже обладал
таким даром, только ему надо было, чтобы увидеть будущее,
ритуалы проводить, в транс входить и то он мог видеть толь-
ко самые яркие события. А у тебя все получается легко, сто-
ит только захотеть."

Я сидела с открытым ртом и не могла поверить в то, что
мне говорила Ноа. А ведь точно, ещё с детства я точно могла
сказать стоит что-то делать или нет, и предупреждала друзей
об опасности. Но я всегда думала, что это интуиция, а тут
оказывается что-то другое. Обалдеть.

Полинка вышла из ванны, и я устремилась туда же. На-
брала горячей воды и полежала минут пятнадцать. О боги,
как же хорошо, только теперь спать хочется, расслабилась.

Вышла, подруги лежали уже на кровати и дремали. Похо-
же, что мы так и будем спать вместе. Да и спокойней так. Я
залезла под одеяло и обняла Ноа с другой стороны. Они сра-
зу открыли глаза и посмотрели на меня.

– Что?
– Ну, давай, колись. Тебе кто-нибудь здесь понравился?
– Тише ты, шепотом говори, Ноа спит, не буди её. Это кто

мне должен был понравиться, охрана или может полковник?



 
 
 

– А что? Полковник вполне ничего себе, симпатичный.
–Ты в своем уме? Ему лет тридцать, наверно. Он же ста-

рый! И вообще, я сейчас про мужиков вообще думать не хо-
чу. Нам надо как-то жизнь свою устраивать, а не на мужиков
заглядываться.

– Вот и я говорю, что надо мужика правильного выбрать,
главное симпатичного и с положением, и мы с тобой сразу
сможем решить кучу проблем: жилье, обеспечение, защита,
и всё остальное. И пусть потом у них голова болит, как таких
красавиц, как мы, адаптировать в обществе.

– Ну ты даёшь! Ты видела, какие они здоровые? Наверня-
ка и женщины у них такие же дылды. Да они сроду на таких
малявок, как мы, даже не взглянут.

– Нууу, мне кажется, что мужчинам нравятся миниатюр-
ные молоденькие девочки. По крайней мере Арт смотрел на
меня совсем не как на никчемную малявку, а очень даже за-
интересовано и вполне с интересом.

– Полина, ты что флиртовала в Артукусом?
Она скривилась и фыркнула.
– Да не флиртовала я! Но утешал он меня очень даже неж-

но, и поцеловал в щечку, когда обнимал.
– О-о-о, так у вас симпатия? Или что?
– Он мне нравится, я ему, похоже тоже. Только не знаю,

увидимся теперь или нет. Нас ведь изолировали в этом доме
от всех. Видела, какой забор здесь? Мышь не проскочит. Эх,
жаль, он ведь мне реально понравился. Такой нежный и за-



 
 
 

ботливый. Костюм где-то раздобыл, принес, подкармливал
какими-то фруктами.

– Ладно, Полин, давай будем спать. Завтра решим, что де-
лать дальше и как нам вести себя. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.
Полина, зевнула, обняла Ноа как плющевую игрушку и

засопела через несколько секунд. Я последовала ее примеру.
Глава 8
– То есть, как ты не знаешь, куда она подевалась? Ты со-

всем нюх потерял что ли? У нас портал был рассчитан до
миллиметра! Мы операцию готовили полгода! Ты вообще, в
своём уме?

– Не ори! Я сам ничего не понимаю! Всё было стабильно,
все расчеты я проверил лично. Ошибки не было. В задан-
ное время она шагнула в портал, только по данным приборов
масса переносимого объекта составила 108,3 килограмма.

– Откуда? У неё вес в заданное время был 54,1 килограм-
ма, откуда взялись еще 54,2?

– Проведенное расследование показало, что у нее ночева-
ла подруга, они переместились вместе. В результате того, что
вес превысил расчетный, энергии портала хватило на пере-
нос до системы 12ХZ25.4WPL.

– Покажи на карте.
На огромной проекции сектора звёздного неба во всю сте-

ну зажглась точка в середине рукава спиральной галактики
на полпути до нашей системы.



 
 
 

– Генерал Зорт, ты ведь понимаешь, что император нам
этого не простит? И если мы её не найдем в течение месяца,
то нам не только не сохранить свои должности, но и головы!
Эта девчонка слишком важна для нашего союза и если мы её
потеряем, то вся компания по расширению союза будет под
вопросом. Слишком все неоднозначно.

– Да всё я понимаю, адмирал. Не дурак. Получился очень
плохой расклад. Девчонка попала к нашим врагам. Только
то, что они не знают кто она, дает нам преимущество. Наде-
юсь, мы его используем. Подготовь спецгруппу из своих кос-
мических волков. Проинструктируй сам, чтоб не светились
и действовали очень аккуратно, нам конфликты сейчас ни
к чему. Разведывательный катер возьмешь последней моде-
ли, его не засечёт даже самая современная система обнару-
жения. На планете пусть используют биомаскировку. Я тебе
выдам десять чипов, раздашь ребятам. И капсулу телепорта-
ции пусть прихватят. И не экономь, у нас только одна попыт-
ка. Если мы её упустим, то сам понимаешь…

– Не переживай. Два дня на сборы и выдвигаемся. Если
всё пойдет по плану, то через десять дней она будет у нас.

– Удачи, Терин. Держи меня в курсе.
– Договорились.
Адмирал вышел из зала и со всего размаха ударил кула-

ком по стене. Полгода подготовки и из-за какой-то девки всё
демонам под хвост. А теперь всё сложно, очень сложно. Ко-
нечно, ребята не подведут и постараются все сделать в луч-



 
 
 

шем виде, но слишком много условий. Каждый небольшой
прокол может сорвать всю операцию. А если засветимся, то
можем спровоцировать военный конфликт. Всё и так не ста-
бильно.

Терин ушёл, а генерал Зорт ещё долго сидел в зале и
пытался просчитать разные пути развития событий, искал
входы-выходы. Только пока единственный выход сохранить
жизнь при неудачном стечении обстоятельств – это скрыться
на нейтральной территории, подальше от императора и его
ищеек. Надо подготовить небольшой корабль и спрятать на
спутнике. Пусть постоит там на всякий случай.

Глава 9
– Почему сразу не доложил, Бениар? Или ты решил, что

это не является делом государственной важности и может
подождать с докладом? Или что ты решил? – император в бе-
шенстве вышагивал по кабинету с сжатыми кулаками и ры-
чал на генерала Вирда, сдерживаясь, чтобы не перейти на
крик, – Ты хоть соображаешь, что всё это значит? Думаешь,
что она просто так к нам попала, да ещё в такое место, как
зоостанция? Да дураку понятно, что она здесь случайно! А
раз случайно, значит её кто-то где-то потерял. А раз поте-
рял, то значит ищет. И, я думаю, что уже нашёл, и дело ста-
ло только за тем, чтобы аккуратно забрать, чтобы мы не за-
метили! Вот что это значит! Вторжение – это значит! А ты
сидишь и спокойно мне рассказываешь! Да надо было доло-
жить сразу после тестирования! Ты хоть понимаешь, что та-



 
 
 

ких девиц не похищают к качестве постельных грелок? И я
даже догадываюсь, кому она могла понадобиться!

– Думаешь, это юкросы?
Император остановился около окна и задумался.
–Скорее всего. Они давно планировали военную компа-

нию по завоеванию нейтральных земель между нашими им-
периями и даже несколько раз пытались её начать, только их
уже три раза обламывали. Потери при начале операции бы-
ли слишком большие. То ли разведка подвела, то ли генера-
лы у них бестолковые. Но уже больше десяти лет как они
затихли. Что-то планируют или выжидают. Думаю, что дев-
чонка должна была просмотреть варианты, чтобы не допу-
стить провала на этот раз. Ты выяснил вектор перемещения?

– Конечно, Мариус. Мы сразу отследили след, как только
зафиксировали проникновение, он шёл из сектора галактики
К6823 в нашем направлении. Если продолжить, то луч как
раз попадает в систему империи Юкрос. Причём, мы нахо-
димся почти посередине пути перемещения. У них был ка-
кой-то форс-мажор. И даже догадываюсь какой – вторая де-
вушка.

– Кто занимался проверкой Виктории? Люциус?
– Да, больше у нас нет менталиста с таким уровнем допус-

ка к секретке.
– Проинструктируй его о всех нюансах ситуации. За со-

хранность объекта вы с ним отвечаете головой. Все понят-
но? Подключи внешний периметр по границам и чтоб мышь



 
 
 

не проскочила! Надеюсь, у вас хватит ума спрятать девчо-
нок. Все группы захвата юкросов, которые вам удастся обна-
ружить – уничтожать, никаких переговоров! А я пока поду-
маю, как нам использовать ситуацию с пользой, и чтобы по
законам межгалактического союза всё выглядело пристойно
и законно. Всё, свободен. И да, Люциусу выдай допуск выс-
шего уровня. Для выполнения операции можете использо-
вать, при необходимости, все доступные резервы.

Генерал вышел и сразу набрал код Люциуса.
– Что там у тебя, докладывай.
–  Девушек вывезли в дом, экраны активированы. Всем

необходимым они обеспечены. Пока всё спокойно. Попыток
проникновения на территорию не было. Будут новые указа-
ния?

– Будут. Ситуация складывается такая, что надо ждать го-
стей. Тебе дали допуск высшего уровня и назначили ответ-
ственным за безопасность девушек. Надеюсь, тебе не надо
объяснять, что это значит? Отвечаешь за них головой. Объ-
ект номер один – Виктория.

– Юкросы? Когда?
– Да, с вероятностью 95%. Ждём с ближайшие дни. Все

службы переведены в режим боевой готовности.
– Тьфу ты! Приказ императора?
– Да.
– Особые указания?
– Постарайся от объекта быть в зоне экстренного реаги-



 
 
 

рования. Мы не знаем, что предпримет враг, надо быть го-
товым ко всему.

– Понял. При захвате работаем на уничтожение?
– Все правильно понял. Докладывай каждые два часа, –

генерал нажал отбой и переключился на канал внешнего пе-
риметра, заходя в кабину перемещения.

– Дежурный, сигнал тревоги получили? Всё под контро-
лем? Доложите обстановку.

–  Господин генерал, докладывает сержант Хордикс. За
время дежурства никаких происшествий не произошло, все
системы работают в штатном режиме. В зоне периметра ни-
каких чужих объектов не наблюдается.

– А свои?
– Четыре небольших звездолёта местного торгового флота

просят разрешение на проход. Все аккредитованы в нашей
гильдии и не вызывают подозрений. Система выдала разре-
шение. Сейчас они на подходе к главному шлюзу досмотра.

– Проверить по идентификационным кодам корабли, всех
пассажиров и членов экипажа. При малейшем несоответ-
ствии – сразу блокируйте и сообщайте мне. Сведения по
всем кораблям, даже одиночным передавайте мне лично.
Понятно?

– Так точно, господин генерал.
Бениар отключился, пошёл в кабинет, и устало посмотрел

на экран визора в приёмной. Секретарь что-то активно пе-
ребирал на рабочем экране оперативного контроля. Генерал



 
 
 

жестом разрешил секретарю не вставать. Прошёл к столу и
сел в кресло. Накопившаяся усталость давала о себе знать.
Прошедшие несколько дней были напряженными, и отдох-
нуть полноценно не получилось. Генерал откинулся на спин-
ку, прикрыл глаза и отключился на пару минут (по крайней
мере ему так показалось). Очнулся он от сигнала на брасле-
те. Включил вызов:

–  Господин генерал, докладывает сержант Хордикс. На
звездолете ZX743 при проверке были обнаружены девять
пассажиров с поддельными идентификационными чипами.
Корабль полностью блокирован и арестован до особых рас-
поряжений. Остальные челноки проверены без замечаний и
пропущены в подведомственное пространство.

– Ничего не предпринимайте. Вылетаю.
Глава 10
Люциус добрался до дома, где поселились девушки, уже

к вечеру. Прошёл через барьер и подошёл к входной двери.
В доме горел свет и слышался хохот. Тихо открыл дверь и
прошёл в гостиную. Девчонки сидели на кухне и пили чай с
блинчиками.

– Полина, прекрати меня смешить, я не могу чай допить,
у меня уже щёки свело.

– А ты прекрати ржать. Я тебе серьёзные вещи говорю.
Скажи ей Ноа! Что она как ребенок, пора взрослеть уже. А ей
видишь ли смешно! Ничего смешного! Надо устраиваться.
А без мужчины в этом мире, сама вчера смотрела по визору,



 
 
 

что никак не прожить. Видела, как они всё вывернули? Ес-
ли ты не замужем – нужен опекун или отец. Без них даже на
работу не возьмут. И вообще, женщин у них намного мень-
ше, дефицит, поэтому если сама никого не выберешь, то те-
бе быстро подберут муженька. Козла какого-нибудь старого.

– Хи-хи-хи, вот я и представляю, как он будет мне строить
глазки, лезть обниматься и пытаться поцеловать. Как пред-
ставлю, как он вытягивает губы трубочкой и тянется к моим,
прикрыв глаза с поволокой, и сам дрожит в предвкушении –
просто не могу остановиться. Полина, прекрати уже, у меня
лицо сводит. Смени тему.

– Вика, ты даже не целовалась по-настоящему с мужчи-
нами, может тебе бы понравилось! Что у тебя в голове? Хи-
хи-хи. И правда смешно, если представить, как такой здо-
ровяк, как полковник склоняется буквой "зю" над тобой и
тянет губки, а ты из последних сил сопротивляешься и кри-
чишь: "Нет, только не это, я не такая, я целуюсь только после
свадьбы".

– Что, правда? – полковник зашёл на кухню и веселье сра-
зу закончилось. Девушки подскочили, Вика раскраснелась
от смущения, ведь полковник всё слышал и подумал о них
бог весть что, – значит, надо мной потешаетесь?

– Ой, извините нас, пожалуйста, мы ничего такого не хо-
тели сказать, просто мы кроме Вас и Артукуса здесь нико-
го не знаем. Вы садитесь за стол, я Вам чаю налью, – Поли-
на бросилась за чашкой, налила чай. Полковник улыбнулся,



 
 
 

сел, положил сахар и взял блин в руку.
–Что это такое? Никогда такого не ел.
– О, это называется блинчик. Мы с Полиной обнаружили

здесь какую-то муку и решили пожарить блинчики. Ноа то-
же оценила и съела штук десять. Вы кушайте, они вкусные
получились, хоть и не такие как у нас на Земле.

– Хм, необычно, но вкусно, – полковник съел четыре бли-
на, допил чай и с серьезным лицом посмотрел на нас, – Я во-
обще-то пришёл по серьезному делу. Девушки, не хочу вас
огорчать, но мне придется пожить с вами некоторое время,
думаю не больше недели. Надеюсь, у вас найдется здесь уго-
лок для меня?

Мы уставились на него.
– Что-то случилось? – я как-то сразу поняла, что что-то

очень плохое, раз к нам приставили такого высокопоставлен-
ного охранника, – нам что-то угрожает?

– Без паники, – полковник поднял в верх руки и заулыбал-
ся, хотя глаза остались серьезными, -все под контролем, де-
вушки, это просто дополнительная мера предосторожности.

Видя, что он шутит, я нахмурилась. Мы убрали со стола,
и все вместе поднялись на второй этаж.

–  Мы расположились в большой комнате, а маленькая
осталась свободной. Вот смотрите, здесь вполне уютно.
Только ванна одна на всех, надеюсь, мы ее поделим, – я ото-
шла, чтобы он всё посмотрел. В нашу комнату он тоже зашёл
и внимательно осмотрел, заглянул на балкон и в шкаф.



 
 
 

– Ну, это очень удачно, что моя комната находится напро-
тив. Попрошу вас дверь на замок на ночь не закрывать. И
при любых подозрительных звуках или видениях сразу звать
меня, договорились?

– Хорошо. Вы ведь не скажете в чём дело? Секретная ин-
формация? – буркнула Полина с недовольным видом.

– Какие понятливые девочки. Скажу только то, что вам
следует знать.

– Терпеть не могу, когда меня используют вслепую, – я
вышла на балкон и глубоко вздохнула. Ох, как мне не нра-
вится всё это. И я чувствую, что впереди меня не ждёт ниче-
го хорошего. За что мне всё это, чего им всем надо от меня?
Полковник этот тоже ведь не просто так крутится. Защитни-
ком прикидывается, а от него самого и его начальников кто
меня защитит?

– Девочки, давайте спать, поздно уже, – я, зевая, отправи-
лась в ванну. Хорошо Ноа, она всегда чистая, у неё какая-то
встроенная функция самоочистки меха. А мне надо сполос-
нуться, сегодня уборкой занимались, поэтому вспотела и за-
пылилась я основательно, надо еще футболку простирнуть
не забыть, а с их оборудованием мы еще не разобрались, у
полковника надо спросить завтра как у них приборы включа-
ются. Из знакомых аппаратов только переводчик нашли око-
ло визора.

Я сразу завалилась спать, не стала ждать девочек, устала,
как собака, и уснула, как только коснулась подушки.



 
 
 

Распахнула глаза от звука открывающегося балкона и от
страха впала в ступор, даже дышать какое-то время не могла.
Почти беззвучно в комнату вошло несколько мужчин в чер-
ных комбинезонах. Если бы не свет лун, я бы вообще ниче-
го не увидела. Но огромные силуэты заполнили комнату за
несколько минут. Их было человек десять, вернее существ,
потому что они были крупнее человека и даже актаров. Мне
показалось, что у них на голове какие-то наросты. У страха
глаза велики, но я, почти не дыша, лежала и фиксировала
малейшие детали. Двое встали у двери в комнату, двое или
больше, мне было плохо видно из-за шторы, остались на бал-
коне, двое встали около балконной двери, а четверо напра-
вились к кровати, разделяясь по обе стороны. Когда же ко
мне подошли два существа и потянули на себя моё одеяло,
я не выдержала и завизжала. Никогда не думала, что я так
умею. Поскольку глаза у меня были зажмуренными, то, ко-
гда меня схватили за плечи и начали трясти, я начала выры-
ваться из последних сил, царапаться, драться и орать чтобы
меня отпустили и что меня не надо никуда забирать, что они
ошиблись.

Зажегся свет. Сквозь мои крики я услышала голос Поли-
ны, которая пыталась мне втолковать, что это просто сон,
что не надо бить полковника, что всё хорошо и все живы, но
если я не остановлюсь, то у нас будут раненые.

Я распахнула глаза и сквозь слёзы рассмотрела волосатую
мужскую грудь и мощную руку, которая удерживала мои две



 
 
 

и прижимала к своей груди. Я перевела взгляд на свои го-
лые коленки, которые свешивались с ног полковника, и со
всхлипом сглотнула слюну. Я даже не заметила, когда меня
он посадил к себе на колени и прижал. От удивления я сразу
успокоилась и заглянула Люциусу в глаза:

– Сон? Это был сон? Но это было так реально, я даже за-
пахи чувствовала и ветер, – я увидела несколько свежих ца-
рапин на лице полковника и его тревожный взгляд на меня.
Я быстро соскочила с его колен и уселась на край кровати.

– Что ты видела? Покажи мне.
– Как показать?
– Просто посмотри мне в глаза и захоти передать мне свой

сон во всех деталях.
Я сосредоточилась, посмотрела ему в глаза и вспомнила

свой сон. Прокрутила всё с самого начала, визжать только не
стала. Глаза у него стали ярко синие, от молочно-голубого
цвета остались только маленькие точки и ещё появились ка-
кие-то мерцающие огоньки. Красиво, блин. Никогда такого
не видела.

– Вика, не отвлекайся, – он сдержал улыбку и отвёл гла-
за, – Хотя я всё увидел, что мне надо было. И, да, это был
не сон, а видение. Поэтому ты его восприняла как реальное
событие. Это ещё не произошло, – "Но скоро произойдет",
подумал он, – Пойду, обработаю царапины.

Я смутилась и покраснела:
– Извините, я не специально.



 
 
 

– Выживу, не переживай.
Полковник встал и ушёл, а ко мне подсела Полина.
– А теперь рассказывай в чём дело, подруга. Напугала ты

нас знатно. Видишь, волосы ещё до сих пор дыбом стоят.
А полковник молодец, ворвался в комнату, когда ты только
визжать начала. Мне кажется, он почувствовал что-то, когда
тебе кошмар снился.

Я всё рассказала девчонкам и замкнулась в себе на ка-
кое-то время. Подруги оставили меня приходить в себя, а са-
ми пошли готовить завтрак.

В голову лезли тревожные мысли, и меня накрыла ка-
кая-то безнадёга. Что происходит? Мало того, что способно-
сти странные открываются чуть ли не каждый день, которые
меня пугают до дрожи, так ещё и видения начались, да такие
жуткие. У меня сердце не очень крепкое, может и не выдер-
жать. Вот ведь угораздило!

Глава 11
Люциус.
У Виктории было видение. Значит, все предпринятые ме-

ры не дадут результата. Где-то мы просчитались. Генерал
сказал, что проверка арестованного корабля не дала резуль-
тата, пассажиры оказались обычными незаконными пересе-
ленцами. А Виктория видела, судя по внешности, юкросов.
Вопрос в том, когда они придут за ней. То, что ночью, это
понятно. Сегодня или завтра? Или через два дня? Надо под-
тянуть ребят вечером и блокировать все подступы к дому.



 
 
 

Но какова девчонка! А ведь я её недооценил, не думал,
что у неё дар уже проснулся с такой силой. Сильна! Но то,
что я увидел, когда она открылась, произвело на меня боль-
шее впечатление. Какая чистая, ранимая и нежная девочка,
разве бывают такие? Нелюдимая немного, трудно сходится с
людьми, но если дружит, то готова на всё, последнее отдаст
для друзей. А то, что с парнями ей не везло, так просто не
встретила она ещё своего мужчину.

Впрочем, как и я свою женщину ещё не встретил, да и где
мне её встречать? – я глубоко вздохнул, взъерошил волосы
и встал у окна, – с такой работой, кроме шпионов, военных
и спецслужб я практически ни с кем не общаюсь. Женщи-
ны ко мне боятся даже близко подходить. Такая слава, как у
меня, есть только у императора, который тоже сильный мен-
талист и всех видит насквозь. Общаться с женщиной, у ко-
торой видишь все мысли, чувства, эмоции очень непросто,
особенно если она неискренна. Сразу противно становится
даже смотреть на неё, не то что общаться. Это, похоже, бе-
да всех менталистов. Наверно, поэтому, когда я не смог про-
читать Викторию, очень удивился. Вот Полина – открытая
книга, тоже хорошая девушка, только более легкая в обще-
нии и влюбчивая, хотя серьезные отношения тоже ни с кем
так и не смогла создать, требования к парням высокие. Эх,
молодость. Я, конечно, тоже не старый, но уже достаточно в
жизни повидал.

Ладно, надо ещё раз помазать свои "боевые" раны, а то у



 
 
 

Вики ноготочки острые оказались, хоть и ручки маленькие
и нежные. Да пойти надо посмотреть, что там девчонки со-
образили на завтрак. После вчерашних их блинчиков что-
то пить энергетический коктейль мне уже не хочется. Может
порадуют защитника чем-нибудь вкусненьким.

Пока спустился, из кухни уже вовсю шли потрясающие
запахи. Вика что-то жарила на сковороде, а Полина резала
булочки и разливала кофе. Только Ноа не было видно.

– Куда вы дели свою подружку?
Девушки посмотрели на меня и улыбнулись.
–  Она пошла во двор, захотела размяться. Позовите её

завтракать, пожалуйста, у нас уже всё готово, – попросила
Полина.

Я вышел на крыльцо и застыл. Я, конечно, изучил слошей
как вид и их особенности, но никак не предполагал, что они
такие подвижные и гибкие. Ноа молниеносно перемешалась
по двору, то закручиваясь в спираль, то надуваясь парусом,
зависала над землей и резко сжималась в комочек, перека-
тываясь в сторону. Завораживающее зрелище.

"Ноа, девочки зовут завтракать, заканчивай."
"Ох, напугали! Иду, я как раз закончила. – Ноа подошла,

и они вместе зашли в гостиную, – Полковник, Вы тоже чув-
ствуете опасность?"

"Да, мне кажется, что гостей надо ждать или сегодня или
завтра. Будь осторожна и внимательна. Сразу дай знать мне,
если что заметишь, я тебя хорошо слышу у себя в комнате.



 
 
 

Не дай им блокировать входную дверь. Балкон будут контро-
лировать мои ребята."

" Не переживайте, всё сделаю."
– И чем нас сегодня кормят?
– Омлетом из неизвестных голубых яиц в серую крапинку

с беконом непонятного происхождения и булочками с дже-
мом из какой-то инопланетной ягоды.

Я рассмеялся.
– Всё известно и понятно. Яйца – нашей птицы, которую

называют догарка, мы её разводим как раз ради них и мяса,
мясо – от сфиков, а ягоды – это череника, очень вкусная и
полезная наша лесная ягодка. Давайте уже попробуем, что у
Вас получилось, а то я слюной скоро захлебнусь, – я подхва-
тил свою тарелку и принялся поглощать омлет.

– Ну как? Вкусно? У вас так готовят? – спросила Вика.
– Очень вкусно. У нас редко готовят настоящую еду. Я

уже забыл, когда её ел, если честно. Все давно перешли на
биококтейли, которые содержат дневную норму питательных
веществ. Быстро и полезно.

– Мне кажется кто-то стучится в дверь, – Вика поднялась
и хотела выйти посмотреть, но я её остановил и сам пошёл
отрывать. А пришёл к нам Артукус с двумя большими кон-
тейнерами. Я его пропустил, проверил содержимое контей-
неров (еда и принадлежности).

– Тебя кто послал? Продукты, вроде, ещё не закончились.
– Генерал просил тебе помочь,  – усмехнулся Арт,  – Да



 
 
 

ладно, брат, не переживай, я тебе не соперник, мне Полинка
нравится.

– Э, ты с чего это решил, что я буду переживать? Я во-
обще-то на службе, если ты не заметил, и мне сейчас не до
романтики. А вот тебя почему к этому делу привлекли? На-
казание уже закончилось? Что-то быстро. Насколько я знаю,
тебе ещё месяц оставался клетки чистить, или я ошибаюсь?

– Всё верно, только раз уж я оказался в центре событий,
то почему бы не поучаствовать? По крайней мере, генерал
сказал, что если всё пройдет удачно, то снимет наказание.

– Хорошо, пойдем завтракать, там девчонки как раз стол
накрыли.

Мы зашли на кухню. Девушки ждали меня, а когда увиде-
ли Арта, то сразу заулыбались и поставили ему тарелку. Мы
все дружно поели и пока девочки убирали стол, прошли с
братом в гостиную на диван.

– Ты родителей давно видел? – спросил я.
– Давно. Как сюда сослали, так ни разу и не встречались,

но сегодня пообщались по видеосвязи. Мама тебя ругала,
говорила, что ты совсем их забыл уже. Уж найди минутку,
пусть хоть посмотрят, что живой.

Я скривился, но замечание принял, надо будет набрать ма-
му, отец скорее всего занят, как всегда.

–  Ладно, пообщаюсь сегодня же. Ты ночевать будешь
здесь?

– Конечно. Ты хоть и крутой, но один с отрядом можешь



 
 
 

не справиться. Ты где расположился?
–  В комнате на втором этаже, напротив комнаты деву-

шек. Думаю, тебе надо остаться на первом этаже, перекро-
ешь лестницу, если что. Мои ребята будут работать по пери-
метру.

– Договорились. Как думаешь, когда они объявятся? Се-
годня или завтра? Про видение Вики мне генерал сказал.

– С их перемещения прошло уже три дня, сегодня чет-
вёртый. Те, кто похищал Вику, постараются её забрать как
можно быстрее. Если думать, что в первые сутки они выяс-
няли, куда её забросило, то вторые сутки ушли на разработ-
ку плана по похищению. Двое суток вполне достаточно для
подготовки операции. Чтобы переместиться к нам достаточ-
но половины дня, если перемещаться торговым коридором,
ну и полдня – на внедрение, и чтобы подобраться к объекту.
Выходит, что в эту ночь могут не успеть, а днем не сунутся,
да и видение было ночное. Если всё будет без форсирования
событий, то будем ждать завтра. Поэтому у нас есть время
подготовиться. У тебя заготовки есть? Оружие получил?

– А как же! – Арт с довольным лицом поднялся, достал
из одного контейнера небольшой ящик, – Тээк, что тут нам
добрый дядечка генерал выдал по доброте душевной?

Он вытащил две рукояти плазменных мечей, с десяток
взрывных горошин разной мощности, несколько световых
палочек и излучатель.

– Неплохо, – Арт повертел излучатель в руке и сунул его



 
 
 

в специальный карман на ремне, тоже самое он сделал и с
остальными предметами.

– Надеюсь, меч и излучатель у тебя есть, а то я привык
работать двумя мечами, сам знаешь. А гранат набери, лиш-
ними не будут.

– Естественно. Что-то там девочки притихли. Кстати, что
у тебя с Полиной? Судя по тем обнимашкам, что я видел, ты
уже вовсю пошел в наступление?

Арт хитро улыбнулся:
– А что?
– Да ничего! Полина – хорошая девушка. Не морочь ей го-

лову, если решил поразвлечься, найди девушку поопытней.
– Нет, брат, ты не понял. У меня есть с кем поразвлечься,

вернее было. А что Поля хорошая девушка – так это я и сам
понял, без твоих ментальных заморочек. Поэтому чтобы да-
же не смотрел в её сторону, понял?

Я фыркнул и не стал ему говорить об интересе Полины.
Пусть завоёвывает, так интересней. Неужели наш мальчик
повзрослел и начал серьёзно относиться к девушкам? Или
зацепила его Поля чем-то? А в голове сразу возникли испу-
ганные серо-зеленные глаза, с расширенными от ужаса зрач-
ками. Вот ведь досталось девчонке. А она молодец, держит-
ся, панике на поддается и почти не плачет, хоть и боится.

– Это вы чего притихли? О чем совещаетесь? – я зашел
на кухню и сел рядом.

– А Арт где? – спросила Полина.



 
 
 

– Он разбирает продукты и вещи, которые принёс, сейчас
подойдет. Так как, расскажете? – девушки сидели серьезные
и сосредоточенные.

– Мы ведь не дурочки, понимаем, что готовится нападе-
ние на нас, – сказала Вика, – и что Арт тоже здесь неспроста,
ведь так?

– Ну это ещё не точно, по крайне мере не сегодня. Арт
тоже работает в имперской службе безопасности. Он майор,
и, предупреждая ваши вопросы, скажу, что здесь он нахо-
дился на отработке за нарушение режима. Кроме того, он
– мой младший брат, ментальные способности у него мини-
мальные, может только при опасности подать сигнал. Вика,
ты его тоже должна услышать.

– Ну всё, девушки, я – весь ваш, – Арт подмигнул и тоже
сел за стол, – Продукты – в кладовке, потом сами разложите
по полкам, хорошо? Так, о чём такой серьёзный разговор?

–  А тебе, я смотрю, весело,  – Полина, поджала губы и
зыркнула на Арта с неодобрением.

– Полечка, лапушка, не переживай. Я тебя буду защищать
до последнего удара сердца, – Арт театрально прижал руки
к сердцу.

– Не наглей, какая я тебе лапушка? Паяц, мы здесь вооб-
ще-то обсуждаем серьёзные вопросы, а у тебя только шуточ-
ки на уме, – Полина раскраснелась от возмущения (или сму-
щения?), – ещё бы зайкой назвал!

– А кто такая зайка?



 
 
 

– Это зверек такой на Земле, белый и пушистый, – пояс-
нила Вика, улыбаясь.

– О, нет! Зайка у нас Ноа!
Все рассмеялись и посмотрели на засмущавшуюся Ноа.
– Ладно, теперь давайте поговорим о серьёзном, – я всех

осмотрел и остановил взгляд на Вике, – надеюсь, здесь все
понимают, что те, кто вас переместил сюда, очень хотят вер-
нуть то, что потерялось? Вика должна была быть одна, Поли-
на сбила путь перемещения. Наш император Мариус хочет
защитить тебя, Виктория, и предоставить вам обеим убежи-
ще в нашей системе.

Вика нахмурилась и посмотрела мне в глаза:
– У нас говорят, что бесплатный сыр бывает только в мы-

шеловке. Чем я должна буду расплатиться за такое щедрое
предложение?

– Ты очень умная и рассудительная девушка, Виктория.
Не буду обманывать тебя. У тебя очень редкий дар и импера-
тор рассчитывает, что предоставляя тебе убежище, он смо-
жет убедить тебя остаться у нас и помочь решить ряд госу-
дарственных вопросов. Он не будет давить на тебя, ты сама
решишь, где и с кем захочешь остаться.

Её морщинки на лбу разгладились, она отвела взгляд и
посмотрела на подругу.

– А Поля?
– Полина тоже должна будет принять решение, где оста-

нется и с кем, – я посмотрел сначала на Вику, потом на Арта,



 
 
 

который сидел очень серьезный и тоже смотрел на Полю.
Поля растеряно посмотрела сначала на подругу, а потом

на Арта, сглотнула и сказала:
– Я Вику не брошу, она мне как сестра.
– Ну вот и хорошо, вот и поговорили, а теперь давайте

немного расслабимся. Идёмте, я вам покажу как пользовать-
ся нашими приборами, – я встал и вышел.

Напряженная тишина за спиной нарушилась только через
насколько секунд звуком отодвигаемых стульев.

День прошёл быстро и плодотворно. Девушки занимались
своими делами, разбирались с устройством нашего обще-
ства, просмотрели несколько информационных видео, осво-
или технику, познакомились с нашими продуктами. А вече-
ром мы все вместе собрались в гостиной. Арт показал ви-
деопроекцию нашей звёздной системы на голографическом
экране. Такой восторг у девушек был в глазах! Мне кажется,
Вика даже забывала дышать, когда в объёмном изображении
мимо неё проносились обитаемые планеты и спутники. Она
приоткрыла рот и следила за ними с такой детской непосред-
ственностью, что я и сам заразился её эмоциями и на время
забылся от тревог.

Глава 12
Виктория.
– Ну всё, я спать, – я от души зевнула и пошла на второй

этаж, – Полина, Ноа, вы идёте?
"Я иду, тоже устала" – откликнулась Ноа.



 
 
 

– Я ещё немного посижу, Арт мне обещал рассказать про
их столицу, – подруга немного смутилась и посмотрела на
Артукуса.

Арт расплылся в улыбке и взял Полину за руку, погладил
и, глядя ей в глаза, сказал:

– Иди, Вика, она скоро придёт, мы только немного побол-
таем, – а сам перевел взгляд на губы. Полина покраснела ещё
больше.

Я закатила глаза, хмыкнула, улыбнулась, взяла за руку
Ноа и поднялась в комнату.

– Ты это видела? Надеюсь, Арт не разобьёт ей сердце. Как
думаешь, она ему на самом деле нравится, или он просто раз-
влекается?

"Мне кажется, что он только выглядит балагуром и шу-
том, а на самом деле – молодой человек с принципами и не
обидит девушку, тем более я видела, как он смотрел на неё
украдкой."

– Как?
"Как на самую лучшую девушку на свете. И поверь, я

знаю, о чём говорю, уже видела такие взгляды."
– Где это ты могла их видеть, вроде в клетке много не на-

смотришься? – я сощурилась и пристально посмотрела ей в
глаза.

Ноа показала мне тонкий розовый язычок и быстро сбе-
жала от меня. И что это было?

Я развернулась и пошла в ванну. Сполоснулась под ду-



 
 
 

шем, вытерлась полотенцам, одела свою любимую пижаму и
подошла к зеркалу. Да, Вика, красотка просто: синяки под
глазами, бледная как моль, губы с голубизной. Видно послед-
ние нервные дни еще и на моем слабом сердце сказались.
Эх, и косметики тут не раздобыть, чтобы хоть чуть-чуть за-
мазать это мракобесье на лице. Расчесала волосы, вздохнула
и пошла в комнату. Хорошо Полине, у нее даже с похмелья
лицо, как у куколки.

Ноа уже улеглась, я подлезла под её пушистый бочок,
устроилась поудобнее, прикрыла глаза и сразу провалилась в
сон. Сегодня мне ничего не снилось, но спала я очень беспо-
койно, как будто мне надо было обязательно проснуться, и
я пыталась из последних сил, но никак не могла, а всё боль-
ше погружалась в какой-то «кисель». Как сквозь вату, слы-
шала какой-то шум, крики, только не могла открыть глаза и
двинуться. В какой-то момент меня накрыла тьма и сознание
отключилось.

Приходила в себя я очень болезненно: голова раскалыва-
лась на много-много осколков и гудела, а иногда как будто
взрывалась; сухость во рту была ужасающей, как будто я не
пила неделю. Собрав все силы в кулак, я попыталась открыть
хотя бы один глаз. Получилось, но не до конца. В неболь-
шую щёлочку я увидела, что лежу в какой-то небольшой по-
лутёмной комнате с тусклым светом. Попыталась повернуть
свою больную головушку – лежу в какой-то капсуле с отки-
нутой стеклянной крышкой, дверей и окон в комнате нет, и



 
 
 

вообще, больше там ничего не было. Похоже на лифт или ме-
таллический ящик. Я осторожно положила голову обратно
и прикрыла глаза. Паника начала накрывать меня какой-то
волной, меня опять украли. Почувствовала, что по вискам
сбежали слезинки. Шмыгнула носом. От этого движения в
голове опять что-то взорвалось. Как ни странно – это приве-
ло меня в себя. "Так, Вика, не раскисай. Раз не убили сразу,
значит ты им нужна живой. Надо просто подождать, кто-то
же должен прийти и вытащить меня из этой коробки."

Я наверно уснула, потому что проснулась от ощущения
движения около себя и каких-то шипящих звуков. Голова
уже болела намного меньше, и я постаралась прислушаться
в звукам. Разговаривали шепотом два мужика, или кто там
они, не знаю. Я сосредоточилась и стала понимать, о чём они
говорят, правда, это стоило мне усиления головной боли.

" Ты хоть понимаешь, что она могла умереть, безмозглая
скотина! Я ведь просил проверить капсулу! Ещё бы минута,
минута (!) и она бы задохнулась! Молись всем своим богам,
чтобы у неё мозг не повредился от кислородного голодания,
Серх! Своими руками задушу, если с ней что-то будет не так.
Адмирал с нас всех шкуру спустит."

"Командир, ну виноват я, но ведь обошлось всё. Надо про-
сто не говорить ничего адмиралу и девчонке приказать мол-
чать, и всё."

Я решила напомнить, что вообще-то живая и простонала:
– Пииить.



 
 
 

Мужики сразу перестали шептаться и уставились на меня.
Я приоткрыла глаза. Ну конечно, мои похитители с рожками,
которых я видела в видении.

– Пииить, – прохрипела я. Они переглянулись и один вы-
шел, второй начал что-то лепетать на своем языке и жестику-
лировать. Я прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться.

"…ничего с тобой не сделается, ведьма малолетняя. Ска-
жи спасибо, что целой доставили, а не по частям. И попро-
буй только кому-нибудь сказать, что с тобой обращались не
как с принцессой".

Этот гад ещё и сплюнул! Первый принес какой-то сосуд
с трубочкой и приподнял мне голову. Я дрожащими рука-
ми взялась за трубочку и потянула предложенную жидкость.
Что-то освежающее с мятным привкусом. Выдула всё, что
было, и отвалилась. Господи, как хорошо. Даже голова пере-
стала болеть, только гул остался. И похоже, что этот гул не
из моей головы, а откуда-то извне. Значит, везут куда-то на
корабле. И вряд ли теперь мне кто-нибудь поможет. А меж-
ду тем, рогатые верзилы вышли и оставили меня одну. По-
чему-то я их не испугалась. Или уже прошлой ночью отбоя-
лась своё или опять какие-то способности открылись. Кста-
ти, что это сейчас было? Значит, если захотеть, я могу на-
прямую залезть в голову и прочитать сами мысли и нет раз-
ницы на каком языке мне их говорят? Значит, переводчик
мне теперь ни к чему. Отлично! Надо ещё попробовать от-
ветить так же, интересно, поймёт или нет? В следующий раз



 
 
 

придут – попробую.
Я уселась в своей капсуле и улыбнулась, а ведь всё не так

плохо. "Давай, Вика, соберись, пора узнать предел своих воз-
можностей, ведь не зря меня похищают все, кому не лень.
Похоже, они обо мне знают куда больше, чем я сама. Зна-
чит, надо пробовать. И в первую очередь – просканировать
окружающее пространство, вроде так выражаются, когда хо-
тят определить живых существ вокруг себя.

Я закрыла глаза и сосредоточилась на пространстве. Чем
больше я погружалась, тем отчетливее чувствовала образы
живых существ вокруг себя. Посчитала – одиннадцать. Один
справа, два – прямо перед собой, остальные собрались вме-
сте слева от меня. Так, надо попробовать что-нибудь прика-
зать хотя бы одному. Начну с того, кто справа. Не знаю, как
это делается, но метод научного тыка ещё никто не отменял.

Настроилась на него и приказала – " Открой дверь". По-
вторила приказ ещё несколько раз для верности и стала
ждать. Прошла минута, потом отодвинулась панель, вошёл
боец в такой же форме как у предыдущих и уставился на ме-
ня каким-то пустым взглядом своих больших черных глаз.
Я сглотнула. Мамочка, что теперь? Без паники, Вика, только
без паники. Пока не очухался надо что-то делать. Так, что
я знаю о звездолётах? Должна быть какая-то аварийная си-
стема эвакуации, спасательная капсула. Ведь должна же быть
такая, я читала в книжках, что на ней можно даже долететь
до ближайшей планеты.



 
 
 

"Веди меня к спасательной капсуле".
Надеюсь, что мы отлетели не слишком далеко. Ещё бы

знать в какую сторону лететь надо. Ладно, разберёмся, сей-
час надо просто выбраться отсюда.

Моя «жертва» развернулась и пошла по коридору. Я,
немного замешкавшись, побежала за ним. Мы миновали два
поворота, и зашли в приборный отсек. Он нажал на панели
какие-то кнопки и справа от меня открылся люк. От неожи-
данности я отпрыгнула, и боец как-то удивленно на меня по-
смотрел. Очнулся что ли?

"Открой капсулу и введи координаты империи Актар,
быстро".

Похоже, я с перепугу, слишком резко (или сильно) отда-
ла приказ. Его как будто палкой по голове ударили, аж ша-
рахнулся в сторону. Зато сразу подошёл к люку, стал быстро
набирать что-то на панели. Затем отошёл, встал в стойку со
сложенными на груди руками и застыл.

Типа всё? Мне теперь надо туда залезть? А инструкция
там есть, как пристегнуться, как закрыть люк? Похоже, я
слишком громко паниковала. Солдатик одной рукой показал
в глубину люка и я, пока он не передумал, быстренько туда
проскочила и уселась на единственное кресло. Стоило мне
сесть, включился свет, закрылся автоматический люк, ремни
крепко обхватили мне плечи, талию и ноги. Заморгали пере-
до мной приборы, загудели двигатели, и меня основательно
встряхнуло, а потом вжало в кресло со страшной силой. В



 
 
 

какой-то момент мне показалось, что от меня осталось толь-
ко мокрое место, но потом постепенно отпустило, и я смогла
вдохнуть полной грудью.

Фух, вроде лечу. Я от дедушки ушла, я от бабушки ушла.
Ещё бы как-нибудь узнать, куда я в итоге приду, прилечу
вернее. Передо мной проносятся размытые очертания звёзд,
мчусь я с приличной скоростью. Сбылась мечта идиотки.
Всегда любила на звёзды смотреть и мечтать о том, как я лечу
в космосе в какую-нибудь Туманность Андромеды. Теперь
летаю вот неизвестно где, одна.

О, а на какую планету он меня, интересно, заслал? Вот я
дура! Даже не уточнила, на какую планету меня надо доста-
вить. Насколько я поняла из видео, в империи Актар этих
планет тысячи. Господи, хоть бы планета была обитаемая,
пусть мне хоть немного повезёт, ну пожалуйста!

Глава 13
Видимо адреналин в моей крови бушевал не очень долго,

потому что потом пришёл откат. Апатия и слабость меня на-
крыли с головой. Я отстегнулась, устроилась поудобнее и в
какой-то момент отрешилась от всего, а может уснула. Когда
проваливалась, подумала, что надо бы посмотреть какие есть
запасы в капсуле. А потом мне приснился сон, или не сон…

"Я лежу в кресле спасательной капсулы, вся такая рас-
слабленная. Волосы раскиданы по плечам, одна прядь легла
на лицо и колышется при дыхании. Рука свесилась с крес-
ла. А ноги у меня красивые, оказывается, хоть и не та-



 
 
 

кие длинные как у Полины. Это что же, я себя рассмат-
риваю? Приснится же такое. Я перемещалась по капсуле,
только здесь много не полетаешь, очень тесно. А если по-
пробовать выбраться из капсулы, я же типа дух? Почему
бы нет, попробовать же можно. Главное, потом вернуть-
ся. Так, а как найти потом капсулу? Осмотрелась очень
внимательно, надо найти какой-нибудь ориентир. Мы же
должны быть как-то связаны с телом? Вроде ничего осо-
бенного не видно. Как там пишут – нить, след, притяже-
ние? Что-то не чувствую ничего. Пока всматривалась, на-
чала различать какое-то свечение вокруг тела, особенно го-
ловы. Засмотрелась, красотища какая! А потом увидела,
как из области солнечного сплетения ко мне тянется ка-
кой-то поток мерцающих частиц. Я немного отодвинулась,
поток тоже устремился в сторону. Я ещё немного удали-
лась от тела и поняла, что покинула пределы капсулы. По-
ток был со мной. Я медленно развернулась, боясь потерять
связь с телом (черт его знает, как это работает). Мерли-
нова борода! Передо мной была планета, которая прибли-
жалась с огромной скоростью. Планета была похожа на
нашу Землю, только немного меньше. Такая же голубая. Ви-
ден был большой континент с равнинами и горами, реками
и озерами, лесами и пустынями. На этой стороне планеты
других участков суши не было, все остальное – вода. Капсу-
ла уже приближалась к слоям атмосферы и я, испугавшись,
рванула во внутрь."



 
 
 

Меня быстро втянуло в тело, и я распахнула глаза. Дикий
пульс стучал в висках, дышать я тоже еле успевала. Быст-
ро осмотрелась, поняла, что я вернулась, и начала медленно
приходить в себя. Я уже неслась в слоях атмосферы, меня
потряхивало и, от греха по дальше, я приняла правильное
положение в кресле. Сразу все ремни меня зафиксировали.

Начала вглядываться в лобовое стекло и с ужасом увиде-
ла перед собой воду и приближающиеся скалы. О, нет, нет,
нет. Только не это! Я зажмурилась, вся сжалась и стала ждать
столкновения. Сильный удар и ещё несколько послабее сви-
детельствовали о том, что я приземлилась, ну или приводни-
лась. Вроде не качаюсь, похоже, приземлилась. Открыла гла-
за, и начала всматриваться в окружающую меня местность
через потрескавшееся стекло. Даже не верится, что я жива и
даже ничего не повредила себе.

Тишина стояла гробовая. Я отстегнулась и вспомнила про
своё желание осмотреть капсулу на предмет запасов и полез-
ных сувениров, которые мне могут пригодится. Я прекрасно
осознавала, что никаких признаков цивилизации я не виде-
ла, когда приближалась к планете, поэтому мне может при-
годиться всё что угодно. Главное, понять назначение пред-
метов. И поискать что-нибудь из одежды. Я конечно люблю
свою пижамку, но постоянно путешествовать в ней по раз-
ным планетам – это слишком. Тем более не думаю, что здесь
тепло, и я смогу разгуливать в маечке на тонких лямочках



 
 
 

без ущерба для своего здоровья.
Как я и предполагала, капсула была оснащена аварийным

комплектом. И там был комбинезон (аллилуйя!). Легкий,
прочный, даже с терморегуляцией. Единственная беда – он
был сшит на тех бугаёв, которые меня похитили. Когда я
его надела, то поняла всю серьезность ситуации. Туда поме-
щалось две меня и по длине, и по ширине. По крайней ме-
ре, ходить я в нём не смогу, только спать. В ящике лежал
нож, оружие какое-то (потом разберусь), скотч, пакеты ка-
кие-то, штук двадцать, несколько непонятных предметов и
мягкий сверток с кнопкой. Я предположила, что это палатка
или плот. Больше в капсуле не нашлось ничего полезного.

Значит так, пока буду жить здесь. А что: кресло удобное,
климат-контроль, чистый воздух, хищники не сожрут (а если
сожрут, то не раскусят, капсула целиком выйдет через систе-
му выведения, хи-хи-хи). Маску надо не забыть надеть сра-
зу, а то вдруг в воздухе пыльца какая-нибудь ядовитая? Что
делать с костюмом я уже решила и взяла в руки нож. Встала,
вытянула руки, обрезала рукава по пальцы. Скотчем зафик-
сировала запястья. С ногами было сложнее, ведь обуви у ме-
ня своей не было, а те гигантские ботинки пятьдесят послед-
него размера на мой тридцать седьмой вообще не надевался,
потому что нога свободно входила в голенище, почти не сги-
баясь. Она просто вставлялась как в коробку. Тем более под-
нять её я бы всё равно не смогла – слишком тяжелые, поэто-
му решение было однозначным. Подвернула штанины, сде-



 
 
 

лала на стопе тройной слой и тоже зафиксировала неплотно
скотчем, чтобы можно было снять. А что, получилось даже
симпатично. Пышненько и вполне удобно. Правда, про авто
обогрев теперь можно забыть, герметичность нарушена, да
и все провода, или что там у них, я тоже порезала. Из од-
ного обрезанного рукава соорудила пояс, а второй решила
оставить для шапки (вдруг дождь какой-нибудь кислотный
или пылевая буря). Хотя, судя по тому, что здесь девствен-
ная природа и признаков жизни не видно, то и дождь должен
быть чистейший. Но от ветра пригодится. О, кстати, надо ре-
зинку с манжеты срезать, а то волосы собрать нечем. Ну всё,
трепещите, монстры, я иду! Не накаркать бы чего, что-то я
расхрабрилась не на шутку.

Я решительно нажала зеленую кнопку на люке. Думаю,
что у них такая же система, как у нас. Я не ошиблась, люк
стал медленно открываться. Надо какую-нибудь палку под-
ложить, не то закроется автоматически, а мне потом ноче-
вать негде будет. Нашла какой-то рычаг, к стене крепил-
ся. Кстати, хорошая дубинка, металлическая, легкая, такой
можно и выковыривать что-нибудь, и промеж глаз кому-ни-
будь заехать. Забрала контейнер с всем моим добытым доб-
ром и вышла. Люк попытался закрыться, но моя палка не да-
ла. Вот какая я умная и предусмотрительная, прямо горжусь
собой.

Сначала я вышла в маске, но скоро её сняла, наплевав
на безопасность. Здесь было достаточно жарко. Воздух был



 
 
 

необычайно свеж. Я несколько раз глубоко вздохнула. Запах
соленого моря, каких-то цветов и влажного песка. Господи,
если забыть, что я у черта на куличках, то можно предста-
вить курорт на берегу Средиземного моря.

Я внимательно осмотрелась. Ощущение курорта усили-
лось. Это была голубая лагуна, как в кино: белый кварцевый
песок, неглубокое прозрачное голубое море, невысокие ска-
листые уступы почти полностью соединялись метрах в трёх-
стах от берега. На берегу они переходили в настоящие от-
весные скалы. У меня голова закружилась, пока я рассмат-
ривала их вершины и небольшие плато на подступах к ним.
Около одного из них я увидела темный вход в пещеру. Высо-
ко, со стороны берега туда будет трудно попасть. Надо будет
попробовать залезть туда и посмотреть, для жилья там было
бы отличное место. Неизвестно сколько мне придется здесь
жить. Надеюсь, до меня её никто ещё не обжил. На такой вы-
соте с кем-нибудь драться я вряд ли рискну. Пляж заканчи-
вался у соединения двух скал и там виднелся проход. На пля-
же лежало несколько достаточно больших камней округлой
формы, наполовину занесенных песком. Вот и всё. Ах да, на
скалах я ещё заметила небольшие пучки травы с мелкими
розовыми цветочками. Рыбы в море я не видела ни одной,
хотя я всегда думала, что в таком спокойном месте резвят-
ся стайки красивых рыбешек. Наверно распугала всех, когда
приземлялась. Что будет, когда закончатся мои припасы, я
не представляла. Придется исследовать ещё и прилегающие



 
 
 

территории.
Подошла к морю и рукой потрогала водичку, теплая. Зна-

чит тепло не только днём, но и ночью. Набежавшая неболь-
шая волна лизнула мне ноги, но они не промокли. Это отлич-
но. Оставила контейнер на одном из камней, чтоб не смыло
случайно и пошла прогуляться вдоль скал. Вдруг найду что-
нибудь интересное. Проходила часа два, наверно, но так ни-
чего и не нашла. Встретила только мелких насекомых. Вся
живность, наверно, днём спит, а вечером выползает. Дере-
вяшек никаких не нашла, да и откуда они здесь возьмутся,
если растет только трава? Села на камень отдохнуть.

Надо себе составить план действий. Как там нас в универе
учили на БЖД?

1. Успокоиться. Я вполне спокойна, на гору не лезу, в море
не кидаюсь, не истерю.

2. Покричать о помощи. Ну это мне не подходит, только
могу привлечь какого-нибудь затаившегося, дремлющего на
солнышке, хищника.

3. Осмотреться и вспомнить, откуда я пришла. Осмотре-
лась, откуда пришла – не знаю, только поняла, что ничего
полезного поблизости нет, впрочем, как всегда. Сориенти-
роваться мне тоже не поможет.

4. Сложить шалаш. А вот это дельный совет. Не шалаш
конечно, но найти безопасное место и поставить палатку мне
надо обязательно. Если ночью будет прилив, то мою капсулу
унесет в море, поэтому ночевать в ней, как я планировала



 
 
 

раньше, очень опасно. Как бы не было печально, но её, ско-
рей всего, придется оставить.

5. Помнить, что спокойствие, бдительность и продуман-
ные действия спасут вам жизнь. Угу, это я и так поняла, не
дура.

И так. План максимум до вечера: потыкать кнопки на
внешней панели капсулы, найти как она открывается снару-
жи; разобрать все пакетики и предметы в моем аварийном
комплекте; слазить в пещеру и оборудовать себе там гнез-
дышко. Думаю, что на сегодня вполне достаточно, солнце
стоит в зените, сейчас сделаю себе шапочку, чтоб не напек-
ло, и начну.

Подошла к капсуле и начала исследовать поверхность сбо-
ку от люка, где солдат вводил на панели координаты. Так,
панель открывалась от нажатия на какое-то углубление. На
солнце капсула нагрелась и была обжигающе горячей. При-
шлось воспользоваться кусочком ткани от комбинезона. На-
чала с углублений на уровне моей груди и медленно продви-
галась вверх. Приходилось их сначала очищать от копоти но-
жом и только потом давить. Оставалось три последних на са-
мом верху. Мне было дико неудобно, приходилось стоять на
носочках и тянуться. Моего роста катастрофически не хва-
тало. Если это не сработает, то придётся тащить камень. Кон-
тейнер, мне кажется, не выдержит моего веса, слишком тон-
кий, хоть и прочный.

Щелчок раздался ещё пока я ковырялась ножом. Я так



 
 
 

увлеклась процессом очистки, что нож уронила от неожи-
данности, но когда открылась панель и заморгала огоньками
– взвизгнула от радости и закричала "Ура". Потом поняла,
что всё-таки я не очень умная. Они ведь высокие, а я начала
ковырять на уровне своего роста, разве не понятно, что па-
нель должна быть на уровне их груди?

Так, надо вспомнить, куда он нажимал. Я почти не смот-
рела на него. Закрыла глаза и постаралась представить тот
отсек: вот он подходит к люку, открывает панель. Стоит спи-
ной ко мне, ничего не вижу, инстинктивно делаю шаг в сто-
рону и подхожу ближе, заглядывая за его руку. Вот так, те-
перь видно хорошо. Он нажал красную кнопку в верхнем ря-
ду справа и потом – одновременно центральные две белые
кнопки. После этого люк пришёл в движение, и боец начал
быстро набирать следующие комбинации, которые мне уже
были не интересны.

Я нажала три кнопки и люк открылся. Я улыбнулась, полу-
чилось. Забрала свою палку-выручалку и нажала ту же ком-
бинацию. Люк закрылся. Ну вот, теперь пойду, разберусь с
вещами. Подошла к камню, выложила на него все предметы
и начала с предполагаемой палатки. Повертела её в руках,
нашла веревочки с двух сторон и небольшой рисунок в углу.
Если по нему судить, то это целый плот-палатка. Так это же
замечательно: и мягко, и не дует! За веревочки пока дергать
не буду, в пещере подергаю. Не хватало мне ещё плот на го-
ру тащить. Бросила его в контейнер и взяла первым делом



 
 
 

пакетик с жидкостью.
Пить хотелось неимоверно. За всеми этими событиями

я только сейчас поняла, что последний раз ела вчера вече-
ром, а пила утром. Здесь была обычная крышечка на уголке
упаковки, поэтому я быстро ее открутила и попробовала со-
держимое. Это просто божественный напиток: прохладный,
приятный на вкус, с небольшой кислинкой. Я сделала три
жадных глотка и все, больше не хочется. Закрутила, посмот-
рела внимательно на это чудо и бережно поставила рядом
в палаткой. Теперь посмотрим, что нам положили поесть.
Все пакетики с едой были одинаковые по форме и упаковке,
поэтому я решила вскрыть одну. Оторвала край и понюха-
ла. Пахло очень вкусно, чем-то похожим на пельмени с мас-
лом. Вытащила небольшой кирпичик грамм на двести, похо-
жий на бисквит. Откусила кусочек, внутри – какой-то мяс-
ной фарш. На вкус ещё лучше, чем на запах. А неплохо их
кормят! Доела, пересчитала свои запасы – ещё четырнадцать
пакетиков. Не густо. Теперь непонятные штучки. Вот этот
больше похож на фонарик, у нас тоже такие делают, химиче-
ские, надо согнуть и палочка засветится. Их четыре штуки,
уберу пока, потом в пещере попробую.

А эта коробочка не большая, но с замочком. Ну, замочек
мне открывать нечем, поэтому поковыряю ножом. Уже ко-
гда я с досады резко двинула по раскуроченному замку, он
наконец открылся – аптечка. Лежало несколько ампул, что-
то типа автоматического шприца, перевязочный материал и



 
 
 

несколько флаконов с жидкостями. Надеюсь, мне это не при-
годится, но надо сберечь, неизвестно что впереди. Перемо-
тала коробку скотчем и положила в контейнер. Осталось еще
два предмета и оружие, которое я повертела в руках и, чтобы
не убиться, решила пока повременить с его освоением, но
убрала в карман. А то мало ли что, монстр какой-нибудь вы-
лезет. Взяла в руки какой-то небольшой цилиндр, на одном
торце колечко на нитке, а другой конец окрашен красным.
Ракетница что ли?

Последний предмет мне напомнил папину рулетку. Толь-
ко на конце был закреплен металлический двойной крючок.
Я нажала на кнопку, и рулетка выстрелила крючком в сторо-
ну скалы метров на двести, наверно. Ого! Тонкая леска на-
тянулась, как струна. Я потрогала ее, не поняла, что за мате-
риал, но на вид очень прочный, думаю, что меня должен вы-
держать. Поскольку я решила лезть в гору, то рулетку тоже
положила в карман, пусть будет под рукой.

Закрыла контейнер, защёлкнула фиксаторы. Под фик-
саторами увидела две ленты. Повертела, покрутила. Есть!
Можно их вытащить и нести вещи на спине, как рюкзак. Ну
что, вроде я готова, можно начинать свое первое в жизни
восхождение (надеюсь не последнее!).

Глава 14
Подошла к подножью скалы и начала искать место, где

я смогу начать подъем. Нашла не очень крутую тропинку.
Главное, чтобы ноги не скользили по камням. Осторожно



 
 
 

ступая на камни, я медленно поднималась, стараясь не смот-
реть вниз. С детства боюсь высоты, не панически, но внизу
я себя намного лучше чувствую.

Поднялась уже метров на десять и, когда нога соскольз-
нула на каменной крошке, я случайно глянула вниз. О боги,
как высоко! Я зажмурилась, практически распласталась на
камне, отдышалась, и по-пластунски полезла дальше, заку-
сив губу. Я упрямая, всё равно долезу. До пещеры оставалось
совсем немного, метров восемь, и передо мной встал отвес-
ный участок скалы. Я ошарашено встала перед ним, не зная,
что предпринять. Осмотрелась – метрах в трех от меня вид-
нелась крутая дорожка наверх. Придется идти в обход. Под-
нялась на плато, контейнер перевесила на грудь, спиной при-
жалась к скале и потихоньку двинула, глядя исключительно
под ноги и молясь всем богам, о которых я когда-либо слы-
шала. Аж вспотела от напряжения. Когда за спиной почув-
ствовала пустоту – выдохнула с облегчением.

Развернулась. Пещера была небольшая, сухая, с темным
боковым ответвлением. В общем, мне всё понравилось, кро-
ме этой дыры в конце пещеры. А вдруг там змеи или зверь
какой-нибудь, или ещё кто? И что делать? Пойти посмотреть
туда я боюсь, а как спать, если не знаешь наверняка одна ты
или нет? Уф. Покричать, что ли? Вытащила оружие в виде
маленького пистолетика. На нём под большим пальцем была
большая кнопка, думаю курок. А сбоку – не большая, похо-
же на предохранитель.



 
 
 

Я нажала на маленькую – пистолетик начал мигать голу-
быми огоньками. Покрепче взяла его в правую руку, в левую
– свою палку и осторожно двинулась к дыре. Остановилась
– темно, хоть глаз выколи. И я решилась.

– Есть здесь кто? Ау! Выходи!
Тишина. Я уже повернулась и хотела уйти, как услышала

шорох.
Знаете, выражение "волосы встали дыбом"– это совсем не

фигуральное выражение. Мне кажется, что у меня хвост на
голове распушился, я отпрыгнула и бросилась к выходу. Со
страха забыла и про пистолетик, и про палку, только с ужа-
сом прижалась к скале около выхода и ждала, что сейчас из
прохода выйдет монстр, а может и два. Простояла несколь-
ко минут. Когда адреналин немного схлынул, а мозг начал
немного приходить в себя, вспомнила про оружие. Подняла
обе руки и выставила их перед собой. Но из прохода никто
не показывался.

Постояла ещё немного, потом мне это надоело, и я поти-
хоньку опять пошла вперед.

– Эй, кто там? Выходи! Я тебе ничего не сделаю, только
без резких движений!

Опять тишина, а потом раздался стон и в пещере, и в го-
лове. Я чуть не поседела. Ну это уже слишком! Отошла к
стене и опустилась на корточки. Что-то у меня уже ноги дро-
жать начали. Так, Вика, только без обмороков, пожалуйста,
а то приходить в себя буду уже в желудке у кого-нибудь.



 
 
 

Стон повторился. Я вскочила.
– Ты кто? Я сейчас возьму фонарь. Оставайся на месте,

двинешься – буду стрелять, понятно?
"Мммм"
– Я иду!
Вытащила один фонарь, активировала его. И шагнула в

проход. В свете фонаря увидела каменную полость, немного
бо́льшую, чем предыдущая. В углу на полу лежало что-то
мохнатое и грязное. Шкура какая-то, что ли?

– Эй, ты кто? Живой? Ты разумный что ли?
"Мммм"
– Это да? Так, лежи спокойно, не двигайся, я сейчас по-

дойду, понятно?
Приблизилась еще немного, наклонилась и вытянула ру-

ку с фонариком. О боже, это существо было все изранено,
шкура в кровавых разводах непонятного цвета. Где голова –
я не поняла.

– Кто это тебя так? Я могу помочь? У меня есть аптечка.
Ты наверно, хочешь пить и есть? Я сейчас воды принесу.

Вот, Вика, ты, как всегда. Всех надо подобрать, поле-
чить, покормить, приласкать. Эх, вот не могу пройти ми-
мо несчастных бездомных животных. Стоило лезть на гору,
чтобы подобрать что-то лохматое, вполне может статься, что
опасное.

Принесла пакет с водой и едой.
– Не могу сообразить, где у тебя голова, покажись.



 
 
 

Один уголок немного приподнялся. Я наклонилась и по-
пыталась дать ему воду. В какой-то момент я увидела рот
рядом с резаной раной, вставила туда горлышко и услыша-
ла громкие булькающие звуки. Пакет опустошался на глазах.
Не прошло и десяти секунд, а у меня в руках остался пустой
мешочек. Вот ведь! А я думала, что мне его хватит на неде-
лю. Блин. Ай, ладно, может ему лучше станет, и вместе бу-
дем думать, где взять воду.

" Спасибо", – раздался шепот у меня в голове.
"Так ты на самом деле разумный! Как здорово! Ты есть

будешь? У меня есть еда".
Я быстро разорвала пакет и поднесла его содержимое ко

рту найденыша. Он медленно его съел и затих на какое-то
время.

– Эй, у меня аптечка есть, давай я тебе раны обработаю?
"Мне уже лучше, надо подождать. С ногой только плохо"
"У тебя есть имя?"
"Квирт"
Я осмотрела его конечности и увидела на одной из них

большую рваную рану, которая кровила и плохо пахла. По-
хоже, началось заражение. Ну что, медик я будущий или кто?
Не только мышей резать, надо попробовать и полечить. Се-
ла на колени, фонарик зажала в зубах и начала вниматель-
но рассматривать. Внутри раны увидела много песка, мелкой
каменной крошки, шерсти и земли.

Так, сначала надо промыть и вытащить все камешки с



 
 
 

шерстью. С этим я провозилась почти час. Растворы я дол-
го нюхала и в итоге решила, что тот, который имеет слабый
спиртовой запах, вполне подойдет как антисептик. Вылила
в рану весь флакон и промокнула бинтом. Ого, а раствор-
чик-то не простой антисептик! Рана перестала кровить и вы-
глядеть стала намного лучше. Сюда бы нитки и зашить. Вы-
тряхнула перевязочные материалы и нашла то, что искала.
Вообще-то нас ещё не учили делать швы, но я несколько раз
смотрела видео, так что справлюсь. Обезболить бы, но нуж-
ную ампулу я найти не смогу. Придётся терпеть.

"Квирт, послушай, твою рану надо зашить, и она заживёт
на много быстрее. Ты потерпишь? Можно ещё, конечно, про-
сто перевязать и стянуть края раны, но заживать будет доль-
ше. Кроме того, там есть участок, который лучше немного
обрезать, потому что ткани начали подгнивать. Так как?"

"Шей, делай как надо".
"Хорошо. Если будет сильно больно – говори. А то у тебя

шкура толстая, тяжело проколоть будет".
С одного края раны отрезала одном движением рванный

участок, где началось нагноение. Шила я тоже почти час, ста-
раясь не стягивать плотно, чтобы осталась возможность дре-
нажа. Игла была очень тонкая и шла как по маслу. Квирт
молчал и даже не дёргался. Когда я всё закончила, он уже
вполне бодрым голосом поблагодарил меня и спросил, нет
ли у меня ещё чего-нибудь перекусить. Мужчины! Ладно,
он похоже долго голодал и на восстановление ушли остатки



 
 
 

сил. В общем, я пожертвовала ему ещё четыре пакета. По-
том оставила его и пошла устраиваться на ночлег, уже давно
стемнело и стало прохладно, ещё и ветерок задувал.

Достала плот и дернула за веревочки. Еле успела отпрыг-
нуть. Вот это да! Надувная двуспальная кровать с балдахи-
ном! О, я уже почти не злюсь на своих похитителей.

Залезла во внутрь. Красота, только сейчас я поняла, как
устала сегодня. Пойду, проверю слоша (а это именно слош
и, похоже, тот самый, из видения!) и спать.

А у слоша все было весьма неплохо. Он почистился, мно-
гие мелкие ранки затянулись, а большие перестали кровить.
С ногой (или лапой, не знаю, как правильно, а спрашивать
неудобно) тоже стало лучше. Шерсть стала стального цвета
и да, белые пятна тоже были. Ладно, завтра будем разгова-
ривать. А сейчас спать.

Глава 15.
Люциус.
Подошёл к двери и двинул кулаком со всех сил. Дерево

скрипнуло, но выдержало. Прочное, намного прочнее, чем
мои нервы. Я был просто в бешенстве.

Сигнал тревоги от моих бойцов застал меня на крыльце
дома. Ворваться в дом и забежать на верх я смог не более,
чем за десять секунд. От Вики не было ни одного сигнала,
вообще. Она спала. Когда я ворвался в комнату, то послед-
нее, что я увидел – это как исчезает на балконе серебристая
капсула. И всё. На кровати спала Ноа. Небольшой ветерок



 
 
 

раздувал тюль на открытой двери балкона и свет одной из
лун падал на центр комнаты, где что-то блеснуло. Я подошел,
наклонился и поднял маленькую золотую сережку в виде ба-
бочки с мелкими камушками.

Сжал ее в кулаке и закрыл глаза. Ну, давай, девочка, пока-
жи мне, где ты! Меня накрыло такой беспросветной тьмой,
что я рыкнул от злости. Она без сознания. Они её вырубили.

– Где Вика? Что произошло? – Арт ворвался в комнату и
бросился к балкону.

– Её нет на планете. Они её украли, – я сжал губы и скрип-
нул зубами, а потом медленно развернулся и полыхая гнев-
ным взглядом прошипел, – А ты где был? Я ведь тебя просил
присмотреть за ней, пока выходил!

Арт немного смутился:
– Я отвлекся всего на пару минут, кто знал, что они сего-

дня вломятся? Мы же их завтра ждали! С орбиты никаких
сигналов не было, и ребята твои молчали. Я бы услышал. Как
они смогли её забрать?

– В телепортационной капсуле, – я скривился как от зуб-
ной боли, – у них, похоже, бюджет неограниченный!

Арт присвистнул. Я прошёл мимо него и спрятавшейся за
его широкой спиной Полины и, выходя, сказал:

– Ноа не трогайте, её усыпили. Утром сама придёт в себя.
Полина – ложись спать, ты ничем помочь не можешь. А ты, –
я посмотрел зло на братика, – за мной!

Пока спускался вниз, доложил о похищении генералу и



 
 
 

дал отбой своим бойцам. Больше сюда всё равно никто не
сунется. Задание они выполнили, демоны их раздери!

Арт опустился рядом со мной на диван:
– Что делать будем? Ты засёк их направление?
– Да, генерал готовит катер. Летим мы вдвоём, через пят-

надцать минут, – я глубоко вздохнул и, раскрыв кулак, по-
смотрел в глаза брату, – у нас есть преимущество, о котором
не знают юкросы – её маленькая сережка.

Чувство вины из глаз Артукуса начало заменяться азар-
том.

–  Мы её найдем, ведь так? Я же вижу, что у тебя уже
есть план. Люциус, тебе ведь она понравилась, да? Она очень
сильная, у вас может получиться?

– Давай не будем пока об этом. Она просто маленькая,
очень способная девочка. Её сначала надо найти и вернуть.
И желательно до того, как они попадут в пределы своей им-
перии. Иди собирайся, через пять минут выдвигаемся.

***
– Я её засёк, они прямо по курсу. Мы их нагоним через

полчаса.
– Успеем их нагнать?
Арт сильно волновался. Слишком был рискован их план,

да и стыковаться к кораблю врага под видом сломавшихся
путешественников – верх "благоразумия". 50\50, что собьют.

Я опять сосредоточился на энергетике Вики и получил от-
клик такой силы, что меня аж тряхонуло. Что происходит?



 
 
 

Я застыл и попытался разобраться. Да что там творится?
– Арт, подожди немного, пока всё отменяется. Там что-то

происходит. Просто идём за ними и ничем не показываем,
что они нам интересны. Я скажу, когда пора. А сейчас – не
мешай мне.

Я опять потянулся к ней. Что-то изменилось. Поле при-
шло почти в норму, ощущались лишь небольшие отголоски
и эмоции. Я невольно улыбнулся и понял, что это её эмоции,
причем радости и облегчения.

– Люциус, смотри! – Арт стал пристально вглядываться
в крохотную светящуюся точку, которая стремительно отде-
лялась от корабля.

– Спасательная капсула! Арт, ты думаешь то же, что и я?
Брат заворожено следил за точкой и не сразу разобрал во-

прос.
– А? А что ты думаешь?
Я улыбался во все свои тридцать шесть зубов, потому что

ощущал, как вместе с капсулой удаляется моя девочка. О, я
так подумал, "моя"? Ладно, потом, всё потом.

– А я думаю, что Виктория оказалась им не по зубам и
провела их как щенков, а они даже ещё не поняли, что "объ-
ект" помахал им своей маленькой ручкой. Молодец, девчон-
ка! И да, она очень сильна, хоть и действует совсем не эко-
номя энергию, но зато вырубила ментально почти всех, не
скоро очухаются. А теперь, дорогой мой братик – вперед, за
капсулой. И не вздумай её потерять!



 
 
 

– Ты меня недооцениваешь! Я же лучший пилот-поиско-
вик на флоте!

– Ага, вот и не разочаруй меня.
***
– Лучший поисковик на флоте? Да ты смог заблудиться

в трёх планетах! – я от злости готов был разбить эту морду
с виноватыми глазами, – Ты когда-нибудь, и что-нибудь мо-
жешь сделать не облажавшись! Ты её уже два раза за одни
сутки упустил!

Я отпустил его форменный китель и двинул кулаком в
панель рядом с его головой. Убил бы гада самоуверенного!
Опять костяшки на кулаке разбил, демоны!

– Хватит сопли мотать на кулак! Быстро ищи, куда она
подевалась, не доводи меня, поисковик демонов!

Арт быстро развернул карту и стал просматривать сектора
один за другим. А я зажал серёжку, закрыл глаза и попытал-
ся найти Вику сам. Долго ничего не получалось, я уже хотел
прекратить поиск, как во тьме появилось разноцветное об-
лачко. Я не понял, что это такое и сначала залюбовался пере-
ливами цветов. Потянулся к нему и попытался приблизить-
ся, но далеко, очень далеко. Дотянуться не смог. Смог только
рассмотреть рядом с облаком серебристую вытянутую точ-
ку. "Капсула! Но она же внутри! Что происходит! Она что,
вышла в астрал?"

Меня бросило в пот. Необученный менталист вернуться
обратно в тело без напарника, который его страхует, не мо-



 
 
 

жет, почти никогда. Я с ужасом следил за облаком и пони-
мал, что уже прошло слишком много времени и с каждой
последующей секундой вернуться в тело будет всё трудней.
Что же она делает, глупая?

– Люциус, я её нашел! Это система WG4895А. Это наша
территория! Брат! Отомри уже, и пристегнись, мы перехо-
дим на сверхскоростной режим, слышишь меня?

Уже теряя связь, в последний момент я увидел, как об-
лачко приблизилось к капсуле и растаяло в ней. Фух! Что
за девчонка без башенная, похоже, она даже не подозревает,
как ходит по грани. Учить её придется основательно, а сна-
чала рассказать в красках, что делают с такими девочками,
которые не могут осознать, что можно, а что нельзя! Выпо-
роть её надо!

Я пристегнулся и Арт врубил скорость на полную. Хотя
кого я обманываю, наш катер не может развивать такую же
скорость как её капсула. Теперь главное, чтобы она никуда
не успела вляпаться, пока мы будем её догонять.

Мы зависли над планетой и её след потерялся. Вообще.
Мы сделали несколько витков, попробовали сканировать по-
верхность на металлические предметы, но фон планеты на-
столько искажал все сигналы, что это было невозможно.

И где её искать теперь? Плюс нашего катера был в том,
что он прекрасно летал в атмосфере планеты и был очень
маневренным. Придется искать, планомерно облетая все ма-
терики и моря. Сколько это займет времени, не знают даже



 
 
 

боги, но мы её найдем, главное не опоздать.
Глава 16
Виктория.
Умммм… Как хорошо! Сто лет я так не высыпалась. Спа-

ла как убитая, вот что значит свежий воздух. Я открыла глаза
и увидела почему-то оранжевый потолок. Ах, да! Плот. На-
прягла свое близорукое зрение и сфокусировала его на зна-
ке, расположенном на самом верху небольшого купола надо
мной. И этот знак моргал мне в глаза маленьким красным
огоньком. Это ещё что? У меня замерло сердце – маяк! Па-
ника опять накрыла мою и без того уже потрепанную нерв-
ную систему. Меня найдут! Чёрт! Надо от него срочно изба-
виться.

Я резко вскочила и чуть не упала, спружинив на надув-
ном матраце. Еле устояла. Открыла шторку и вылезла нару-
жу. Так, нож я оставила где-то рядом с плотом. Комбинезон
лежит, контейнер. Куда я дела нож? Вроде оставила около
входа в палатку.

"Нож потеряла?"
Я подпрыгнула и чуть не ударилась о выступающий в сте-

не камень.
– Разве можно так пугать людей? – я схватилась за сердце,

а потом осознала, что Квирт стоит в проходе на ногах и вы-
глядит вполне нормально, – ты смог встать? Нож не видел?
Представляешь, у меня в палатке установлен маячок, его на-
до срочно выковырять и уничтожить!



 
 
 

"Зачем?  – слош выпучил глаза и открыл рот,  – это же
единственный шанс для тебя выбраться отсюда!

– Ты что, я ведь украла капсулу у врагов, которые меня
похитили. Прийти за мной могут только они и, поверь, не
для того чтобы спасти! – сказала я с тоской.

А ведь я только сейчас поняла, что возможно мне придет-
ся здесь прожить всю оставшуюся жизнь. Глаза наполнились
слезами сами по себе. Я хотела отвернуться, но Квирт раз-
вернул меня к себе и обнял. Вот не надо было так делать!
Разве можно жалеть девушку, которая и так держалась из по-
следних сил! Поток слёз хлынул сразу и на долго. Мне ка-
жется, я его всего намочила, и где только столько жидкости
во мне взялось. Зато, когда он иссяк, мне стало легче и как-
то опустило.

– Прости, что-то я расслабилась. Так нож ты взял? Смо-
жешь маяк убрать? А я пока поесть нам достану, а то мой
растущий организм уже настойчиво требует восполнить ка-
лории.

"Что восполнить?"
– Не обращай внимания, это словечки моей родины. Да-

вай поедим, а потом подумаем, что будем делать дальше, а
ты расскажешь откуда здесь взялся, и кто тебя так порезал,
хорошо?

Мы сначала разобрались с маяком. Потом устроились на
плоту и плотно поели и попили. Запасы мои таяли очень
быстро. Всё-таки мужчины, да ещё большие и пушистые едят



 
 
 

намного больше, чем маленькие и почти стройные девочки.
Ну да ладно, как-то же он жил до меня. Подлечится и пой-
дёт добывать пищу. А что? Раз мужчина – значит добытчик,
пусть добывает и меня теперь кормит.

Я села по-турецки на плоту и заинтересовано посмотрела
на слоша.

"Что?"
– Что, что? Я готова тебя слушать. Давай, рассказывай всё

по порядку.
"Это долгая история".
– А я, знаешь ли, никуда не тороплюсь. Если ты не заме-

тил, то у нас полно свободного времени, можешь месяц рас-
сказывать.

" Я ещё вчера хотел у тебя спросить, но как-то не до того
было. А ты какой расы? Я ведь могу общаться только мыс-
ленно, не все меня могут слышать. "

– Я человек, просто у меня способности такие открылись
недавно. Кстати, первый раз я ими воспользовалась тоже со
слошем, представляешь?

" Это где? А можешь показать?"
– Попробую. Один раз у меня уже получилось.
"Вспомни, как всё было и покажи мне то, что считаешь

нужным."
– Постараюсь. Только ты дай знак, что видишь, то, что я

тебе показываю, договорились? Ну, поехали.
Я закрыла глаза, сконцентрировалась на Квирте и начала



 
 
 

вспоминать. Почему-то память подбрасывала картинки на-
чиная с того дня как мы с Полиной перенеслись в клетку. Ну
да ладно, меньше рассказывать придется. Воспоминания ла-
виной хлынули из меня, и я сама в какой-то момент начала
осознавать, что всё было не так плохо, как казалось в теку-
щие моменты. Нам с подругой часто везло, и мы почти отде-
лались лёгким испугом, если бы не моё теперешнее положе-
ние Робинзона Крузо. Хорошо хоть Пятница у меня появи-
лась, иначе моего энтузиазма надолго бы не хватило, а вме-
сте мы что-нибудь придумаем.

– Извини, много лишнего передала тебе. Успел рассмот-
реть?

Слош сидел ошарашенный, с расширенными темно-сини-
ми глазами, и дышал через раз.

– Э, ты чего?
"Вика, у меня нет слов! Познакомишь со своей подругой?"
Я прищурила глаза, улыбнулась: – С Полиной что ли?
"Вика, не притворяйся, что не поняла, о ком я говорю!

С Ноа конечно! Она какая красавица, что у меня прямо ды-
хание остановилось. Это просто невероятно, что её хотели
продать как домашнее животное!"

– Не злись, они не знали, что она разумна и отпустили,
как только это выяснилось. И да, она невероятная красавица,
а какой у нее мягкий мех, как пух. Познакомлю, если полу-
чится выбраться отсюда и встретиться с ней снова, – я тяже-
ло вздохнула и поднялась, – а теперь хватит отвлекать меня



 
 
 

от главного – как ты здесь оказался, или это твой мир?
"Нет, мой мир – тоже Градон. И попал я сюда в результате

несчастного случая. На своей планете я охотился высоко в
горах, когда увидел, что с неба с огромной скоростью падает
что-то большое и непонятное. Я проследил, куда упал этот
предмет, который оказался кораблём и спланировал к нему
с горы. Долго наблюдал, подождал, пока перестанет валить
дым и подошёл посмотреть поближе. Тогда я впервые уви-
дел актаров. Их было трое. Они выбрались из люка, и подо-
шли ко мне. Долго пытались разговорить меня, спрашивали
о том, кто я такой, что это за местность, но ментально об-
щаться не смогли. Поэтому я решил уйти и, видя, что они
пытаются поднять нос корабля и у них ничего не получает-
ся, притащил им длинную полку. Они поблагодарили меня и
смогли вытащить корабль из песка, очистить его и заделать
большую дыру с одного бока. Они провели в долине почти
пять дней. Потом, когда они закончили ремонт, подозвали
меня к себе и обездвижили каким-то оружием. Долго пыта-
лись затолкать в корабль, я плохо помещался в люк в ско-
ванном состоянии, а снять с меня парализующее действие
побоялись. И правильно делали, потому что я был в ярости,
услышав, что они собираются со мной сделать.

– И что они хотели сделать? – прошептала я.
" Им моя шкурка понравилась необычного окраса, и они

даже уже знали, кому её смогут продать, уроды. Вот только
наш мех теряет свои свойства сразу после смерти и поэтому



 
 
 

меня решили доставить к нему живым. Потом хозяин сам
всё сделает как надо, чтобы сохранить свойства меха".

– А какие у него свойства?
" Он у нас самоочищающийся, очень прочный, хорошо за-

щищает от ударов и поддерживает комфортную температу-
ру даже в условиях очень низких или высоких температур.
Кроме того, если им укрыться с головой или сделать шапку,
то хозяин будет полностью защищен от ментального воздей-
ствия".

– Ничего себе! Как тебе удалось вырваться?
"Когда меня затолкали в грузовой отсек, у меня было вре-

мя просчитать все возможные варианты, но помог случай.
Видно корабль был поврежден серьезнее, чем они думали,
потому что в какой-то момент начались перебои, и он поте-
рял управление, а когда начал падать, то я понял, что это
конец. Мы врезались в землю и зарылись почти полностью.
Меня спасло то, что я был в грузовом отсеке и моя шкура,
которая выдержала сильный разогрев при падении. Паралич
прошел, и я выбрался через аварийный люк в хвосте кораб-
ля. Мои похитители не выжили. Так я оказался на этой пла-
нете, хорошо хоть на земле, а не в воде. Это была лесистая
местность и, скажу тебе, хищники здесь крупные и свире-
пые. Пока я добирался до гор, расположение которых чув-
ствовал на уровне подсознания, прошло больше года. А по-
том я их увидел на горизонте и устремился на полной ско-
рости, с какой только смог перемещаться. Когда их достиг у



 
 
 

меня уже не осталось сил, и я залез на камни и провалился в
сон. Здесь меня и нашли какие-то небольшие хищники, це-
лая стая, и пока я находился во сне, окружили. Я проснул-
ся от укуса за руку, а потом они накинулись все скопом и
пока я с ними всеми разбирался, основательно меня потре-
пали. Я перебрался через небольшой холм, ущелье, забрал-
ся на очередную гору и передо мной открылся невероятный
вид. Море, голубое, бескрайнее, небольшая лагуна и скалы,
почти как дома. Ты не представляешь, что я почувствовал!
Пусть далеко от дома, пусть один, но раз есть горы, море и
ветер, то я смогу здесь жить. Раны потихоньку затягивались
и почти не кровили. Я поймал по дороге какое-то животное
с рогами и почти восстановился, когда спустился к лагуне.
Потом увидел пещеру на верху, и обрадовался ещё больше,
что жилье теперь у меня тоже есть. Когда забрался в неё, то
понял, что мне опять повезло: она сухая, хорошо проветри-
вается, есть, где спрятаться от ветра. Уже стемнело, когда я
спустился поискать пресную воду и перемещался через лагу-
ну. На меня опять напали внезапно, я не успел среагировать.
Это были четыре гигантских краба. Видно они не двигались,
поэтому я их не заметил. Один сразу клешнёй зажал мне но-
гу, и я не смог от них убежать. Ногу пришлось буквально
вырывать. Если бы не моя чудесная шкура, то остался бы без
ноги. В общем потрепали меня знатно, еле смог заползти в
пещеру и отключился. Там ты меня и нашла".

– Так сколько ты пролежал?



 
 
 

" Ну несколько дней точно, а по ощущениям с неделю.
Честно говоря, я уже смирился с тем, что это конец, потому
что без воды и еды я бы не смог залечить такие повреждения.
Ты спасла мне жизнь, Виктория, я твой должник".

– Я очень рада, что тебя спасла, ты даже не представля-
ешь, как!

Слош засмеялся. "Ещё как представляю, сам чуть не оди-
чал за время, которое провёл здесь. А ты ещё совсем девоч-
ка, тебе было бы очень тяжело одной".

Последние слова он сказал уже на полном серьёзе.
– Я знаю. И как мы дальше будем жить?
"Разберёмся".
Глава 17
Квирт пошёл на охоту, а я села на камень около входа в

пещеру и любовалась окружающей природой. Внизу шумели
волны, а здесь было тихо и спокойно, только ветерок трепал
мои волосы и комбинезон, который раздувался и шелестел.

Боже, как хорошо. Даже не помню, когда я последний раз
просто сидела, и никуда мне не надо было бежать. Не смот-
рела каждую минуту в телефон или планшет. Просто слуша-
ла ветер и смотрела на волны. В какой-то момент я настоль-
ко отрешилась от мира, что опять поднялась над телом.

На этот раз всё происходило легко и без страха. Связь
с телом я прекрасно ощущала, поэтому поднялась высоко
над вершиной горы и с интересом стала рассматривать горы
и побережье. Потом развернулась и посмотрела на долину,



 
 
 

которая раскинулась по ту сторону горной гряды. Увидела
круглое озеро, небольшую рощу каких-то деревьев и голу-
бую ленту небольшой горной речки, которая убегала в уще-
лье. Надо будет туда сходить.

А где же слош? Его я не увидела. Я потихоньку начала
возвращаться к себе, уже почти долетела, когда увидела на
соседнем камне кошку. Не знаю, как её назвать, на барса по-
хожа. Такая красавица, но приготовилась к прыжку и смот-
рит на моё тело совсем не с целью, чтобы её погладили. На-
верно она решила перекусить, и её привлек мой запах. Это
странно, но я её абсолютно не боялась.

"Барсик, кис-кис. Я здесь, кис-кис-кис. Ну, посмотри на
меня. Ты такой красавчик, у тебя такая шерстка красивая,
такой хвостик пушистый". Всегда любила кошек и восхища-
лась их грацией.

Барс застыл и перевел взгляд прямо на меня. Я быстро
вернулась в себя и посмотрела ему в глаза. Он смотрел в ин-
тересом и удивлением.

– Ну чего застыл, иди ко мне, я тебя не обижу. Квирт сей-
час принесет нам что-нибудь поесть и, я думаю, что там на
всех хватит. Иди, я поглажу тебя.

Барс медленно и очень осторожно приближался ко мне.
Подошел к камню и лёг мне под ноги. Это просто невероят-
но! Он мне поверил и признал. Я просто в восторге. Ко мне
всегда тянулись животные, и я их никогда не боялась, но барс
– это круто. Я спустилась с камня и села с ним рядом.



 
 
 

– Можно я тебя поглажу, красавчик? Мне очень хочется
тебя назвать Барсиком, ты не возражаешь?

Ррррр. Барс внимательно следил за мной и мотал хвостом
из стороны в сторону. Нервничает.

– Всё хорошо. Я только за ушком тебя почешу, тебе будет
приятно.

Видно мои спокойные интонации и медленные движения
его успокоили, он прикрыл глаза и заурчал. Я осторожно
опустила руку на голову и погладила за ухом. Потом за дру-
гим. Барсик заурчал громче. Нравится.

"Вика, очень осторожно вставай и медленно отходи от зве-
ря, я тебя страхую".

Я с ужасом подняла голову и увидела за скалой Квирта с
ножом и зверским выражением.

"Стой, где стоишь, замри и не двигайся. Он мне доверяет,
я его предупрежу, а потом ты медленно спустишься. И нож
убери!"

"Вика, это хищник, он тебя убьёт!"
"Послушай меня, это мой Барсик. Не пугай его. Я его дер-

жу".
Я начала на ушко шептать барсу, успокаивая его, а слош

начал медленно спускаться. С собой он тащил тушку како-
го-то горного козла, довольно крупного. Барс следил за каж-
дым его движением и не моргая смотрел на него. Когда слош
подошел, Барсик перевел взгляд на барана и облизнулся.

Я улыбнулась и шепотом, чтобы не пугать зверя сказала:



 
 
 

–  Ну вот, сейчас мы будем обедать. Барсик, ты больше
ножки любишь или потрошки?

"А он нас не сожрёт, ты уверена?
– Теперь уверена. Давай козла разделаем и попробуем его

приготовить или ты ешь сырое мясо?
" Я ем любое, но раз тебе надо его пожарить, то давай при-

готовим".
Квирт взял это на себя и развел костёр внутри пещеры

около входа. Барс остался лежать с наружи и уже грыз целую
ляжку, которую ему отрезали в первую очередь.

Этого барана мы ели три дня все вместе. Барсик вёл себя
как член нашей стаи. Днем он обычно спал около входа в
пещеру, в тенёчке, а ночью где-то гулял.

Мы все вместе сходили в долину, и целый день гуляли,
купались и просто лежали на траве. Барсик хоть к нам близ-
ко старался не подходить, но зато его близость чувствовали
все остальные обитатели и мы могли не волноваться за свою
безопасность.

Так мы прожили вместе почти неделю. В капсулу я не
больше не возвращалась, как-то ничего из неё не требова-
лось. Каждый вечер плавала в теплом море и валялась на
песке, барс всегда был где-то рядом, поэтому я не пережи-
вала о своей безопасности. Загорела и отдохнула как на ку-
рорте. Только отсутствие шампуня, зубной пасты и одежды
омрачало мою жизнь. Остальные признаки цивилизации не
так меня напрягали, но это надо было как-то решать. Слошу



 
 
 

хорошо, у него мех самоочищающийся, а вот у меня волосы
не хотят самоочищаться морской водой. Я вчера нашла на
скале гнездо и два яйца использовала вместо шампуня. Вро-
де помогло и мои сосульки стали опять пышными локонами,
но сегодня я поняла, что это не на долго. Придется опять ла-
зить и искать гнездо.

"Свою" гору я за неделю облазила всю, там гнёзд не виде-
ла, так что надо теперь слазить на соседнюю. Сказано, сде-
лано. Я поднялась уже почти до середины пути к гнёздам
каких-то небольших птичек, когда меня накрыла огромная
тень. Поскольку я висела на скале в виде морской звезды,
зацепившись всеми конечностями, то обернуться и посмот-
реть, что это такое я не могла, иначе сорвусь. Я быстро под-
тянулась на руках и смогла поставить ноги на уступ, а потом
посмотрела за спину.

Это была огромная птица, и она опять приближалась ко
мне, делая вираж. На солнце мой комбинезон сверкал как
бриллиант и привлекал его внимание. Деться мне было не
куда, и я зажмурилась, шепча: "Нет, нет, нет".

Когда лапы с острыми когтями схватили меня поперек
туловища уже готовилась к тому, что они меня сейчас про-
ткнут насквозь и задержала дыхание. Но когти сомкнулись
на талии как клещи, оторвали меня от скалы и понесли ку-
да-то вдоль берега. Кроме давления на живот я не испыты-
вала другой боли, а значит когти птичка держала при себе,
и я ей нужна была живой. Сразу на ум пришла Алиса Селез-



 
 
 

нёва, которую отнесли в гнездо к птенцам. Теперь главное,
чтобы меня не потеряли по дороге, поэтому я руками стала
крепко держаться за лапы птицы.

Люциус.
Мы с Артом облетели все водную часть планеты. На

небольшом расстоянии от поверхности искажения были не
такие большие, и мы за неделю смогли просканировать все
водную поверхность и приступили к побережью. Решили,
что сначала осмотрим побережье материка, который на этой
планете был огромный, но один, а потом по спирали будем
продвигаться к центру. Самое главное, что её не было в воде,
где опасностей на порядок больше, чем на суше. Насмотре-
лись мы на монстров, обитающих здесь в глубинах и на по-
верхности. На суше есть больше мест, где можно укрыться.
Вика умненькая девочка, должна справиться. Мы её все рав-
но найдем.

– Осталось облететь ещё два участка, потом надо будет
куда-нибудь приземлиться и пополнить запасы воды, – Арт
опять повернулся к экрану, следя за сканером, – ты пробовал
Вику отследить в этом секторе, есть что-нибудь?

– Только что пытался. Ничего не получается, – смотрел
в лобовое стекло на горы и понимал, что мы ищем иголку с
стоге сена.

День близился к концу, скоро солнце уже будет садиться.
В косых лучах поблескивает вода и горы. Что? Почему горы
блестят? Я вскочил и всмотрелся в блёстку, которая переме-



 
 
 

щалась.
– Арт, видишь? Давай ближе!
– Думаешь – это что-то интересное?
– Не отвлекайся! Это птица и она несет в лапах что-то се-

ребристое, которое блестит на солнце. Это может быть кусок
капсулы.

Моё волнение передалось и брату, и мы вместе с азартом
стали преследовать птицу, стараясь близко в ней не прибли-
жаться, чтоб не напугать, а то ещё уронит свою добычу в во-
ду.

Я прикрыл глаза, позвал Вику и получил слабый отклик.
Не может быть!

– Арт ближе, это она!
– Да ладно, ты уверен?
– Пока нет, надо подлететь ближе.
У меня от волнения по вискам лился пот, и я решил попы-

таться установить мысленный контакт, расстояние уже поз-
воляло.

"Вика, это ты? Ответь, пожалуйста".
"Ммм?"
"Вика, девочка, это Люциус. Это ты у птицы в когтях?"
"Да. Люциус, спаси меня. Она мне уже все кишки выда-

вила. Только не сбивай её, мы погибнем обе".
"Спокойно, маленькая, мы сделаем всё аккуратно"
– Это она, я сейчас с ней общался.
– Птица начала подниматься, думаю, что она летит в гнез-



 
 
 

до.
– Давай за ней. Подождём, она должна положить свою до-

бычу. Так будет безопасней.
– Люциус, ты видел? У неё в лапах уже ничего нет. Она

кружит одна. Надо приземлиться где-нибудь рядом. При-
стегнись.

Мы сделали вираж рядом с гнездом и нашли небольшое
плато, что смогли бы посадить наш катер. Я не мог дождать-
ся, пока откроется люк и сразу бросился к гнезду. Птица уже
улетела, и нам никто не помешал подбираться к нему.

Когда я влез в гнездо, у меня чуть не остановилось сердце.
Вика неподвижно лежала в позе эмбриона среди трех огром-
ных яиц, с неё размером.

– Вика, Вика, это я, – я подлез к ней, осторожно убрал с
лица волосы и наклонился, – Вика, ты меня слышишь?

–  Ммммыыы. Не трогайте меня, дайте спокойно сдох-
нуть, – прошептала Вика.

Я улыбнулся с облегчением и осмотрел её тело, вроде кро-
ви нет.

– Где болит?
– Живот, меня сейчас стошнит. Уйдите.
– Я помогу тебе сесть. Давай, девочка, не стесняйся, это

нормально, тебя слишком сильно сжали.
Она со стоном села и отвернулась. Я придержал ей волосы

и вытер мокрой салфеткой лицо. Её трясло, а зеленоватый
цвет лица говорил, о том, что идти она скорей всего не смо-



 
 
 

жет.
– Арт, я сейчас её подам тебе, держи осторожно. Я вылезу

и заберу.
– Да не суетись ты, донесу я её.
– Я сам, что здесь не понятно?
– Всё, всё! Понял, не дурак, – Арт расплылся в улыбке и

аккуратно взял Вику в свои руки.
Я быстро вылез из гнезда, забрал свою ношу и начал спус-

каться. Арт меня страховал, и мы спустились к катеру без
осложнений. Арт пошёл набирать воду, а я положил Вику в
кресло и стал расстёгивать её комбинезон. Она открыла гла-
за и спросила:

– Что Вы хотите делать?
– Не переживай, я посмотрю повреждения, у тебя может

быть внутреннее кровотечение.
Я осмотрел её живот, который был сплошной гематомой,

достал прибор и просканировал его. Органы были сжаты, но
без разрывов, а два ребра имели трещины. С облегчением
выдохнул. Ничего непоправимого не произошло, слава бо-
гам. Намазал мазью живот, положил салфетку и застегнул
комбинезон.

– Сейчас будет легче.
Вика шепотом попросила:
– Люциус, пожалуйста, мне надо в лагуну. У меня там дру-

зья, я не могу улететь без них. Прошу, давай сначала поле-
тим к ним.



 
 
 

– Арт, включай двигатели, потом повернулся к Вике, – где
эта лагуна, покажешь?

– Надо вдоль берега лететь, я покажу.
Когда она показала нам место приземления капсулы, ря-

дом с ней мы увидели слоша и барса, которые стояли вдвоём
и напряженно смотрели на наше приближение. Как только
мы вышли с Викой на руках, слош бросился к нам, а барс
начал рычать и скалиться.

"Что случилось? Где вы её нашли? Я думал, что она по-
гибла, видел, как птица её унесла."

" Все нормально, мы успели вовремя."
"Квирт, это Люциус и Артукус, они меня нашли и забира-

ют к Полине и Ноа. Ты полетишь с нами?"
"Вика, я к тебе привязался всей душой, но мы с Барсиком

останемся здесь и будем тебя ждать с подругами в гости. Ты
ведь вернёшься?"

"Люциус, мы ведь вернемся?" – Вика с мольбой посмот-
рела мне в глаза.

"Обязательно, как только разберемся с твоими похитите-
лями."

"Береги себя, Квирт!"
Вика спустилась с моих рук и согнувшись подошла к сло-

шу. Он обнял её, а потом подхватил на руки и донес до бар-
са. Тот успокоился и заурчал. Вика погладила его, обняла за
мощную шею и прижалась.

– Не оставляй Квирта, я обязательно вернусь, – прогово-



 
 
 

рила она, глядя барсу в глаза.
Я поднял её и унес на катер.
" Может что-то надо оставить Вам?"
" Нет, летите, позаботьтесь о ней. Это очень светлый че-

ловечек".
" Я знаю, спасибо, что помог ей".
"Это она мне помогла".
Часть 2
Глава 1
– Девушки, вы сегодня приглашены на прием в импера-

торский дворец, – Люциус, отложил приборы, промокнул гу-
бы салфеткой и посмотрел на нас с Полиной, – платья вам
сейчас принесут, слуги помогут собраться. Я сейчас уйду по
долгу службы, приду сразу во дворец, вас сопровождать бу-
дет Артукус. До вечера.

Кивнул нам головой и с каменным видом удалился из сто-
ловой. Мы с Полиной переглянулись и тоже встали. С невоз-
мутимым видом дошли до моей комнаты, вошли и закрыли
дверь. Полина щелкнула замком.

– Да твою ж мать! Я скоро загрызу кого-нибудь!
–  Вика, это недопустимо! Ты опять нарушишь правила

этикета! – Полина с возмущением закатила глаза, и мы с ней
заржали самым беспардонным образом.

– Полина, я не выдержу больше такой пытки, лучше бы
они нас гоняли по полосе препятствий вместе с охраной. Это
бесчеловечно так издеваться над людьми. Ты не представля-



 
 
 

ешь, как я завидую Ноа, которая послала всех подальше и
осталась с Квиртом на природе. Свила там себе гнездышко
из моего плотика и живет в своё удовольствие, и заметь, эти-
кет ей там абсолютно не нужен. Может ну его к чёрту, этот
приём. Давай скажем, что заболели.

– Вика, мы две недели по двенадцать часов в день изуча-
ли этикет, танцы и историю Актара с лучшими учителями
империи, неужели ты думаешь нам простят, если мы сейчас
пошлём совет и самого императора куда подальше. Прими-
рись, этот прием нам просто надо пережить. Думаю, потом
они от нас отстанут и дадут спокойно жить.

– Ты на самом деле в это веришь? А я думаю, что это толь-
ко начало. Гражданство нам оформили, опекуна назначили.
Сегодня нас представят всем важным шишкам, и начнется
придворная возня и интриги, вот увидишь. Думаешь, нам
простят, что две безродные пигалицы пролезли в самые вер-
ха империи и лучшие её женихи нам глазки строят? Ни за
что! Нас прикопают где-нибудь в имперских конюшнях, или
на чём там они скачут, и никто нам не поможет, вот увидишь.

– Фи, Вика, лопату сломают, нас прикапывая! Не на тех
напали. Посмотрим, кто кого. Держись меня, дорогая, я тебя
в обиду не дам, – Полина тряхнула своими роскошными бе-
лыми локонами и задрала подбородок.

– Леди Полина, Вы – высокомерная стерва!
– О, спасибо за комплимент, леди Виктория! – подруга

хихикнула и обняла меня, – Вика, да с твоими талантами и



 
 
 

моей наглостью мы им такое можем устроить. Будут трястись
всем дворцом только при упоминании наших имен.

– Все равно, что-то мне тревожно как-то. Хоть они и разо-
брались с юкросами и те сейчас притихли, но местные оли-
гархи что-то задумали, чую я пятой точкой, что не оставят
они нас в покое. Быстрей бы Люциус меня научил как с про-
рочеством обращаться. А то с ментальным даром я в общих
чертах понимаю, что к чему, а как предсказания делать ни-
как не соображу.

– Ну ты вообще, думала, что десять раз позанималась и
всё – профи теперь? Тебе же сказали, что не меньше года
учиться надо. Имей совесть, и так вся из себя талантливая
до ужаса. Я же тоже буду учиться, так что не наглей.

– Кстати, что тебе сказали на собеседовании?
– В местном универе? А знаешь, у них медицина хоть и

на хорошем уровне и даже кое-где выше нашего, но я смогла
блеснуть знаниями по морфологии и цитологии. Мне даже
их профессор сказал, что хочет со мной по вопросам генети-
ки отдельно встретиться. Так что не такие уж мы и отсталые.

– Вот и отлично. А со специальностью ты определилась?
– Да, хочу заняться нейрохирургией.
– Э, ты серьезно?
– А что? Всегда мечтала. У себя я бы не решилась, а здесь

вот прямо чувствую, что у меня получиться. Я правда им еще
не сказала. Добью контрольным выстрелом при следующей
встрече. Они мне сами сказали выбрать любое направление.



 
 
 

– Думаю, что их универ ждут непростые три года.
–  Да ладно, растрясу их болото. Пойду собираться, пе-

рышки чистить, надо чтоб Арт сегодня по сторонам на при-
еме не смотрел.

– Пф, как будто он от тебя оторваться может! Слуги уже
в пол смотрят. Как только он к нам приезжает, лижитесь в
каждом свободном углу.

– Завидуй молча, дорогая. Уже давно бы Люциусу намек-
нула, и он тебя бы с не меньшим энтузиазмом вылизывал.

– Фу, Полина, ну что за пошлости?
– Да какие пошлости?! У мужика уже нервный срыв бу-

дет скоро, динамишь его как малолетка. Он же влюблен как
мальчишка.

– Всё, хватит, не нужны мне сейчас ни мужики, ни отно-
шения, как ты не поймёшь?

– Твоё дело. Зайдешь за мной, как будешь готова, ладно?
– Ладно, до вечера.
Замучила они меня уже все со своими советами. Генерал

Вирд, как стал нашим опекуном и поселил нас в своем за-
городном дом, каждый день мне непрозрачно намекает, что-
бы я присмотрелась к Люциусу. Я конечно понимаю, что он
ему как сын, потому что нянчился с ним с детства. Поли-
на с Артом вообще обнаглели, откровенно прессуют меня.
Сколько можно! Мне Люциус нравится, он очень умный, по-
рядочный, много сделал для меня и подруги. Но это не повод
упасть к нему в объятия. Сколько раз говорила им всем, что



 
 
 

не надо на меня давить. От этого я только зверею и делаю
всё наоборот – всячески избегаю его. Вот и сегодня, когда
он пришёл к нам на завтрак, я не могла вообще смотреть в
его сторону, хоть и понимала, что веду себя как ребенок. Но
ничего поделать с собой не могу.

Через неделю после того, как меня нашли и привезли в
столицу, он начал за мной ухаживать: сначала подарил букет,
потом сладости, потом прогулку по городу, потом подвеску.
В общем, каждый день – подарок. Я не успевала осознавать,
что происходит, все происходило с такой скоростью, что вче-
ра вечером, когда он пригласил меня на концерт какого-то
известного у них музыканта, я сказала "СТОП". И попроси-
ла хотя бы месяц, чтобы прийти в себя и всё осознать. На что
он обиделся, хотя не подал виду, и сегодня общался так веж-
ливо и учтиво, что у меня зубы свело. Вот ведь! Да пошли
они все лесом! Озабоченные. Мне сейчас не до того. Учить-
ся надо, разобраться с даром, генералом, императором, что
и кому я должна, а потом уже думать про личную жизнь.

Я подошла к шкафу, открыла его и начала думать, чтобы
мне одеть на прием. Одежды мы с Полей на прошлой неде-
ле накупили на все случаи жизни и теперь надо подобрать
что-нибудь приличное и красивое, чтоб не опозориться. Да-
же представить сложно, чего нам стоило найти наши разме-
ры, но экономка генерала (спасибо ей) подсказала магазин-
чик для низкорослых инопланетянок на окраине столице.

О, белый брючный костюм и красные туфли на шпиль-



 
 
 

ках – самое то. Даже сумочку красную я купила. Полный ан-
самбль. Из украшений у меня только маленькие сережки. Ах
да, кулончик, который Люциус подарил, тоже одену. В нем
как раз красный камень с какими-то серебристыми искорка-
ми внутри. Красивый. Все-таки Люциус его мне подарил от
чистого сердца, не буду его обижать, тем более он мне очень
нравится, смотрела бы на него бесконечно. Иногда мне ка-
жется, что там внутри находится вселенная.

Пойду, приму душ, помою голову, а потом придет Кселия,
моя служанка, и поможет мне уложить волосы.

Ровно в шесть вечера я зашла за Полиной, ей Лизира как
раз заканчивала прическу. Она одела голубую пышную юб-
ку до колен и молочную блузку и выглядела тоже очень эф-
фектно. Мы спустились на первый этаж и немного подожда-
ли Арта, который нас взял под руки и проводил до аэробота
(это так у них те капсулы, которые я видела в первый день
через окно, называются).

Глава 2
Во дворец мы прибыли примерно через час, потому что

он находился почти в центре города, и движение там было
очень плотное. Конечно, пробок не было, но потоки транс-
порта двигались в небольшой скоростью. Ну как, с неболь-
шой, естественно по их меркам, потому что за городом мы с
Полей, когда нам показали, как на них ездить, и генерал по-
дарил одну на двоих, то гоняли мы очень даже быстро. Пока
никто не видел, хотя я прекрасно знала, что за нами следят



 
 
 

через спутник.
Дворец хоть так и назывался, но выглядел как большое

здание в стиле хайтек – из стекла, металла и белого камня.
Этажей в нем было не понятно сколько, но на вид около две-
надцати наших. Красивое монументальное здание с площад-
кой для приземления аэроботов на крыше, где мы и припар-
ковались, среди других гостей приёма.

Хочу заметить, что женщин у них было реально мало, осо-
бенно их расы. Я засмотрелась на трех загорелых красоток,
которые стояли около лифта в сопровождении четырех та-
ких же темненьких молодых людей. Это видно беда всех ма-
леньких людей – завидовать высоким. И я завидовала чер-
ной завистью, потому, что была на своих высоких шпильках
ниже самой миниатюрной актерианки почти на голову. Ну и
ладно!

Мы тоже спустились на лифте, и попали в огромный холл,
где народ собирался, общался и потягивал коктейли. Мы
с Полей немного растерялись от такого количества гостей,
но Артукус нас потащил куда-то к центру зала. Там стояли
несколько мужчин, в которых я знала только двух – генерала
Бениара Вирда и Люциуса. Остальные трое были незнакомы-
ми, но очень солидными. Сразу видно, что шишки какие-то.

– Добрый вечер, леди, – поздоровался с нами опекун, –
разрешить представить вам советника по экономике -госпо-
дина Никоса Шеварда; советника по образованию – господи-
на Астара Своргона и советника по межгалактическим отно-



 
 
 

шениям – Кервина Слоуда. Они все поцеловали наши с По-
линой руки и выразили восхищение нашей неземной красо-
той. Фу, лицемерные стариканы.

Хотя Полинка, конечно, была хороша и на своих каблуках
не сильно отличалась ростом от местных девиц, а я чувство-
вала себя недомерком каким-то. Мы с ней своей белой кожей
и цветом волос сразу выделились из толпы. А ведь я непло-
хо загорела, пока жила на берегу, но моя слегка золотистая
кожа с их оранжево-коричневой разных оттенков, все равно
выглядела белоснежной. Нас откровенно разглядывали: кто
с интересом, кто с пренебрежением, кто с восхищение, кто с
превосходством. Как и везде. Сколько людей – столько мне-
ний.

Я сразу отгородилась от всех, чтобы их взгляды меня не
сверлили, как меня учила мама: представила, что стою в
окружении водопадов, через которые мне никого не видно.
Мало ли, может они глазливые. Сразу стало легче, а компа-
ния, в которой мы стояли, сразу прекратила свои разговоры
и все уставились на меня.

Я тоже уставилась на них, не понимая, что случилось и
почему они все замолчали.

– Леди Виктория, – обратился ко мне Слоуд, – честно го-
воря, не совсем поверил в силу Ваших способностей, когда
о них рассказывал генерал Вирд, но сейчас я впечатлён.

– Чем? – я ничего не понимая захлопала глазами, – я же
ничего не делала.



 
 
 

– О, если щит, который Вы вокруг себя сформировали, вы
считаете ничем, то я не могу представить, что Вы посчитаете
чем-то стоящим!

– Вика, не переживай, – Арт смотрел на меня с восхище-
нием, как ребенок, которому купили новый велосипед, – ты
сейчас стоишь в центре энергетической воронки, по которой
стекают как по стене все направленные на тебя воздействия
и ментальные прощупывания.

– Это как? – я в шоке оглянулась. Вокруг меня все замерли
и рассматривали меня как неведомую зверушку, – мне про-
сто было неприятно, что на меня все смотрят, и я отгороди-
лась от толпы. Я ничего такого не вижу, какая ещё воронка?

– Леди Виктория, я Вам завтра на занятии всё объясню, и
мы поговорим о природе ваших щитов, Люциус нахмурился
и зыркнул недобро не брата.

В эту секунду вышел какой-то военный и громко объявил:
–  Первый лорд совета межгалактического союза, импе-

ратор Актара Мариус Шердон д`Орийский и императрица
Олисия.

Мы все повернулись и посмотрели на открывшиеся боль-
шие двери. Император был статным мужчиной лет тридца-
ти пяти с очень тяжелым взглядом, который как рентген
просвечивал всех находящихся в зале. Я инстинктивно ещё
сильнее отгородилась, и когда его взгляд добрался до меня,
на его лице мелькнула улыбка. Императрица выглядела мо-
лодой женщиной до тридцати, но глаза у неё были очень ум-



 
 
 

ные и серьёзные, хотя она улыбалась. Он – в черном мунди-
ре, она – в золотистом платье в пол. Красивая пара. Я неволь-
но залюбовалась.

Когда они остановились около нас, я не сразу сообразила,
что мне неприлично их так пристально рассматривать и надо
поприветствовать. Полина уже склонила голову, как и муж-
чины, и я, смутившись, тоже наклонила голову.

– И мы вас приветствуем, леди и господа. Генерал Вирд,
представьте мне Ваших подопечных, – император присталь-
но посмотрел мне в глаза, как будто хотел в них рассмотреть
что-то интересное.

Генерал подошёл ближе в нам.
– Разрешите представить – леди Виктория Романова и её

подруга – леди Полина Ложницкая.
– Очень приятно, леди, с вами познакомиться. Генерал

много рассказывал о ваших способностях, но ничего не ска-
зал о том, что вы такие красавицы. Теперь я понимаю, по-
чему, когда я предложил ему оформить над вами опеку, он
сразу согласился. Наверно сразу понял, что только он сможет
отогнать всех желающих с вами познакомиться.

Император и все остальные рассмеялись и напряжение
немного спало.

– Леди Виктория, расслабьтесь немного, здесь Вам ниче-
го не угрожает, – император как-то хитро улыбался, и я по-
няла, что действительно, кроме него мне никто не угрожает,
поэтому с его стороны уплотнила стену ещё больше.



 
 
 

Он опять рассмеялся, а я нахмурилась.
– Виктория, Вы неподражаемы! А сейчас, пока наши го-

сти будут развлекаться и танцевать, я хотел бы пригласить
Вас на встречу с расширенным советом нашей империи, ко-
торый будет проходить в большом конференц-зале дворца.
Прошу Вас следовать за мной.

Он развернулся, подождал, пока Олисия возьмёт его под
руку и пошёл через зал. Я растерянно посмотрела на гене-
рала. Он подошёл, предложил мне локоть и повёл меня за
императором. Советники тоже пошли за нами, а мои друзья
остались на месте.

– Господин Бениар, а расширенный совет – это сколько? –
тихонько спросила я.

Он накрыл мою руку своей, наклонился поближе ко мне
и прошептал, – не волнуйся ты так, их около двадцать, но
есть тебя никто не будет. Просто познакомитесь, чтобы они
тебя знали в лицо. Для тебя обозначат права и возможности
и согласуют статус, а потом назначат пособие и льготы. Всё
будет хорошо.

– А Полина?
– По Полине всё уже решено в рабочем порядке. Потом

всё расскажу. Сядешь рядом со мной. Когда тебя будут пред-
ставлять вставать не надо, только кивай головой. Когда будут
представлять всех остальных – тоже, понятно?

– Да.
Мы зашли в большой зал и огромным овальным столом,



 
 
 

над которым в воздухе висел огромный прозрачный экран.
Император и все члены совет уже сидели на своих местах,
ждали только нас. Мы подошли к двум свободным креслам и
сели. Двери за нами закрылись, и свет немного приглушился,
а экран наоборот начал светиться и пошёл рябью.

Генерал представил меня и членов совета и вкратце рас-
сказал мою историю. Во время его рассказа на экране были
показаны ключевые моменты. Я смотрела, затаив дыхание,
на себя со стороны и переживала всё заново. Когда опекун
закончил, император сказал, что специальным указом мне
определен статус почётной гостьи империи и подопечной ге-
нерала Вирда, со всеми вытекающими привилегиями выс-
шей элиты. Как жителю империи с особыми способностя-
ми, мне присвоили высший уровень секретности после при-
нятия присяги и пособие в размере двенадцати тысяч ли-
мов в год. Кроме того, он ограничил мои перемещения толь-
ко этой звёздной системой и, ввиду опасности несанкциони-
рованных проникновений, заявил, что мне вживят чип-ма-
ячок, чтобы я не потерялась случайно. Гад. Всё продумал.
Хорошо, что я свою стену так и не убрала и те маты на ве-
ликом русском, которые я шипела про себя, пока он всё это
говорил, не услышал. Думаю, что если бы слышал, что не
улыбался бы. Генерал меня сразу предупредил, что Мариус
– сильный менталист и видит всех насквозь.

Выходила я из зала с благодарной улыбкой на лице, рас-
сыпаясь в признательности императору за его невероятную



 
 
 

щедрость. Генерал смотрел на меня немного оторопев, по-
скольку уже достаточно изучил мои эмоции по поводу огра-
ничения прав и свобод.

Когда мы отошли на приличное расстояние, я разверну-
лась и сквозь слёзы посмотрела на опекуна.

– Ничего сделать нельзя? Я теперь на всю жизнь буду под
контролем?

Генерал обнял меня, прижал к груди и, склонив голову
прошептал:

– Не переживай, маленькая, мы что-нибудь придумаем.
На крайний случай – выйдешь замуж.

Я возмущенно стала вырываться, а он прижал сильнее и
начал гладить по спине.

– Ну, тихо, тихо, колючка. Никто тебя не будет принуж-
дать ни к чему, уж я за этим прослежу, не сомневайся.

– Спасибо, я Вам очень благодарна за всё, что Вы делаете
для меня. Я очень рада, что встретила в Актаре человека,
которому могу доверять как отцу, – я обняла его за талию в
порыве чувств, выше всё равно не дотягивалась.

Генерал погладил меня по голове. Я отстранилась, достала
из сумочки салфетку и зеркальце и привела себя в порядок.
Взяла его под руку, и мы пошли в зал с гостями. Надеюсь,
что танцы ещё не закончились и мне удастся хоть немного
себе поднять настроение. Только мы вошли, как два парня
бросились ко мне, как будто караулили, с приглашением по-
танцевать.



 
 
 

Я фыркнула, повернулась к опекуну и сказала:
– Господин Бениар, разрешите Вас пригласить на танец?
Он усмехнулся, взял протянутую руку и ответил:
– С удовольствием, Виктория, – и повёл меня к танцую-

щим парам.
Я сначала стеснялась и была сильно скованной, на заме-

чательная музыка меня расслабила, и я уже сама закружила
генерала в танце. Когда танец закончился, и немного отды-
шалась, опекун меня подвёл к Люциусу.

– Передаю тебя, Виктория, в надежные руки полковника,
надеюсь, он доставит тебя домой в целости и сохранности.

– Не сомневайтесь генерал, – сказал Люциус и подмигнул
мне, – а теперь, леди, пойдемте танцевать.

– А, пойдёмте!
В конце концов я пришла сюда повеселиться. Значит, бу-

ду танцевать, пока ноги не отвалятся, или шпильки. Мы по-
дошли в центру зала, где танцевала молодежь как на наших
дискотеках – без пар, все вместе. Я поймала ритм, начала
копировать их движения, добавлять свои и у какой-то мо-
мент отпустила свои чувства, нервы, эмоции и отдалась тан-
цу. Меня переполнял такой восторг, что кажется, я дышала
через раз, душа куда-то рвалась, и голова кружилась от из-
бытка чувств. Это было что-то невероятное, как будто еди-
нение с чем-то прекрасным и невероятным. Со мной нико-
гда такого не было, в какой-то момент я испугалась накрыв-
шего меня состояния и открыла глаза и подняла голову. Пе-



 
 
 

ред мои глазами были невероятные глаза Люциуса, в кото-
рых я увидела ту же эйфорию. Это что же, не мои чувства?
Или мои? Или это нас просто обоих накрыло волшебство ка-
кое-то. Кто-то толкнул плечом полковника, он отвёл взгляд,
и нас отпустило обоих. Я проглотила слюну и заморгала.

Люциус взял меня за руку и отвёл к столам с прохлади-
тельным напитками. Я даже не успела опомниться, как меня
уже усадили на барный стул, на который я бы даже если бы
захотела, то не смогла забраться. Теперь я была намного вы-
ше и могла не задирать сильно голову, разговаривая с пол-
ковником. Он подал мне коктейль, и я решилась спросить:

– Люциус, что это было, можете мне объяснить? Я чуть не
упала в обморок от нахлынувших эмоций.

– Простите, Виктория, я немного расслабился и отпустил
свои чувства, не специально, поверьте. Но когда получил
Ваш отклик, то меня тоже хорошо приложило, еле пришёл
в себя. Вы удивительная девушка: такая чувствительная, ко-
гда не закрываетесь на все замки, и такая сильная, когда на-
до принимать решения и защищаться. Вы меня поразили в
самое сердце, – он взял мою руку и поцеловал, чуть касаясь.

Я затаила дыхание. Нет, электрических разрядов никаких
не было, как пишут в книгах, но его нежность меня просто
затопила. Я медленно допила коктейль, хорошо хоть не ал-
когольный, а то и так голова кружилась от всех этих чувств
и признаний.

– Вот вы где? – Полина прижалась ко мне и на ушко про-



 
 
 

шептала, – Я вижу, что полковник пошёл в наступление и
крепость скоро выпустит белый флаг.

– Не выдумывай, мы просто разговариваем! – прошипела
я с возмущением, а потом уже громко сказала, – Уже поздно,
да и устали мы, пора собираться домой, правда Полина?

Эта гулёна сделала круглые глаза и с хитрым выражением
обратилась к Люциусу:

– Господин полковник, мы с Артукусом хотели ещё про-
гуляться по прекрасному зимнему саду дворца и будем очень
Вам признательны, если Вы проводите мою подругу до дома,
а то время позднее и без надежной охраны она может влип-
нуть в какие-нибудь очередные приключения.

Я пнула её ногой, но промазала. Эта коза вовремя отско-
чила, мерзавка. Конечно, Люциус заверил их, что довезет
меня и проследит, чтобы я дошла до своей кроватки, не сво-
рачивая. Утрирую, конечно, но смысл примерно такой.

Меня посадили в аэробот и довезли без лишних разгово-
ров, даже перенесли на руках через лужу, чтобы я не испач-
кала свой белоснежный костюм. Всегда думала, что я доста-
точно упитанная, но оказалось, что для таких мужчин ма-
ленькие землянки – это просто что-то эфемерное и невесо-
мое, по крайней мере, я не заметила напряжения в его му-
скулах. Попрощались мы очень даже целомудренно, ника-
ких поползновений, поцелуев и шепотков в ушко. Разве что
мою руку дольше необходимого задержали в своей. Приуча-
ет, видно. Если отбросить мои колючки, то всё было хорошо,



 
 
 

и я не сержусь на него, что вывалил на меня свои эмоции.
Приятно даже, что я могу такие вызывать. Как будто в любви
признался.

Поднялась к себе, разделась и завалилась спать. Сил оста-
валось только косметику смыть.

Глава 3
Утро добрым не бывает. Эту истину я хорошо запомнила

ещё со школы, потому что всегда была настоящей совой, и
раньше десяти часов мой мозг не просыпался, и даже если
мне приходилось вставать раньше, то я находилась в состоя-
нии сомнамбулы и с трудом соображала.

Поэтому, когда меня разбудили в восемь часов и начали
собирать куда-то, то я спокойно следовала всем указаниям
служанки, не вникая в то, что именно от меня хотят. В аэро-
боте я немного подремала, и когда мы остановились перед
высоткой, проснулась окончательно. Вышла и удивленно по-
смотрела на двух военных, которые меня сопровождали.

– Что мы здесь делаем?
Они попросили меня пройти и сказали, что им велено

меня доставить в медцентр Второго управления. А вот это
уже интересно. Я начала понемногу понимать, что вчераш-
ние решения императора начали выполнять уже сегодня с
утра. Что там он говорил? Вживить чип? Похоже на то. Я
вздохнула и вошла в здание. И ничего я не смогу сделать.
Меня и так облагодетельствовали, приютили. Если буду со-
противляться, то начнутся репрессии. А с другой стороны



 
 
 

если посмотреть, то меня всегда смогут найти, если вдруг
потеряюсь.

Как там мама мне говорила всегда: если не можешь изме-
нить ситуацию, то поменяй отношение к ней. Как она там,
наверно потеряла меня и сильно переживает, даже предста-
вить не могу, что там происходит.

Завели меня в просторную комнату с креслом посередине
и подвели к нему и попросили сесть. Ждать пришлось недол-
го, через несколько секунд вошла женщина в серебристом
костюме. Поздоровалась со мной, внимательно оглядела, по-
просила откинуться на спинку и дать ей руку.

– Вы ведь будете мне чип вводить? Это больно?
–  Нет, это не больно. Простой укол в предплечье. Чип

очень маленький и представляет собой тонкую пленку, ко-
торая сейчас скручена в трубочку. Когда я его введу он рас-
правится под кожей. Будет немного неприятно. Чувствовать
Вы его не будете. При опасности надо просто надавить на
него примерно три секунды и вызов уйдет на пульт. Команда
реагирования сможет Вас отследить и своевременно оказать
помощь.

– Своевременно это когда?
– Все зависит от того в какой точке планеты Вы будете

находиться – от 5 минут, до получаса.
– А его можно засечь в любом месте или он где-то не ра-

ботает? А радиус действия большой или только на этой пла-
нете?



 
 
 

Женщина улыбнулась и сказала:
– Леди Виктория, это просто мера безопасности, которая

необходима для экстренных случаев. У нас спокойная пла-
нета, центральная в нашей империи, столица. Ничего не слу-
чится, не переживайте. Его можно засечь на любой планете
нашего сектора галактики. Он перестает работать только в
сильном электромагнитном поле и вблизи источников мощ-
ного ионизирующего излучения. В таких местах Вы не мо-
жете оказаться, поэтому беспокоиться не о чем.

О, да. Теперь я точно поняла, что беспокоиться мне надо:
раз есть исключения, то они обязательно со мной случатся.
Буду надеяться, что это будет не излучение, хотя, если мое
невезение будет по полной, то может случиться и атомный
взрыв.

Она ввела мне чип, разгладила его под кожей и заклеила
пластырем.

– Ну вот и всё. Через час можете снять пластырь. До встре-
чи, леди Виктория.

Чур меня таких встреч. Но я, естественно, вежливо по-
прощалась и меня мои сопровождающие повели в какой-то
кабинет, где меня ожидал генерал и несколько мужчин, ко-
торые мне прочитали много всяких бумаг: о моем граждан-
стве, о соглашении с межгалактическим союзом насчёт мое-
го проживания, о предупреждении о перемещениях внутри
империи и ещё целую кучу других предупреждений, правил
и норм.



 
 
 

Только часа через три я вышла и поплелась к выходу вме-
сте с опекуном. Устала, как собака. Под конец уже мало со-
ображала, когда подписывала все эти бумаги. Похоже, что я
теперь связана по рукам и ногам их нормами, предупрежде-
ниями, соглашениями, договорами и не знаю, чем ещё. Если
учесть, что на их языке я читать не могу, то пришлось по-
верить опекуну, что это стандартные бумаги при принятии
гражданства и ничем страшным мне не грозят.

Мы зашли в кафе на первом этаже здания, попили кок-
тейль и поехали домой.

– Господин Бениар, я теперь могу самостоятельно путе-
шествовать по планете? Мне ведь выдали паспорт. А Поли-
на? Ей тоже все бумаги сделали?

– Нет, дорогая, надо подождать ещё неделю. Пока мож-
но только по столице. Когда Вы с Полиной изучите геогра-
фию нашей планеты и все её достопримечательности, то по-
том сможете побывать там сами. С Полиной мы завтра сюда
придём всё подписывать. Давай сейчас ещё заедем в банк, а
потом уже домой, не возражаешь?

– Ну если только ненадолго.
– Конечно, это не займет много времени.
Мы подъехали к небольшому зданию, похожему на бун-

кер. Это банк что ли? Больше на сейф похож. Внутри было
не многолюдно. Каждого клиента встречал на входе сотруд-
ник и провожал в отдельную кабинку. Нас тоже проводили,
попросили присесть и подождать немного. Пришла симпа-



 
 
 

тичная женщина и спросила, чем может нам помочь.
– Нам надо открыть счет на имя леди Виктории Романо-

вой с ежемесячным пополнением на оговоренную сумму.
– Какую сумму изначально Вы планируете положить на

счет?
– Пять тысяч лимов с ежемесячным пополнением на одну

тысячу с моего счета на всё время моего опекунства. Рекви-
зиты моего счета у вас есть. Оформляйте.

Я попыталась возразить, но генерал сжал руку и помотал
головой, а потом прошептал наклонившись:

– Не возмущайся, так надо. Я твой опекун и обязан вы-
делить тебе содержание. Сейчас подпишешь бумаги. Что-
бы расплатиться тебе достаточно будет приложить к сканеру
браслет. Паспортные данные уже тоже в браслете, поэтому
носить карту с собой нет необходимости. Понятно?

– Но Вы и так нам всё покупаете!
Генерал улыбнулся и тихо сказал:
– Должны же быть у моих девочек карманные деньги на

женские мелочи. Мне приятно вас баловать, ты же знаешь,
что своих детей у меня нет, куда мне ещё тратить деньги?

Я смутилась и тоже улыбнулась.
– Спасибо Вам.
Женщина уже всё оформила, и мы вышли из банка впол-

не довольные. Я теперь была независима в своих тратах, тем
более у меня еще должен быть счет от империи, а генерал
был доволен, что ему удалось сделать мне приятное. Думаю,



 
 
 

что Полину он завтра тоже сюда приведёт. Осталось только
выяснить, что можно купить на эти деньги.

Когда мы вечером встретились с Полиной, которая в вос-
торгах прибежала из клиники, где общалась с медиками, то
залезли в из информационную систему «Инверт», типа на-
шего интернета. Из него мы поняли, что тысяча – это много.
Конечно, дом не купишь, но небольшой аэробот – запросто.
Так что пять тысяч на моем счету теперь прожигали в моем
кармане дыру, и мы весь вечер выбирали «женские мелочи»
в их виртуальных магазинах, и обдумывали, чтобы нам ку-
пить. А купить нам хотелось очень много, но в конце концом
мы решили, что с этим надо переспать.

А утром я, лежа в кровати, и глядя на потолок твердо ре-
шила, что деньги тратить буду только на самое необходимое,
остальное буду копить. Неизвестно, что меня ждет впереди.
Пора взрослеть.

Глава 4
Мы с Полиной занимались каждый день историей, язы-

ком и географией вместе до обеда, а потом она бежала к ме-
дикам, а я шла в комнату для медитаций и постигала азы
концентрации внимания, передачи информации от объекта
к объекту, считывания информации с живых и неживых объ-
ектов и гипноза с моим наставником – Люциусом. Остальное
полковник сказал пока не трогать, будем осваивать потом.
Кстати, он оказался очень хорошим учителем и очень тер-



 
 
 

пеливым к не очень сообразительным ученицам. Ну я ведь
старалась, а то что не всегда получалось, так это ведь не спе-
циально. Некоторые уроки у нас проходили онлайн, по голо-
графическому экрану. Мне было даже так удобнее, потому
что так он меньше меня отвлекал своими взглядами.

Слава Богу, больше он со мной не говорил о своих симпа-
тиях, и я смогла спокойно постигать свой ментальный дар,
который оказалось очень сложно контролировать, особенно
его силу.

Я уже привыкла бить со всей дури и понять, как сделать
силу внушения совсем небольшой, чтобы человек даже не
понял, что ему что-то подсказывают из вне, мне оказалось
очень сложно.

Уже три дня я пыталась местному коту внушить подойти
к полковнику и пометить его ногу, и у меня ничего не полу-
чалось. Вернее, получалось, но совсем не так как я хотела:
как только я его ловила и тащила к себе в комнату он начи-
нал орать дурью, а когда я ему ментально приказывала сде-
лать свои дела на сапог полковника он с диким выражением
морды и воем садился на мой пушистый ковер посередине
гостиной и обделывался по полной, а потом закатывал глаза
и валился в обморок. Вот скотина безмозглая! После трех
таких сеансов найти кота я больше не смогла, и решила на-
чать тренироваться на местных курицах-догарках, которые
водились во внутреннем дворике и мирно гребли землю за
сараем.



 
 
 

Зашла в их загон. Они все застыли и внимательно посмот-
рели на меня. Первым подошел петух (или догар?), важно
походил вокруг меня, посмотрел подозрительно и начал вор-
чать. Терпеть не могу петухов, а если точнее, то боюсь их с
детства. Но сейчас, преодолевая свой страх, я решила по экс-
периментировать именно с петухом, уж больно морда была
у него наглая. Глядя ему в глаза начала потихоньку внушать,
что ему срочно надо зайти в сарай. Он сначала возмущен-
но закукарекал, а потом расправил крылья и начал двигать-
ся на меня. Я взвизгнула и понеслась вдоль забора, потому,
что калитку уже закрыла, а открывать её не было времени.
В одну секунду у меня из головы от страха вылетело знание
о том, что я великий менталист. Когда мне бежать уже было
не куда и петух, опустив голову и расправил крылья, начал
надвигаться на меня, я наконец-то пришла в себя и со всей
дури ударила его по голове, представив, что у меня в руках
крышки от кастрюль, как это делала моя тётка, когда в де-
ревне защищала меня.

Петух упал как подкошенный. Я какое-то время смотрела
на него и ждала, что он сейчас встанет, но видно я его хо-
рошо приложила. Попинала его ногой. Надеюсь, что это не
последний петух в их птичнике. Дошла до калитки и вышла.
Уже подходя к крыльцу, увидела спускающуюся Кселию.

– Я сейчас гуляла по птичьему двору. Там догар, похоже,
издох, отнеси его на кухню, пожалуйста.

Она всплеснула руками и побежала смотреть, а я спокой-



 
 
 

но пошла в свою комнату, нисколько не сожалея о содеян-
ном, так как в глубине души всегда хотела отомстить эти гад-
ким птицам за их ужасный характер. Теперь придется ис-
кать новых подопытных. Думаю, что мне не простят, если я
всех догарок изведу. Ладно, придумаю что-нибудь, в край-
нем случае спущусь в подвал и буду выманивать мышей и
крыс. С ними мне привычнее иметь дело, целый год в уни-
вере их исследовали.

Зашла на кухню, попила чай с пирожными, которыми нас
с Полиной баловала кухарка. Эта добрая женщина всё пы-
талась нас побольше кормить, чтобы наши растущие орга-
низмы выросли ещё как минимум сантиметров на тридцать.
Ага, если только в ширину. Но перед её пирожными я усто-
ять не могла и хотя бы одну в день позволяла себе съесть.
Полина вбежала на кухню, когда я уже допивала чай.

– Вика, идём отмечать наше новое гражданство. Вдвоём.
Покажи свой паспорт. Он такой же как у меня? А мне тоже
двенадцать тысяч в год дали, представляешь? И генерал та-
кой же счёт открыл. Я просто в восторге!

– Э, Полина, хорош тараторить. Я рада, что у тебя тоже
закончились официальные дела. Так куда мы поедем празд-
новать?

– Мне мальчики-медики сказали, что здесь недалеко есть
отличный парк, в котором несколько кафешек, где кормят
просто нереально вкусно. Хотя, наверно, если здесь хоть что-
то готовят кроме коктейля, то это уже нереально, хи-хи-хи.



 
 
 

– А тебе мальчики-медики не сказали, безопасно ли там
находиться двум девушкам без сопровождения?

– Ха-ха-ха, Вика! И это меня спрашивает великий мента-
лист! Ты серьезно думаешь, что тебя сможет кто-нибудь оби-
деть? Не боись, если что, я им морды их загорелые расцара-
паю, смотри какой маникюр я сегодня сделала! – она протя-
нула мне руку, и я потеряла дар речи. Сама я уже третий год
дома делала маникюр себе и подругам, но о такой красоте
даже не могла и подумать, это был просто космос.

– Вау, когда успела, я тоже такой хочу.
– Подруга, вот что значит сидеть дома и не пользоваться

благами цивилизации. Да у них прямо на улицах стоят аппа-
раты. Выбираешь из каталога то, что нравится, кладёшь все-
го половину лима в ячейку и протягиваешь руки, расслаб-
ляешься и получаешь удовольствие. Давай сейчас поедем и
пока ты будешь приводить руки в порядок, я посмотрю, как
организовать нам столик в самом роскошном уголке парка,
идёт?

– Вот за что я тебя люблю, так за то, что ты всё лучше ме-
ня самой понимаешь, – я чмокнула Полину в щёчку и побе-
жала одеваться. Надену красивое платье, каблуки и сделаю
вечерний макияж. Хочу быть красивой сегодня.

Поля тоже принарядилась, распустила волосы и зашла за
мной. Когда мы выходили из дома уже начинало темнеть и
на небе загорались звёзды и показались три луны. Всё никак
не привыкну к этому завораживающему зрелищу. Дома на



 
 
 

одну луну постоянно любовалась в телескоп, а здесь и без
телескопов было очень красиво, все вечера перед сном на
балконе стояла и разглядывали звёзды и спутники.

Мы сели в аэробот, намного отъехали от дома до ближай-
шего маникюрного автомата, а потом понеслись в направле-
нии парка. Полина правильно проложила путь, потому что не
прошло и десяти минут как мы остановились около огром-
ной арки, полностью увитой цветущим плетистым растени-
ем, от которого исходил очень нежный запах. Местных жи-
телей было немного, и мы прошли внутрь, крутя головами в
разные стороны, потому, что красота вокруг стояла неверо-
ятная. Уже стемнело, но благодаря свету ночных светил бы-
ло достаточно света, как при белых ночах в Питере. Широ-
кая дорожка была выложена желтоватыми кирпичиками, а
по обе стороны раскинулись целые поля с цветами, красиво
подстриженными кустами и одинокими деревьями причуд-
ливых форм. Подозреваю, что здесь были собраны редкие
растения, потому что в городе я таких не видела.

Погуляли мы около час по парку, посидели вместе с дру-
гими на травке, понюхали экзотические цветочки, даже ноч-
ных светящихся бабочек видели. А потом мы вышли к пру-
ду и небольшому ресторанчику с большой террасой, на ко-
торой стояли столики, окруженные полупрозрачным белым
тюлем. На диванчиках лежали подушки и пледы, а на столах
стояли свечи. Красотища. Тут только романтические свида-
ния устраивать. Когда мы подошли почти все столики были



 
 
 

заняты, и официант нас отвёл к крайнему. Мы устроились,
заказали бутылочку вина, фрукты и по куску жаренного мя-
са, которое, как нас заверил официант, было их фирменным
блюдом и самым вкусным в городе.

– Как хорошо здесь, Вика. Давно мы с тобой так не сидели,
одни и в такой красивой обстановке. Ты по дому скучаешь?
На меня этой ночью прямо нахлынули воспоминания: дом,
родители, брат. Как они там без меня? Наверно от горя уже
с ума сошли. Проревела пол ночи, еле успокоилась.

– Я позавчера тоже ревела, тоже вспоминала. Маму жалко.
Мне кажется её моё исчезновение сильно подкосит.

– И не говори. Вроде у нас всё нормально складывается,
а весточку родителям подать не можем. Прошло уже полто-
ра месяца. Интересно, у нас время идёт также как здесь? В
книжках же пишут, что в одном месте может пройти месяц,
а в другом – один час.

– Нет, я у Люциуса спрашивала про это. Они ведь вычис-
лили нашу планету. Он сказал, что время у нас идёт при-
мерно одинаково, разница только в часах, не существенная.
Слушай, а давай я попрошу его придумать что-нибудь и пе-
редать нашим родителям весточку. У них ведь такие техно-
логии, тоннели перемещения сверхсветовые и всякое другое,
не ужели нет такой технологии, чтобы письмо переслать?

– Викочка, поговори с ним, глазками поморгай, он не смо-
жет тебе отказать, а если поцелуешь, то сам отвезёт письмо
и вручит, вот увидишь.



 
 
 

– Да ну тебя! Давай лучше выпьем за нас. Вино восхити-
тельное, попробуй.

– Мммм! Даже не знаю на что похоже. О, смотри, нам мя-
со несут. Давай под мясо ещё по бокалу. Наливай!

Официант поставил перед нами аппетитные куски мяса
довольно приличного размера, пожелал приятного аппетита
и оставил нас наслаждаться ароматом и вкусом. Кстати, ко-
гда нам встроили в браслеты переводчики, мы вообще пере-
стали с Полиной обращать внимание на то, что общаемся на
разных языках – мы понимаем, нас понимают, что ещё надо?

–  Милые дамы, вам от соседнего столика – подарок,  –
официант поставил перед нами бутылку белого вина и от-
крыл. Мы синхронно повернули голову в сторону соседнего
столика.

– Полина, а ты Арту говорила, что мы с тобой сегодня
пошли в отрыв?

– Нет конечно, зачем? У нас ведь девичник. А ты?
– Нет, я сегодня никого не видела. Люциус прислал видео

урок, написал, что сильно занят на работе, а опекун – в ко-
мандировке до завтра.

– Это хорошо, а то мой парень очень ревнивый, да и твой
тоже, я думаю. Если бы они это увидели, то разбили бы бу-
тылку об их головы.

Мы похихикали, выпили ещё по бокалу и откинулись на
диван. Полина положила голову мне на плечо и прикрыла
глаза.



 
 
 

– А знаешь, мне ведь Арт сделал предложение и в люб-
ви признался. Вернее, наоборот: сначала признался, а потом
сделал, представляешь?

– Представляю. А покажи, как это было, надеюсь ничего
интимного не было?

– Не было, конечно, я приличная девушка. А как? Просто
вспомнить?

– Да, а ещё посмотри мне в глаза и расслабься, – я нача-
ла смотреть и увидела их прогулку по нашему небольшому
садику около дома, а потом Арт обнял её, наклонился и по-
целовал, а после поцелуя начал шептать на ушко, как он её
любит и как мечтает, чтобы она стала его женой. И если она
не против, то в эти выходные они поедут знакомиться с его
родителями.

– Родителями?
– Да, представляешь? Я – в шоке, даже не представляю,

что мне делать и как себя вести. Они ведь какие-то высо-
копоставленные шишки при императоре. Боюсь до коликов.
Может ну их, повстречаемся год-два, а потом уже жениться
будем, как думаешь?

– Нет, Поля, Арт не сможет столько ждать, я же вижу, что
он с ума сходит по тебе. Соглашайся, ты ведь тоже его лю-
бишь. Он всю жизнь будет тебя на руках носить, вот уви-
дишь!

– Ты правда так думаешь? Или это предчувствие?
– Не знаю, как это назвать, но я четко вижу, что это твой



 
 
 

мужчина и другого у тебя не будет, – я серьёзно на нее по-
смотрела, а Поля обняла меня и расплакалась.

– Такие красивые и необычные девушки и плачут! При-
дётся нам пригласить вас на танец и постараться поднять на-
строение, – к нам подошли два молодых человека из-за со-
седнего столика. Ничего такие, приятные, и не такие высо-
кие, кстати, как Арт с Люциусом, и кожа у них темнее и раз-
говор немного отличается. Не с этой планеты, что-ли?

–  Разрешите пригласить?  – они протянули к нам руки,
чтобы помочь встать.

Мы с Полей переглянулись и по её лицу я поняла, что тан-
цы сегодня будут, тем более кавалеры сами нарисовались.
Она улыбнулась, вложила свою руку в руку парня и встала:

– Разрешаю!
Я тоже не стала ломаться. Почему бы не потанцевать. Это

ведь ни к чему не обязывает. И мы потанцевали, а потом ещё,
а потом выпили все вместе их бутылку и ещё потанцевали.
А потом…

– Что здесь происходит?!
Я сфокусировала взгляд на том, кто нам помешал идти

с ребятами на танцпол и замерла. Люциус поджал губы и
его голубые глаза, которые теперь были темно-синие, метали
молнии и прожигали меня насквозь. Я моргнула и отмерла.
А потом пьяненько хихикнула и сказала:

– Ребята, знакомьтесь, это мой наставник – полковник За-
рдан – самый лучший полковник на свете и мой лучший



 
 
 

друг! – широко улыбнулась и посмотрела на него влюблен-
ными глазами.

Люциус даже в лице изменился и поперхнулся. А что ты
думал! Я хоть и пьяная, а понимаю, что надо противника сра-
зу дезориентировать, пока не получила. А что попадёт, было
сразу ясно по его зверскому выражению лица. Полина тоже
поддержала мою игру и начала лезть к нему с обнимашками
и благодарить, что приехал за нами и решил нас проводить
домой. Молодые люди откровенно не понимали, что проис-
ходит, а Люциус подозвал официанта, расплатился, взял нас
обеих под руки и потащил к своему аэроботу. Ребята снача-
ла хотели возмутиться, но когда официант им что-то шеп-
нул остались на местах с кислыми лицами. Я оглянулась, ко-
гда мы спускались с террасы, помахала им рукой и захихи-
кала. Полина тоже меня поддержала и когда нас усадили и
пристегнули, мы уже хохотали в голос обнявшись на заднем
сиденье.

– Теперь нас будут пороть! – Полина никак не могла успо-
коиться и еле говорила сквозь смех и слёзы, – Меня Арт, а
тебя Люциус. Привяжут к кроватям, достанут кожаные рем-
ни, задерут нам платья и…

Больше говорить она не могла, а я уже рыдала в пьяной
истерике, представляя групповую порку. Ну Поля – пошляч-
ка! У Люциуса кончики ушей покраснели, видно ему в го-
лову спроецировались наши картинки, если только сам не
представил всё в позах. Фу.



 
 
 

Я еле успокоилась, отдышалась и достала влажную сал-
фетку. Вытерла потекшую тушь сначала у себя, потом у По-
ли и откинулась на сиденье.

– Да, подруга, повеселились мы по полной.
– А уж как я повеселился, когда не смог вас найти в доме,

а потом дозвониться в течение двух часов и нашёл только по
чипам через спутник, – прошипел полковник.

Я показала ему язык, и мы с Полей опять расхохотались.
Глава 5
Проснулась я поздно и с головной болью. Глаза открывать

сил не было, но в горле была пустыня Сахара, поэтому при-
шлось выползать из кровати и добираться до кувшина с во-
дой. После того как я выпила два стакана воды залпом, в го-
лове немного прояснилось. Вот мы вчера оторвались. Улыб-
ка расползлась по моему лицу, когда я вспомнила, как Лю-
циус метал молнии. Когда мы зашли в дом, он позволил се-
бе спустить пар и наорал на нас от души: что мы безголовые
малолетки, которые решили поискать приключений на свою
пятую точку, что нас нельзя на секунду оставлять одних, что
он, взрослый мужик, полковник, не собирается за нами бе-
гать, спасать, сопли подтирать и ещё много всякого. Мы с
Полиной с виноватыми лицами смотрели на него и соглаша-
ли во всём. С мужчинами нельзя спорить, с ними надо согла-
шаться и делать всё по-своему. Мама всегда так говорит, и
это работает, проверяла не раз. Когда он немного успокоил-
ся и пригрозил репрессиями в виде домашнего ареста, изъя-



 
 
 

тием аэробота и блокировкой счетов, мы сразу возмутились,
сказали, что он нам не опекун и не муж, послали его к себе
домой спать и ушли по комнатам. Вернее, побежали, пока он
не пришёл в себя после нашего наглого заявления.

А вообще, нам вчера всё понравилось. И даже окончание
вечера настроение нам не испортило, наверно мы все угрозы
восприняли как не существенные.

Но через час, когда я привела себя в порядок и спустилась
на завтрак, поняла, что вредный полковник всё же нажало-
вался всем и наказания нам не избежать.

Полина уже сидела за столом и ковыряла кашу, а рядом
с ней сидел Арт и негромко шипел на неё, видно не хотел,
чтобы все слышали его нотации.

– Всем привет. Вижу, вы уже пообщались. Что у нас на
завтрак?

Полина подняла голову и закатила глаза, показывая, как
её достали нравоучения жениха. Надо спасать подругу.

– Чем сегодня займёмся? Может Артукус нас свозит ку-
да-нибудь на прогулку в красивое место? У тебя ведь сего-
дня выходной, да?

– А с чего вы решили, что после всего того, что натворили,
вам будет позволено вообще выходить в город?

– А что мы натворили? – воскликнули мы хором.
– Неужели Люциус вчера вам не объяснил?
– Нет, он только орал и обзывался, ну ещё сказал, что вы

нас потеряли на какое-то время. И всё, – Полина налила нам



 
 
 

сок и придвинула корзинку со сладостями.
Арт вскочил и сжал кулаки и разъярённым взглядом уста-

вился на Полину.
– И всё?! Да мы чуть не поседели, пока вас искали вче-

ра. Что, нельзя было предупредить, что вы решили в парке
устроить пьяный ночной загул?

Полина тоже вскочила, уперла руки в бока и заорала:
– Не ори на меня, на нас, понял?! Я не обязана перед то-

бой отчитываться за каждый свой шаг. Мы просто хотели
посидеть вдвоём, поговорить и немного расслабиться, и всё.
Мы никому ничего плохого не сделали.

– Да вы там в обнимку танцевали с незнакомыми парнями
и хохотали! Вдвоём, говоришь?!

– Они сами подсели и вином нас угостили, и всё. Да чего я
перед тобой отчитываюсь! Хватит меня ревновать к каждому
столбу!

– Столбу, говоришь? – Он недобро так прищурился и на-
вис на подругой, – Значит принцы соседней системы для вас
столбы?

– Оу, принцы? Правда, что ли? – мы сидели ошарашенные
с открытыми ртами.

Арт видя наше недоумение как-то сразу сник, сел, поста-
вил локти на стол и зарылся пальцами в волосы. Поля подо-
шла, обняла его и положила голову на плечо:

– Что, всё плохо?
– Плохо, – Арт больше не злился, он положил свои руки



 
 
 

на её и посмотрел на меня, – если понимаете, что из себя
представляют члены королевской семьи, и то, как они отно-
сятся к своим прихотям и желаниям, тоже должны понимать.

– Это ты о чём? – я посмотрела на него, ничего не пони-
мая.

– О том, что сегодня они отправили нашему императо-
ру официальный запрос о вас: свободны ли, кто опекун, чьё
гражданство имеете и т.д. Теперь понятно, что произошло?

– Да мы просто с ними немного повеселились! Они что,
теперь нас преследовать за это будут? Мы же им ничего пло-
хого не сделали!

– Я боюсь, что это они могут вам что-нибудь сделать. Они
не привыкли к отказам.

– Но мы им ничего не обещали, – Полина села Арту на ко-
лени и ладошками прижалась к его лицу, и очень серьёзным
тоном сказала, – обещай, что ты меня никому не отдашь. Я
согласна выйти за тебя замуж, даже сегодня. Веришь?

Арт порывисто обнял её и горячо поцеловал.
Когда я поняла, что он уже начал увлекаться, решила при-

влечь к себе внимание.
– Кхм, кхм. Так, что там теперь будет дальше? Что де-

лать-то будем?
Они переглянулись между собой и вместе сказали: – Же-

ниться!
– Да я и не сомневалась, что для вас это самый лучший

выход! Когда свадьба?



 
 
 

Арт очень серьёзно посмотрел на меня, подумал немного
и выдал:

– После завтра. За два дня они ничего организовать не
смогут. Ответ на запрос получат только завтра, а я как раз
все подготовлю для свадьбы. Поля, ты решилась?

Подруга прижалась к нему и прошептала, что любит и го-
това на всё, лишь бы быть с ним вместе.

– Ладно, ребята, с вами всё понятно. А я?
Полина сделала круглые глаза: – А что ты? Думаешь Лю-

циус откажется от тебя и подарит какому-то левому принцу?
– Да хватит уже меня сватать ему, сколько можно! Не со-

бираюсь я пока замуж, можете вы понять или нет? – Я под-
скочила и подошла к окну. Как они меня все уже достали!

Что же мне делать? Да ничего, что я – овечка беззащит-
ная?! Ещё посмотрим, кто кого. Хоть у меня и не совсем по-
лучается контролировать свой дар, но они же этого не знают.
Я с победной улыбкой повернулась и посмотрела на ребят.

– Вика, ты меня пугаешь. Признавайся, что задумала?
– Пока ничего, но если сунуться, то мозги я им хорошо

подогрею, не сомневайтесь!
– Это же принцы!
– А мне – хоть сам король. Пусть потом докажут, что я

специально. У меня в бумагах записано, что я необученный
менталист. Так что, если что – случайность, сами виноваты,
не надо было пугать бедную маленькую девочку!

– Вика, ты – страшная женщина! Мне уже страшно поду-



 
 
 

мать, что ждёт этих неудачников.
– Это вы про кого? – в столовую зашёл Люциус.
– Виктория грозится извести наглых принцев. А мы с По-

линой женимся. Послезавтра. Вы приглашены.
– Даже так? Одной проблемой меньше, – и посмотрел на

меня, – а с Викой надо решать вопрос с императором, через
час назначена аудиенция. Я зашёл за тобой. Пол часа на сбо-
ры тебе хватит?

– Хватит. Тогда я побежала.

***
Вошли мы в кабинет втроем, генерал к нам присоединил-

ся уже во дворце и тяжело смотрел на меня, но молчал. А
что тут скажешь? Сама знаю, что мы лоханулись.

– Вас ждут, проходите. – Секретарь открыл нам двери и
пригласил войти.

Император стоял около окна и когда мы зашли, повернул-
ся. Мрачное выражение его лица говорило само за себя. Я
прямо захотела вжать голову в плечи и глаза зажмурить. Как
говорили в кино: "Будут бить". Мы поприветствовали его и
сели за стол.

– И так, леди Виктория, если я правильно понял, то Вы
и Ваша подруга вчера провели вечер в компании принцев
системы Соттар – Альт-Ро́ккеном и Ильт-Си́реном. Это так?

Я растерянно посмотрела на Мариуса и тихо сказала: –
Извините, я не помню их имена, наверно с ними. – Опусти-



 
 
 

ла глаза и стала разглядывать рисунок деревянных колец на
столешнице, чувствуя, как заливаюсь краской до кончиков
ушей.

Он вздохнул и посмотрел на генерала.
– Бениар, мы только вчера закончили оформление всех

документов и выдохнули. И даже выпили по рюмочке за
успешное решение проблемы. Одной проблемы, но не про-
шло и дня как у нас появилась вторая проблема. Объясни
мне, пожалуйста, что происходит? Сижу, как на пороховой
бочке. Каждый день трясет и когда рванет – не знаю! У ме-
ня уже глаз начал с утра дергаться, когда ко мне в покои во-
рвался секретарь со сточным донесением. Вы смерти моей
хотите?

Теперь красная сидела не только я, но и мои сопровож-
дающие. И все вместе начали изучать красивые природные
разводы на столе, пока император успокаивался и пил воду.

– Государь, всё вышло совершенно случайно, просто де-
вочки оказались не в том месте и не в то время, – генерал
вытер пот со лба, а я с благодарностью посмотрела на него.
Всё-таки как нам повезло с опекуном, защищает, как своих
дочек.

–  Случайно… И что теперь мы будем делать с такими
случайностями? Принцы очень настаивают на продолжении
знакомства и заверили меня, что намерения у них очень се-
рьёзные.

Я аж задохнулась от их наглости! Вскочила и начала воз-



 
 
 

мущаться, не обращая внимания, на шипение Люциуса и по-
пытку опекуна посадить меня обратно в кресло.

– Какое продолжение знакомства? Мы только немного по-
общались с ними и выпили бутылку вина, ни о каких про-
должениях знакомства речи не шло!

– Конечно не шло, потому что явился очень злой полков-
ник и практически силой увёл у принцев их милых знако-
мых, которые им очень понравились, и они не успели дого-
вориться о новой встрече, – император говорил с сарказмом
и злостью, будто мы виноваты, что они приклеились к нам
в ресторане.

– Ладно, хватит пустых разговоров. Сегодня в шесть ча-
сов вечера у нас будет закрытый частный приём. Вы и По-
линой должны быть там без опозданий. Надеюсь, я понят-
но изъясняюсь. Генерал, проследите. Полковник Зардан, Вы
тоже приглашены и, я надеюсь, проследите с генералом за
безопасностью девушек. Я ещё что-то должен знать?

– Да, мой Государь, – полковник посмотрел на меня с ка-
кой-то грустью, – Артукус сделал предложение Полине, и она
его приняла. Свадьба послезавтра.

Император расплылся в улыбке.
– Так с этого и надо было начинать! Очень хорошая но-

вость, которую я сам скажу Альт-Роккену. Надеюсь его сего-
дня от злости не переклинит. – Он потер руки и посмотрел
сначала меня, потом на Люциуса. – Хорошее решение, вы не
думаете?



 
 
 

– Нет! – Сказали мы хором.
– Хорошо, придумаем что-нибудь, раз вы ещё не готовы к

крайним мерам. Всё, до вечера.

Глава 6
– Полина, даже не верится, что ты через день замуж вы-

ходишь. Как ты вообще решилась на такое, Арт ведь такой
собственник, будет тебя ревновать постоянно, права качать.

– Ничего ты не понимаешь, Вика. Он меня очень любит и
даже не может себе представить, что может меня потерять.
Я вот тоже не могу представить, поэтому тоже ревную. Но,
мне кажется, что мы поладим и сможем найти компромисс.

– И как мы теперь будем общаться? Ты переедешь к нему?
Будешь учиться, – я грустно опустила голову ей на плечо и
обняла, – и совсем забудешь свою лучшую подругу.

Полина отстранилась, посмотрела мне в глаза.
– Не придумывай. Ты всегда останешься моей подругой,

и мы будем общаться постоянно по браслету, по визору, бу-
дешь к нам в гости приходить или мы к тебе. Это ведь долж-
но было произойти рано или поздно, согласись! – Она опять
меня обняла, и мы немного постояли, думая каждый о своём.

– Всё, давай собираться, а то нам осталось всего два ча-
са до приёма, чёрт бы его побрал! – Полина зашла в свою
комнату, а я пошла по коридору дальше, хотелось немного
привести свои мысли в порядок перед сборами. Подошла к
огромному панорамному окну и села внизу на подушку, ко-



 
 
 

торую притащила сюда ещё две недели назад, когда облю-
бовала это место для размышлений. Вид от сюда открывал-
ся удивительный: за небольшим забором, увитым плющом,
стояла роща из огромных деревьев, типа нашей сосны (на-
до будет хоть узнать, как они называются), а слева протекал
ручей. От этого великолепия у меня слегка кружилась голо-
ва, когда я рассматривала колышущиеся на ветру верхушки
и плывущие между ними облака. А вечером над деревьями
загорались звезды и спутники, и я сидела и думала о доме.
Пыталась рассмотреть среди тысяч звёзд одну единственную
– Солнце.

Подумать сейчас мне было о чём, только вот сейчас надо
сначала дождаться, чем закончиться приём, а уже потом ду-
мать, что делать. Я почему-то всегда рассчитывала на самый
негативный исход. Мама мне говорила, что я законченная
пессимистка. Но ничего поделать с собой не могу, не могу
думать о хорошем, когда предчувствия кричат об опасности
и проблемах. Люциус меня, конечно, попытается защитить,
но, как показали предыдущие покушения, он не всесилен и
если обстоятельства сложатся не в нашу пользу, то мне надо
будет рассчитывать только на себя. Хорошо, что этим прин-
цам не дали информации о моих способностях. Это будет
хорошим козырем в рукаве.

Всё, пора одеваться, а то скоро полковник придёт и будет
нас торопить.

Он пришёл в половине шестого, и мы с Полиной к этому



 
 
 

времени уже спустились и сидели в гостиной на диване и об-
суждали местные медицинские направления.

– Готовы? Тогда поехали. Девушки, ничего не бойтесь. Я
с вами. И поменьше улыбайтесь незнакомым мужчинам, а то
я с вами или сердечный приступ получу или с ума сойду.

Мы улыбнулись и заверили полковника, что с этой мину-
ты будем улыбаться только ему. Он, довольный, открыл нам
дверцу своего аэробота, помог нам забраться и пристегнутся
и сел за руль.

"С Богом", – подумала я и пожалела, что так и не выучила
наизусть молитву на удачу, которую мне мама писала, когда
я сдавала экзамены, мне сейчас было бы спокойнее.

***
Когда мы зашли в зал, где проводилось мероприятие, то

заметили группу низкорослых, по меркам Актара, людей. К
сожалению, они нас тоже заметили. Принцы отделились от
их компании и важно прошли через зал к нам. Остановились
и с довольной улыбкой поочерёдно произнесли приветствие
на своем языке. Мы тоже их поприветствовали и только хо-
тели отойти, как один из них преградил мне дорогу, взял за
руку и поцеловал тыльную сторону. Я закатила глаза, потом
опомнилась, что с принцами так нельзя делать, ещё обидят-
ся и заулыбалась.

– Леди Виктория, позвольте выразить Вам своё восхище-
ние. Вы сегодня ещё прекраснее, чем вчера, хотя я думал,



 
 
 

что это невозможно.
Интересно он слышал, как у меня скрипнули зубы? "Улы-

байся, Вика. Потом ты сможешь ему отомстить".
– Спасибо за комплимент, мне очень приятно Вас видеть

на этом вечере, – а что я ещё могла ему сказать? Хотя может
я просто предвзято к нему отношусь, и он замечательный па-
рень и хороший человек. Вот только моя интуиция вопила,
что мне надо от него держаться подальше. А я ей, с некото-
рых пор, доверяла.

– Разрешите Вас познакомить с нашими друзьями.
– Тоже принцами? – я мило захлопала ресницами и сде-

лала умилённое выражение лица.
–Ха-ха-ха, Вика, Вы неподражаемы! Вам уже сообщили

кто мы и откуда прибыли?
– Да, опекун сказал, что вы интересовались нами, после

вчерашнего знакомства.
– Ну должны же мы были навести справки об очарова-

тельных девушках, с которыми так приятно провели вечер. –
Принц опять поцеловал мне руку и подвел к своим.

Я оглянулась, увидела, что второй принц (узнать бы ещё
кто есть кто, никак не вспомню) так же окучивал Полину и
вёл её к нам.

– Господа, разрешите вам представить этих прекрасных
лаире – леди Викторию и леди Полину.

Потом он представил нам всех присутствующих соттар-
цев. Надо будет не забыть спросить у полковника, что озна-



 
 
 

чает слово "лаире" и почему наш переводчик его не перевёл.
Мы натянуто улыбались, а потом нам сообщили о прибытии
императора и открытии банкета в честь дорогих гостей. Нас
рассадили за столом, и я оказалась рядом с тем самым прин-
цем, который мне руку облизывал. Полину тоже посадили
рядом с другим принцем, напротив нас. Поэтому мы не мог-
ли даже пошептаться за столом. Император попросил всех
налить бокалы и выпить за здоровье и процветание гостей,
а также поблагодарил, за оказанное доверие и подписанное
соглашение о торговых послаблениях с обеих сторон. Прин-
цы с довольными лицами ухаживали за ними, подкладывали
нам вкусности и шутили. Короче, приятно проводили время
в нашем обществе. Вроде всё было очень легко и непринуж-
денно, но у меня, почему-то складывалось впечатление, что
ловушка захлопывается, и что скоро мне не оставят выбора.
Я поискала глазами полковника и опекуна и заметила их за
другим концом стола. Они тоже следили пристально за нами.

В какой-то момент император постучал по графину, при-
влекая наше внимание.

–  Дорогие подданные, уважаемые гости. Хочу сегодня
произнести тост за здоровье и счастье леди Полины, которая
после завтра выходит замуж за моего племянника – Артуку-
са Зардана. К сожалению майор Зардан сегодня на службе
и не смог присутствовать на приёме, но я думаю, что леди
Полина передаст ему мои поздравления. Счастья молодым!

– Счастья! – подхватили все гости и выпили за их здоро-



 
 
 

вье.
Сказать, что принцы были ошарашены, ничего не сказать.

А Полинка с невозмутимым видом принимала поздравле-
ния. Лицо принца рядом с ней застыло каменной маской. Я
еле сдержала улыбку. Вот так, получи фашист гранату! А то
уже, наверно, распланировал и детей, и внуков. Повернула
немного голову и скосила взгляд на своего ухажера. Тоже
поджал губы. Хм. Надеюсь разборок не будет, хорошо, что
Арта нет с нами, а то ему бы точно попало.

– Уважаемый Ильт-Сирен, – мой сосед внимательно по-
смотрел на моего опекуна, который оказывается подошёл к
нам и стоял за моей спиной. – Разрешите мне у Вас украсть
на пару минут мою подопечную?

Вот, значит, как его звать! А то вчера не запомнила, а се-
годня при мне к нему никто по имени не обращался.

– Конечно, генерал Вирд. Только очень прошу Вас вер-
нуть мою очаровательную спутницу к началу танцевальной
программы.

– О, что Вы, я её задержу всего на несколько минут. – он
взял меня под руку и отвел к нише с диванами. Мы сели, я
расправила юбку платья и уставилась на генерала, который
сел рядом.

– Вика, прошу тебя, будь внимательна. Они что-то замыш-
ляют. Их корабль стоит в полной готовности на внешней ор-
бите нашей планеты. И это мне не нравиться, потому что
официально они должны будут отбыть только через три дня.



 
 
 

Кроме того, я тебе не хотел говорить, думал, что не приго-
дится, но у них есть технологии открытия точечных мобиль-
ных порталов. За Полиной присмотрю я, а за тобой – Люци-
ус. Но он не может подходить к тебе близко, поэтому сосре-
доточься на собственных ощущениях. Если почувствуешь
вибрации пространства около себя, то жми красную кнопку
на браслете, помнишь я тебе рассказывал, что она генериру-
ет защитное поле? Так вот, это поле убережет тебя от затяги-
вания в портал. У тебя будет насколько секунд, чтобы осво-
бодиться и уйти. Ты всё поняла?

– Всё. Не переживайте, все будет хорошо. – Я улыбнулась
и сжала его руку.

– Береги себя. – Он встал, подал мне руку, помогая встать
и повёл к принцу. А тот с готовность пошёл навстречу, улы-
бался во все свои зубы, сколько их там.

– Разрешите Вас пригласить на танец, лаире?
– Я разрешу, если Вы мне объясните, что обозначает об-

ращение лаире, мой переводчик его не переводит.
– Ах, это? Так мужчины на моей родине обращаются к де-

вушке, которую хотели бы видеть рядом с собой всю жизнь.
– Вы же меня совсем не знаете. Как Вы можете так назы-

вать меня?
– Давайте потанцуем, и я Вам всё объясню.
– Хорошо, – я позволила себя закружить в танце, но через

какое-то время продолжила разговор, – Ну, так что?
– Мужчины моей расы чувствуют свою женщину на мен-



 
 
 

тальном уровне. Это выше нашего разума, только инстинк-
ты. Когда мы с братом вас вчера увидели, то почти сразу по-
чувствовали притяжение, а потом по мере общения уже не
могли оторваться от вас. И если бы не этот ваш полковник и
его напор, то мы бы вам сделали предложение руки и сердца
уже в конце вечера.

Я раскрыла рот от удивления.
– Вот так сразу? Увидели и сразу под венец? Вы же прин-

цы, а где одобрение семьи, равенство по происхождению и
так далее. Вы что, смогли бы привести с улицы незнакомую
девушку и представить её как свою невесту?

– Не невесту – жену. И да, на все вопросы.
– Что Вы имеете в виду?
– То, что если бы Вы с Полиной ответили нам согласием

или хотя бы явно не дали отказ, то этого было бы достаточно,
чтобы мы одели на вас брачные браслеты и забрали к себе
домой. Согласие опекунов в этом случае не требуется. Мы
были в своём праве.

Танец закончился, Ильт-Сирен улыбнулся, поцеловал мне
руку и проводил к столикам с напитками:

– Я Вас, лаире, оставлю ненадолго, не скучайте.
А я всё никак не могла отойти от осознания, во что мы

с подругой вляпались. Так вот почему Люциус был в таком
бешенстве. Он знал их традиции, а нам ничего ведь не ска-
зал, гад. Это что же получается, что если бы он не приехал
за нами, то мы с подругой утром бы проснулись окольцован-



 
 
 

ными в кроватях с незнакомыми мужиками? Мама! Я гла-
зами нашла полковника и послала ему полный благодарно-
сти взгляд и мысленно от всей души сказала "Спасибо". Он
смотрел на меня растеряно, не понимая. Ничего, пусть по-
мучается, размышляя, что я имела в виду. Нашла Полину,
она стояла с Альт-Роккеном и о чём-то разговаривала. Вид-
но почувствовав мой взгляд, она обернулась и вопроситель-
но посмотрела на меня. Я ей помахала рукой, и она покинула
своего ухажёра.

– Полина, надо поговорить, бери стакан с соком и пойдем
на балкон. – Мы вышли на небольшой балкончик. – Полина,
давай рассказывай какие «песни» тебе пел твой принц?

– Не мой! А вообще, он очень милый и, мне кажется, что
будет хорошим другом. Мы болтали о том, кто мы такие, от-
куда взялись. Спрашивал, почему они раньше нас не видели,
хотя часто бывают при дворе по делам своего королевства.
Говорил, что мы хорошие девушки и им понравилось с нами
общаться и что они хотят пригласить нас к себе в гости, про-
сто чтобы показать свою планету и страну. И никаких при-
ставаний, и намеков на более близкое знакомство. Всё в рам-
ках приличий.

– Он называл тебя лаире?
– Да, а что это значит? У меня всё никак не получалось

спросить.
– Это значит, что для них мы, если коротко, женщины,

которые предназначены судьбой. Они бы ещё вчера нас уво-



 
 
 

локли в свои пещеры, если бы не Люциус!
– Оу! – Полина вытаращила глаза, – хочешь сказать, что

они нам никогда не будут просто друзьями?
Я хмыкнула и сказала: – Между мужчинами и женщина-

ми вообще редко бывают дружеские отношения, а уж между
мужчиной и его лаире – в принципе не возможны. Надеюсь,
что ты ему не говорила о том какой он хороший и нравится
тебе как друг, а то им этого вполне достаточно, чтобы надеть
брачный браслет.

Полина побледнела и растерянно прошептала: – Говори-
ла… Что теперь делать? Вика, я ведь не знала ничего! – у неё
закапали слёзы, и она взяла меня за руки, – Вика, помоги, я
ведь люблю Арта и мне никого не надо!

"Люциус, подойди, пожалуйста! Мы на балконе! Срочно!"
Надеюсь он услышал мой зов. Хоть бы пришёл.

Дверь резко открылась и вбежал полковник. Осмотрел
всё, потом спросил у нас:

– Что-то случилось?
– Случилось, – я посмотрела на плачущую Полину и рас-

сказала о том, что узнала. – Вы ведь знали об этом, так? – он
кивнул головой, – Ей надо срочно уйти с приёма. Помоги,
иначе они её силой увезут.

– Уйти она не может, только если ей будет нездоровиться.
Но они очень хорошо чувствуют состояние организма. Об-
мануть не получится.

Я злорадно ухмыльнулась: – Ну раз с головной болью но-



 
 
 

мер не пройдет, значит остается травма!
Полина отшатнулась от меня: – Не смей меня калечить,

садистка! – стала отступать от меня в двери. Но, видно, про-
видение было не её стороне. Она всё-таки споткнулась, а по-
скольку мы с Люциусом стояли около перил, то не успели
её поддержать. Полина, помахав руками в попытке за что-
нибудь зацепиться, упала наотмашь и ударилась головой о
дверь. Когда мы подбежали, то успели придержать её только
за руки. Она застонала и начала сползать вниз.

Люциус подхватил её на руки, я открыла дверь и подер-
жала пока они прошли. Он положил её на ближайший ди-
ван. Пока он её разглядывал и пытался привести в чувство
к нам подбежали оба принца и начали выяснять, что случи-
лось. Альт-Роккен положил ей на лоб руку, закрыл глаза и
сосредоточился. Полина застонала и открыла глаза. Принц
немного отошёл.

– Полина, дорогая, как ты? Скажи что-нибудь. – схватила
её за плечи и наклонилась ближе к лицу. – Где болит? Голо-
ва?

–Мммм. – Она сморщилась и потрогала затылок. – Шиш-
ка будет и до свадьбы не заживёт.

Я потихоньку хихикнула и наклонилась ещё больше: – Ду-
маешь, что фата будет торчать на шишке? Зато проблема ре-
шена, не придется ничего выдумывать.

– Злыдня ты Вика, это ты на меня наслала порчу, – подру-
га ещё немного поворчала и попробовала подняться. Принц



 
 
 

подхватил её под локоть, помог сесть и обеспокоенно поин-
тересовался:

– Полиночка, как Вы себя чувствуете? У Вас ушиб головы
и легкое сотрясение, больше ничего не повреждено. Как так
получилось?

– О, Ваше высочество, я просто споткнулась, а высокие
каблуки не оставили мне шанса удержаться на ногах. Хоро-
шо, что господин Люциус меня вовремя подхватил, а то я бы
ещё и ногу сломала, – она с благодарностью посмотрела на
него, потом жалобно на меня и голосом умирающего доба-
вила:

– Вика, ты ведь меня проводишь домой, а то у меня до сих
пор темно в глазах.

– Конечно, дорогая. Давай руку, помогу дойти до аэробо-
та.

Альт-Роккен тут же отодвинул меня и подхватил Полю на
руки: – Я её сам отнесу, не беспокойтесь леди Виктория.

Я просто оторопела от такой наглости и не успела возму-
титься, как меня подхватил под руку Ильт-Сирен и потащил
за ними. Да что происходит? Оглянулась, ища глазами Лю-
циуса, но несколько человек из делегации принца оттеснили
его в сторону и пока охрана подбежала к ним, за нами уже
закрылась дверь. И тут я почувствовала вибрацию воздуха и
сразу поняла, что это портал. Нажать на кнопку я успела до
того момента, как поплыло пространство перед глазами. Ме-
ня оттолкнуло от принца, но только в последний момент он



 
 
 

отпустил мой локоть. Видно этих нескольких секунд хватило
на то, чтобы меня затянуло в портал, но уже не с принцем.

Глава 7
Пока я моргала и пыталась понять, что же произошло,

что-то просвистело надо мной и если бы я не пригнулась,
то, наверняка, врезалось бы в меня. Я быстро, не разгибаясь,
отбежала в сторону и спряталась в кустах. Да что же это та-
кое, уже совсем не смешно! Полину наверняка похитили, я,
конечно, оторвалась от Ильт-Сирена, но куда опять меня за-
несло, не знаю. Надеюсь, что нахожусь в пределах планеты.
Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления.

Попробовала послать вызов по браслету Люциусу – не по-
лучилось. Нет сети, или не работает. Попробовала позво-
нить опекуну – тоже самое. Несколько раз нажала на кнопку
“SOS” и чип. Ничего. Это уже плохо. У меня с собой только
маленькая сумочка-клатч и абсолютно не подходящая для
прогулок на природе одежда: черное платье-футляр, высо-
кие шпильки и кулон, который мне Люциус подарил. Если
мне придется бродить по лесу, то далеко я не уйду, тем более
уже начало темнеть.

Я раздвинула ветки и начала разглядывать окружающее
пространство. Вроде ничего необычного не увидела: дере-
вья как везде, кусты тоже, трава зеленая, цветочки на неза-
будки похожи, солнце уже почти село, не разберёшь какое,
луна ещё не взошла. Тропинка среди леса виднелась отчет-



 
 
 

ливо и уходила в глубь леса с одной стороны, и в поле – с
другой. Я решила, что в лес мне не надо и пошла через по-
ле. Раз есть тропинка, значит по ней кто-то ходил, может
и я куда-нибудь дойду. Интересно, что на меня такое нес-
лось? Прислушалась, тихо. Закрыла глаза и попыталась про-
сканировать пространство, как меня учил полковник. Сна-
чала пространство не хотело открывать мне свои тайны, но
постепенно я начала видеть сначала мелких грызунов неда-
леко от себя, как небольшие передвигающиеся красные пят-
нышки, потом, расширяя круг, увидела каких-то животных
побольше, которые перепрыгивали с ветки на ветку. Похоже
на белок. Далее со стороны леса заметила животных покруп-
нее, а в поле, кроме мелочи, ничего не было вплоть до го-
ризонта и только справа от меня, на расстоянии нескольких
километров, я заметила скопление крупных теплокровных и
каких-то построек. Люди. Господи, ты меня не оставил. Те-
перь помоги добраться к ним до ночи.

Тропинка поворачивала к селению и когда уже почти со-
всем стемнело, я отчетливо увидела огоньки. Вокруг темнота
стояла, хоть глаза выколи. Шла я на своих шпильках по грун-
товой дороге со скоростью хромой улитки. Мало того, что
боялась ногу подвернуть на кочках и ямках, так ещё прихо-
дилось постоянно вытаскивать провалившиеся в землю каб-
луки. Когда я подошла к селению уже даже не боялась ни-
кого, потому что передумала кучу вариантов, куда меня за-
несло и как мне теперь быть и выбираться из этой дыры. От



 
 
 

злости на принца, который мне по ушам ездил, что я для
него чуть ли не единственная, и на полковника, уверявшего,
что всё под контролем, на местных людей, которые не могут
нормальную дорогу построить, я уже готова была растерзать
первого попавшегося мне на глаза человека. А вдруг, здесь
не люди живут, а гоблины или орки какие-нибудь?

Но на глаза никто не попадался. Темно, в домах конеч-
но свет горел, но я рассчитывала спросить, куда я попала у
прохожих. Браслет работал, не думаю, что будут проблемы
с общением. Но прохожих я так и не встретила, пока не по-
дошла к какой-то небольшой площади. Там стоял большой
двухэтажный дом, который горел огнями, слышалась музыка
и чьи-то голоса. Я поправила и отряхнула платье. Расчесала
волосы, хорошо, хоть расческа была в сумочке, брызнулась
духами и решилась зайти. Не на дороге же мне ночевать.

Когда я открыла дверь, то замерли не только посетители
заведения, но и я. Я представляю их шок от того, что в де-
ревенский клуб (или таверну, не знаю, как у них называется
это заведение, читать я их каракули не могу) среди ночи вва-
ливается девица в вечернем платье до колен на двенадцати-
сантиметровых шпильках при макияже и с наглой мордой,
пардон, лицом. Свою гримасу я тренировала, перед тем как
зайти, потому что никак не могла представить, с чем я там
столкнусь. Решила, что наглое выражение лица придаст мне
уверенности.

А замерла я потому, что ожидала увидеть кого угодно, но



 
 
 

только обычных мужиков, самых обыкновенных людей. За
эти два месяца я уже забывать начала, как они выглядят. Де-
вушки, которые обслуживали местных сельских жителей бы-
ли тоже обычными, только одеты старомодно и в длинные
юбки, волосы заплетены в косы.

Упс, представляю какой шок вызвал мой внешний вид,
они к такому, очевидно, не привыкли. Так, надо не подавать
виду, что что-то не так, морда у меня и так наглая. Я осмот-
рела зал, увидела стойку и офигевшего мужика лет пятиде-
сяти за ней и пошла через весь зал к нему. Музыка и раз-
говоры стихли, ещё когда я зашла, поэтому шла я в полной
тишине, цокая каблуками по дощатому полу. Главное, что-
бы ноги не подвели, а то после двух, как минимум, километ-
ров по грунтовке они у меня основательно заплетались. Не
запнулась. Когда подошла, спросила:

– Добрый день. Вы не могли бы мне подсказать как назы-
вается ваш населенный пункт, страна и планета.

Администратор (это я его так пока назвала), никак не мог
отмереть и мне пришлось покашлять и щелкнуть пальцами
перед его лицам. Это его привело в чувство, и он мне, в той
же абсолютной тишине, ответил:

– Прекрасная госпожа желает остановиться на ночлег? У
нас комнаты со всеми удобствами всего за одну серебрушку
в день. Завтрак, обед и ужин включен.

Я проморгалась и посмотрела на мужика: – Уважаемый, я
попала в трудную жизненную ситуацию и мне надо знать, где



 
 
 

я сейчас нахожусь. И да, мне нужна комната, только деньги у
меня все здесь, – я показала на свой браслет, он тоже внима-
тельно на него посмотрел, – но, если я правильно понимаю,
то он у вас не работает. У меня есть украшения, которыми я
смогу расплатиться, если Вы не возражаете.

Я сняла с одного уха серёжку и положила её перед ним. Он
взял, повертел её в руках, достал лупу, рассмотрел дорожку
из фианитов, которые при свете от лампы переливались как
настоящие бриллианты, и выдал: – Это на неделю хватит, ес-
ли задержитесь, то вторую принесёте.

Вот и хорошо, что мои старые сережки здесь котируются,
а то расставаться с подарком Люциуса совсем не хотелось.
Я облегченно вздохнула. На неделю я обеспечена жильем и
питанием, а там решу, что делать, если меня не найдут к тому
времени. Маячок мне зря что-ли вживляли.

– Идёт! Проводите меня, пожалуйста в комнату. На ужин
спущусь через полчаса.

Народ в таверне уже отмер и вовсю обсуждал моё появле-
ние. Будет теперь о чём поговорить на ближайшие несколько
дней. Я поднялась на второй этаж вслед за девушкой и зашла
в свою комнату.

А тут вполне миленько и чисто. В деревенском стиле: кро-
вать не широкая, мягкая, застеленная разноцветным покры-
валом, шторки весёленькие в цветочек, белая тумбочка и
кувшин на ней. Я повертелась в поиске обещанных удобств,
но нашла только ночной горшок и таз под кроватью. Дожи-



 
 
 

ла, как в садике придется на горшке сидеть. Фу, страшно по-
думать. И бумаги туалетной я здесь тоже не увидела, и судя
по тому, что светильники с живым огнём, то вряд ли увижу.
Думаю, что во дворе стоит туалет, а рядом растут лопухи.
Проза жизни. Вот попала, нет чтобы наоборот, куда-нибудь
в цивилизацию с высокими технологиями, как у Актара.

Придётся разбираться с тем, что имею. Попила воды из
кувшина. Достала тазик, поставила на тумбочку, налила в
него немного воды и умылась. Глаза правда не стала трогать,
а то мне ещё на ужин идти. И надо решить вопрос в одеж-
дой, а то в этом платье и туфлях я далеко не уйду. Надо про-
вести ревизию своей сумочки. Раскрыла её и высыпала всё
содержимое на покрывало. И так: расческа, пудреница с зер-
кальцем, салфетки, ножнички, помада, духи, два пластыря,
ручка и блокнот. Из всего имеющегося я могу отдать только
ручку с блокнотом и помаду. Остальное самой пригодится.
Я собрала всё в сумочку, надела туфли и пошла ужинать.

Музыка уже играла и народ во всю общался. Видно об-
суждали меня. Я улыбнулась и подумала, что у меня сейчас
реальная возможность проверить свои навыки по ментали-
стике. Главное, не переусердствовать.

Я пока спускалась по лестнице представила, что меня ни-
кто не замечает, смотрит в упор и ему всё равно, что я не
такая, как они. Уф, даже на лбу капельки пота выступили,
тяжело что-то здесь идут мои попытки воспользоваться да-
ром. Но, вроде, сработало. Я спокойно подошла к свобод-



 
 
 

ному столу, села и начала рассматривать местную публику.
Зал был почти полон. В основном сидели мужские компа-
нии, но за нескольким столами сидели парочки. Когда мимо
меня пробегала официантка, я её задержала за руку, и она
удивленно посмотрела на меня.

– Принесите, мне, пожалуйста, ужин. И попить чего-ни-
будь.

– О, простите, я не заметила, когда Вы спустились. Сейчас
всё принесу.

Я откинулась на спинку скамьи, вытянула ноги и решила
пока посмотреть на музыкантов. Сама я семь лет училась в
музыкальной школе и до сих пор при любом удобном случае
играла на фортепиано и пела любимые песни, поэтому мне
было очень интересно как они играют и что поют. Ого, а ин-
струменты у них чем-то на наши похожи. Гитара имеет фор-
му немного другую, но струн тоже шесть. Дудочка похожа на
флейту, а барабан – он и с Африке барабан.

Гитарист пел какую-то балладу, не громко, немного за-
унывно, но в общем, неплохо. Только мне сейчас надо что-
то повеселей, а то после всех событий и так хочется пореветь
в чью-нибудь жилетку, а ту еще они грустят.

Подошла девушка и принесла мне тушеные овощи с мя-
сом, кусок пирога с какими-то синими ягодами и кувшин-
чик глиняный небольшой поставила. Пахнет очень хорошо.
Хоть уже поздно, и я в такое время никогда не ем, но волне-
ния, прогулка и использование дара, как видно, отняли мно-



 
 
 

го сил, поэтому есть хотелось очень сильно. С ужином я рас-
плавилась быстро и понюхала содержимое кувшинчика. По
запаху похоже на пиво. Попробовала – не плохо. Не креп-
кое, приятное на вкус, освежающее. Самое-то, чтобы немно-
го расслабиться.

– Не помешаю?
Я повернула голову и посмотрела на подошедшего мужчи-

ну лет тридцати пяти, который смотрел на меня изучающе,
без тени улыбки. Приятное лицо, подтянутый рослый, но от
его взгляда очень хочется спрятаться, а ещё лучше убежать.

– Не помешаете, – согласилась я. Интересно, что ему надо
и почему на него не действует моя установка. – Может пред-
ставитесь?

– Родик Слейт, Служба королевских соглядатаев.
– Виктория Романова, – решила я представиться своим

именем, всё равно меня здесь никто не знает, а представите-
лям закона лучше не врать, вдруг он меня сканирует. А вдруг
это магический мир? И здесь есть маги? Так, Вика, хватит
фантазировать!

– Очень приятно, вы не против, если я присяду, леди?
Я удивленно подняла одну бровь и пригласила его за свой

стол.
– Не удивляйтесь, Виктория. Вы не похожи на крестьянку.

На продажную девку тоже, хоть и одеты очень вызывающе и
не в одежду нашего мира, ведь так?

– Предположим.



 
 
 

– И что такая девушка может делать в деревне около сто-
лицы Тарганы, королевства Граскон, планеты Силея? Я на
все Ваши вопросы ответил?

– Да, спасибо. Только на Ваш вопрос я ответить не смогу,
потому что сама не знаю. Ни как попала, ни как попасть об-
ратно. Надеюсь, я ничего не нарушила, и Вы меня не поса-
дите в тюрьму? – я, на сколько могла, мило ему улыбнулась
и предано посмотрела в глаза, а то ещё и правда арестует как
шпионку.

Он тоже улыбнулся, правда только губами, глаза остава-
лись серьёзными: – Очень интересно, тогда позвольте узнать
откуда к нам в гости (он сделал акцент на этом слове, пока-
зывая, что пока руки заламывать не будет, но всё зависит от
моего поведения) пожаловала прекрасная леди Виктория, –
он сделал небольшую паузу и продолжил, – поскольку по Ва-
шей реакции я вижу, что это обращение Вам слух не режет,
то оно для Вас привычно, я прав?

– Да, правы, господин Слейт. Последнее время я прожи-
вала на планете Ори, в столице Кризар империи Актар. Я
ответила на все Ваши вопросы? – передразнила я его.

– Да, спасибо. Разрешите мне задать Вам ещё несколько
вопросов?

– Да, конечно, ведь мне в любом случае придется ответить
на них, даже если я откажусь, так?

Он улыбнулся.
– Леди Виктория, как Вы попали к нам?



 
 
 

– Через портал, в результате сбоя его настройки. Это мак-
симум, что я знаю.

– Хорошо. Если я всё правильно понял, то цель Вашего
пребывания в нашем королевстве – найти способ вернуться
обратно. Как Вы собираетесь это сделать и как долго плани-
руете у нас оставаться? Неделя, на которую Вы договорились
с хозяином таверны, это окончательный срок? Планируете
ли переезд в столицу?

– У Вас очень много вопросов, господин Слейт. Только
почти на все из них я не могу вам дать определенного отве-
та, потому что от меня здесь мало зависит. Как только меня
найдут, я сразу покину Вашу планету.

– Кто Вас должен найти?
– Генерал Вирд и полковник Зардан.
У Родику удивленно поднялись брови.
– Вас ищут военные? Вы работаете в военном ведомстве?
– Нет, что Вы! Генерал Вирд – мой опекун, а полковник

Люциус Зардан… – жених.
– Что-то Вы запнулись на женихе.
– Я ему ещё не дала положительный ответ на его предло-

жение.
– Знаете, леди Виктория, как ни странно, но Вы правди-

во ответили на все мои вопросы. Честно, говоря я удивлен.
Обычно люди пытаются скрыть хотя бы часть данных о себе,
особенно женщины.

– А мне нечего скрывать. Вы меня не знаете, я вас не знаю.



 
 
 

Это эффект попутчика сработал.
– Это как?
– Это когда в поездке встречаются два абсолютно незна-

комых человека и зная, что они никогда больше не встретят-
ся, делятся о себе такими подробностями, о которых не мо-
гут рассказать своим родным и друзьям.

– Интересно. Может тогда поделитесь, как вам удалось от-
вести глаза таком количеству людей и на такое продолжи-
тельное время. Уже больше часа никто не обращает на Вас
внимание, хотя, когда Вы зашли, то сразили всех наповал.

– Но ведь Вы меня заметили?
– Я не в счёт, по долгу службы на меня такие фокусы не

действуют. Кроме того, у вас стоит прекрасная защита от
воздействия, которая значительно мощнее моей. Вы очень
умная и образованная, не по годам девушка, и должны по-
нимать, я не могу оставить такого человека без внимания на
столь длительный срок. Поэтому Вам придется завтра поки-
нуть эту прекрасную таверну и проехать со мной.

–  Вы меня арестовываете?  – я просто не верила своим
ушам. – Что происходит? Я теперь, что, в деревне не могу
пожить недельку?

– В целях, в первую очередь, Вашей безопасности я Вас
приглашаю посетить столицу и уже там подождать Ваших
опекуна и жениха. Надеюсь, Вы не возражаете?

– Как будто, если я буду возражать, то Вы меня оставите
в покое, – проворчала я, залпом допила своё пиво.



 
 
 

– Очень приятно иметь дело с благоразумными людьми.
Завтра после завтрака, мой экипаж будет стоять перед тавер-
ной. Прошу Вас не опаздывать, леди Виктория.

Ну, вот и расслабилась. Не дал, гад, инопланетную дерев-
ню посмотреть при дневном свете. Зато теперь точно знаю,
что опять оказалась у чёрта на куличках. Но, самое обидное,
что погуляла на свободе всего несколько часов. Почему я та-
кая невезучая? Вопрос риторический. Судьба у меня такая.

Глава 8
После завтрака меня проводили в закрытый экипаж и уса-

дили на сиденье напротив себя. Ночью я плохо спала, всё
думала о Полинке и своей невезучести, и теперь выглядела
слегка помятой. Тем более, что утренние обтирания мокрым
полотенцем не смогли мне заменить душ и косметические
процедуры. Синяки под глазами, увы, замазать мне было не
чем. Ну и пусть теперь любуется на бледную девицу с темны-
ми кругами под глазами и голубоватыми губами, которые я
специально не стала подкрашивать, чтобы не портить общий
вид. Даже выспаться не дали по-человечески.

Как человек всё-таки устроен интересно? Когда живёшь
спокойно и ничего в жизни не происходит экстремального,
кроме опоздания на автобус или потери зонтика, то чего-то
более глобального боишься до обморока. Но если с тобой
начинают происходить постоянно неприятные истории, ко-
торые переворачивают твой мир с ног на голову, то с каж-
дым разом реагируешь на них все спокойнее. Не сказать, что



 
 
 

я с этим смирилась, но, мне кажется, что за эти месяцы я
повзрослела на несколько лет. Мне почти каждый день на-
до принимать решения, что-то обдумывать, анализировать,
планировать и так далее. Похоже, что закончилось с этим пе-
реносом моё детство.

Так и ехали. Я размышляла о себе, а господин Слейт что-
то писал в блокноте. Рессоры в экипаже были хорошими, по-
этому трясло не очень сильно. Я уже хотела устроиться по-
лучше и поспать, тем более на сиденьях лежало несколько
подушек, но соглядатай нарушил мои планы.

– Леди Виктория, простите за назойливость, но можно за-
дать Вам вопрос?

– Задавайте, нам ведь всё равно ехать ещё несколько часов
вместе. А, кстати, сколько?

– Около трёх, если дорогу не размыло. И так, ещё вчера
хотел поинтересоваться, но к слову не пришлось. У вас там
всегда женщины в таких платьях ходят, – и выразительно по-
глядел на мои почти голые коленки, просто прозрачные кол-
готки не в счёт.

Мда, если учесть, что юбка у платья узкая, то ему откры-
вался очень заманчивый вид не только коленок. Я закинула
ногу на ногу и улыбнулась.

– Нет, только в торжественных случаях. А в повседневной
жизни одеваются менее консервативно.

– Это консервативно, – бедолага чуть не поперхнулся слю-
ной, которая уже начинала капать.



 
 
 

– Да, – я скромно потупила взгляд на руки, которыми пы-
талась прижать платье к ногам, чтобы у мужика сердечный
приступ по дороге не случился. Я ведь девушка скромная, –
Я к вам сюда попала прямо с торжественного приема в им-
ператорском дворце. Поэтому и одежда у меня соответству-
ющая.

Родик покашлял в кулак: – Теперь понятно. Только когда
мы приедем в столицу, то я настоятельно Вам рекомендую
купить новое платье, по нашей моде, иначе даже я не смогу
Вас защитить от интереса и осуждения окружающих. Ах, да!
Вот Ваша серёжка, забыл отдать с утра.

– О, спасибо, большое! А я уж думала, что рассталась с
ней навсегда. – Я достала из сумочки вторую и сразу их на-
дела, чтоб не потерять. Единственная память о доме и роди-
телях, которые мне их купили на десять лет. Кто бы знал, что
они станут моим единственным средством к существованию.

– Так-то лучше. А теперь давайте поговорим о Ваших спо-
собностях, не против?

Я немного наклонила на бок голову и прищурилась: – То-
гда Вы мне расскажете про Ваш мир, идёт?

Он расхохотался: – Да уж, леди. Вы своего не упустите.
И так, что у вас за способности? Я вижу Вашу ауру. Кроме
ментальной магии Вам подвластно ещё что-то.

– Магии? Нет, это просто пара нормальные способности.
Особенность моего мозга. Я ещё только начала обучение, по-
этому не знаю на что способна. Могу сама внушать и слы-



 
 
 

шать мысли других, иногда мне сняться вещие сны. Пока
всё. Полковник сказал, что мне надо несколько лет учиться,
чтобы научиться пользоваться своим даром.

– Значит пророчество, вот что значат эти радужные пере-
ливы в области лба. – Родик стал опять серьёзным и что-то
записал в блокнот.

– Теперь моя очередь. Расскажите про ваш мир. Кто здесь
живёт, кто правит, сколько материков и стран, есть ли вой-
ны?

– У нас множество королевств, материков всего три, но
один не населён, так как там живут драконы. А два других
расположены недалеко друг от друга и населены двумя раса-
ми – людьми и магами.

Я так и сидела с открытым ртом, не моргая. Магия, здесь
есть магия! И драконы. Сбылась мечта идиотки. О, Боже!
Я увижу драконов! Видно, что моё неадекватное состояние
начало беспокоить Родика.

– Леди Виктория, с Вами всё в порядке? Что-то Вы рас-
краснелись.

– Извините, я просто не ожидала, что попаду когда-нибудь
в мир, где есть магия и драконы. Расскажите, пожалуйста,
какие маги у Вас есть, мне очень интересно.

– Есть стихийники, которые могут управлять огнём, воз-
духом, водой или землёй, есть маги жизни и смерти – цели-
тели и некроманты, и есть маги разума – менталисты и про-
рицатели. Последняя каста самая малочисленная и, в основ-



 
 
 

ном, состоит из мужчин. Женщин с такой магией очень мало
и после потери девственности их магия сильно слабеет, но
их дети наследуют дар матери, даже если отец – человек.

– О, как интересно. Надеюсь, что факт наличия у меня
дара не даём Вам право меня удерживать против воли в ин-
тересах этой касты? – похоже, что я уже второй раз начала
жалеть, что не лишилась девственности при последнем удоб-
ном случае. Сначала принц, теперь маги разума. Где же Лю-
циус? Миленький, забери меня побыстрей отсюда. Я выйду
за тебя замуж, как только выберусь с этой планеты, клянусь
всеми богами, которых знаю и не знаю, иначе это никогда не
закончится. Кажется, что всем мужчинам этой вселенной от
меня что-то надо. А Люциус меня просто любит, ведь я же
вижу, не слепая, и чувствую. И мне он нравится, хоть и бо-
ится подойти ко мне лишний раз, думает, что я могу испу-
гаться его напора и оттолкнуть. Вот придёт за мной – сразу
сделаю ему предложение. Фу ты, соглашусь на его предложе-
ние, в общем, прямо скажу, что согласна, чтобы он сделал
мне предложение. Тьфу, запуталась.

– Что Вы, леди. Разве можно подчинить мага разума? Ско-
рее наоборот, – он притворно заулыбался.

"Конечно, можно только поставить в такие условия, что
маг сам на всё согласится" – подумала я.

– А про драконов расскажите? Они разумные? А насколь-
ко большие? А к Вам они залетают?

– Да, они крупные, разумные, но живут обособленно, и мы



 
 
 

все стараемся им не докучать. На наших материках они бы-
вают исключительно редко. Войны с ними нет, а между ко-
ролевствами часто бывают локальные конфликты, которые,
обычно, разрешаются быстро и без больших потерь. А в ва-
шем мире разве нет драконов?

– В нашем мире нет даже магов. А про драконов толь-
ко сказки рассказывают. Вот бы хоть одним глазком посмот-
реть.

– Леди Виктория, Вы сейчас похожи на ребёнка, которому
первый раз показали магический огненный шарик. У Вас в
глазах такой же восторг.

– У нас технический мир, и я никогда не предполагала,
что бывает по-другому. Это же просто удивительно! А Вы –
маг?

– Да. У меня магия разума, поэтому и профессия – соот-
ветствующая.

– Вы ездите по королевству и отлавливаете шпионов?
Он рассмеялся: – Леди Виктория, Вы не подражаемы!
–Давайте, Вы меня будете звать просто Викой, хорошо?
– Хорошо. Тогда Вы зовите меня Родиком.
– Договорились.
– А насчет моей работы… Я возвращался в столицу после

выполнения поручения короля и Вас увидел случайно. Бу-
дем считать, что мне повезло, – и он улыбнулся мне вполне
благожелательно.

– А мне – не очень.



 
 
 

– Почему? Вам не нравится моя компания?
– Мне не нравится, что меня везут неизвестно куда и за-

чем, против моей воли.
– Вы думаете, было бы лучше оставить вас среди деревен-

ских мужиков? Вы реально умаете, что они бы с Вами вече-
рами о погоде говорили? Вы видели, как они смотрели на
Вас, когда Вы вошли в таверну?

– Нет, я не смотрела по сторонам. Устала очень.
– Поверьте, Вам нельзя было оставаться там даже на ночь.
–Но ночь прошла спокойно, никто ко мне не ломился.
Он выразительно поднял одну бровь.
– Что? Пытались?
– Двое, потом я поставил на Вашу дверь защиту.
– Спасибо. Похоже, что мы уже подъезжаем, какие-то по-

стройки показались.
– Да – это пригород. Заедем в одну лавку, подберём пла-

тье, потом едем в мой дом.
– Э, мы так не договаривались. Как Вы собираетесь пред-

ставить меня своей жене? Да она меня придушит тихонько
и скажет, что так было!

– Стоп! Виктория, нет у меня никакой жены. А ко мне
домой только потому, что в гостинице я пока не смогу Вам
обеспечить необходимую защиту. Не в камеру же мне Вас
сажать.

Я смутилась и пробормотала: – Не надо в камеру. Только,
что обо мне подумают? Я – приличная девушка.



 
 
 

– Виктория, у меня почти каждую неделю живут какие-то
девицы, которые попали в переплёт и ни у кого уже не воз-
никает вопросов по этому поводу. Кстати, одна из них до сих
пор живёт, от отца сбежала. Может подружитесь, – он улыб-
нулся, открыл дверцу и вышел на улицу.

Мы оказывается уже остановились. Родик помог мне спу-
ститься, и я огляделась по сторонам.

Как будто попала в средневековый город. Нет, навоз по
улицам не валялся и воздух был чистым, но атмосфера бы-
ла очень похожа. Люди гуляли неспешно, одежда у всех то-
же соответствующая: женщины в длинных платьях и шляпах
или платках, а мужчины в сюртуках, сапогах и тоже в шляпах
разных фасонов. Дома стояли вдоль улицы небольшие, мак-
симум в два этажа. Почти во всех – на первых этажах распо-
лагались лавочки и стояли прилавки около дверей, за кото-
рыми зазывалы на все лады привлекали прохожих купить их
товар. Гомон стоял такой, что мне пришлось почти кричать
Слейту: – Господин Родик, нам куда? – меня тоже все рас-
сматривали как диковинку – дети показывали пальцем, жен-
щины останавливались, открыв рот от возмущения, а муж-
чины – с любопытством.

Чтобы я не потерялась в толпе, меня взяли за руку и заве-
ли в ближайшую дверь. За ней была тихо и прохладно. Про-
звонил колокольчик и к нам вышла пожилая леди без воз-
раста с отличной фигурой и в красивом лиловом платье.

– Чем могу вам служить, господин Слейт? Давно Вы к нам



 
 
 

не захаживали.
Родик поцеловал ей руку, улыбнулся и сказал: – Госпо-

жа Летиция, очень рад Вас видеть в полном здравии. Хочу
представить Вам мою протеже – леди Викторию Романову.
Надеюсь у вас найдется для неё пара платьев и туфли?

– Конечно, дорогой мой Родик. Все ваши протеже оста-
вались довольны моими нарядами, можете быть спокойны.
Присядьте пока почитайте свежие газеты, а мы пройдем с ле-
ди в примерочную. И где Вы их берете только, таких необыч-
ных! Каждый раз думаю, что меня уже нечем удивить, ан нет,
опять поразили, – она подмигнула мне и повела в соседнюю
комнату.

Когда мы зашли, и она закрыла дверь, то в восхищении
начала обходить и осматривать меня со всех сторон.

– Милочка, я в полном восхищении. И где это шьют и но-
сят такие платья, позвольте узнать? Вот как должны одевать-
ся настоящие женщины! Жаль, что в нашем королевстве Вам
не дадут в таком виде даже из собственной комнаты выйти.
Но мне нравится, очень нравится. А туфли просто велико-
лепны! Ноге удобно, каблук устойчивый?

– Да, устойчивый, но долго ходить тяжело, ноги начинают
болеть. Но на торжество вполне здоровья хватит, – я улыб-
нулась креативной старушке, – я просто не отсюда, поэтому
и одежда у меня не такая как у вас. Только у меня нет де-
нег заплатить Вам. Если можно, то могу в уплату отдать мои
серёжки. Этого хватит? Мне понадобиться одно домашнее



 
 
 

платье и одно для улицы, на Ваш вкус. Я всё равно не знаю
в чём здесь ходят. И если можно, то один комплект белья и
сорочку, – я вопросительно посмотрела на неё, а она расхо-
хоталась.

– Да Вы что, милая! Если Родик Вас привел ко мне за руч-
ку, неужели Вы думаете, что он позволит Вам самой опла-
тить покупки? Так что оставьте при себе Ваши милые серёж-
ки и давайте раздевайтесь, а я сейчас принесу для Вас что-
нибудь интересное.

Я попросила её расстегнуть молнию на спине, чем приве-
ла её в ещё больший восторг и сняла платье, оставшись с од-
ном белье. Она еще не успела выйти и, обернувшись, опять
застыла. Похоже, что мой черный кружевной комплект сра-
зил её наповал.

– Ах, Виктория, столько потрясений за один день мне не
пережить! Всё-всё ухожу, пока не пришла в себя, а то сейчас
буду ещё и это великолепие долго рассматривать.

Через несколько минут она с помощницей принесла два
хорошеньких домашних платья и одно на выход. Пока я их
примеряла, вторая девушка принесла несколько пар обуви и
белье, сложенное и упакованное в бумагу.

Платье на выход было несколько вычурным, поэтому я по-
просила посмотреть что-нибудь поскромнее, хотя леди Ле-
тиция меня уверяла, что это самое то, что надо.

Примерила ещё два и остановилась на темно-синем пла-
тье с клешённой юбкой и белым кружевным воротником во-



 
 
 

круг довольно большого круглого выреза. И стройнит и по-
гулять можно, не переживая, что рюшкой какой-нибудь за-
цеплюсь. В общем, я осталась довольна. Леди Летиция уго-
ворила меня оставить моё платье ей до завтра, швы рассмот-
реть, а завтра обещала его вернуть в дом Слейта. Туфельки
я себе подобрала одни на невысоком каблучке чёрные, типа
наших лодочек из довольно мягкой кожи, а другие, домаш-
ние, светлые, как балетки.

Вышла я вполне довольная собой и хозяйкой магазина.
Родик сразу сложил газету, осмотрел меня, хмыкнул и подал
мне локоть, чтоб я за него взялась.

– Дорогая, леди Летиция, вы превзошли себя! Счёт мне
пришлёте.

– Была рада помочь. Леди Виктория, всё остальное уже
упаковали и отнесли в ваш экипаж. Надеюсь мы ещё встре-
тимся, я была рада с Вами познакомиться.

– Я тоже. Спасибо Вам большое за помощь.

Глава 9
Мы подъехали к довольно большому дому, утопающему в

зелени больших деревьев. Ворота были тоже внушительные.
А не плохо живут чиновники, я вам скажу, и в этом мире.
Хотя, может быть, у него бизнес или наследство. Главное,
что условия моей жизни в этом мире обещают быть очень
даже неплохими. Мы подъехали к парадному входу, вышли
из экипажа. Родик открыл мне дверь и проводил в холл. Нам



 
 
 

навстречу вышел кто-то из слуг, который поинтересовался,
какие будут распоряжения. Его попросили подготовить мне
комнату на втором этаже и принести нам обед в столовую.

– Идёмте, Виктория. Время уже обеденное, Вы, наверно,
проголодались?

– Да, спасибо. Только можно мне сначала умыться с до-
роги?

– Извините, пожалуйста. Сейчас я провожу Вас в ванную
комнату.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж. В длинном ко-
ридоре, где располагались по обе стороны несколько дверей,
неожиданно распахнулась вторая от нас и оттуда с визгом
вылетела молоденькая девушка.

– Родик, Родик! – она кинулась ему на шею и повисла на
нём.

Я стояла ошарашенная от такого проявления непосред-
ственности и рассматривала её, пока та тараторила о том, как
она соскучилась, пока он где-то пропадал. Симпатичная дев-
чонка, светло русая коса до пояса, ямочки на щёчках, глазки
голубые.

– А это кто? – она даже в лице поменялась, когда заметила
меня. – Ты её где взял, она тоже будет здесь жить?

– Познакомься, это – леди Виктория, маг разума, и она
поживет с нами какое-то время, – а это-Лия, не путевая доч-
ка одного дворянина из северной провинции королевства.

Лия, насупилась и посмотрела на меня очень не добро.



 
 
 

Видно, общий язык мы с ней не найдём.
– Господин Слейт, покажите мне, пожалуйста, мою ком-

нату и ванную.
Родик отцепил от себя Лию и открыл соседнюю с её ком-

натой дверь.
– Заходите, Виктория. Это ваша комната, ванна здесь, –

он открыл дверь справа, – спальня здесь, – открыл дверь сле-
ва. – оставляю Вас, располагайтесь. Жду Вас внизу на обед.
Вещи Ваши лежат в спальне в шкафу.

И вышел. Я зашла в ванную и увидела все удобства, кото-
рые мне были уже давно необходимы. Всё выглядело вполне
цивилизованно. И даже горячая вода была. Я решила быст-
ренько освежится, тем более, что висело очень пушистое бе-
лое полотенце. Почему-то сразу вспомнилась Ноа. Как она
там, интересно?

Вниз я спустилась минут через двадцать уже вполне до-
вольная жизнью. И даже недовольный вид Лии меня ни-
сколько не смутил.

– А вот и я! Всем приятного аппетита. – Я села на свобод-
ный стул и налила сама себе из супницы наваристого борща,
или как там он у них называется. Лия аж поперхнулась кус-
ком хлеба, а Родик улыбнулся.

– И её ты назвал леди? Ты видел, что она творит?
– Лия, успокойся. Я жила в мире, где нет слуг и каждый

сам себе накладывает покушать, даже принцы. И никто ни-
кому не высказывает за столом гадостей, даже если им что-



 
 
 

то не нравится, воспитание не позволяет.
– Это она меня сейчас не воспитанной назвала? – возму-

тилась Лия, – Родик, скажи же что-нибудь!
– Я тебе уже сказал, что леди Виктория, не с этой плане-

ты и у них там совсем другие порядки и законы. А ты сей-
час ведёшь себя как маленькая девочка, которую родители
не научили кушать молча и не оскорблять людей за то, что
они не такие как ты.

Лия надулась и отставила чашку. Демонстративно побла-
годарила за обед и вышла из столовой высоко подняв голову.

Я расхохоталась. Надо же какая! Интересно, почему она
сбежала от отца? Надо будет спросить позже у Родика.

– Виктория, можно Вас пригласить прогуляться по саду?
Я оглянулась на дверь, прищурилась. Родик многозначи-

тельно улыбнулся и подставил локоть. Я взяла его под руку и
резко распахнула дверь. Лия вскрикнула и отлетела от две-
ри, хватаясь за лоб. Я притворно удивилась, ойкнула и бро-
силась её поднимать.

– Лия, что случилось, ты хотела вернуться к нам, и мы
случайно столкнулись?

– Дда. Случайно, – она растерянно моргала и чуть не пла-
кала, растирая шишку. Когда мы её подняли и посадили в
кресло, я попросила слугу принести лёд. Он очень удивился,
но принёс. Я приложила его к шишке и подержала несколько
минут.

– Ну вот, теперь синяка не будет.



 
 
 

Теперь хохотал Родик, тому, что в следующую минуту он
приложил ладонь к шишке Лии, и она прямо на глазах стала
уменьшаться, пока не исчезла совсем. Магия. Я даже потро-
гала лоб Лии, не веря глазам.

– А вы все так можете?
– Нет, не все. Но маги почти все обладают самыми про-

стыми навыками самолечения. А Вы разве так не можете?
– Не могу, но если Вы объясните, как это происходит, то

я могу попробовать, вдруг получится?
–Хорошо. Давайте вечером попробуем. А сейчас нам надо

поговорить, – и повёл меня в сад.

***
– Виктория, хочу попросить Вас об одолжении, – Родик

шёл рядом со мной по дорожке и говорил как-то виновато,
что-ли, – мой друг из академии магии просит о встрече с Ва-
ми, и я пригласил его сегодня вечером на ужин в свой дом.
Прошу Вас простить меня, что не спросил сначала Вашего
согласия, но я ему просто не мог отказать, он очень настаи-
вал.

–  Что-то я не помню, чтобы после нашего приезда Вы
встречались в кем-либо, как он узнал обо мне?

– Я ему сообщил о Вас ещё после разговора в таверне,
поэтому он весь в нетерпении познакомиться с Вами.

Я нахмурилась и остановилась: – Скажите честно, Родик,
что ему надо?



 
 
 

– Я могу только предполагать, наверняка не знаю. Но если
мои предположения верны, то наша каста заинтересована в
Вас и захочет предложить свою защиту и покровительство.

– И что я им буду должна взамен?
– А вот об этом мой друг нам вечером и расскажет. Давай-

те пока не будем раньше времени строить предположения,
потому что не стоит напрасно паниковать и нервничать. До-
говорились?

– Как будто у меня есть выбор. Во сколько он придёт?
– Ужин у нас в семь. Думаю, что в начало седьмого он

уже будет здесь. А теперь, Виктория, можете отдохнуть, как
минимум три часа у Вас есть. Я пришлю за Вами Самсона,
Вы его уже видели, когда мы приехали.

Я закатила глаза. Самсон, ну надо же!
– Я немного ещё погуляю, не возражаете?
–  Нет, что Вы. Будьте как дома. Всё что понадобиться

спрашивайте у слуг или у меня, – он немного склонил голову
и ушёл, оставив меня одну.

Я подошла к красивой беседке, увитой плющом почти
полностью и села на диванчик. Как хорошо-то. Сегодня вы-
дался на редкость хороший день: тепло, солнышко светит
через небольшие облака, слабый ветерок немного колышет
платье и волосы. В саду было тихо, ощущение складывалось,
что у всех – послеобеденный отдых. Я тоже откинула голову
на мягкую спинку и немного прикрыла глаза. В тенёчке и под
чириканье птичек меня начало клонить в сон. Видно я за-



 
 
 

дремала, потому что в какой-то момент мне показалось, что
я опять отделилась от тела и начала подниматься над домом,
а потом и садом. Красивый дом у Родик, видно, что не новый,
но ремонт сделан хороший и сад в полном порядке. Подня-
лась выше и залюбовалась городскими улицами, площадями,
строениями. В далеке виднелась довольно большая река, по
которой плыл корабль под парусами. А с другой стороны на
небольшой возвышенности стоял дворец, наверно королев-
ский. Вокруг него был разбит огромный парк с множеством
фонтанов, аллей, беседок и клумб. Впечатляет. Здесь, как
в прочем и везде, правитель на себе не привык экономить.
Осмотрелась ещё. Город не очень большой по меркам Зем-
ли, но раз этот – столица, то значит другие – ещё меньше. По
периметру, ближе к окраине, увидела ещё несколько дворцов
по меньше. Над одним из них было какое-то марево. При-
сматривалась, присматривалась, не смогла определить, что
это такое, а подлетать ближе побоялась. Люциус рассказы-
вал, как это может быть опасно. Я потихоньку начала спус-
каться к беседке и уже подлетая к проёму заметила, что я
не одна, и что меня трясут вдвоём Родик и Лия. Кроме того,
Лия по- настоящему рыдала. Я быстро соединилась с телом и
открыла глаза: – Что случилось? Почему плачет Лия, я что-
то проспала?

Родик поджал губы и очень внимательно на меня посмот-
рел: – Хотите сказать, что Вы просто спали?

– Нууу, не совсем спала, а почему такой переполох? – Я



 
 
 

на самом деле не понимала, что их так напугало.
– Видите ли Виктория, Вы были практически мертвы: те-

ло почти не функционировало, было в состоянии глубокой
комы, а когда я попытался найти Вашу душу, то она была
уже очень далеко. А Лия прибежала за мной вся в слезах и
кроме её причитаний, что она не убивала Вас, я от неё не
смог ничего добиться. Может объяснитесь?

– Да, в принципе, и объяснять не чего. Бывает у меня так,
что моё астральное тело покидает физическое и я немного
путешествую, поднимаясь повыше. Правда, далеко пока бо-
юсь отлетать. Я же была одна и не собиралась пугать никого.
Лия меня хотела куда-то позвать? Как она меня нашла?

Лия уже успокоилась и теперь избегала смотреть мне в
глаза. Похоже, что она что-то замышляла, но я её обломала.
Вот бы посмотреть, что у неё в голове? Я сосредоточилась на
ней и постаралась уловить её мысли, но Родик резко обхва-
тил моё лицо ладонями и сказал: – Нельзя, хочешь выгореть?

– Выгореть? Вы про что? Я себя прекрасно чувствую, про-
сто хотела посмотреть, что она замышляла.

– Голова не кружится? – он продолжал смотреть мне в гла-
за, и я невольно закрылась.

Родик хмыкнул, отпустил меня.
– Похоже я Вас, Виктория, недооценил. Я не собирался

Вас смотреть, но Вы немного открыли свой непробиваемый
щит, и я увидел последние сутки. Впечатляет. Вы очень сме-
лая и талантливая девушка. А с Лией я сам разберусь. Боль-



 
 
 

ше она к Вам не подойдёт.
Мне помогли встать и проводили до комнаты. Лия плелась

сзади нас и старалась быть незаметной. Надо будет погово-
рить с ней, какая-то она потерянная, хоть и характер имеет
отвратительный. Но, как показывает жизнь, дурной характер
на пустом месте не бывает. Посмотрим, сколько меня будут
искать, может ещё и подружиться успеем.

До вечера я валялась на кровати и размышляла о преврат-
ностях судьбы и Полине. Что там произошло, где она теперь?
А вдруг Люциус не станет меня искать, подумает, что я сама
с принцем ушла. Вдруг он решит не мешать моему счастью?
У меня даже похолодело всё внутри. И я в отчаяние зажму-
рилась и изо всех своих сил мысленно позвала: "Люциус, за-
бери меня!" У меня скатилась по виску одинокая слеза и я
открыла глаза.

– Найди меня, Люциус, прошу тебя, – прошептала я и от-
ключилась.

Глава 10

Дежавю, какое-то. Опять меня трясут. На этот раз глаза
открываются очень тяжело, как будто веки весят по кило-
грамму и в голове гудит. Когда мне удалось их немного при-
открыть, я увидела трех мужчин: Родика, какого-то мужчи-
ну постарше и совсем молодого парня, который держал одну
руку у меня на лбу, а другую на животе и что-то сосредото-



 
 
 

ченно шептал. Я начала моргать, он улыбнулся и с доволь-
ным видом произнёс:

– Ну вот, я же говорил, что всё будет нормально. А Вы –
не выживет, не выживет! Через час уже танцевать сможет.

Я приподняла немного голову, уперлась локтями на кро-
вать и удивленно спросила: – И почему я не должна была
выжить? Что-то случилось?

–  Леди Виктория. Я как магистр магии разума со всей
ответственностью могу заявить, что Вы совершили невоз-
можное и направленным точечным ударом пробили защит-
ный купол столицы. Я не смог отследить куда был направлен
Ваш сигнал, но с уверенностью могу сказать, что он ушёл
очень далеко, к центру галактики. Вы использовали весь ре-
зерв полностью и ещё захватили хорошую порцию жизнен-
ных сил. Поэтому Родику пришлось звать целителя, что бы
Вас вытащить. Это просто чудо, что Вы остались живы. Как
Вы себя чувствуете сейчас?

–  Почти нормально, спасибо. Голова немного кружится
только. Простите меня, я совсем не хотела ничего такого де-
лать, это получилось случайно. Я просто хотела, чтобы меня
нашли быстрее, – я попыталась сесть, лекарь сразу бросился
помогать. Немного посидела пока прошло головокружение
и с его же помощью встала. Родик с магистром о чём-то по-
тихоньку разговаривали у окна, а когда заметили, что я уже
стою, то сразу подошли и Слейт, наконец-то меня познако-
мил со своим другом, господином Морганом Трустом.



 
 
 

–Леди Виктория,– магистр поцеловал мне руку, – никогда
не думал, что встречу столь способную девушку.

–  Спасибо. Мне тоже приятно с Вами познакомиться.
Простите, что я испортила вам ужин, я правда не хотела.
Тоска какая-то накатила, не заметила, как расчувствовалась.

– Виктория, давайте мы сейчас спустимся в столовую и
там продолжим беседу, – Родик подставил мне локоть, и мы
спустились вниз.

Меня немного штормило, но я уже была почти в порядке.
Ужин нам подали сразу, поэтому мы сначала ели почти мол-
ча, а когда принесли чай, начали разговор.

– И так, Виктория, я не хочу ходить вокруг да около, скажу
сразу, что Вы очень интересная и перспективная девушка. А
теперь я хочу перейти к самому предмету разговора. Викто-
рия, я как глава касты магов разума готов Вам предложить
своё покровительство и обучение в нашей академии магии
на факультете менталистики. Господин Слейт мне объяснил
уже, что у Вас есть жених и как только он вас отыщет, Вы
уйдёте с ним. Но, прошу Вас не отказываться сразу, а поду-
мать. Вы здесь одна, без связей и средств, а я Вам предла-
гаю хорошие условия, повышенную стипендию и встречи с
интересными людьми.

– Ну раз Вы настаиваете на откровенном разговоре, то и я
хотела бы честного ответа на свои вопросы. Поэтому прошу
Вас объяснить, зачем мне начинать учиться в Вашей акаде-
мии магии, если я могу исчезнуть из вашего мира в любой



 
 
 

момент? И ещё, я не верю, что Вы собираетесь меня обеспе-
чивать только за красивые глазки. Сразу скажите, что Вам от
меня надо и тогда я смогу решить, что мне делать дальше.

Магистр поднял бровь и с интересом посмотрел на меня:
– Господин Слейт конечно говорил мне, что Вы умная и

смелая девушка, но я поверил в это только тогда, когда уви-
дел Вас почти мертвую. Кроме того, я ведь видел Вас над
городом. У меня был как раз урок медитации для студентов
пятого курса, где мы осваивали методику выхода в астрал.
Получилось выйти только трем студентам. Я их страховал,
чтобы дальше нескольких метров от тела душа не отлетала.
И когда уже мы должны были завершить упражнение, один
из студентов указал на астральное тело, которое кружилась
под облаками и спросил, как такое возможно, ведь в городе
нет мага такой силы, кроме меня, их учителя. И только после
сообщения господин Родика, что Вы выходили в астрал в его
доме и напугали его, я осознал, что Ваш дар намного силь-
нее, чем я себе представлял. У меня чисто научный интерес,
выяснить ваши возможности и …

– Ну всё, достаточно. Извините меня, конечно, но изучать
меня я не позволю. Думаю, что и местных магов Вам вполне
хватает для этих целей. Позвольте мне, пожалуйста, просто
посмотреть ваш мир и провести время в путешествиях. Если
надо подписать какие-то бумаги о неразглашении и не при-
чинении ущерба, то прошу их подготовить и прислать мне.
Завтра я планирую до обеда оставаться у господина Слейта,



 
 
 

а после хочу подыскать в городе жильё, работу и переехать.
Сказать, что они офигели от моей наглости, ничего не ска-

зать. Да довели уже, сколько можно! Куда ни сунься – все
мне ставят условия и что-то требуют. Я, конечно, всегда бы-
ла девочкой скромной, белой и пушистой, но всему есть пре-
дел.

– Благодарю за ужин. Если ко мне больше нет вопросов, то
я бы хотела прогуляться в саду, – я встала, и вопросительно
посмотрела на Родика. Пусть только попробует меня остано-
вить!

Родик по выражению моего лица понял, что лучше про-
молчать и кивнул. Вот и хорошо, потом поговорю с ним, ко-
гда этот напыщенный старик уйдет.

В саду было свежо, и я накинула на плечи плед, который
лежал на скамейке у крыльца. Решила прогуляться в другую
сторону, тем более в той стороне я видела пруд. Шла, поти-
хоньку успокаиваясь и наслаждалась вечером. свежий воз-
дух, цикады, или кто там у них стрекочут, ветерок немно-
го прохладный обдувает… Красота. Так не заметно подошла
к пруду. Там был сделан небольшой пирс. Взошла на него,
уперлась на перила и начала наблюдать за довольно крупны-
ми рыбками в прозрачной воде, которые резвились и плес-
кались. Наверно их здесь кормили, но, увы, я с собой ничего
не принесла.

– Не помешаю?
Я вздрогнула и повернулась. Рядом со мной стояла Лия и



 
 
 

держала в руках хороший кусок хлеба. Она отломила мне по-
ловину и протянула: – Бери, я их здесь каждый вечер корм-
лю, они меня всегда ждут.

Я взяла в руки кусок и начала его крошить.
–  Ты прости меня, пожалуйста, я повела себя сегодня

некрасиво. И сожалею об этом.
– Конечно, я тебя прощаю, тем более не знаю за что, рас-

скажешь?
– Мне так стыдно, я на самом деле иногда веду себя как

маленький избалованный ребёнок. Находит на меня что-то,
не могу это контролировать. Вот и сегодня. Увидела, что ты
одна в саду осталась и решила тебя проучить: сначала усы-
пить, а потом отрезать волосы. Я подкралась к беседке, на-
пустила на тебя глубокий сон и пошла посмотреть – срабо-
тало или нет. Когда я зашла, то увидела, что ты не дышишь,
сердце я тоже твоё не услышала. В ужасе я побежала за Ро-
диком. Когда он тебя осмотрел, что сказал, что это кома, и
я к ней не имею никакого отношения, и попытался привести
тебя в чувство. Вот и всё. Я тебе клянусь, что больше нико-
гда не сделаю тебе ничего плохого.

– Я не сержусь. Расскажешь, как здесь оказалась?
– Да тут и рассказывать нечего. Отец сосватал меня за ка-

кого-то своего старого приятеля, а ему сорок лет, представ-
ляешь? Сорок! Мне только осенью семнадцать будет, вот я
и сбежала за день до свадьбы. Пешком шла через лес почти
сутки, а когда вышла к деревне, меня поймали какие-то лю-



 
 
 

ди, связали и погрузили на подводу. А потом, когда прохо-
дили досмотр на границе, меня нашли и доставили к комен-
данту. Господин Слейт там был как раз с проверкой и забрал
меня с собой для выяснения личности. Он потом мне рас-
сказал, что те люди были бандитами и торговали людьми.
Даже не знаю, что со мной было бы, если бы меня не нашли.
А теперь я уже месяц живу у Родика. Он хочет меня отпра-
вить учиться в академию магии, только надо дождаться на-
чало приёма. Вот я здесь и скучаю, ещё почти месяц надо
ждать. У меня магия жизни, правда дар не сильный, на в ака-
демию должны взять.

– А отец тебя не ищет?
– Ищет конечно! Уже давно нашёл бы, если бы не Родик.

Он не зря в тайной канцелярии работает. Его территория за-
щищена. Меня здесь не могут отследить. Поэтому и не вы-
хожу никуда. Извини, я немного подслушала ваш разговор.
А ты молодец, здорово отшила этого магистра, я бы так не
смогла, побоялась. Скажи, а ты уже решила, куда пойдёшь?

– Честно, говоря нет. Думаю, что поищу небольшую ком-
нату у какой-нибудь доброй женщины и работу. Пока продам
украшения, а когда начну зарабатывать, то смогу поехать
ещё куда-нибудь, если к этому времени останусь здесь.

– Везёт тебе, можешь идти куда хочется. Родик пробовал
сломать маячок в моей ауре, у него не получилось. Слушай,
а может ты попробуешь, у тебя точно силы хватит! Ой, про-
сти, ты ведь совсем недавно чуть не умерла, тебе восстанав-



 
 
 

ливаться ещё долго надо.
– Да нормально я уже себя чувствую, просто я никогда

такого не делала и боюсь тебе навредить. Давай я сначала
посмотрю хоть, что за маячок такой.

– Это выглядит как печать размером с монету на моей ма-
кушке, красного цвета.

–  А ты знаешь как его надо убирать? Отсоединять или
просто сломать?

– Родик сказал, что его сильный маг ставил и если про-
сто сломать, то можно мозг повредить. Надо его убирать так,
чтобы не нарушить силовые линии.

– Так, давай я с начала его просто посмотрю, может ещё
и не увижу ничего.

Я закрыла глаза и начала представлять себе голову Лии во
всех подробностях. Через какое-то время начал вырисовы-
ваться контур, потом добавились краски, потом пошли ка-
кие-то переливы и мерцание вокруг контура. А потом, в раз-
ноцветном облаке над головой, я заметила небольшое крас-
ное пятнышко округлой формы, которое держалось на четы-
рёх тонких ниточках. Когда я присмотрелась повниматель-
нее, то увидела, что они уходят в извилины головного моз-
га и прикрепляются прямо к нервным центрам. Ничего се-
бе! И за что они с ней так? Это же надо додуматься. Так,
я всё-таки в медицинском училась и много чего помню. Те-
перь надо вспомнить, к каким центрам этот садист прикре-
пил эту гадость. Попыталась запомнить расположение мест



 
 
 

крепления. Хорошо, что у меня фотографическая память.
Ещё раз всё осмотрела и открыла глаза. Меня немного пове-
ло. Схватилась за поручни. Что-то я сегодня переусердство-
вала немного. Пора заканчивать, а то опять свалюсь.

– Ну как, увидела? – Лия смотрела на меня с такой надеж-
дой.

– Увидела, только всё на сама деле плохо. Не знаю, что
задумали твой отец и маг, которые это сделали, только для
того, чтобы они поняли, что им не удалось сделать из тебя
марионетку, я приложу все усилия и попробую убрать эту
гадость. Давай завтра, после завтрака ты зайдёшь ко мне, а я
говорю с Родиком и подумаю, как тебе помочь.

– Спасибо тебе Виктория, ты совсем не такая как наши
маги, я тебе очень благодарна.

– Да пока не за что. Ещё не известно, получится у нас или
нет.

– Виктория, ты ведь понимаешь, что если у вас с Родиком
не получится, то не получится ни у кого. Мне не найти са-
мой менталистов сильнее, чем вы, – у неё скатилась слеза,–
отец меня никогда не любил и боялся, что сбегу, поэтому в
двенадцать лет пригласил мага чтобы поставить метку- маяк
и сразу предупредил, что если решусь бежать, то далеко не
убегу, а когда он меня поймает, то отдаст замуж и плевать он
хотел за кого, лишь бы с деньгами, чтоб его на старости лет
смог содержать, потому что своё имение он давно пропил.

– Бедная девочка, а мама?



 
 
 

– Мама умерла при родах, я её никогда не видела, только
на портрете у дедушки в деревне. Я к нему на лето всегда ез-
дила, у него усадьба небольшая, но очень красивая. Он нена-
видит моего отца и не пускает его на порог. Не может про-
стить ему маму. Он мне сказал, что это он напился и избил
её беременную на сносях, от чего она раньше времени роди-
ла и умерла. Я после его рассказа тоже не могла его больше
оправдывать и жалеть.

– Иди ко мне, – я обняла Лию гладила её по голове, по-
ка она тихонько всхлипывала. – Идём, уже совсем стемнело.
Мне ещё с Родиком поговорить надо.

Мы разошлись по комнатам, а у меня все никак не выхо-
дил из головы рассказ Лии. Мне, родившейся в благополуч-
ной семье, где родители нас с братом всегда холили и лелея-
ли очень тяжело представить ситуацию Лии. Она ещё умуд-
рилась вырасти почти нормальной девушкой. Сколько же ей
надо подарить тепла и любви, чтобы отогреть её сердечко.
Молодец Родик, что приютил её. Хоть и работа у него не
очень мне нравиться, но душа у него светлая. Я переоделась
в домашнее платье и пошла его искать. Родик нашёлся в сво-
ем кабинете. Я постучала и вошла. Он что-то дописал и под-
нял на меня уставший взгляд.

– Простите меня, Родик, я Вас подвела, нагрубила Вашему
другу. Но я не могла пойти у него на поводу.

– Не надо извиняться, Виктория. Это отчасти моя вина.
Я должен был сам поставить его на место, он перегнул и не



 
 
 

должен был давить на Вас.
– Я сейчас разговаривала с Лией и внимательно осмотрела

её печать, давайте завтра попробуем её снять?
Родик помрачнел:
– Я пытался уже её снять и как только я начал убирать од-

ну из нитей, она потеряла сознание. Я не буду больше рис-
ковать, это может её убить.

– Но ведь она не сможет скрыться от отца, если не убрать
эту гадость.

– Через месяц она поступит в школу магии и там она пять
лет будет под защитой, а за это время мы что-нибудь приду-
маем.

– Родик, дайте мне время подумать до утра, а если после
завтрака я не смогу вас убедить, то так тому и быть, хорошо?

– Хорошо, мне очень интересно услышать, что Вы сможе-
те предложить. Спокойной ночи, Виктория. А про Ваш отъ-
езд поговорим завтра, сейчас мы все слишком устали.

Глава 11
– Так ты предлагаешь соединить отростки между собой

попарно, а потом убрать печать? Но ведь при отрезании от-
ростка автоматически будет блокирован нервный центр, и
мы просто не успеем их соединить между собой, – Родик хо-
дил по кабинету и пытался вникнуть в мою идею.

– Все правильно, только мы сначала сделаем перемычки
между отростками, потом запаяем их выше перемычки од-



 
 
 

новременно с двух сторон, вот смотрите, – я показала ему на
схеме, как это будет выглядеть. Мы уже обсудили несколько
вариантов и пока ни один не гарантировал успех.

– Виктория, объясни значение слова «запаять».
– Если коротко, надо сделать так, чтобы из этот отростка

не выходила энергия по направлению к печати, а оставалась
в канале. Как только перемычку мы установим на два отрост-
ка, поток пойдет по двум направлениям – в перемычку и пе-
чать. Половинного потока будет достаточно, чтобы поддер-
живать в жизнеспособном состоянии нервный центр, а когда
мы уберем печать, то энергообмен восстановится полностью.
Ну как, попробуем?

– Виктория, Вы как будто академию закончили. Откуда
такие суждения?

Я хихикнула:
– Если бы Вас в универе на морфологии и физиологии

так же гоняли, как меня, то у Вас сейчас было бы идей куда
больше, учитывая ваши знания и опыт.

– Хорошо, давайте попробуем, только надо оговорить за-
ранее все действия. Вы всё точно нарисовали?

– Да, один к одному. Поэтому давайте прямо на схеме под-
пишем последовательность, и кто за что отвечает, а потом
попробуем примерно спланировать время.

– Тогда приступим.
Мы всё распланировали и позвали Лию. Посадили её в

кресло, сами встали рядом перед ней. По нашим расчетам



 
 
 

вся процедура должно была занять не более десяти минут.
Я в нетерпении чуть не подпрыгивала. Это ведь моя первая
операция на мозге! Вот бы Полина увидела всё это!

– Ну, начнём. – Мы с Родиком прикрыли глаза и сосредо-
точились на печати. Когда я увидела всё отчетливо и начал
приближаться к ней, то представила в руке хирургический
скальпель. Родик в это время формировал перемычки, вы-
тягивая их из потоков энергии. Когда они достигли нужной
длины, я отрезала одну, подхватила её и, на счёт три, мы её
прирастили к первой паре отростков. Когда стало понятно,
что энергия потекла по двум направлениям стабильно, то я
быстро отрезала один отросток, а Родик его запаял, а потом
и второй. Тоже самое мы проделали и со второй парой. А те-
перь осталось просто вытащить эту штуку из переплетения
энергетических потоков и всё, считай дело сделано. Родик
захватил печать петлёй и начал её вытаскивал, я потихонь-
ку раздвигала потоки, но когда мы были уже уверены, что
всё позади, что-то произошло и печать начала быстро-быст-
ро пульсировать. О Боже! Включился режим самоуничтоже-
ния, я была уверена в этом. Я так испугалась, что дернула изо
всех сил её на себя, развернулась и отскочила от Родика и
Лии. Шибануло так, что я еле на ногах устояла. Это было по-
хоже на взрыв гранаты, только ментальной. У меня заложи-
ло уши и в голове стоял гул, а Лия потеряла сознание. Родик
тоже, как и я, открывал рот и тряс головой. Через несколько
минут мы с ним пришли почти в норму и попытались при-



 
 
 

вести в чувство Лию.
– Виктория, что это было? Я не успел ничего понять. Ты

же могла пострадать! – Родик подошёл и начал осматривать
меня.

– Да со мной всё нормально, не переживайте. У меня щит
непробиваемый, Вы же сами знаете, тем более времени не
было. Включился режим самоуничтожения и если бы я не
убрала эту дрянь из её головы, то она разорвала бы ей мозг.
Какие-же они уроды! У меня слов нет, а ещё отец называется.

Я подошла к Лии, обняла её и вытерла слёзы.
– Ну всё, не плачь, всё позади. Ты теперь свободна и ни-

чего не бойся. Думаю, что Родик тебе поможет встать на но-
ги, ведь так?

– Конечно, раз я взялся за это дело, то доведу его до кон-
ца, не сомневайтесь. А теперь, девушки, нам надо отметить
это великое событие и здесь чай не поможет. У меня есть
бутылка отличного вина и шоколадные конфеты. Идём?

– Идём, – ответили мы хором и пошли в столовую.
–  А ведь я что-то такое предполагал, поэтому боялся

браться один, боялся что просто времени не хватит, магистра
просил помочь, но он отказался, побоялся, что все вместе
пострадаем. А ты молодец, быстро сориентировалась. Хотя,
если бы не закрыла нас собой, то вряд ли бы нас что-то спас-
ло. Спасибо! – обнял меня и прижал к груди.

– Да перестаньте вы уже меня благодарить. Я ведь сама
этого хотела не меньше вашего и делала всё от души. Давайте



 
 
 

уже выпьем вина, а то у меня до сих пор руки трясутся с
перепугу.

Мы с Лией нервно захихикали и достали бокалы, пока Ро-
дик распечатывал бутылку. Вино было удивительным. Нико-
гда такого не пробовала: легкое, немного терпкое, сладкое
с небольшой кислинкой и фруктовым послевкусием. Мы не
заметили, как выпили всю бутылку и уже, когда доедали кон-
феты, Родик с очень серьёзным видом спросил: – Виктория,
так ты всё-таки решила уйти? Почему? Оставайся, вы с Лией
для меня, как сестрёнки. У меня никогда не было семьи, и я
с огромным удовольствием буду о вас заботиться.

Лия тоже присоединилась к уговорам и обещала любить
меня и слушаться как старшую сестру. Ну и что мне с ними
делать? Я махнула рукой:

– Я просто не люблю никого стеснять и мешаться под но-
гами. Но раз так, тогда есть одно условие.

– Какое? – Родик сразу напрягся.
– Не будем выкать друг другу, договорились?
– Если ты заметила, то я перестал. После того, через что

мы прошли, мне хочется быть к тебе поближе.
– Вот и хорошо. А теперь, раз всё так хорошо закончилось,

вези нас на экскурсию по городу и в кафе есть мороженое!
Глава 12
– Родик, давай ещё в тот храм сходим, который виднеется

в конце улицы, он такой красивый?! – я показала рукой на
видневшийся вдалеке собор с высоким куполом и красивы-



 
 
 

ми витражами в огромных окнах. – А вообще, чей он, кому
там служат?

– Это храм Богини-матери. Давайте возьмём экипаж, а то
идти далеко, а ноги уже гудят. Давно я столько по городу не
ходил, обошли почти все достопримечательности.

– У меня тоже ноги отваливаются, поэтому я только за, –
я остановилась рядом с Родиком и Лией и подождала, пока
они снимут экипаж, а потом ехала и крутила головой по сто-
ронам. Вроде устала, но хочется как можно больше посмот-
реть. Ноги новыми туфлями я всё-таки натерла и пока ехали
заклеила пластырями, хорошо, что экипаж был закрытым, а
Родик согласился отвернуться к окну, пока я спускала чул-
ки. Они, кстати, перед этим рассматривали пластыри как ди-
ковинку и никак не могли понять, почему в их мире не ис-
пользуется такая полезная мелочь. Я, когда приклеила их,
то посоветовала им запатентовать пластырь и организовать
свой бизнес. Вроде мелочь, а нужна всегда. Думаю, что спрос
будет стабильный. Судя по тому, как у них у обоих загоре-
лись глаза, им пришлась моя идея по вкусу. Надо им ещё про
бактерицидный, лечебный и мозольный рассказать, раз идею
подкинула. Служба – вещь хорошая, а деньги лишними не
будут, тем более, я чувствовала себя должником у Родика,
все-таки потратился на меня прилично.

Так мы и подъехали к храму. Зашли в огромный зал, по
центру которого стояла статуя Богини, а над ней огромный
купол, который был из разноцветного стекла. Лучи, прелом-



 
 
 

ляясь, заливали весь центр зала светом, от чего статуя сияла
как золотая. А может и была золотая. Все стены были укра-
шены фресками со сценами из истории их государства или
планеты, а оконные витражи имели исключительно цветоч-
ные мотивы. Я рассматривала всё, открыв рот. В какой-то
момент подошла к подножью статуи и глядя в её лицо, кото-
рое было сделано как живое, прошептала:

– Уважаемая Богиня. Ты, конечно меня не знаешь, и я не
умею тебе молиться, но не могли бы Вы помочь Люциусу
найти меня. Я очень хочу вернуться к нему. Я уже осознала,
что мне плохо без него. Может мне надо что-нибудь в этом
мире сделать, какое-то хорошее дело, я готова и клянусь, что
сделаю всё возможное, только помогите мне вернуться, по-
жалуйста. – Я прикрыла глаза и постояла ещё несколько ми-
нут. Потом открыла их и отошла от статуи. Рядом со мной
стояли два служителя и смотрели на меня в упор. Я хотела
их обойти, но они мне поклонились и попросили пройти с
ними. Я оглянулась и когда Родик мне кивнул, пошла. Мы
пришли в какое-то небольшое помещение. Мужчины вышли
и оставили меня одну. Хоть бы объяснили что-нибудь! Через
несколько секунд зашёл другой служитель в одежде намно-
го более нарядной, чем черные балахоны тех, которые меня
привели.

–  Добрый день, госпожа. Разрешите представиться: я –
главный жрец этого храма – Понтилеймон.

– Очень приятно, Виктория Романова. О чём Вы хотели



 
 
 

поговорить со мной?
– Простите, как мне к Вам обращаться: госпожа или леди?
– Леди.
– Леди Виктория, Вы пришли к нам в храм просить Боги-

ню о милости, так?
– Вообще-то я зашла посмотреть храм, а когда подошла

к статуе, то решила попросить её об услуге для себя, а что
нельзя было?

– Нет, что Вы. Для этого наш храм и открыт, чтобы люди
приходили молиться и просить Богиню. Дело в том, что Вы
может быть не заметили, но Богиня Вас благословила и те-
перь для Вас открыты все храмы и монастыри нашего кон-
тинента. А ещё, если Вам понадобится помощь, то Вы мо-
жете подойти к любому чиновнику или жрецу, и они всегда
помогут, в том числе и материально из казны королевства.

– Ого! А как они узнают, что меня благословила Богиня?
– А Вы посмотрите на свои волосы.
Я передвинула волосы на грудь и ахнула. У меня была на-

стоящая мелировка, только не светлыми прядями, а золоты-
ми. Они немного искрились и в полутьме кельи смотрелись
очень красиво.

– Невероятно! И что, так будет всегда теперь?
– У всех по-разному. Как решит Богиня.
– Скажите мне хоть как её зовут. Должно же быть у неё

имя.
– Когда-то её звали Амелией, но потом, после того, как



 
 
 

её сын перебрался в другой мир и забыл о матери, она ста-
ла просто Богиней. Леди Виктория, Вы ведь обещали ей вы-
полнить её просьбу?

– Да, обещала.
– Вы просто не пугайтесь, она обычно приходит во сне и

там расскажет о своей просьбе. Запомните всё, что она ска-
жет, этот очень важно. А теперь идите и удачи Вам.

Когда я подошла к своим друзьям, то они уже стояли у
выхода. Мы молча вышли вместе и сели в экипаж. На меня
сразу вопросительно уставились две пары глаз.

– Что? Да, я опять во что-то вляпалась, это просто рок
какой-то. Ну не могу я пойти погулять и не поймать какие-то
приключения на свою пятую точку. Не знаю, что мне с этим
делать, остается только дождаться, что мне скажет Богиня,
когда выйдет со мной на связь.

–  Виктория, только не предпринимай ничего сама. Как
только что-то прояснится, расскажи мне. Мне завтра надо
на службу. Когда я вернусь, не могу сказать, но если что-то
будет срочное, то просто подумай обо мне и пошли мыслен-
но то, что хочешь сказать. Я тебя услышу. А если ты будешь
ждать ответ от меня, то я смогу передать тебе свои мысли
по нашему каналу. Достаточно будет один раз пообщаться,
чтобы установить его. Потом мы сможем общаться в любое
время.

– Так это же здорово! Лия, а ты чего грустная?
– Опять все разъедутся, и я останусь одна. Только у меня



 
 
 

жизнь началась свободная и интересная.
– Ничего не одна! Ты же с Родиком останешься, даже если

мне придется уехать.
– Да он больше двух дней подряд сроду дома не бывает,

вечно в разъездах. А давай я буду тебе помогать выполнять
поручение Богини. Я много всего умею, вот увидишь,– неё
аж глаза загорелись.

Я рассмеялась и взяла её за руку: – Давай не будем зага-
дывать, сначала надо узнать, что она хочет, а потом решим,
сможем мы ей помочь или нет, договорились?

Так мы и подъехали к дому, около которого нас ждал ма-
гистр, да не один, а с молодым человеком. Они помогли нам с
Лией выйти из экипажа и сразу же поинтересовались, откуда
у меня взялось благословение Богини. Лия, пока мы шли в
дом, с восторгом им рассказала, как мы провели сегодняш-
ний день, начиная со счастливого освобождения её от печа-
ти-маяка. Магистр задал Родику несколько уточняющих во-
просов и заявил, что мы совершили переворот в его созна-
нии, потому что он никогда не рискнул был так сделать. Мо-
лодого человека нам представили, как его перспективного
ученика, который вчера заметил меня над городом и кото-
рый очень хотел познакомиться со мной и попробовать вме-
сте сделать тоже самое. Он представился как виконт Ландер
Крафт.

Мы все вместе поужинали и пошли в ту самую беседку,
где я прошлый раз выходила в астрал. Расположились мы



 
 
 

впятером на диванчиках, и я объяснила Ландеру, как я это
делаю, а потом минут десять выслушивала от магистра о том,
что так делать нельзя. А когда я ему заявила, что меня никто
этому не учил, и я делаю так, как считаю правильным, и во-
обще, кто не рискует тот не пьёт шампанское, он схватился
за сердце. Да, вот такие мы рисковые – студенты-медики с
Земли. И ничего, живём потихоньку.

Ландер у меня ещё поинтересовался на счёт расстояния,
на которое я летала и посоветовала ему, чтобы он постоян-
но следил за нитью, которая соединяет его с телом – если
она начнет таять, то надо возвращаться. А вообще, мы ре-
шили полетать вместе, но не отлетать далеко друг от друга.
Магистр сначала наотрез отказывался в этом участвовать и
запрещал своему студенту, но потом сказал, что будет за на-
ми присматривать и страховать на тот случай, если что-то
пойдет не так.

И вот мы вошли в нужное состояние. Я уже поднялась над
садом, когда виконт показался над беседкой. Я его позвала, и
мы вместе поднялись на городом, который раскрасили лучи
заходящего солнца. Как же это было красиво, всё-таки зака-
ты во всех мирах явление фантастическое. Я заметила над
королевским дворцом фейерверки и поманила Ландера в ту
сторону. Мы немного переместились, наши нити были впол-
не четкие и поэтому я без страха полетела дальше. Похоже,
что во дворце был какой-то праздник, потому что много на-
рода вышло погулять в парке и посмотреть салют. Кстати,



 
 
 

салют мне понравился, не хуже, чем у нас в городе запуска-
ли. Мы засмотрелись и в какой-то момент я почувствовала
на себе взгляд человека, который стоял немного в стороне
в темном костюме. Он нас видел и в какой-то момент начал
рукой делать какие-то пасы. Я быстро подала Ландеру знак
возвращаться, и мы стремительно двинулись назад. Виконта
очень быстро утягивало к телу, видно было, что магистр тоже
что-то почувствовал и помогал ему, а я удирала сама, но тот
мужик очень старался меня задержать. Я из последних сил
пыталась лететь вперёд, но мне с каждым метром удавалось
это всё труднее и труднее. Я уже подумала, что всё, утянет,
гад, но потом из последних сил как рванула. Было ощуще-
ние, что порвалась натянутая резинка и я на огромной ско-
рости устремилась к беседке. Открыла глаза и ещё какое-то
время не могла отдышаться. Сердце колотилось с бешенной
скоростью.

– Ландер, кто это был? Что он от нас хотел? – меня ещё
немного потряхивало, – Почему он хотел нас задержать, он
же мог нас убить этим.

– Вот поэтому, молодая леди, я и не позволяю своим сту-
дентам разгуливать в астрале, потому что они не смогут про-
тивостоять таким магам, которые хотят их убить. Это был
придворный маг Орнис Крастор, страшный человек. Его всё
королевство боится. А вы имели наглость нарушить границы
дворцовой защиты, которая вас пропустила, потому что она
настроена на проникновение только физических тел и пред-



 
 
 

метов. Я сразу заметил его воздействие на Ландере и уско-
рил его возвращение, пока было не поздно. Это просто уди-
вительно, что Вы, Виктория, смогли вырваться, я не слышал,
чтобы от него кто-то уходил. Вряд ли он это спустит Вам с
рук и, скорее всего, уже выяснил от куда Вы.

– Но мы же ничего не делали, просто смотрели! Он что,
может вот так, без суда и следствия, людей убивать направо
и налево? Это же беспредел какой-то. – Я от возмущения аж
подскочила и начала шагать туда-сюда по беседке, – И что,
король ему на это ничего не говорит, или он тоже его боится?

Родик с магистром переглянулись и уставились на меня
колючими взглядами.

– Виктория, – Родик жестом указал мне садится и не ма-
ячить, – когда маг имеет очень сильные ментальные способ-
ности и дар некроманта, то мало кто ему может указать на
ошибки в его деятельности, тем более, что по долгу службы
он обязан защищать дворец и имеет право уничтожить лю-
бой объект, который показался ему опасным.

– И что теперь делать? Он что сейчас заявится сюда?
– Скорей всего нет. Над моим домом и садом стоит очень

мощная защита, в том числе и от поисковых чар. Ты забыла,
что я Лию укрывал здесь больше месяца?

– О Богиня, ну почему, всё что я делаю почти всегда за-
канчивается проблемами? – я закрыла ладонями лицо и тя-
жело вздохнула.

– Не переживай ты так, не выдадим мы тебя. Всё наладит-



 
 
 

ся. Просто постарайся не попадаться ему на глаза, если он
считает твою ауру, то сразу поймет кто от него удрал. А свою
добычу он не бросает. Будь осторожна.

– Всё, я теперь буду бояться своей тени всё оставшееся
время на этой планете. Давайте расходиться, сегодня и так
уже приключений было больше, чем надо. До свидания, гос-
пода, – Я встала, взяла Лию за руку, и мы пошли в дом.

– Виктория, я так перепугалась. Магистр так орал на ви-
конта, что вы полезли куда не следует. А тебя сильно трясло
на диване, пока ты не очнулась. Если хочешь, давай сегодня
будем ночевать вместе?

– Лиечка, не переживай, всё нормально. Ты же слышала,
что сказал Родик. Не найдёт он меня, по крайней мере здесь.
Так что ложись, завтра будем думать, что дальше делать. Мо-
жет и мужчины что-нибудь придумают.

Глава 13
Я шла по полю, сплошь покрытому ромашками к одиноко-

му дереву, стоящему по середине. Бледно-розовый сарафан
до колена, в мелкий белый горошек с кружевной отделкой,
развевался на ветру и норовил подняться выше талии, поэто-
му приходилось его постоянно придерживать. Волосы были
собраны в хвост, поэтому не мешали обзору. Я знала, что
там, под кроной этого величественного дерева меня ждут, но
пока никого не видела. Когда я подошла совсем близко, ко
мне из-за широкого ствола вышла рыженькая девушка, с ко-



 
 
 

сой до талии, веснушками на лице, в длинном зеленом пла-
тье. Вся такая солнечная, как будто от неё сияние исходило
какое-то.

– Ну, здравствуй, Виктория. Рада, что ты пришла, давно
тебя жду.

– А где я? Ты – Богиня?
– Да, всё правильно. Ты у меня в гостях. Пойдём, нам надо

поговорить. – она взяла меня за руку и повела за дерево. Ко-
гда мы начали огибать ствол, передо мной пространство ста-
ло меняться, и мы оказались в лесу, где среди деревьев вид-
нелся дом. Деревянный, как наши старинные русские терема
– с высоким крыльцом и острой скатной крышей, весь укра-
шенные резными деревянными кружевами. Ощущение сказ-
ки меня не покинуло и когда мы зашли во внутрь. Вся ме-
бель деревянная, резная; скатерть на столе, связанная крюч-
ком замысловатым узором; в углу кровать, застеленная вы-
шитым покрывалом. На стенах – вышивки и картины. Печи
только русской нет.

– Нравится?
– Очень, как у бабушки в деревне в Украине. Ой, я хотела

сказать, что это очень красиво. Вы всё сами вязали и выши-
вали?

– Да, конечно. Чем-то надо себя занять вечерами.
– Так Вы здесь живете совсем одна? Вам не скучно? У Вас

есть друзья?
Богиня расхохоталась:



 
 
 

– Ты за всех переживаешь? Я уже несколько сотен лет жи-
ву одна и ни с кем не общаюсь. Понтилеймон тебе ведь ска-
зал, что мы повздорили с моим сыном, и он сбежал от меня.
Сейчас я уже поняла, что слишком его опекала, а ему про-
сто надо было больше свободы и самостоятельности. Теперь
мы не общаемся, а мне очень хотелось бы с ним встретиться
и посмотреть, чего он сумел достичь за это время. Друзей
у меня нет, да и какие друзья могут быть у Богини? Меня
только все просят, мне служат, а просто поговорить или по-
гулять – не с кем. Кстати я буду рада общаться с тобой по-
чаще, если мы перейдем на ты.

Я смутилась:
– Но Вы же Богиня.
–  Зови меня просто Амелия, а я буду тебя звать Вика,

идёт?
– Идёт. А ты можешь разговаривать только во сне?
– Почему?
– Но я ведь сейчас сплю, так?
– Так. Но днём я могу с тобой разговаривать ментально.

А когда необходимо, то могу и материализоваться.
– Ого! Амелия, я очень рада, что познакомилась с тобой.

А ты можешь бывать в других мирах?
–  А что? Неужели хочешь побыстрее сбежать к своему

Люциусу?
– Он не мой!
– Ну конечно, – она тихонько захихикала, – твой, твой,



 
 
 

весь с потрохами.
– Ты знаешь, как он там?
– О, он развил бурную деятельность по твоим поискам и

скоро доберется до тебя, только тогда уже он не будет ждать,
пока ты к нему привыкнешь и полюбишь. Он ведь получил
твой зов и всё понял. Хотя, я вижу, что теперь ты не будешь
сильно сопротивляться.

–  Не пугай меня. Луше скажи, ты можешь передать на
Землю какую-нибудь весточку моим родителям?

– Могу. Ты её сама передашь. Ты сейчас спишь, поэтому
просто увидишь другой сон. Но сначала я хочу тебя попро-
сить об одолжении.

– Я ждала этого. Всё, что смогу – сделаю.
– В пещере, на границе с Пустошью Орнис Крастор дер-

жит в заточении уже несколько лет драконцу Глаю из клана
Мерцающего серебра. Он вытягивает из неё магию и если её
не освободить в ближайшее время, то она погибнет.

– Вот ведь, гад. А что, разве можно вот так украсть разум-
ное существо и мучить его, или никто не знает об этом?

– Никто, кроме короля. А ему выгодно, что его придвор-
ный маг – самый сильный в стране и наводит ужас на всех.
Она совсем молодая и решила прогуляться, пока сородичи
не видят, посмотреть, как люди живут. Но попала в ураган
и её выбросило на скалы. Когда она очнулась, то уже была
прикована в пещере к стенам и находилась под действием
сонного зелья. Все её сородичи убеждены, что она мертва,



 
 
 

поскольку не откликается на их зов. Виктория, помоги ей.
Это очень сильная и умная драконица, она должна сделать
много хорошего для своего народа.

– Я не представляю, что смогу для неё сделать, но попы-
таюсь помочь. Ты расскажешь, как мне её найти?

– Конечно, я дам тебе карту. Как только ты подумаешь о её
месте положения, она будет возникать у тебя в голове. И ещё,
можешь взять с собой Лию и Ландера. Вы будете хорошей
командой, а парень защитит вас в дороге. Только не тяни,
один день на сборы, а завтра выдвигайтесь.

– А что на счёт Земли?
– Ты сейчас сама всё увидишь. Если я тебе понадоблюсь,

то просто позови. До свидания, Виктория.
Всё поплыло и начало меняться: стены стали белее, окна

больше, стали прорисовываться детали мебели и декора. В
какой-то момент я поняла, что нахожусь в своей комнате, до-
ма. Я растерянно стояла и хлопала глазами, не понимая, что
происходит: я сплю или перенеслась на самом деле. Ущип-
нула себя, как советуют во всех фильмах. О, боже! Я на са-
мом деле дома. Стою и прислушиваюсь.

– Мам, ты дома? – на кухне что-то упало, и я услышала
голос мамы.

– Вика? Это ты? – из кухни очень осторожно вышла мама,
очень бледная и немного заикаясь спросила: – Кккак этто
возможно? Это на сссамом деле ты?

Я быстро подошла и крепко обняла. Мама начала сползать



 
 
 

и села на пол, я пыталась её поддержать и села рядом. Так
мы и сидели в коридоре, обнявшись, и плакали навзрыд, не
в состоянии сказать даже слова.

– Мамочка, не надо, всё хорошо. Я жива и здорова, сейчас
всё расскажу, только не плач, хорошо.

Мама размазывала слёзы по лицу и гладила меня по пле-
чам, рукам, волосам. Никак не могла поверить, что я на са-
мом деле дома.

– Я ведь так и не поверила, что тебя убили, как нам ска-
зали в полиции. И сразу всем сказала, что пока своими гла-
зами не увижу твоё тело, не буду ставить свечки за упокой.
Я знала, что ты жива, знала! – мы поднялись, и она меня об-
няла и поцеловала.

– Прости меня, мамуля, я никак не могла тебе сообщить,
где я и что со мной всё в порядке. Я тебе сейчас всё расска-
жу, только каждое слово – правда, договорились? Ты же пом-
нишь мою проблему с галлюцинациями? – и я рассказала всё
с самого начала. Она у меня – большой любитель фантасти-
ки и поэтому слушала меня, не прерывая, только уточняла
некоторые моменты, не было с её стороны неверия и сомне-
ний в моей адекватности. Когда я закончила, то мы снова
обнялись, и я ей сказала:

– Амелия сделала невозможное, она переместила меня до-
мой и, думаю, что позволит нам увидеться ещё. Папа на ра-
боте? Передай ему и Сашке, что я их люблю и скучаю. Ма-
мочка, мне надо возвращаться, но как только появится воз-



 
 
 

можность, я обязательно свяжусь с тобой. Ты только не пе-
реживай за меня. У меня много защитников. Мам, дай мне
телефон, я поговорю с Амелией, вдруг получится общаться
по телефону, думаю, что это проще, чем переносить меня
через пространство.

Мы ещё раз обнялись, я взяла телефон и позвала Богиню.
И сразу родные стены дома поплыли, и я открыла глаза в
кровати в своей комнате, в доме Родика.

Глава 14
– Вот такие вот дела. Лия, ты пойдёшь со мной?
–  Конечно, неужели ты думаешь, что я пропущу такое

приключение,– она аж подпрыгивала от возбуждения.
– Родик, а ты можешь связаться с Ландером? Нам надо

выехать завтра с утра. Мы можем взять твой экипаж?
– На экипаже вы будете добираться туда несколько дней.

Я оплачу вам портал до границы. А там уже наймёте эки-
паж. Сегодня нам надо купить одежду для вас, лечебные и
защитные амулеты, припасы продовольствия и самые необ-
ходимые вещи. Времени мало. Я вас завезу к госпоже Ле-
тиции, подберете одежду, всё остальное куплю сам. После
магазина поезжайте домой, а я заеду к за Ландером и попы-
таюсь его уговорить. Ну всё, встречаемся через пятнадцать
минут внизу.

***
После магазинов я пообщалась с Богиней, поблагодарила



 
 
 

её за встречу с мамой и попросила наладить между нами мо-
бильную связь. Она обещала подумать, особенно над тем как
можно заряжать телефон. Вечером к нам забежал Ландер,
и мы все вместе обсудили нашу спасательную миссию. Он
очень обрадовался, что будет портал и собирался взять по-
больше оружия. Нам с Лией тоже обещал принести по кин-
жалу, чтобы у нас хотя бы было чем пригрозить бандитам. Я
скептически отнеслась к этому его порыву, потому что, зная
себя, у меня скорее получится самой порезаться, чем кого-то
ткнуть. А он уже вжился в роль супермена и просил нас не
паниковать, потому что он – лучший на курсе и защитит нас
даже от магов. Мы смотрели на него с улыбкой, а потом хо-
хотали до слёз, когда Лия начала в деталях описывать сцены
его сражений с десятками бандитов, пиратов и других пред-
ставителей криминала. Она даже пыталась показать, как он
будет насаживать их, как на шампур, по три штуки на каж-
дый меч и складывать с нашим ногам, а мы их будем пинать
и приговаривать: – Нечего было приставать к молодым де-
вушкам, у которых такой крутой защитник! Ах вы не знаете
Ландера? Тогда это – ваши проблемы!

– Злые вы! Я к ним всей душой, а они издеваются. Лад-
но-ладно, вот погибну, защищая вас, тогда посмотрим, кто
из нас герой.

Мы с Лией переглянулись и обняли его с двух сторон. Он
немного ошалел от нашего порыва и покраснел.

– На самом деле мы знаем, что ты нас не бросишь в труд-



 
 
 

ную минуту, а твое доброе сердце и смелый характер я рас-
смотрела ещё в первый день знакомства. Мы теперь коман-
да и должны помогать и защищать друг друга. Это мы про-
сто дурачились, не обижайся. Идем ужинать с нами и расска-
жешь нам о драконах и как их лечить, а то, когда мы её най-
дем, надо же будет как-то её оттуда забрать. Поэтому лучше,
если она сможет идти сама.

– Хорошо, – он немного смущаясь посмотрел мне в гла-
за, – я никогда не ходит в походы с девушками, поэтому вы,
если что, мне подсказывайте, главное – не нойте, что устали
и у вас ноги болят, договорились?

Мы фыркнули и пошли в столовую. Кто ещё из нас больше
ныть будет, посмотрим. Как-то в этой суматохе мы совсем
забыли про королевского мага, а зря.

Родик в столовой сидел вместе с магистром и как раз об-
суждали, как же нам незаметно уйти из столицы, посколь-
ку сегодня закрыли все выезды из города и на портальной
площадке учинили досмотр. И они даже догадываются, кого
ищут.

– Ничего не понимаю, что мы такого сделали? Мы просто
посмотрели, и всё. Как будто мы убили кого! Что им надо? –
я смотрела на мужчин и не понимала проблемы.

– Виктория, Вы просто еще слишком молоды, чтобы по-
нимать в государственных делах. Поверьте, там мелочей не
бывает.

–  То, что не могут контролировать государственные



 
 
 

структуры всегда рассматривается как потенциальная опас-
ность обществу. Тем более, личность Крафта они установи-
ли, но не смогли отыскать, а Вашу, Виктория, идентифици-
ровать не удалось ни в нашем королевстве, ни в других. Ещё
ночью слепок ауры был отправлен в одиннадцать государств
нашего континента. И теперь Вас разыскивают как шпионку
из-за моря и как особо опасную особу, к задержанию которой
разрешено применить силу. Вы понимаете, что это значит?

– Честно говоря, я мало чего понимаю, но что наша мис-
сия под угрозой – это факт, – я мысленно позвала Богиню.

«Виктория? Что-то случилось?»
– Да, случилось, – я подняла указательный палец и глаза-

ми показала всем, чтобы не мешали, – на нас объявлена охо-
та, и мы теперь не знаем, как вырваться со столицы. Ты мо-
жешь нам помочь?

«Вот как? Значит Крастор почуял что-то. Я знаю, как вам
помочь. Соберитесь втроём через полчаса в гостиной с ве-
щами. Далеко у меня не хватит сил вас перенести, но до бли-
жайшей портальной площадки – вполне. А потом уже пере-
несётесь на границу».

– Спасибо Амелия, – я быстро пересказала наш разговор,
и мы пошли одеваться. В назначенное время около двери
возникло небольшое сияние, которое начало разрастаться и
достигло диаметра примерно двух метров.

– Ну что, молодежь, удачи вам. Как найдете Глаю, прошу
сообщить через Викторию обстановку. Ландер на таком рас-



 
 
 

стоянии не пробьётся, а Вы, Виктория, с Родиком связь уже
установили.

Мы обнялись с Родиком, послушали напутствия и от него,
взяли вещи и шагнули в портал.

Глава 15
Мы стояли на холме около портальной площади и смот-

рели на горы, которые виднелись над крышами домов по-
граничного города, после того, как Амелия нас доставила к
порталу в соседнем городе, мы беспрепятственно перенес-
лись к границе с Пустошью. Из портала вышли в небольшом
городке под названием Нордон, который стоял у подножья
невысоких гор. Они, по факту, и являлись границей королев-
ства. Когда мы пошли в сторону узкой улочки, за нами увя-
залась небольшая лохматая рыжая собачка, которая не от-
ставала не на шаг. Мы посовещались и решили, что нам на-
до сначала где-нибудь оставить вещи и оглядеться, а потом
наметить план поиска Глаи. Так, строя планы, мы подошли
к небольшой гостинице под названием «У Леона», и зашли
в неё, собачку пришлось оставить снаружи. В фойе было пу-
сто, у стойки скучал мужчина лет сорока, видно, что гостей
в его гостинице было немного.

– Добрый день, уважаемый. У вас есть три одноместных
номера для меня и моих спутниц? – Ландер подошёл к стой-
ке и поставил около неё свой объёмный мешок с вещами.

Хозяин явно нам обрадовался, заулыбался и начал нахва-
ливать своё заведение: – Молодые люди, у меня лучшие ком-



 
 
 

наты в городе и по приемлемой цене, не пожалеете. Всего по
серебрушке за комнату с питанием и горячей водой.

– Да ты, я смотрю, не промах, у нас в столице и то в два
раза дешевле, да и пансион получше, – Ландер входил в раж
и когда мужик начал его уверять, что дешевле он здесь ни-
чего не найдет, у него прямо глаза загорелись. Похоже торг
– это его конёк.

Я пальцем поманила Лию, и мы отошли к окну и сели в
небольшие кресла.

–  Наш защитник, похоже, собрался воевать за каждый
наш пятак до последней капли крови. Интересно, на сколько
его хватит и применит ли он свой дар, чтобы убедить хозя-
ина?

– Ты что, Виктория! Это ведь запрещено законом, если
его в этом уличат, то накажут.

– Сильно?
–  Всё зависит от степени воздействия. В кодексе магов

прописаны наказания за несколько степеней. За высшую сте-
пень, используемую для достижения личных целей преду-
смотрена казнь, а за низшую – штраф пять золотых.

– Ого, как всё серьезно.
– Ну что, девушки, идёмте устраиваться, а потом спустим-

ся пообедать, – виконт подхватил наши мешки и понес их на
второй этаж. Там в длинном коридоре он отыскал выделен-
ные нам комнаты и поставил в каждой из них мешки.

– И как торги? Удалось сбить цену? – я поставила свой



 
 
 

мешок с вещами на кровать и пошла посмотреть, как устро-
ились члены моей команды. Всё вполне прилично: широкая
кровать, тумбочка, вешалка, умывальник, шторки зелёные.

– Конечно удалось! Не родился ещё тот человек, который
бы смог меня обойти. Целую серебрушку скинул, учитесь!
Ладно, девушки, устраивайтесь, а я пойду на счёт обеда рас-
поряжусь, – развернулся и ушёл.

– Шустрый. Лия, ты бы присмотрелась, такой ценный кадр
пропадает.

– Почему это пропадает! – Лия раскраснелась и смути-
лась, – И вообще, может у него невеста есть. Парень он вид-
ный и симпатичный, да и не бедный, опять же – дворянин.

– О, да я смотрю, он тебе понравился? Смотри, пока не
поздно надо его очаровывать.

– Это как так? Разве не парень должен за девушкой уха-
живать?

– Ну если ты будешь ждать пока понравившийся парень
обратит на тебя внимание, не давая ему даже шанса узнать
тебя и увидеть какая ты умница и красавица, то вряд ли он
тобой заинтересуется. Ты хоть глазки бы ему построила.

– Не умею я глазки строить. Да и разговаривать с парнями
я стесняюсь.

Я закатила глаза. Вот ведь, всему учить надо, благо у меня
опыт огромный, правда в основном теоретический. Я столь-
ко молодежных сериалов, в своё время, насмотрелась, что
могу много чего посоветовать. Я её посадила на кровать и



 
 
 

быстро начала рассказывать, как обратить на себя внимание
понравившегося парня, чтобы он не подумал, что его соблаз-
няют. Как пробудить в нём инстинкт охотника. Времени бы-
ло мало, поэтому мы договорились вечером перед сном об-
судить вместе, как лучше привлечь его внимание.

Пообедали вполне прилично, нам даже по пирожному
принесли. Потом пошли изучать местные достопримечатель-
ности. Хотели знакомую собачку с собой взять, но её ни-
где не было видно. Вышли на центральную улицу и решили
пройтись по ней. На нас все обращали внимание. Городок
маленький, а нас сразу было видно, что не местные, тем бо-
лее одеты мы были по столичной моде, которая разительно
отличалась от местной.

Мы дошли до небольшого скверика и сели на скамейку в
тени дерева, которое защищало нас солнца.

– Виктория, ты спрашивала Амелию, куда нам надо на-
правиться? – спросил Ландер.

– Спрашивала, она сказала, что нам надо выйти к ущелью,
ведущему к Пустоши, а потом она подскажет как подняться
к пещере. Если я правильно понимаю, то эта улица как раз
туда и ведёт. Думаю, что мы и так привлекли много внима-
ния к себе. Если у мага есть здесь осведомители, то они на-
верняка уже ему доложили о нас. Поэтому считаю, что ес-
ли мы будем ночевать, то можем вообще никуда не попасть.
Сейчас только два часа дня, до вечера ещё далеко. Если мы
выйдем через час, то вполне успеем добраться до пещеры за-



 
 
 

светло. Если что, заночуем в пещере. Главное, уйти незамет-
но из гостиницы, чтобы хозяин был уверен, что мы в комна-
тах отдыхаем. Я попробую попросить Богиню нас перенести
к окраине города. Как вам такой план?

– Виктория, я тебе поражаюсь. Вроде молоденькая девуш-
ка, леди, а рассуждаешь как умудренный жизнью человек,
которому пришлось много в жизни повидать.

– Знал бы ты, сколько я пересмотрела фильмов с приклю-
чениями и по ОБЖ у меня всегда пятерки были.

– А что такое «фильмы» и «ОБЖ»?
– Так, давайте я вам всё расскажу пока мы будем идти в

гостиницу, а то у нас времени в обрез. А что такое фильм,
покажу на смартфоне, пока у него полная зарядка, чтоб на-
гляднее было.

Я позвала Амелию и объяснила ей ситуацию. Она обеща-
ла помочь через час, поэтому мы сразу пошли в гостиницу.
По пути я им объяснила, что такое ОБЖ и до кучи ещё мно-
го всего, связанного с образованием в моём мире. Если бы
мы через двадцать минут не пришли, моя лекция рисковала
затянуться до вечера, поскольку каждое моё объяснение по-
рождало ещё несколько вопросов.

В своей комнате я собрала вещи и выглянула в коридор.
Никого. Быстро постучалась к Ландеру и зашла в комнату к
Лие. Она тоже уже была готова, через пару минут зашёл, и
виконт с вещами.

– Ну что, все готовы? – я взяла свой вещевой мешок, но



 
 
 

Ландер меня остановил.
–  Вика, если ты сейчас же не покажешь мне что такое

фильм, то меня разорвёт от любопытства.
– Ладно, давайте по-быстрому, – я из кармана жакета до-

стала смартфон, включила его и зашла в "Галерею", где у ме-
ня хранилось несколько видеороликов с Ютуба. Открыла ви-
део с обзорной экскурсией семи чудес света и показала дру-
зьям. Они смотрели затаив дыхание. Ролик длился около пя-
ти минут, когда он закончился, Лия спросила:

– Это Земля?
– Да, Земля. Мой смартфон работает от электричества. У

вас на планете его не умеют производить, а я не сильна в
физике, чтобы объяснить доступно и организовать этот про-
цесс. Заряда хватит примерно на сутки его работы. Богиня
обещала придумать как его зарядить и настроить канал свя-
зи, чтобы я могла общаться со своей семьёй. Ну всё, я удо-
влетворила ваше любопытство?

– Знаешь Вика, пока ты нам не показала фильм, я как-то
плохо воспринимал то, что ты из другого мира, но теперь у
меня просто ураган вопросов. Ты ведь из технического мира
и говорила, что магии у вас нет совсем, но я даже предста-
вить себе не мог каких высот вы достигли. У меня нет слов,
одни вопросы. Ты даже не представляешь, что было бы с ма-
гистром, если бы он увидел твой фильм.

– О, я прекрасно знаю, чтобы было. Меня бы пытали ме-
сяц или даже больше, пока из моей головы не вытащили бы



 
 
 

всю информацию, которую в меня впихивали, начиная с са-
дика. Так, всё, хватит болтать, я сейчас буду говорить с Аме-
лией, – сосредоточилась и позвала Богиню.

"Амелия, всё нормально? Мы готовы, ты сможешь нас пе-
ренести?"

"Да, беритесь за руки и вещи хорошо держите".
"Спасибо!"
"Не благодари, это я тебя должна благодарить, что согла-

силась помочь Глае. Когда вы зайдёте в пещеру, я уже не смо-
гу с вами связаться, там очень сильное поле, создающее по-
мехи и невозможно будет вас отследить. Я тебе сейчас скину
карту ходов пещеры и место, где держат Глаю.

"А по связи с Землёй, придумала что-нибудь?"
"Почти, давай после поговорим, я как раз постараюсь всё

решить. Мне надо ещё несколько дней".
"Окей. Хорошо, в смысле".

Глава 16
Мы прошли уже половину пути и устали как собаки, вали-

лись с ног в прямом смысле. Почти три часа по сырым про-
ходам в полусогнутом состоянии с постоянными спусками и
подъёмами – это для моего, неподготовленного к таким фи-
зическим нагрузками, организма было слишком.

–Всё, я больше не могу, – села на ближайший уступ, отки-
нулась и закрыла глаза. Ноги дрожали, плечи отваливались
от тяжести мешка, хотя он мне сначала казался совсем не



 
 
 

тяжёлым. Лия тоже привалилась радом.
– Вика, ещё долго? Давайте хотя бы полчаса посидим, но-

ги уже не идут.
– Мы прошли примерно половину пути и, я думаю, что

нам лучше остановиться и поспать, а потом с новыми сила-
ми уже дойти до Глаи. Надо найти какую-нибудь нишу. Вы
посидите, я посмотрю, что там впереди, – я закрыла глаза
и сконцентрировалась. Пока мы шли почти в полной тьме,
подсвечивая себе только тусклыми магическими фонарика-
ми, я видела несколько небольших ниш, где бы мы могли
расположиться на ночлег, но они все остались далеко позади.

Впереди же я сначала не увидела ничего подходящего, но
метров через пятьсот наш проход разделялся на два, и вто-
рой сразу начинал расширяться и заканчивался небольшим
залом с красивыми сталактитами и сталагмитами, внизу под
которыми были каменные чаши с водой. Отлично! А на кар-
те на этом месте просто поворот. Я вернулась в своё бренное
тело и рассказала спутникам о своей находке. Мы с большим
трудом поднялись и медленно двинулись, постепенно втяги-
ваясь и наращивая темп. Уж очень хотелось умыться и нор-
мально отдохнуть. Когда пришли на место, то зал оказался
ещё лучше, чем я увидела его в астрале. У стены мы нашли
сухую нишу, там оставили вещи и пошли умываться. Вода
хоть и была ледяная и очень жесткая, но прекрасно снимала
усталость и освежала. Пить мы её не рискнули, но умылись
с удовольствием. Ландер разгреб каменную крошку, убрал



 
 
 

камни покрупнее и расстелил небольшой, но плотный мат-
расик.

– Вот никогда не думал, что отправлюсь в опасное путе-
шествие с двумя молоденькими хорошенькими девушками.
У как мы теперь будем ночевать с вами?

Мы захихикали и переглянулись.
–  Я предлагаю тебе лечь посередине, я мы с обоих бо-

ков тебя обнимем и прижмёмся, так и теплее будет и мяг-
че, – я хитрым взглядом посмотрела на виконта, а потом на
Лию, которая стояла раскрасневшаяся, даже при таком туск-
лом свете. Похоже, что не только Ландера моё предложение
повергло в шок. А я что, мы – дети двадцать первого века,
росли почти полностью свободными от комплексов. Поду-
маешь, в трудных условиях поспать в обнимку с малознако-
мым парнем. Одетые ведь. Хотя о чём это я, мы ему пово-
да для поползновений не давали, Лия ещё глазки строить не
научилась, только постоянно отводит взгляд и краснеет, а у
меня есть Люциус. Я грустно вздохнула. Привыкла я к нему
и только сейчас оценила, когда сама поняла, что отношусь к
нему как близкому человеку и скучать начала.

Тем временем Ландер отошёл от первого шока и уже во
всю начал шутить, а Лия покраснела ещё больше. Вот ведь,
студент. Решил девушку совсем довести.

– Ландер, давай по тише, разошёлся. Меня смутить очень
сложно. Мало того, что у нас в фильмах все моменты ин-
тимной жизни показывают очень подробно, так я ещё и ме-



 
 
 

дик, изучала всё на клеточном уровне. Но Лия у нас девуш-
ка очень скромная и нежная и твои шуточки на неё плохо
действуют. Ложись уже.

Он снял и положил оружие, навесил на нашу нишу защит-
ный магический полог и стал устраиваться поудобнее. Под-
ложил свернутый мешок с запасной одеждой под голову, лег
на спину и хитро поглядывая на нас начал похлопывать ру-
ками по одеялу.

Мы с Лией тоже сняли с себя своё оружие, сделали такие
же валики под голову и посмотрели на Ландера.

– Лия, ложись к справа, а я слева лягу. Да не бойся, ты,
он не кусается. Не кусаешься? – я весело посмотрела на ви-
конта.

Тот уже во всю улыбался с довольной рожей. Я быстро
устроилась на его плече, положив голову на его грудь, и об-
няла его за талию. Лия всё не решалась лечь с другой сторо-
ны.

– Лия, давай быстрее, спать хочется, – мы с Ландером по-
дождали пока она уляжется. Он прижал нас к себе и только
сейчас я поняла, что от сырости и прохлады в горном про-
ходе я немного замерзла, хоть и была тепло одета. Всё-таки
мужчины намного горячее нас, в прямом смысле. Как только
я пригрелась, глаза стали закрываться, и под мерное сопение
Ландера я уснула. Какой удивительный сон я видела.

"На пологом склоне горы, чуть выше долины, среди боль-
ших камней расположилась стая драконов, разного размера



 
 
 

и разного оттенка серебра – от почти белого до темно-се-
рого. Я когда всех разглядывала и любовалась, заметила,
что в центре стаи играли около полутора десятка малень-
ких драконят. Хорошенькие, как игрушечные. Смешные та-
кие, пытались летать, забирались на камни и прыгали вниз,
падали, кувыркались и снова лезли на камни и друг на дру-
га. Вокруг «детского сада» лежали и сидели несколько дра-
кониц. Кстати, я сразу поняла, что это девушки: у них не
было таких больших наростов на голове как у самцов, и раз-
мером они поменьше. Да и мордочки намного симпатичнее,
чем у их мужчин. Страшноватые они у них какие-то. Всё
было очень мирно и спокойно, пока в какой-то момент не
показался почти черный дракон, чешуя которого мерцала
в лучах заходящего солнца. Он приземлился рядом со стаей
и все сразу как-то подобрались и ждали пока он подойдет
к самцам, которые его встречали первыми. Главарь их что
ли? Они ведь наверняка общаются ментально, как бы мне их
подслушать. Надо сосредоточиться, может уловлю хоть
обрывки фраз. Прислушалась к самцам.

" Не смог опять взять направление"… "…он точно ска-
зал, что Глая жива "… "надо искать всем вместе"… "…
нельзя рисковать"… "Не сможем защитить детей"… "…че-
рез неделю снова"… "… будет поздно уже"…

Похоже, что они ищут Глаю, но не могут её засечь из-за
аномалии, которой воспользовался мерзкий Орнис. Посте-
пенно долина начала удаляться и размываться. А я через ка-



 
 
 

кую-то вату и гул начала слышать какие-то слабые звуки. По-
нимала, что уже почти проснулась и никак не могла выйти из
сонного состояния. И эти далекие звуки, похожие на стоны,
никак меня не хотели отпускать. Я уже почти провалилась
в тьму обморока, когда я почувствовала, что меня трясут, а
потом кто-то положил ладони мне на лоб и это состояние на-
чало отступать. Постепенно я стала приходить в себя и через
несколько минут смогла открыть глаза.

Меня прижимал к груди Ландер, а Лия, стоя на коленях
рядом, держала своими ладошками моё лицо и что-то шеп-
тала, тревожно разглядывая меня.

– Вика, как ты? Что с тобой случилось? Как так получи-
лось, что ты начала терять энергию?

– Ох, дайте попить сначала. Я так мерзко себя чувствую.
Сколько мы проспали? – посмотрела на браслет – два часа
ночи, значит спали только два с половиной часа. Я выбралась
из объятий Ландера, Лия мне помогла пересесть на одеяло.
Выпила залпом два стакана воды и рассказала в подробно-
стях всё, что мне привиделось.

– Вика, я думаю, что это Глая. Пока ты была в состоянии
видения, она смогла подключиться и потянула из тебя энер-
гию. Может даже и не произвольно, это ведь дракон. Если
бы Ландер вовремя не почувствовал, что с тобой что-то не
так, то это бы плохо кончилось.

– Если бы Вика не спала головой на моей груди, то я бы
и не почувствовал ничего. У меня в груди как будто дырку



 
 
 

начали ковырять. Я даже подскочил от боли и Лию разбудил.
Она молодец, быстро сообразила, что происходит. Влила в
тебя прилично своей энергии, ещё и у меня прихватила, ко-
гда поняла, что всё уходит, как в бездну, и ей одной не вы-
тянуть. Я думаю, что теперь нам надо поспать еще немного,
чтобы восстановиться, хотя бы часа три. Давайте, девчонки,
ложитесь ко мне. Надеюсь дальше всё будет спокойно. Спи-
те.

После таких переживаний мы уснули не сразу, но в ка-
кой-то момент я провалилась и проснулась отдохнувшей и
вполне бодрой. Мои друзья тоже хорошо отдохнули и пошли
уже умываться. Я потянулась, встала и тоже подошла к чаше,
где умывалась Лия.

– Всё нормально, чувствуешь себя хорошо?
– Спасибо тебе большое за помощь. У нас получилась на-

стоящая команда. – я повернулась к Ландеру, который соби-
рал вещи, – У тебя всё хонормально? Тебе тоже спасибо.

– Да мне-то за что?
– В первую очередь за ночь, которую мы провели у тебя

на груди. И мягко и тепло. Ну и за помощь, конечно. Ну, что,
выдвигаемся? Судя по тому, что произошло ночью, нам надо
поторопиться.

И мы бодрым шагом устремились к нашей цели. Проход
постепенно становился всё просторнее, пока не превратился
в настоящий тоннель с высотой потолка метров в пять и ши-
риной – метра четыре. Мы уже шагали втроём шеренгой и



 
 
 

рассказывали друг другу истории из своей жизни. Мы с Лией
с двух сторон взяли Ландера под руки, а то с его длинными
ногами он постоянно вырывался вперёд. В какой-то момент
я увидела впереди тусклое сияние. Я, конечно, ориентируясь
по карте Амелии, видела, что нам осталось немного до цели,
но обнаружили Глаю всё равно неожиданно.

Она лежала около стены и не подавала признаков жизни.
Серебристо-чёрная чешуя немного мерцала и создавала во-
круг неё небольшое свечение. Глая была довольно крупной
драконицей. Мне кажется, что покрупнее, чем те, которых я
видела в своём видении, метров семь-восемь в длину. Кры-
лья были полурасправлены и безжизненно лежали по обе
стороны от неё. Вытянутая шея заканчивалась большой го-
ловой с прикрытыми глазами.

Мы подбежали к ней и начали осматривать. Ландер сразу
переключился на магическое зрение и попросил отойти от
неё.

– Девушки, не знаю, как мы с этим справимся, но всё её те-
ло оплетено энергетической сетью, и, боюсь, что мы не смо-
жем её снять без вреда для Глаи.

– Я сейчас тоже попробую посмотреть и достучаться до
неё, – я начала всматриваться в тело драконицы и увидела ту
самую сеть. Она была синего цвета и с большими шестигран-
ными ячейками, как соты. Над головой находился какой-то
небольшой плотный пульсирующий шар, куда была закреп-
лена сеть. Похоже, что это и был накопитель, куда стекала



 
 
 

энергия Глаи.
– Ландер, ты накопитель видишь?
– Вижу. Если мы его тронем, то он может взорваться.
– Слушай, а зачем нам его трогать? Давай мы просто по-

меняем полюса?
– Что поменяем? Ты о чём?
– Слушайте, сейчас энергия Глаи собирается сетью и по-

ступает в накопитель. Наша задача, повернуть поток обрат-
но – из накопителя к драконице. А теперь, Ландер, ты ведь
пятикурсник, вот и вспомни, что для этого надо сделать, или
это не возможно?

–  Конечно возможно, Орнис же постоянно это делает,
только он опустошает накопитель с помощью специального
амулета, которого у нас нет. Но чтобы энергию пустить об-
ратно в донора, про такое я не слышал.

– А что, если мы попробуем переключить ход энергии на
обратный совместными усилиями, давай попробуем? Может
в накопителе сломается обратный клапан, или что там у него,
и энергия хлынет по сети, а Лия поможет направить её в
Глаю, а не пространство. Ну как, рискнём?

– Даже не знаю, – Ландер почесал затылок, – может и сра-
ботает. Вика, давай ты тянешь левую часть, а я правую. Тя-
нем резко и сколько есть сил. Но если сил не хватит повер-
нуть поток вспять, то останавливайся, обмороки нам не нуж-
ны, договорились?

– Договорились.



 
 
 

Я встала с Ландером рядом, и мы склонились над голо-
вой Глаи. На счёт три мы резко потянули потоки в обратную
сторону. Было заметно как сфера дернулась, перестала пуль-
сировать и поток как будто замер. Мы тянули из последних
сил. но поток упирался и не хотел менять направление. И у
меня, и у Ландера выступили капельки пота на лбу. Подошла
Лия, положила свои руки нам на плечи и стало немного лег-
че. Черные мурашки, которые уже кружились перед глазами,
теперь пропали и в голове начало проясняться. Мы потяну-
ли поток опять рывком и, наконец-то у нас получилось: по-
ток энергии сначала медленно, а потом, как будто прорвало
плотину, хлынул на огромной скорости в ячейки. Драконица
вздрогнула как от разряда дефибриллятора. Лия удерживала
энергию в теле Глаи, а мы следили, чтобы не изменилось её
направление. Прошло минут пять, а потом накопитель рас-
сыпался на мелкие искорки и вместе с этим исчезла сеть.

Мы дружно выдохнули и опустились без сил на пол. Хоть
у меня не было сил даже сказать что-либо, но в душе уже
расползлась радость от нашей победы.

Я погладила по мордочке драконицу и тихонько прошеп-
тала: – Глая, ты меня слышишь?

"Мммм"
– Ландер, ты слышал? Она жива! Слава всем богам!
– У тебя уже есть силы говорить, это хорошо. Я думал ми-

нуту назад, что свалюсь в обморок, как девчонка. Но ниче-
го, отдышался. Она сейчас спит, ей надо набраться сил. Да



 
 
 

и нам тоже, если что. Давайте перекусим, а то я сейчас ко-
го-нибудь съем.

– Лия доставай быстрее мясо, пока он нас не покусал. Я
сама очень проголодалась.

Мы съели почти все запасы, осталась только головка сы-
ра, а потом нас развезло, и мы не долго думая, тоже завали-
лись спать под боком Глаи. И даже никто не подумал, что это
опасно, и она нас может задавить, если повернется.

Глава 17
Я открыла глаза, огляделась, увидела рядом с собой мер-

цающую чешую. Задрала голову выше и увидела два зеленых
глаза, которые смотрели на меня.

"Привет, Глая"
"Привет. А откуда ты знаешь моё имя, Вика?"
"Мне его сказала Богиня, а ты моё откуда знаешь?"
" А я слышала ваши разговоры, когда вы подошли ко мне.

Честно говоря, я до последнего сомневалась, что у вас по-
лучится, но вы молодцы, и я вам очень благодарна. Думала,
что уже умираю, потому что у меня не осталось сил даже ду-
мать."

" Мы очень рады, что смогли тебе помочь. Ты сможешь
идти?"

" Думаю, что да, давно не чувствовала себя так хорошо.
Это ведь ты со мной поделилась энергией несколько часов
назад?"



 
 
 

"Да, только я не сразу поняла, что делюсь с тобой и чуть
не пострадала".

"Извини, я умирала, а на грани подсознание само выбира-
ет ближайший доступный источник, которым оказалась ты".

"Ты знаешь другой выход? По которому мы пришли, я ду-
маю, ты не пролезешь"

"Конечно, этот тоннель заканчивается большой пещерой
и площадкой, на которой меня и поймали".

– Ну что, проснулись, – я оглядела своих друзей и спро-
сила Ландера, – всё слышал?

– Да. Надо валить отсюда быстрее, чувствует моё сердце,
что это ещё не всё.

Мы собрали вещи двинулись в путь. По карте получалось,
что выход находится совсем не далеко, а на деле мы шли око-
ло часа, но когда вышли на открытую площадку, то просто
ослепли от солнца после мрака пещеры. Когда глаза привык-
ли, рассмотрела всё великолепие открывшейся картины. Мо-
ре плескалось волнами о скалы внизу, а здесь, на высоте мет-
ров в десять, кружили птицы и волосы трепал влажный со-
лёный ветер. Хорошо-то как.

– Глая, – я посмотрела на прищурившуюся драконицу- ко-
торая на солнышке выглядела невероятно красиво, хоть и ху-
денькая совсем и без того лоска, который я видела у драко-
нов в долине, – а ты можешь позвать кого-нибудь себе на по-
мощь, боюсь, что одна ты не в состоянии преодолеть море.
Когда ты последний раз ела?



 
 
 

– Неделю назад, ты права, Вика. Я сейчас отправила зов
отцу, он должен услышать и прилететь примерно через два
часа.

– Вика, у нас ведь остался сыр и немного хлеба. Давай-
те перекусим, пока ждём, – Лия быстро достала оставшиеся
припасы, и разложила их на полотенце. Я и Ландер отвязали
фляжки, и мы сели на наше одеяло. Сделали себе по бутер-
бродику, Глае отдали всё, что осталось. Позавтракали, а по-
том рассказали друг другу о своих приключениях. Глая по-
делилась с нами историей своей жизни, рассказала, как по-
пала в плен к магу. Он её караулил на площадке, куда она
прилетала уже не первый раз и сразу сковал её подчиняю-
щим заклинанием, а когда она пришла в себя, то уже была на
том месте, где мы её нашли и опутана сетью. Под действием
заклинания она находилась почти год, а потом уже настолько
ослабла, что и сама не могла двинуться с места, лапы не дер-
жали. Раз в три дня приходили мужики – кормили и поили
её. Маг появлялся раз месяц, сливал энергию в свой накопи-
тель и уходил. когда мы её нашли она была на грани и уже
приготовилась к смерти, но тут заметила, что откачка энер-
гии остановилась, а когда она начала возвращаться, просто
сначала не поверила.

–  А ты летать сможешь? Всё-таки долго крыльями не
пользовалась, – я посмотрела на обвисшие крылья, – можешь
их расправить и помахать.

– Чувствительность уже вернулась, но мышцы все силь-



 
 
 

но ослабли. Я сейчас потренируюсь немного, разомнусь, по-
пробую взлететь, но сомневаюсь, что смогу быстро восстано-
виться. Мне бы поесть сейчас хорошо, тогда и силы бы при-
бавились.

– А тебя когда кормили?
– Почти неделю назад. Я уже была не в состоянии есть,

только пила. Последний раз мне еду уже не приносили, толь-
ко воду.

– Мы воду встретили только в пещере в боковом коридо-
ре, в часах двух ходьбы отсюда. Если хочешь, то я прине-
су тебе, без девушек я за три часа туда-обратно обернусь, –
Ландер подошел к Глае и спросил, – Принести?

"Я тебе буду очень благодарна. Я пока буду разминать
крылья".

Ландер собрал все ёмкости и двинулся обратно.
– Хорошо. Ландер, иди за водой, а я пока посмотрю, что у

нас тут из живности бегает. Глая, тебе живой козлик подой-
дёт?

" О, это было бы идеально, только я сейчас не смогу охо-
титься".

– Да я его тебе прямо сюда доставлю, сам подойдёт, тебе
останется только съесть, главное – найти.

– Вика, ты серьёзно так можешь? – Лия округлила глаза.
– Конечно, я уже пробовала животных привлекать. Всё,

не мешайте, сейчас поищу нашей Глае обед. Только, Лия,
ты пожалуйста не пугайся и добычу не пугай. Чтоб всё тихо



 
 
 

было.
Я вошла в состояние медитации и начала подниматься над

площадкой всё выше и выше. Пока попадались только мел-
кие птицы, ящерицы и грызуны. И только когда я подня-
лась до вершины скалы и посмотрела на противоположный
склон, то увидела нескольких козлов, которые щипали трав-
ку недалеко от тропы, ведущей к морю. Вот и хорошо. Па-
рочки, думаю, Глае хватит.

Я приблизилась к ним, взяла их под контроль, внушая, что
им надо подняться и идти по тропе в обход вершины. Они
сначала просто стояли и блеяли, не понимая, что происхо-
дит, но когда я усилила воздействие, то молча начали подни-
маться в гору. Глая учуяла козлов ещё до того, как увидела
и внимательно смотрела на них своими глазищами.

Когда первый козёл вышел на уступ прямо рядом с голо-
вой драконицы, я даже не успела уловить момент, когда она
его схватила и съела в несколько приёмов. Даже капельки
крови нигде не осталось. Второго козла она уже ела с чув-
ством и расстановкам. Лия отвернулась, очевидно, что такое
зрелище ей не по душе, а я вернулась в тело и подошла к
Глае, которая как раз обсасывала последнюю ножку.

– Ну как, наелась?
"Вика, ты даже не представляешь, как давно я не ела с

аппетитом нормальной еды. Спасибо тебе. Теперь мне надо
немного отдохнуть, второй козлик был немного лишним, но
зато чувство сытости теперь полное, даже можно сказать, что



 
 
 

объелась" – Глая улыбнулась и начала устраивать голову на
передних лапах и прикрывать глаза.

Мы с Лией уселись на камнях недалеко от входа в пещеру.
– Как ты думаешь, за ней прилетят сородичи? – спросила

она.
– Думаю, что прилетят, только что-то тревожно у меня на

душе, как будто что-то должно случиться. Хоть бы этот про-
клятый Орнис не появился проверить свой накопитель. Да-
же не представляю, что будет, если он увидит нас здесь. У
нас ведь против него почти нет оружия, – рядом хрустнул
камень, и я резко обернулась.

– Это правильно, что Вы меня боитесь. А что я с вами сде-
лаю, я сейчас подробно расскажу. Вам понравиться. – Орнис
Крастор вскинул руки и сковал нас с Лией, а затем обездви-
жил Глаю. Как я не пыталась освободиться, но у меня ничего
не получалось.

Часть 3
Найти, чтобы вернуть.
Глава 1
Налил в стакан ещё вина. Напиваться не планирую, но

снять стресс всё же не помешает. Выпил залпом, откинулся
в кресле прикрыл глаза, попытался разложить по полочкам
все события этого вечера, который раз прокручивая их в го-
лове. Скоро уже начнет светать, но мозг, в котором бушевал
адреналин, всё никак не хотел успокаиваться и отдыхать. Ни
одно событие моей жизни до этого не накрывало меня так



 
 
 

сильно, как сегодняшнее, вернее, уже вчерашнее, похище-
ние Виктории. Я отчетливо понял, что потерял часть своего
мира, часть своей души, которая уже приросла ко мне и пу-
стила корни. Да, я часто злился на неё и ругался про себя и
в слух на её детские выходки и опасные эксперименты над
собой. Но, я и подумать не мог, что могу лишиться её. Она
стала для меня уже не ежедневной повинностью и досадной
обязанностью, как это было в начале нашего общения, а кем-
то родным и близким. Мне нравилось учить её азам, кото-
рые у нас все знали с детства, рассказывать о своём мире,
наших достижениях и устройстве общества. Она очень живо
реагировала на всё, что казалось ей невероятным, странным
или неправильным, с её точки зрения. Блеск её серо-зелё-
ных глаз завораживал и уводил меня в мир фантазий. Впро-
чем, я никогда не позволял себе забываться и отдавал отчёт о
том, что она ещё слишком молода и в нашем мире находится
слишком мало времени, чтобы расслабиться и начать инте-
ресоваться мужчинами, давал ей время привыкнуть к моему
постоянному присутствию в качестве друга и наставника. Я
прекрасно видел, что нравлюсь ей как человек, как личность,
но она всегда держала дистанцию со мной, не позволяя ни
себе ни мне переходить грань между дружбой и отношения-
ми, как будто боялась этого. Да что я хочу от молоденькой
девушки, испуганной навалившимися на неё событиями и
неприятностями. Поэтому и ждал. И дождался…

Когда я почувствовал вибрации открывающегося порта-



 
 
 

ла, то даже подумать не мог, что те несколько шагов, кото-
рые меня отделяли от Вики могут стать непреодолимыми и
фатальными. Я никогда не считал себя слабым противником
и всегда всё просчитывал на перёд, проигрывая разные си-
туации и действия со стороны своих врагов. Вся школа мо-
ей военной подготовки и проведения операций по защите и
освобождению вверенных мне лиц была направлена на вы-
полнение сложных и, порой, трудновыполнимых заданий.

Вчера я тоже просчитал варианты и следил за делегаци-
ей принцев очень пристально, ментально сканировал их на-
строение и эмоции. Видя амулеты и защитные экраны почти
на всех мужчинах, старался отслеживать их жесты и движе-
ния. Как получилось, что пустое пространство, между мной
и Викой вдруг заполнили четыре соттарца, я сейчас не могу
вспомнить, хотя прокручивал этот момент как в замедлен-
ной съёмке уже несколько раз. Я поворачиваюсь, чтобы до-
тянуться до неё и натыкаюсь на решительно настроенных ре-
бят, которые даже не пытались скрыть свои намерения, кото-
рые мне транслировались как "Не лезь не в своё дело, оста-
нешься жив!"

Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы пре-
одолеть препятствие, но когда я потянулся к руке Вики,
чтобы её схватить и выдернуть из портальной воронки, она
растаяла в воздухе. Как предписано в этих случаях, я сра-
зу начал отслеживать путь перемещения и просто оторопел
от увиденного. Передо мной простиралось пространство с



 
 
 

плотно скрученной спиралью двух путей, которые по мере
удаления разделялись и устремлялись по разным направле-
ниям. Один путь держал направление в империю Соттар и
по ней яркой точкой двигался один путник, а вот второй –
под острым углом стремился к окраине нашей галактики и
начал распадаться на множество новых путей, превращаясь
в веер. То, что Вика воспользовалась кнопкой и сбила на-
стройки портала, не вызывало сомнений. Ильт-Сирену при-
шлось возвращаться домой одному. И это очень радовало
меня. Но, отследить, по какому из путей перемещалась Вика,
не представлялось возможным, так как пучок в момент её
прохождения вспыхнул сверхновой звездой, ослепив меня, а
когда я смог что-либо различать, весь "веер" уже начал гас-
нуть. Итак, у меня было только направление и теперь задача
состояла в том, чтобы исследовать все возможные варианты.
Благо в этом секторе было немного звёздных систем.

Когда я вынырнул из поисковой реальности, то генерал
уже стоял рядом и в упор смотрел на меня.

– Что скажешь? – он пытался сдержать гнев, но у него пло-
хо получалось, был периодически слышен скрежет зубов.

Я ему обрисовал ситуацию.
– Если я правильно понимаю, то Полина уже на Соттаре и

готовится быть представленной ко двору и к свадьбе? – гене-
рал уже на скрывал своей злости и раскраснелся от избытка
чувств, – Быстро свяжись с Артукусом и действуйте парал-
лельно, нельзя терять ни минуты, всё понятно?



 
 
 

– Есть, действовать! Арту я уже кинул зов высшей ступени
опасности, он должен появиться здесь с минуты на минуту.

– Вот и действуйте! Головой отвечаешь за обеих! Нет, это
вообще ни в какие ворота не лезет! Полный зал спецов, и не
смогли уберечь двух девчонок! Да вам после этого вообще
можно поручить только куличики лепить в песочнице! – Бе-
ниар уже не стеснялся орать на весь зал, привлекая внимание
гостей и прислуги. Все притихли и не смели даже смотреть
в нашу сторону, боясь привлечь гнев генерала к себе.

Пока генерал шипел витиеватыми выражениями в адрес
спецслужб, меня конкретно и всех бестолковых военных в
частности, забежал Арт и остановился около нас, как раз ко-
гда генерал почти закончил ругаться.

–… безмозглые идиоты!
Последние слова Арт принял уже на свой счёт и сжал ку-

лаки.
– Я её найду и верну, даже ценой своей жизни, генерал.

Если меня через час не будет здесь вместе с Полиной, то мо-
жете не ждать. Я пока добирался до дворца уже организо-
вал переход из резервов на экстренный случай, император
согласовал. Думаю, что на счёт Вики Люциус позаботится.
Прощайте, – он обнял меня, потом, немного поколебавшись,
генерала и скрылся в портале.

– Теперь идём в мой кабинет и попробуем определиться
с планом поиска Виктории, – генерал, не глядя на меня раз-
вернулся и быстрым шагом вышел из зала. Я – за ним и пока



 
 
 

мы шли пытался спроецировать увиденные лучи "веера" на
карту того сектора галактики.

Когда мы вошли, Бениар сразу включил экран и вывел на
него карту нашей галактики. Мне приглашения не требова-
лось, и я сразу подошёл к нужному сектору и начал прокла-
дывать вектор перемещения, увиденный при поиске, а за-
тем скрупулёзно прорисовывать каждый из лучей, сверяя на-
правление с картинкой в голове. Когда последний луч был
выставлен и проверены все направления в стереометрии,
чтобы не допустить ошибок, мы начали педантично фикси-
ровать все звёздные системы, которые попали под эти на-
правления. В итоге их получилось двадцать семь. Много. Но
если учесть, что в нашем секторе их было бы в разы больше,
то будем считать, что нам повезло. Планет, которые попали
в поле "веера" мы насчитали сорок восемь.

– Люциус, – генерал устало перевел взгляд на меня, – на
отдых нам с тобой времени – до утра, то есть три часа. В семь
часов я тебя буду ждать на посадочной площадке в звездолё-
те. Команду я сам подберу, ты же возьми с собой пять-шесть
своих ребят посмышлёнее. Оснащённость беру на себя. А ты
раздай координаты и инструкции всем участникам поиско-
вой операции. Думаю, что в подробности посвящать всех нет
необходимости, достаточно дать изображение и параметры
чипа. Кстати, в этом секторе есть критичные помехи?

– Помехи есть всегда, но вблизи планет их действие будет
не критичным, не должно повлиять на чип. По крайней мере,



 
 
 

я не почувствовал больших искажений сигналов и искрив-
лений пространства. Генерал Вирд, давайте сразу разделим
направления и объекты, чтобы я подготовил план поиска.

Мы с генералом быстро разделили планеты, определили
очередность.

– Ну всё, Люциус, остальное решим в пути, иди отдыхай.
Нам потребуется много сил в ближайшие несколько суток,
вряд ли мы сможем выделить время на отдых.

Мы попрощались и разошлись.
Глава 2
Поспать мне так и не удалось. Сначала мой взбудоражен-

ный мозг никак не хотел перестать анализировать и плани-
ровать, потом, после выпитых двух бокалов вина я немно-
го расслабился, но не настолько, чтобы поспать. Как только
закрываю глаза, перед глазами встаёт лицо Вики, когда она
оглянулась перед тем как провалиться в портал. В глазах –
растерянность, мольба, испуг, непонимание…

Я медленно поднялся с кресла и подошел к окну. Открыл
его, вдохнул свежего воздуха, который на рассвете был на-
полнен запахами просыпающейся природы и влагой тумана.
Сон всё равно не шёл, поэтому надо провести время с поль-
зой. Пошёл в спальню, собрал вещи, потом спустился на пер-
вый этаж и в оружейной отобрал несколько метательных но-
жей и дротиков с ядом. Генерал, конечно, забьёт звездолёт
всевозможным оружием под завязку, но такого старомодно-
го и, по его мнению, малоэффективного у него точно нет, но



 
 
 

с моим набором мне будет спокойней. Он меня часто выру-
чал в самых не стандартных ситуациях.

Зашёл на кухню. Кухарка ещё не пришла, я не стал её бес-
покоить в такую рань и предупредил, что уйду рано. Нашёл
в холодильнике себе поесть, разогрел и сел за стол, что-то
пить энергетический коктейль сегодня мне не хотелось кате-
горически. Пока ел салат и мясо, в голове крутилась какая-то
мысль, которая постоянно ускользала, но казалась мне очень
важной. Времени ещё было достаточно много, поэтому я
медленно пил кофе и обдумывал, с чего начать поиски и как
распределить ребят. Составил на экране план. Получалось,
что у нашей группы двадцать четыре планеты и шесть по-
исковиков со мной включительно. Нам придется каждому
взять по три планеты. Если не будет помех, то отсканировать
все с учётом времени в пути получится немногим больше,
чем за сутки.

На площадку я прибыл раньше назначенного времени, но
генерал уже был там и давал распоряжения команде. Мы по-
приветствовали друг друга и прошли в кают-компанию.

– Всё готово, через десять минут будем взлетать. Твои ре-
бята прибыли?

– Да, генерал Вирд, все готовы и расположились в общей
каюте. Я пойду к ним, надо распределиться по объектам. Ге-
нерал, общую информацию по результатам поиска я буду вы-
кладывать сразу в систему, чтобы она отображалась на экра-
не по мере сканирования объектов. Передайте своему коор-



 
 
 

динатору, чтобы все остальные делали тоже самое.
Генерал подошёл и обнял меня: – Не переживай, всё будет

хорошо, мы её найдем. Ты ведь не спал, я прав? – он по-
отечески похлопал меня по плечу.

– Да, не смог заснуть. Отцу хотел сообщить, но не смог
собрать с мыслями, как. Пойду в каюту свяжусь с ним, а то
и так видимся редко. Обидится, если не скажу, что улетаю.

– Иди, сынок. Он уже в курсе всего, но поговорить Вам на-
до обязательно. Дориан ждёт твоего сообщения и будет недо-
волен, если ты не свяжешься с ним.

Мы разошлись по своим каютам и приготовились к взлёту.
Лететь до точки распределения поиска нам было около двух
часов, поэтому я расположился поудобнее в кресле и вклю-
чил видеосвязь с отцом на браслете. Передо мной появился
моложавый мужчина, правда уже седеющий, но ещё полный
сил и в отличной физической форме. Он уже был при параде
и садился завтракать, когда я ему позвонил.

– Привет, отец.
– Привет, сын. А я всё гадал, позвонишь или нет? Вы вы-

летаете?
– Да. Ты ведь в курсе, что произошло?
– Да, в курсе. Единственное, что ты забыл мне сказать, что

Виктория – не просто твоя подопечная, а девушка, которая
уже проникла в твоё сердце. Это ведь так?

– Так. Я хотел с тобой поговорить на эту тему, да всё не
получалось выбрать время. Тем более, что всё не просто.



 
 
 

– С девушками обычно просто не бывает. Но я рад, что,
на конец-то, ты встретил Её. Это ведь ОНА?

– Да. Я не сразу понял, но когда первый раз почувствовал
единение душ, то понял, что это значит – встретить лаире. У
тебя с мамой ведь тоже так было? Мне показалось, что тот
ураган чувств, который меня накрыл, лишит меня разума.

Отец рассмеялся.
– Нет, не переживай, разума ты вряд ли лишишься, а вот

покоя и воли – запросто. Главное – найди её. И помни, что
теперь, когда ты встретил свою судьбу, ты уже не сможешь
без неё жить. Постарайся не оттолкнуть её, она ведь не на-
ша, может и не почувствовать тоже самое, что и ты, поэтому
люби её за двоих и береги.

– Спасибо, отец. Я её обязательно найду. Я чувствую, что
она жива и в безопасности. Но постараюсь найти её как мож-
но быстрее. Не в курсе, что там у Артукуса? Он мне не от-
вечает.

– Он ещё не вернулся, но буквально перед твоим звон-
ком прислал сообщение, что свадьба состоится в назначен-
ное время. Думаю, что у них всё в порядке.

– Слава богам! Я очень переживал за Полину. У них на-
стоящие чувства, они бы не смогли друг без друга. Их ауры
уже связаны. Думаю, что сразу после церемонии вам с мамой
стоит ждать внуков. Её организм уже настроен на Артукуса.

– Скажу тебе больше, сын. Мы с мамой заметили это уже
несколько недель назад и теперь каждый раз, как общаемся



 
 
 

с Артом, пытаемся отследить, когда же он перейдет к реши-
тельным действиям? Но он тоже пока не перешёл грань. Пол-
ного слияния нет. Ну всё, мне пора на службу. Удачи тебе.

–  Когда мы вернёмся, я обязательно привезу её знако-
миться с вами.

– Ловлю на слове! – отец мне подмигнул и отключился.
Я откинулся на спинку, закрыл глаза и расслабился. Всё-

таки отличный у меня отец и понимал меня всегда с полусло-
ва. Я не заметил, как провалился в сон. И мне даже снилось
что-то, правда я не запомнил. Проснулся от сигнала общего
сбора. Не сразу понял, что происходит, но быстро пришёл в
себя и вышел из каюты.

Все уже собрались, ждали только меня. Я сел рядом с ге-
нералом и приготовился слушать.

– Через пятнадцать минут мы прибудем в точку, откуда
разлетимся по одному, каждый в своём направлении. Сейчас
я дам последние инструкции и прошу их соблюдать неукос-
нительно.

Первое: все сведения передаём через свои системы мони-
торинга координатору. Если кто-то не в курсе, то это – Са-
мира. Передаём абсолютно все наблюдения, она сама разбе-
рётся, что важно, а что нет. Всем понятно? – генерал обвёл
всех взглядом.

– Можно вопрос? – поднялся штурман Рейдек и хитрым
взглядом посмотрел на Самиру. Все заулыбались, – нам пе-
редавать абсолютно все свои наблюдения Самире? А если



 
 
 

она от моих наблюдений и их передачи мне по шее даст? Это
будет считаться производственной травмой или боевым ра-
нением? Мне положены будут выходные дни для реабилита-
ции?

Все парни загоготали, а Самира раскраснелась и кинулась
бы на Рейдека с кулаками, если бы её не удержал капитан.
Генерал тоже улыбнулся и добродушно ответил:

– Всё будет зависеть от степени твоих увечий, Рейдек. Ес-
ли ранения будут легкими, то скорей всего отделаешься вы-
говором, а если не сможешь увернуться от тяжелых предме-
тов, то после госпиталя, пойдешь на переподготовку в под-
разделение полковника Зардана. Думаю, он тебя быстро на-
учит и поведению, и от предметов уклоняться, и реакцию
подтянет. Поможешь, Люциус?

– С удовольствием, – я тоже улыбнулся и подмигнул рас-
терявшемуся штурману.

– И так, шуточки в сторону, – генерал серьёзным взглядом
осмотрел всех, давая понять, что веселье закончилось, – Вто-
рое: при малейшей опасности или чрезвычайной ситуации
нажимаем аварийную кнопку и показываем или говорим о
причинах её нажатия. Это правило действует как при встре-
че с местными летательными аппаратами, если столкнетесь,
так и с тварями, если придется спускать на планету. По од-
ному ни в какие конфликты и передряги не встревать! По-
нятно? У нас поисковая операция и развязывать локальные
конфликты и массовые истребления мы не уполномочены.



 
 
 

После оценки ситуации действовать будете самостоятельно,
но согласовав всё со мной.

И третье: как только один из нас уловит сигнал от браслета
или чипа Виктории, то нажимаем зеленую кнопку на брас-
лете и сообщаем координаты Самире. Она действует по ин-
струкции, а все остальные сразу сворачивают свои поиски и
возвращаются на корабль. Вопросы есть? Вопросов нет. Всё,
мы уже в точке. Всем занять свои места в катерах. Вылет че-
рез 10 минут. Время пошло!

Ребята быстро поднялись и побежали переодеваться в за-
щитные скафандры, а затем в аэроотсек. Я тоже быстро на-
дел скафандр, уложил своё оружие и вышел. По коридору
шёл, гулко стуча ботинками, и думая о генерале. Вот ведь че-
ловек! К девчонкам привязался как к родным, а переживает.
Но с Викой нельзя ничего просчитать наперёд и быть уверен-
ным в результате. У неё судьба в каждой точке имеет столько
реальностей, что спрогнозировать одну из них невозможно,
слишком много внешних факторов, которые вмешиваются
и провоцируют переходы из одной реальности в другую. Я
сначала не обратил внимание на этот нюанс, когда рассмат-
ривал её ауру и пытался заглянуть в близкое будущее, но те-
перь четко понял, какая мысль крутилась в голове, усколь-
зала и не давала мне покоя. Её будущее не определено. Её
ведут боги.

Когда я пристегнулся и запустил двигатели, то в голове у
меня уже всё встало по местам, и я почти наверняка знал,



 
 
 

что сегодня Викторию нам не найти. И здесь бесполезно опи-
раться на здравый смысл, потому что он с ней не работает.
Уже подлетая к первой планете и сканируя её поле понял,
что и на этой планете и на остальных мы её не найдём.

До второй планеты надо было лететь около двух часов. Я
поставил управление на автопилот и раскрыл на экране тот
"веер", который мы с генералом досконально проработали
ночью. Мы с ним все направления проследили до конечного
объекта – планеты, которая первая попалась на пути луча.
И ни разу не возникло сомнения, что она осталась на одной
из этих планет. Это-то у меня и крутилось и не удавалось
оформить в сомнение. Огромное количество внешних фак-
торов могли отклонить луч в любом направлении или даже
завершить движение ещё до планеты. Так, никакой паники.
Я твёрдо знаю, что с ней всё в порядке. Значит луч откло-
нился. И у нас теперь возникает огромное множество вари-
антов.

Я потёр ладонями лицо и уставился в экран. Единственная
возможность найти верное направление, это применить ска-
нирование на ментальном уровне, вернувшись в прошлую
реальность, когда я пытался отследить перемещение Вики.
Как это делается я примерно знал, но ни разу ещё не делал.
Что ж, всё равно другого пути нет. Надо попробовать. Ведь
никто, кроме меня, это не сделает.

Глава 3.
Я удобно расположился в кресле и начал погружаться в



 
 
 

состояние транса, последовательно возвращаясь в тот миг,
когда начал отслеживать перемещение Вики. Долго ниче-
го не получалось. Не удавалось настолько замедлить воспо-
минание, что бы четко увидеть момент перемещения перед
вспышкой. Вот она отделилась от принца и начала удалять-
ся. Так, слежу внимательно за точкой, замедляя вектор пере-
мещения на сколько могу. Вот она подлетает к месту вспыш-
ки, ещё пара секунд и вспышка. Поздно, не уловил. Начи-
наю заново. Переключаюсь на волну чипа немного раньше и
четко её фиксирую, отстраняясь от всех остальных сигналов.
Вижу, как след чипа перемещается по центральному лучу и
устремляется далеко за пределы того сектора, который мы
исследуем. Вот он немного отклонился, попал в поле звезды
и остановился на второй планете. Вот теперь я нисколько не
сомневаюсь, что Вика именно там.

Я нажал на зеленую кнопку браслета и связался с генера-
лом.

– Генерал, останавливаем поиск. Я её нашёл, но надо сроч-
но всем вернуться и решить, что будем делать дальше.

– Люциус, что это значит? Так ты её нашёл или нет?
– Я знаю, где она, но надо решить, как мы её будем оттуда

забирать. Это сектор Z23.
– Что? Ты уверен?
– Да. Я потратил почти весь свой резерв, чтобы отследить

её путь через чип, но в её точном месте пребывания теперь
не сомневаюсь.



 
 
 

– Хорошо, возвращаемся, – генерал отключил связь.
Ко второй планете, которую должен был обследовать по

старому плану, я практически подлетел, но выйдя на внеш-
нюю орбиту, начал разворачиваться и уходить с неё. Я уже
мысленно был на корабле, представляя разговор с генера-
лом. Катер начал выходить из поля тяготения планеты, когда
я почувствовал вибрацию и в тесной кабине, на кресле вто-
рого пилота, материализовался Ильт-Сирен. Что за?..

– Это как понимать? Принц, у вас проблемы с ориентаци-
ей в пространстве?

– Нет, полковник. С ориентацией у меня всё в порядке.
Думаю, что нам есть о чём поговорить, а вернее о ком.

Я сжал кулаки. Если бы не ответственность перед импе-
рией, начистил бы его лощенную морду по полной. Но нель-
зя, принц, демоны его раздери!

– Да, думаю, Вы правы. Надо всё решить раз и навсегда. Я
Вас слушаю, ваше высочество, – я отстегнулся, выпрямился
и церемонно склонил голову.

– Давайте, полковник, без лишних церемоний. Я хочу за-
явить свои права на Викторию. Она моя лаире и если бы
не досадный сбой портала уже была бы моей женой. Я не
смог отследить направление её пути, но когда мне донесли,
что развернута поисковая операция в этом секторе, то я сра-
зу выдвинулся, потому что зная Ваши способности уверен,
что Вы сумели отследить место её нахождения. Если у Вас
нет личной заинтересованности в Виктории, то прошу сооб-



 
 
 

щить мне координаты, естественно за соответствующее воз-
награждение. Думаю, что сумма в двести тысяч лимов будет
достойной этой информации.

– Ваше высо…
– Я же просил, без церемоний.
–  Хорошо, Ильт Сирен. Эта сумма, конечно, очень до-

стойная, но я Вам ничего не продам.
Она даже растерялся, не ожидая отказа, видно.
–Что Вы этим хотите сказать?
– Только то, что уже сказал. От меня Вы не узнаете её ко-

ординат. И да, у меня есть личная заинтересованность и не
меньшая, чем у Вас. Поэтому прошу покинуть мой катер. Вы
же не хотите, чтобы я расценил ваше появление как несанк-
ционированное вторжение на территорию империи Актар?

– Что значит, личная заинтересованность? – Он прищу-
рился и подался ко мне. Похоже, что все остальные слова он
пропустил мимо ушей, вычленив, только то, что его тронуло
больше всего.

– А то и значит, что я лично заинтересован в том, чтобы
координаты её нахождения остались конфиденциальной ин-
формацией. Я не обязан перед Вами отчитываться. Вполне
достаточно того, что я уже сказал и ещё раз прошу Вас по-
кинуть мой катер, – я с решимостью посмотрел ему в гла-
за и положил руку на кнопку аварийной связи. Мой жест не
укрылся от принца и улыбнувшись он зловеще прошипел:

– Не советую портить со мной отношения, я ведь могу и



 
 
 

надавить, раз по-хорошему у нас разговора не вышло.
– Вы мне угрожаете на моей же территории? Вы уверены?
– Я уверен, что за свою женщину я пойду до конца. И ни-

кто меня не остановит!
Ну всё, он меня достал уже, напыщенный высокородный

болван, который не слышит никого, кроме себя!
– В условиях угрозы моей стране и мне лично, я вынужден

буду прибегнуть к ответным мерам.
– А ты, полковник, похоже не понял, с кем имеешь дело?

Забыл, что я принц Соттара, и что значит приставка к мое-
му имени «Ильт»? – он схватил меня за комбинезон и сжал
кулаками ткань.

– В таком случае, ты, Ильт-Сирен, тоже, видно, не совсем
понял, с кем имеешь дело? Или твои шпионы не доложили
о моём даре? Не боишься без башки домой отправиться? –
я одернул его руки и оттолкнул от себя.

– Да как ты смеешь угрожать мне? Совсем нюх потерял,
солдат? Не думаешь, что я могу прямо сейчас императору
ноту протеста подать с требованием выдачи тебя для прове-
дения следствия по факту покушения на мою королевскую
особу?

– Не думаю, что ты пойдёшь на такой шаг. Ведь тогда ты
не никогда не узнаешь, где Вика.

Ильт-Сирен заскрипел зубами:
– Значит для тебя она уже просто Вика? Ты что же, тоже

заявляешь на неё права? А ты в курсе, что происходит, если



 
 
 

одна девушка является лаире двух мужчин?
Я спокойно и твёрдо ответил:
– Да, я знаю, что мужчины дерутся на дуэли до смерти. И

я готов бороться за Викторию. Бой?
–  Да как ты смеешь меня вызывать? Не забыл, что я

принц? Со мной может драться только высокородный.
– Похоже, что ты своим шпионам зря деньги платишь. Я,

как племянник императора, имею право драться не только с
тобой, но и королём. Поэтому назначай время и место.

Он расхохотался и откинулся в кресле.
– А я всё думаю, почему ты такой наглый? Не боишься на

меня не только огрызаться, но и угрожать. Так вот оно что! –
а потом со злостью посмотрел на меня и выдал, – разберусь
с тобой сейчас, а место у меня есть уже прикормленное, тебе
понравится. Не передумал?

– О, нет, так даже лучше. Сразу разберёмся раз и навсегда,
чтобы больше к этому не возвращаться.

– Тогда как только посадишь катер в звездолёт, возьмёшь
меня за руку. А пока предупреди своего командира, что-
бы тревогу не поднимал, – Ильт-Сирен развалился в своём
кресле и прикрыл глаза, тоже видно общаться с кем-то со-
брался.

Я сел по удобнее и вызвал генерала по браслету по видео-
связи и сказал, что мне надо отлучиться на пару часов по
неотложным делам, на что услышал от него много эпитетов в
свой адрес и пожелание катиться в демонову зад…у, а также



 
 
 

требование объяснить с кем, куда, а, самое главное, как я со-
брался отлучаться. На что я хмыкнул, посмотрел на веселя-
щегося принца и сообщил ему:

– Операцию продолжим после моего возвращения, госпо-
дин генерал, координаты Виктории я выслал на бортовой ви-
зор Самире, она уже прокладывает путь. Если я не появлюсь
через три часа, то выдвигайтесь сами, потом догоню.

Генерал застыл, осознавая всё сказанное мной и хотел бы-
ло вставить новую речь про безмозглых идиотов, но я его
перебил:

– Всё объясню позже, когда вернусь, мобильный портал у
меня есть, – и отключился.

– Умеет твой начальник разговаривать с подчинёнными.
Хорошо у него получается – содержательно и обстоятель-
но, – и заржал, нисколько не стесняясь своего королевского
происхождения.

Катер уже подлетал к звездолёту, когда мне пришло сразу
несколько вызовов: от генерала, Самиры, моего заместителя
по отряду – майора Ластера. Ответил последнему: – Не буду
сейчас всё объяснять. Поступаете в распоряжение генерала
до моего возвращения. Ты – остаёшься за старшего, – и от-
ключился.

Мы сели в катерном отсеке корабля, я посмотрел на прин-
ца. Он мне кивнул, и я взял его за предплечье. Перенос длил-
ся около минуты, из чего я сделал вывод, что мы преодолели
значительное расстояние и переместились в другой сектор



 
 
 

галактики. Ничего, привязка у меня к кораблю есть, поэто-
му не важно куда он нас занёс, вернуться смогу без проблем.
Теперь главное выжить и решить проблему с претензиями
принца. Я вообще-то не собираюсь его убивать, только вы-
рубить, но всё может пойти не так, если высшие силы решат
вмешаться и провернуть свои особые планы насчёт нас.

Глава 4
Я открыл глаза и огляделся. Мы стояли на большом ка-

менном плато, которое возвышалось метров на сто над рав-
ниной, где сновало стадо каких-то огромных реликтовых жи-
вотных в поисках пропитания. Не похоже, что они питают-
ся только травой, потому что поглядывают на нас явно с га-
строномическим интересом.

– Ну что, начнём? – принц отошёл от меня и встал в стой-
ку, расставив ноги по устойчивее и сложив ладони вместе.

Я понимал, что бой будет магический и про мордобой
можно забыть, но как же давно мечтал хорошо двинуть ему
по ухмыляющейся морде. Надо как-то подобраться к нему,
чтобы не отказывать себе в такой малости. То, что он моложе
меня, естественно, не говорит о том, что я сильнее, но, в кон-
це концов, я уверен, что опыта у меня и в драках и магиче-
ских боях будет по более. Решил дать ему форы, принц всё-
таки. Я медленно стал приближаться к нему выставив впере-
ди себя ментальный щит, чувствуя мощную энергетическую
волну, исходящую от него. Похоже, я немного недооценил
принца. Силён, паршивец. Значит придётся выкладываться



 
 
 

по полной. Ничего, ещё не таким рога обламывал. В какой-то
момент идти уже не мог, меня буквально сносило мощным
потоком и оставался стоять на ногах только из упрямства и
нарастающей злости. Так и слететь с плато не долго. Ну всё,
хватит, теперь моя очередь.

Я немного отодвину щит от себя, чтобы добавить себе ма-
невренности и прикрыл глаза, направив внутренний взор в
соперника. Его ментальный щит был великолепным, и если
бы я не проводил последний месяц почти каждую ночь в ла-
боратории, в поисках методов взлома щита Вики, который
смог досконально воспроизвести в своем визоре, то, скорей
всего сейчас сдался бы без боя. Но.

Теперь я четко видел всю его структуру и элементы, ко-
торые отвечали за подпитку и контроль. Одним тончайшим
лучом, который смог беспрепятственно пройти в точку под-
питки контро́ллера, я запаял небольшой канал, чем отклю-
чил его от энергии. Теперь принц не сможет контролировать
мощность и направление щита. Ильт-Сирен дёрнулся, по-
пробовал что-то исправить, добавил мощи, но так и не смог
ничего изменить. Щит не слушался хозяина. Вот и очередь
блока питания настала. Что тут у нас? А у нас тут почти стан-
дартная система, с небольшими отклонениями, с которыми
я пока разбираться не буду, а просто сожгу его к демонам, и
всё. Давление ослабло, на лице принца отразилось замеша-
тельство. Что, не ждал от меня ответных действий?

А я со всей дури ударил ментальной волной по его щиту,



 
 
 

который и так распадался на глазах. Принца отшвырнуло в
сторону, и он упал на колени, схватившись за голову. Из носа
и ушей потекла кровь. Какое-то время он пытался встать, но
потом потерял сознание.

Вот и вся дуэль. И что мне теперь с ним делать? Принц,
всё же. Эх, погубит меня мой альтруизм. Подошёл, проска-
нировал. Ну… Жить будет, но нужна помощь лекаря, и жела-
тельно побыстрее, приложил я его хорошо. В голове несколь-
ко мелких сосудов лопнули. Вот ведь, свалился на мою го-
лову! Портал сработает только для меня, его не протащит,
вывалимся где-нибудь на полпути. Надо посмотреть, что там
у него самого припасено на экстренный случай.

Я начал быстро обшаривать его карманы. Не знаю, как у
них выглядят мобильные порталы, но должен быть. Никогда
не поверю, что он пришел ко мне без запасных путей к от-
ступлению. Самонадеянный тип, конечно, но не дурак.

Так, что тут у нас? Какие-то карточки, монеты, фото… И
когда только успел?! На фото была Виктория, которая стояла
в пол оборота у окна и смотрела вдаль широко открытыми
глазами и намного грустно улыбалась. Он смог поймать мо-
мент, когда она выглядела очень романтично и в тоже время
завораживала своей невероятной харизмой и непосредствен-
ностью. Думаю, что больше ему это фото не понадобится,
тем более у меня вообще нет её фотографий. Всё как-то не
до этого было, только сейчас понимаю, как сглупил. Береж-
но спрятал в нагрудный карман фото и продолжил свои по-



 
 
 

иски. Ничего, похожего на портал я не обнаружил. Его ору-
жие поставил на предохранители и сложил около себя. На-
чал ощупывать ноги и руки. На ногах – только нож в правом
ботинке. На правой руке – родовой перстень, посмотрел на
него в изменённом зрении – что-то светится, но не портал
однозначно, скорей всего привязка к роду и маячок.

Начал ощупывать левую руку – нашел уплотнение на пле-
че, задрал рукав – чип. Присмотрелся повнимательнее – о
боги, да тут столько наворотили, что за день не разберусь.
Хотя, вряд ли туда встроили портал. Место неудобное для
активации, в экстремальной ситуации быстро не дотянешь-
ся.

Прощупал ниже и на запястье на наружной стороне под
кожей увидел небольшой мигающий бугорок с мелкую моне-
ту. А вот это вполне может быть порталом. И активируется
он, скорей всего, его же пальцем. Думаю, что стоит попро-
бовать.

Положил голову принца себе на колени, взял его указа-
тельный палец правой руки и нажал на бугорок. Он перестал
мигать и начал светиться всё сильнее и сильнее, пока свет не
поглотил нас полностью. Еле успел схватить его и своё ору-
жие, когда нас начало переносить. Поскольку я ничего не ви-
дел и не чувствовал, кроме ослепительного сияния, то про-
сто закрыл глаза и покрепче прижал к себе принца. Когда
свечение начало угасать, я открыл глаза и начал присматри-
ваться к обстановке, в которой мы оказались. Надеюсь, что



 
 
 

портал настроен на жилое помещение, а не подземелье или
пещеру. Тогда принцу уже никто не поможет.

Это была какая-то кладовка. В помещении было тепло,
сухо и темно. Чтобы немного сориентироваться я оставил
принца лежать на полу, а сам встал и пошёл искать людей.
В углу нашёл дверь, открыл её и вошёл в комнату, в кото-
рой тоже было темно, но были два окна, из которых шёл
тусклый свет от ночных светил. Присмотрелся, и обнаружил
вполне нормальную обстановку деревенского дома: высокую
кровать, стол с лавками, печь, небольшой шкаф и плетенное
кресло-качалку, которая не совсем вписывалась в этот инте-
рьер.

В кровати кто-то закопошился и хриплым старушечьим
голосом спросил:

– Кто здесь? Ты не Сирен, что тебе надо?
– Здравствуйте, хозяйка. Да, я не принц, я его враг. Мы с

ним немного подрались и ему срочно нужна помощь лекаря.
Здесь есть поблизости лекарь?

– Ох, Боже ты мой! Где он? Он жив?
– Жив, он в той комнате, – я показал на дверь, – куда его

можно положить?
– Я сейчас! – бабка быстро соскочила с кровати, сложи-

ла одеяло и постелила сверху на холщовую простынь, – На
кровать клади.

А бабка хоть и древняя, но шустрая оказалась. Быстро за-
жгла два магических светильника над кроватью и побежа-



 
 
 

ла придержать дверь, пока я тащил Сирена под руки из той
коморки, куда нас перенесло. Тяжелый, гад, хоть и меньше
меня ростом. Чтобы поднять его на кровать пришлось при-
менить свои дополнительные способности. Надеюсь, он ещё
жив. Просканировал ему голову. Дело плохо.

– Отойди, милок. Теперь моя очередь, – бабка подошла
к кровати, опустила руки на голову принца, закрыла глаза
и начала шептать что-то быстро и непонятно. По мере того
как шёпот нарастал, её руки начали светиться всё больше и
больше. Когда я переключил зрение на ментальное восприя-
тие, то был поражён мощи бабушкиной силы. Я, наконец-то,
смог разглядеть бабулю: старенькая, маленькая и сухонькая
старушка в холщевом платье до пола, цветастом платке и
переднике, на ногах – какие-то плетенные тапки. Но заклю-
чала она в себе поистине огромные ресурсы энергии. Вся
голова Сирена была окутана облаком зеленоватой энергии,
которая концентрировалась в очагах повреждений и восста-
навливала их прямо на глазах, а сама бабушка представля-
ла из себя энергетический кокон с сияющей разноцветной
аурой, которая распространялась на несколько метров во-
круг. Вот тебе, и сморщенная дряхлая бабуля! Я подождал
ещё несколько минут, пока она закончит лечение и подошёл
поближе, посмотреть на результат. А результат превзошёл
все мои ожидания: Ильт-Сирен лежал уже порозовевший, с
маской счастливого человека, который решил поспать.

– Не стой, помоги мне таз с теплой водой принести. Об-



 
 
 

мыть ему надо кровь, пока совсем не засохла. Он еще часа
три-четыре проспит.

– Тогда, бабуля, показывай, где таз, где вода и куда поста-
вить.

– Вода в печи стоит в казанке. Возьми в углу табурет, по-
ставь у изголовья кровати, таз лежит под лавкой в сенях. А
я пойду тряпицу и полотенце достану.

Как только всё было организовано, она шустро протерла
ему голову и шею. Вытерла его насухо, распорядилась, куда
мне вылить воду и приказным тоном заставила сесть за стол.
Я, в принципе, и не думал сопротивляться. Было очень ин-
тересно пообщаться с этой удивительной женщиной, тем бо-
лее принц всё равно спит.

– Ну, милок, рассказывай: кто такой, как здесь оказался,
зачем принца покалечил и что далее делать собираешься? –
бабуля уставилась на меня очень ясными и яркими зелеными
глазами, которые на сморщенном лице, испещрённом глу-
бокими морщинами, смотрелись очень не естественно. По-
ка я смотрел в её глаза, отчетливо понял, что пока я не рас-
скажу всю историю с подробностями, меня не отпустят. – А
чтобы тебе сподручнее и веселее было рассказывать, я тебя
немного покормлю. Голодный ведь, чать? – только после это-
го она отвела взгляд и пошла хлопотать, накрывая мне позд-
ний ужин. После её взгляда остался какой-то флёр, и я, как
под гипнозам, начал рассказ, начиная со встречи с Виктори-
ей и заканчивая нашим с принцем магическим боем. Только



 
 
 

закончив рассказ, я более-менее пришёл в себя и наважде-
ние меня отпустило.

– Значит я не ошиблась в тебе, Люциус. Хороший ты па-
рень, хоть и дурак.

– Это ещё почему? – возмутился я.
– Такую девку упустил! А Сирен – ещё больший дурак,

потому что позарился на чужое, хотя видел, что их пути – не
вместе. Ладно, не переживай, всё у тебя будут хорошо, най-
дешь ты свою пропажу. А за Сирена я тебя не виню, сам ви-
новат, самонадеянный болван. Сколько я его учу, а всё никак
не поймёт, что не всё дурной силой можно решить, надо ещё
и мозгами пораскинуть иногда. Молодой, горячий, сначала
делает, а потом думает. Спасибо тебе, что притащил его ко
мне вовремя. Может теперь жизнь его чему научит!

– Бабушка, а можно я теперь Вас спрошу?
– Спрашивай, чего уж там.
– Кто Вы, как зовут, кем приходитесь принцу? Почему его

портал настроен на вашу избу?
Бабуля хмыкнула, разладила белоснежный передник на

коленях и начала свой рассказ.
Зовут её Мари́ка. Она няня принца, бывшая, естественно,

с которой он до сих пор поддерживает тёплые отношения.
Он ей доверяет и, при необходимости, скрывается от надо-
едливых придворных и врагов. Поэтому и портал себе вжи-
вил направленный именно в её дом, потому что это место не
знают даже родители. Когда я спросил, какую магию она ис-



 
 
 

пользует, она хитро посмотрела на меня и сказала.
– В моём роду все женщины – ведьмы, только не черные, а

белые. И очень сильные, если заметил, – она усмехнулась, –
ты ведь тоже сильный дар имеешь. У Сирена тоже дар силь-
ный, только характер у него непоседливый всегда был и за-
диристый, поэтому и влипал с детства в драки, истории и
неприятности, да и учиться не хотел. Родители ему много
спускали с рук, хотя и наказывали периодически. Эх, никак
не могу от него добиться серьёзного отношения к жизни, а
ведь скоро уже двадцать пять лет исполнится. Очень жаль,
что Виктория не сможет стать его женой. Она бы его смогла
приструнить, раз он так увлёкся. Фото есть?

– Есть, у Ильт-Сирена забрал, – я вытащил из кармана
фотографию Викторию и протянул Марике.

– О, вот это да! Нет, Сирен с ней бы не справился. Сильна,
девка. И ты с ней не справишься, но у тебя характер другой.
Ты её ломать под себя не будешь, ты её будешь просто лю-
бить и беречь, и за это она тоже тебя будет любить больше
жизни. Не забывай про это, чтобы не потерять её.

– Не забуду, Марика. Спасибо, Вам за ужин и приют.
– Ох, что это я заболталась совсем! Идём, я тебе на лавке

постелю. Отдохнёшь, а завтра иди, куда захочешь.
Бабушка постелила мне постель, убрала со стола, а сама

полезла спать на печь. Только когда я лёг, понял, как устал.
Даже не помню какая мысль была последней, но провалил-
ся я в сон практически сразу. Не помню, что мне снилось,



 
 
 

проснулся от того, что показалось, что меня зовёт Вика. Так
явственно, как будто тормошила меня, чтобы я проснулся и
шептала на ухо – "Люциус, забери меня!"

Я сел на лавке и потер ладонями лицо, потом встал и по-
шёл во двор, поискать воду. На улице уже расцвело. Осмот-
рел двор. Всё очень скромно, но чисто выметено, и за-
бор добротный стоял, калитка резная, да и дом был хоть и
небольшой, и старенький, но выглядел крепким и ухожен-
ным. Вода нашлась в бочке недалеко от крыльца. Подошёл и
опустил голову в бочку. Как хорошо! И проснулся и тяжесть
в голове прошла. Сел на ступеньку крыльца и закрыл глаза,
пытаясь вспомнить свои ощущения, когда услышал шёпот.
То, что я принял за шёпот, оказался криком, но таким далё-
ким, что я его еле услышал. Боже, как она смогла пробиться
ко мне? Неужели она напрямую смогла послать мне сигнал?
Я поднялся и пошёл искать Марику. Но никого не нашёл.
Сирен тоже пропал. Ну раз хозяева ушли, то и мне пора. Ак-
тивировал свой портал и шагнул в него. Вышел в своей ка-
юте на звездолёте и сразу услышал стук в дверь. Открыл –
генерал.

– Люциус, ты где был? Что случилось? Я не смог тебя от-
следить последние сутки.

Я подошёл к генералу и пожал руку.
– Всё нормально, я с принцем Ильт-Сиреном выяснял от-

ношения и не мог отвлекаться. Пришёл, как смог. Думаю,
что надо теперь срочно заняться поиском Вики, тем более,



 
 
 

ей удалось связаться со мной сегодня утром.
–  Что? Расскажи, что вообще произошло. Идём в ка-

ют-компанию, там почти все в сборе, заодно и расскажешь
план поиска.

Я поздоровался со всеми, извинился за задержку и рас-
сказал в двух словах о её причинах. Генерал только тяжело
вздохнул.

– И так, у нас не так много времени. Все по местам, коор-
динаты уже введены? – посмотрел на капитана, тот кивнул, –
тогда по местам. Генерал, можно Вас на минутку?

Мы вышли и прошли в кухню, где сели за барный столик,
налили по пятьдесят граммов коньяка и молча выпили.

– Генерал, я Вам потом всё подробно расскажу при слу-
чае, но сейчас хочу сказать только одно – принц жив и вряд
ли будет иметь к нам претензии. О нём есть кому позабо-
титься и преследовать он не будет, по правилам дуэли. До
системы, где находится Вика почти восемнадцать часов лё-
ту, поэтому мы можем позволить себе отдохнуть. Особенно
Вы, я же вижу, что Вы не спали последние сутки и не думаю,
что Вика будет рада увидеть Вас в таком виде.

Глава 5
–  Прошу команду полковника Зардана приготовиться в

вылету. На орбите будем через пятнадцать минут, всему эки-
пажу собраться в кают-компании, – генерал выключил гром-
кую связь и, сцепив руки за спиной, стоял перед лобовым
окном, рассматривая планету.



 
 
 

– Бениар, Вы зря переживаете. Я чувствую, что с ней всё
нормально. Здесь слабый сигнал, много помех, но мы найдем
её за несколько часов, я не сомневаюсь, буду держать Вас в
курсе всех событий лично, – мы обнялись, и я ушёл в катер-
ный отсек.

***
След сигнала чипа Виктории, который мы обнаружили

ещё на орбите, пропал неожиданно, когда мы подлетали к
горной гряде, где засекли точное место её положение.

– Ребята, что у вас? У меня пусто, – я до последнего на-
деялся, что у меня что-то с аппаратурой не в порядке.

– У меня тоже пусто, – ответил Рик.
– И у меня.
– И у нас с Аронтом тоже.
– Я сейчас в точке, где сигнал пропал, – сказал Игнат, –

здесь вход в пещеру. Я уверен, что она внутри. Здесь сильно
фонит, ни один сигнал из этой горы не выходит, природная
аномалия. Командир, что дальше?

– Все вылетаем к Игнату. Там есть место для посадки? –
вот теперь я занервничал и предчувствия у меня были не
радужные.

– Есть несколько небольших площадок ниже входа в пе-
щеру и одна выше. Думаю, что поместимся.

– Тодар и Аронт, попытайте найти второй выход из пеще-
ры и возвращайтесь к нам. Остальные, вперёд.

Мы приземлились около входа в пещеру вчетвером. Ещё



 
 
 

на подлёте я сообщил ситуацию генералу. Его комментарии,
понятное дело мне, я слушать не стал, отключился. Мы с ре-
бятами взяли аварийные комплекты, оружие и поднялись к
входу в пещеру. Вход, да и сама пещера, были узкими и невы-
сокими, поэтому идти пришлось, согнувшись в три погибе-
ли, но другого варианта всё равно не было, поэтому терпе-
ли и передвигали ногами как можно быстрее, поскольку все
понимали, что каждая минута на счету. Тем более с каждой
сотней метров проход становился выше и шире, что нас всех
радовало, потому что почти бежать в такой неудобной позе
было очень неудобно, и спина уже ныла не по-детски. Мы
подбежали к развилке и остановились.

– Пять минут привал, – скомандовал я и сам опустился на
пол, вытянул ноги и закрыл глаза. "Ну где, ты Вика?" Ска-
нирование левого коридора показало, что там большой зал,
где имеются следы пребывания Виктории и ещё двоих. По
времени я определился как часов шесть-семь назад. А вот по
правому коридору та же компания шла часа три назад.

– Всё, перевели дух? Идём по правому коридору. Мы не
сильно отстали от них, думаю часа через два нагоним.

– От них? – спросил Рик, – она не одна?
– Нет, с ней еще парень и девушка. Сейчас немного отой-

дем от развилки, и я попробую посмотреть по точнее, где они
сейчас находятся. Очень сильное поле, не получается уви-
деть дальше трехсот метров.

Мы прошли дальше по коридору и когда подошли к боль-



 
 
 

шому залу я ощутил большие остаточные колебания энер-
гии, как будто совсем недавно здесь произошёл большой вы-
плеск энергии. Я жестом попросил всех остановиться.

– Здесь что-то произошло, в том месте, под стеной, силь-
ное магическое поле и остаточные явления от энергетиче-
ского взрыва, – тихо сказал я, чтобы эхо не разносило слова
по всей округе.

–  Командир, здесь следы огромного существа, дракона,
что-ли? Посмотрите.

Мы все подошли к стене и начали рассматривать следы
гигантской четырехпалой лапы, рядом с которой имелись и
вполне человеческие следы, одни из которых мы идентифи-
цировали как мужские, а двое – женские. Не похоже, что реп-
тилия и люди воевали, скорей всего они все вместе пошли
по тоннелю ко второму выходу.

– Всё понятно, они ушли в ту сторону. Если поторопимся,
то нагоним. Я сейчас посмотрю, что там впереди, – и пере-
ключился на магическое зрение. – Что за…

Я не успел договорить, как на нас выскочил молодой че-
ловек, который выбежал из тоннеля и чуть не столкнулся с
моими ребятами, которые как раз надевали рюкзаки у про-
хода.

– Ой, а вы кто такие? – он встревожено оглядел нашу ко-
манду и потянулся к мечу.

– Стой, где стоишь и опусти оружие. Быстро говори, кто
такой, что здесь делаешь и где Виктория, – я наставил на него



 
 
 

излучатель и жестом приказал своим ребятам отойти от него.
– Я-я-я – Ландер Крафт, – заикаясь начал говорить па-

рень, – мы с Лией и Викторией спасали Глаю, драконицу из
стаи Мерцающего серебра. Они сейчас на площадке перед
выходом, а я пошёл за водой для Глая, она сильно ослабла,
и чтобы улететь ей надо поесть и попить.

– Девушки в порядке? – спросил я, – дракон им не при-
чинил вреда?

– О, нет, что Вы. Глая – очень добрая и милая драконица,
она никогда и никому не сделала ничего плохого! А вы кто?

– Мы – спасательная команда, которая прилетела за Вик-
торией. Я – полковник Люциус Зардан.

– Так вот Вы какой! Виктория много о Вас рассказывала
и каждый день ждала, что Вы за ней прилетите.

Я поднял бровь от удивления: – Рассказывала? Интересно
что?

–  Да, ничего особенного. Просто говорила, что Вы её
очень любите и обязательно найдёте свою невесту даже на
краю света.

– Невесту говоришь? Так и сказала?
– Да, а что, это неправда? – Ландер растерялся даже.
– Нет, всё правда, просто неожиданно, что она об этом

разговаривала с малознакомыми людьми, – пробормотал я,
а у самого за спиной выросли крылья и тепло разлилось в
груди. Невеста. Сама всем сказала.

– Почему это малознакомому! Мы – друзья! – Ландер да-



 
 
 

же обиделся.
– Хорошо, не будем терять время. Рик и Игнат, помогите

Ландеру.
Мы разделились и вдвоём с Фреем Ластером пошли быст-

рым шагом к выходу. Уже подходя к нему, я почувствовал
всплески чужеродной магии и энергии и поспешил жестами
показать майору, чтобы спрятался у выхода и не "светился".
А сам преобразовал шит в непроницаемый и, стараясь не вы-
ходить из тени, высунул голову, чтобы рассмотреть, что там
происходит.

А происходило следующее: какой-то маг применил к де-
вушкам и драконице обездвиживающее заклинание и теперь
связывал их, перетаскивал и сажал к большому камню у вхо-
да, приговаривая:

– Решили, что самые умные, дуры малолетние? Не поня-
ли ещё с кем связались? Ну ничего, я сейчас всё вам расска-
жу подробно, торопиться мне некуда. А Глаю я вам не от-
дам, она – моя добыча. Подлечили? Молодцы! Мне теперь
вас троих на долго хватит. А ведь я тебя узнал, это ведь ты во
дворец наведывалась несколько дней назад. Способная де-
вочка. А знаешь, что я делаю с такими способными выскоч-
ками? Не знаешь? А я тебе скажу – избавляюсь! Мне тут
конкуренты не нужны. Если не удается пристроить к делу на
благо королевства, то – в расход, то есть на корм. Ты ведь
не будешь служить мне, вижу по глазам. А энергия у тебя
очень вкусная, необычная и концентрированная. Быстро бу-



 
 
 

дешь заряжать мне накопители. И хватит тебя надолго, не то
что твою подругу. Конечно не на столько, как Глаю, но год
точно протянешь. Сейчас я драконицей займусь, а Вы сиди-
те тихо и не дай боги, если я вернусь и мне что-то не по-
нравиться! Мне ведь и одной вполне хватить, а вторую сбро-
шу со скалы и тогда первую муки совести будут мучить всю
оставшуюся недолгую жизнь.

Глава 6
Я сделал знак Фрею взять мага на прицел, а сам начал го-

товить ментальную атаку. Сначала быстро осмотрел его щит.
Конечно я не увидел ничего сверхсильного и нового, но сра-
зу с таким не справиться. Силён. На шее висят два накопите-
ля, полностью заряженных. С таким противником нахрапом
не справиться. Надо что-то придумать. А в прочем… Про-
тив грубой физической силы магические щиты бессильны.
Он повернулся ко мне спиной и начал проводить какие-то
манипуляции над драконицей. А вот и шанс. Дал знак при-
готовиться Фрею, поднял острый камень, усилил максималь-
но свой щит и выскочил из своего укрытия. Одним точным
ударом в затылок вырубил его. Снял накопители и амулеты с
шеи и начал вязать ему руки. Поставил ментальную блокаду
и подозвал майора.

– Фрей, смотри за ним, начнёт приходить в себя – стреляй
парализующим, – сказал, а сам подумал, что надо было сразу
убить его – и делу конец. Но не могу вот так, со спины, без
боя. Потом разберусь, что с ним делать, и пошёл к девушкам.



 
 
 

Они сидели неподвижные, с широко открытыми глазами. Я
подбежал к Вике и опустился на колени. Она не мигая смот-
рела на меня глазами, полными слёз. Я вытер пальцами ска-
тившиеся слезинки и порывисто прижал её к своей груди, а
потом немного отстранился, наклонил голову и поцеловал в
полуоткрытые губы со всей нежностью и любовью, которая
бурлила во мне уже столько времени. И как тогда, на приёме,
меня накрыла волна счастья и ещё какое-то щемящее чув-
ство, которое я до этого не испытывал. Или оно не моё? Я её
целовал и не мог остановиться, хотя где-то там на задворках
сознания понимал, что не время и не место, но ничего не
мог поделать с собой, а когда почувствовал, что она начала
отвечать, то прервал своё безумие и тихо сказал ей:

– Я нашёл тебя, любимая. Теперь всё будет хорошо. Ты
как? Заклинание отпустило?

– Да, всё нормально. Я так рада, что ты меня нашёл, –
прошептала она и провела рукой по моему лицу. Слёзы всё
бежали из её глаз и мне пришлось поискать в своём кармане
салфетку, чтобы вытереть этот поток.

– Ну, всё. Всё. Прекращай плакать, а то я теряюсь, когда
женщины плачут. Давай лучше с твоими подругами разбе-
рёмся, а то они уже устали смотреть на наши нежности, –
я поднялся, помог встать Вике, и мы подошли к её подру-
ге. Быстро снял заклинание, правда в этот раз не поцелуем.
Девчонки обнялись, и мы все вместе пошли к драконице.

– Глая, ты меня слышишь? – Вика своими маленькими ла-



 
 
 

дошками прижалась к её морде и погладила по скуле. Я ви-
дел, что она интуитивно пытается разрушить блок, который
маг поставил на драконицу и начал помогать ей, направляя
поток энергии из головы к груди Глаи, к её магическому ис-
точнику. Виктория повернула голову ко мне и улыбнулась,
я ей подмигнул.

– Всё будет хорошо с твоим драконом, не переживай. Луч-
ше расскажи мне, как ты дошла до того, чтобы драконов спа-
сать. Ну ладно слошей, но драконов – это уже слишком, тебе
не кажется?

Вика захихикала и рассказала мне о просьбе богини и о
том, что за Глаей должны прилететь её соплеменники.

– Вот это очень хорошо. Теперь я знаю, что мы будем де-
лать с этим магом. Мы его подарим драконам. – когда я это
сказал, то со стороны майора и мага послышалась возня и
какие-то мычащие звуки. Я резко повернулся, как раз в тот
момент, когда Ластер кулаком с размаху ударил мага по за-
тылку. А кулак у него железный, уж я то знаю, на трениров-
ках получал частенько.

– Сильно нервничать стал, пришлось успокоить, – Фрей
переступил через бессознательное тело мага, присел на ка-
мень рядом с ним и подставил лицо солнышку, прикрыв гла-
за.

Я усмехнулся, Ластер всегда был спокойным и уравнове-
шенным мужчиной, вывести его из себя – было не легкой за-
дачей. Ладно, пусть, пока не пришли наши и не прилетели



 
 
 

драконы, отдыхает.
Тем временем Вика и Глая, которая пришла в себя, обща-

лись и я невольно прислушался.
" Они летят уже и дали мне сигнал, примерно через час

будут здесь."
"Ландер с ребятами уже подходит к площадке, скоро будет

здесь, я только что сканировала пещеру."
" Виктория, я перед тобой в неоплатном долгу. Возьми

мою чешуйку около нароста на спине. Я сейчас их немного
приподниму, а ты дёрни, только аккуратнее, не порежься, и
не бойся, мне не больно. Повесь её на шею и когда я тебе
понадоблюсь, то просто сожми её в ладони и позови. Я все-
гда приду тебе на помощь, если ты будешь на этой планете и
отвечу, где бы ты не была. Попроси своего жениха проделать
в ней отверстие и повесь на нитку."

" Глая, он мне ещё не жених. Предложения ещё мне не
сделал, значит просто друг. Не делай преждевременных вы-
водов," – Вика нахмурилась, а Глая удивленно вскинула бро-
ви и посмотрела на меня.

Тут я уже не выдержал, такой несправедливости.
– Виктория, ты сейчас про что? Если мне не изменяет па-

мять, то я уже делал тебе предложение, только ты решила не
торопиться и подумать! – возмутился я.

– Вот и я говорю о том же. Предложение ты мне делал
почти месяц назад, я сказала, что подумаю. И вот я подума-
ла и решила согласиться. Но повторных предложений не по-



 
 
 

ступало! А может ты давно передумал. И вообще, на какой
вопрос мне ответить "да"?

Вот ведь… женщины! Ответить я не успел, потому что
из пещеры выбежал парень, оставил свои баулы у входа и
бросился к девушкам:

– Что случилось? – он сначала подбежал к Лие и начал её
ощупывать, на предмет повреждений, – Ты цела? Что он с
вами сделал? – и повернулся в Вике, пытаясь повторить ту
же процедуру с ощупываниями.

– Все в порядке,  – я заслонил Вику и немного придер-
жал шустрого малого, – мы уже устранили опасность и сей-
час вам ничего не угрожает.

– Не понял, Вика, на вас напал Орнис? Он вам ничего
не сделал? – Ландер только сейчас начал рассматривать всех
пришельцев, связанного мага и катер, который приземлялся
на площадку.

Вика высунулась из-за моей спины и встала рядом.
– Ландер, все в порядке. Ты уже познакомился с Люциу-

сом и его ребятами? О, у нас ещё пополнение? – Вика по-
вернулась к приземлившемуся катеру, из которого вышли
Аронт и Тодар, а потом посмотрела на меня, – Люциус, это
тоже твои парни?

– Да, знакомьтесь: это-Аронт, а этот хмурый тип – Тодар.
Кстати, а почему это у нас Тодар такой хмурый? – я прищу-
рился и посмотрел Тодару в глаза.

– А потому, что мы, как полные придурки, несколько ча-



 
 
 

сов рассматривали унылый пейзаж, а некоторые за это время
успели и кулаками поработать и девушек красивых спасти, и
даже с драконом познакомиться!

– Э, ты как с командиром разговариваешь, да ещё в при-
сутствие посторонних? – я сделал возмущенное лицо и по-
пытался прикрикнуть на сослуживца,  – Совсем нюх поте-
рял? – а потом подошёл к парням и обнял каждого, – Рас-
слабьтесь, вы ещё не всё пропустили, сейчас сюда летят
несколько драконов, так, что скоро будем знакомиться. Луч-
ше помогите остальным перенести воду для Глаи. Кстати,
знакомьтесь. Эта прекрасная леди – моя невеста Виктория,
а эта девушка – её подруга Лия, а эта замечательная драко-
ница – Глая, как вы уже поняли.

Парни каждой из нас кивнули, а Лие ещё и подмигнули.
Ластер, когда заметил их заигрывания, постарался задвинуть
Лию себе за спину, а она вырвала руку, зыркнула на него и
улыбнулась ребятам. Вот так скромная подружка! Актари-
анцы понравились, или решила позлить Ландера, чтобы не
зевал? Молодец, девчонка, быстро учится.

Пока Глая пила и разминала крылья, я рассказывала Лю-
циусу свои приключения на этой планете.

– Надо будет познакомиться со Слейтом, хороший мужик.
Да и как менталист, похоже, неплохой.

– О, конечно! Он нас ждёт, в смысле, нашу команду. На-
до обязательно к нему заехать перед отъездом. Только, вам
ничего не будет, если вы появитесь в столице?



 
 
 

Я усмехнулся:
–  Милая, наш катер невозможно засечь самыми совре-

менными системами слежения самых развитых цивилиза-
ций. Думаешь, что здесь есть что-то по круче?

– У них есть магия, неизвестно на что они способны. Ле-
тим на вашем катере?  – у Вики заблестели глаза в пред-
вкушении очередного приключения, – но сначала дождёмся
драконов, они уже должны скоро прилететь, – она разверну-
лась к Глае, – правильно?

" Они уже подлетают, скоро мы увидим их".
– Ладно, девушки. Вы тут собирайтесь, а мне надо ещё

генералу доложить обстановку?
– Так опекун тоже здесь? Почему не сказал сразу?
– Он на орбите, руководит поисковой операцией и пере-

живал не меньше меня. Хочешь с ним поздороваться?
– Конечно!
– Тогда идем в катер, по видео связи поговорите.
Вика побежала впереди меня. Я ей помог забраться по

крутым ступенькам, не рассчитанным на её рост, и проводил
на место пилота, где включил передатчик.

– Генерал, у нас всё в порядке, операция завершена. Оста-
лись небольшие нюансы. Здесь Виктория, она хочет Вас по-
приветствовать.

Виктория села рядом со мной на подлокотник кресла и
начала махать Бениару рукой. Генерал сначала растерялся, а
потом, мне показалось, что у него глаза увлажнились, и он



 
 
 

дрогнувшим голосом сказал:
– Здравствуй, моя девочка. Как я рад, что с тобой всё хо-

рошо и ты, наконец-то, нашлась. Возвращайтесь скорее на
корабль, мне не терпится тебя обнять.

Вика тоже прослезилась, высморкалась в салфетку, кото-
рую я уже держал наготове и ответила.

– Дорогой Бениар, у нас остались небольшие дела, кото-
рые надо завершить, а потом мы сразу улетим. Люциус Вам
объяснит. Я тоже ужасно соскучилась и очень рада Вас ви-
деть. И, надеюсь, вечером рассказать Вам про свои приклю-
чения.

– Жду вас, не задерживайтесь.
Вика спрыгнула с подлокотника и побежала к своим дру-

зьям, а я объяснил, почему мы должны задержаться и полу-
чил указания по регламенту контактов с новыми цивилиза-
циями и особенностям расы местных драконов.

Глава 7
Когда я вышел из катера, вся моя команда и Вика с дру-

зьями стояли на краю площадки и смотрели как Глая выде-
лывает пируэты, переливаясь на солнышке как черная жем-
чужина, всеми оттенками серого и черного перламутра. За-
вораживающее зрелище. В какой-то момент она начала уда-
ляться от нас, и мы увидели в небе в далеке три темные точ-
ки. Похоже, мы дождались гостей. Когда они встретились, то
какое-то время покружились вместе в каком-то заворажива-
ющем танце, и начали движение в нашу сторону. Подлетели



 
 
 

на площадку три огромные рептилии. Я даже запаниковал,
куда они будут приземляться? Тут Глае-то было негде раз-
вернуться. Но, разместились все вполне нормально: на край
площадки приземлился только самый крупный черный дра-
кон и Глая, а остальные расположились на верхней площад-
ке и улеглись, ожидая дальнейших распоряжений вожака, а
что это был именно он, ни у кого не вызывало сомнений –
крупный, величественный, с большим гребнем, с посереб-
рёнными черными чешуйками на спине и боках и серебря-
ным брюхом. Глая была очень похожа на него, только посвет-
лее и меньше, и гребешок у неё был маленьким и очень ак-
куратным.

"Приветствую вас, люди. Я – вожак стаи "Мерцающего се-
ребра" Кронгар. Выражаю вам от себя и всей стаи благодар-
ность за спасение моей дочери и готов лично отдать долг
жизни в любой момент, по первому требованию".

"Я – командир спасательного отряда полковник Люциус
Зардан. Уважаемый Кронгар, я принимаю Вашу благодар-
ность, но в силу удаленности нашей системы от Вашей, мы
не сможем воспользоваться долгом жизни. Поэтому прошу
Вас долг жизни ограничить только этой планетой, если вдруг
нам доведётся здесь бывать."

"Хорошо, уважаемый полковник. Вы и ваши друзья все-
гда будут желанными и почётными гостями на нашей терри-
тории. Проекцию нашей территории я Вам сейчас дам для
ориентира. Глая сказала, что мага, который её заточил в этой



 
 
 

пещере, Вы отдаёте нам для вершения правосудия. Это так?"
– Да, всё так. Прошу Вас определить ему наказание в со-

ответствии с Вашими законами и традициями. Ребята, при-
ведите его. – Я обернулся к своим и проследил за переда-
чей, точнее, как Аронт и Игнат швырнули связанного мага к
лапам дракона. Кронгар внимательно посмотрел на него и с
раздражением фыркнул, от чего у мага опалились волосы и
брови, но, к его чести надо сказать, что кроме сдержанных
стонов и ужаса в глазах он ничем не выдал своего состояния.
Хоть и подлец, но старается лицо держать до последнего. А
может надеется на то, что по дороге удастся сбежать?

Мы попрощались с драконами. Девчонки долго обнима-
лись и шептались с Глаей, обещая прилететь к ней в гости.

– Прошу внимания! Сейчас все садимся в катер и летим
в дом Родика Слейта, друга Виктории, который её временно
приютил. Как только Виктория будет готова – возвращаемся
на корабль. Вопросы есть?

– Мы с Ландером тоже летим? – спросила Лия.
– Конечно! Друзья моей невесты – мои друзья, правильно

Виктория?
– Правильно. Давайте уже трогаться, а то мне не терпится

увидеть опекуна. – Виктория подбежала к ребятам, схватила
их за руки и потащила к катеру, – Люциус, ну чего ты сто-
ишь? Покажи, где нам разместиться? Чур, я у окна!

Я закатил глаза и под смешки своей команды повёл свою
неугомонную невесту в салон катера, усаживать на место с



 
 
 

наилучшим обзором. А на душе было так светло и хорошо,
что если бы не окружение, то посадил бы её себе на коле-
ни, прижал к груди и дал порулить, или может даже нажать
кнопку запуска двигателя… Так, мечтать пока не время. На-
до сначала попасть домой.

– Все пристегнулись? Поехали!
Двигатель бесшумно завибрировал, катер вертикально на-

брал высоту и на огромной скорости устремился к столице
государства, Таргане. Лететь пришлось около часа, а подле-
тая к дому Слейта, я попросил Викторию сообщить своему
другу, чтобы снял защитный купол над домом, чтоб не нане-
сти вред системе безопасности.

Слейт вышел на крыльцо и побежал к месту нашей посад-
ки. Сели мы на лужайку перед домом, и я сразу же ощутил,
как включился защитный купол. Молодец, Родик, понимает,
что светиться нам ни к чему.

Мы поприветствовали друг друга, познакомились, пожа-
ли руки, и он пригласил нас в дом.

Девчонки бросились обниматься, как всегда, а Ландер по-
жал Родику руку и все вместе, на перебой, пока шли к до-
му, начали рассказывать про свои приключения. Уже сидя
за столом, с набитыми ртами, делились с ним последними
впечатлениями о полёте на катере и какие виды открывались
на высоте больше десяти тысяч метров.

Родик их слушал внимательно, задавал уточняющие во-
просы, и периодически делал заметки в блокноте.



 
 
 

– Виктория, а богиня с тобой общалась после того, как вы
улетели?

– Ой, я совсем забыла поговорить с ней. Так, спасибо за
ужин, всё было очень вкусно, я побежала в беседку, попро-
бую выйти с ней на связь, – положила приборы, вытерла рот
салфеткой и понеслась бегом из дома.

Мы все только рты открыли.
– Нам кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Что за

богиня и почему Вика перед ней должна отчитываться, – я
уставился на Родика, – может с самого начала истории осво-
бождения Глаи и начнём?

– В общем, если в двух словах, то Вику наша богиня Аме-
лия попросила освободить дракона из плена мага, и указала
место её заточения, а Лия и Ландер вызвались ей помочь.
Вот и вся история. Люциус, пойдемте лучше к Виктории в
беседку, а то она может так на медитировать, что потом её
астральное тело придется по всей Силее отыскивать!

Мы вышли в сад и по дорожке направились к пруду, где
виднелась беседка, увитая плющом. Когда мы в неё загляну-
ли, то перед нами предстала очень интересная картина. Вика
опёрлась одной рукой на перила открытого проёма, другой
держала в руке перед собой какой-то плоский черный пря-
моугольник, который в сумерках светился и показывал ка-
кую-то женщину, которая ей что-то не громко рассказывала,
и при всём при этом она стояла на коленях на диване, отто-
пырив пятую точку. Вид открывался очень привлекательный



 
 
 

и, осознав, что он привлекателен не только для меня, но и
для остальных мужчин, я быстро развернулся и знаками по-
казал, чтобы нас оставили ненадолго одних. Я постарался не
испугать девушку и твердым шагом, чтобы она услышала по-
дошёл с боку и взглянул на экран. Женщина сразу замолча-
ла и вопросительно посмотрела сначала на меня, потом пе-
ревела взгляд на Вику.

– Вик, может ты познакомишь меня с молодым челове-
ком, который стоит рядом с тобой. Друг?

– Да, мам, это мой хороший друг – полковник Люциус.
Он из системы Актар. Это он меня постоянно спасает, ну я
рассказывала тебе. А это – моя мама – Нина.

– Очень приятно, молодой человек.
– И мне очень приятно в Вами познакомиться. Надеюсь,

что скоро мы увидимся на нашей с Викторией свадьбе. И
очень надеюсь так же познакомиться с её отцом. Виктория, –
я повернулся в ней, поцеловал в щеку, и спросил, – ты что
не сказала маме, что у нас через неделю свадьба?

Вика побледнела, вытаращила на меня свои глазищи и по-
пыталась что-то сказать, на ей явно не хватало воздуха и
получались только возмущенные восклицания. У мамы на
экране было похожее выражение лица. Но Вика пришла в се-
бя быстрее своей матери.

– Через неделю? Ты что, совсем оборзел? Тебе дай палец,
ты руку по локоть откусишь! Мы так не договаривались!

Тут и мама очнулась от потрясения:



 
 
 

– Так, давайте по порядку. Вика, так это друг или жених?
Почему о свадьбе дочери я узнаю от постороннего человека!
Чёрт, простите, не совсем постороннего, но я Вас первый раз
вижу! Дочь, ты хотела нам с отцом сделать сюрприз что ли?

– Мама, перестань, я сама первый раз слышу, что свадьба
через неделю!

– Похоже для тебя неожиданно только, что она будет че-
рез неделю. А что у тебя жених и вы женитесь нисколько не
смутило, так?

Вика отвела взгляд на меня и сделала "страшные" глаза.
Я расплылся в улыбке и снова поцеловал её, на этот раз в
носик.

– Люблю тебя, – прошептал я ей на ушко, но мама, похоже
услышала её шипение и мои нежности и закатила глаза.

– Так, всё с вами ясно. Давайте вы между собой разберё-
тесь сначала, женитесь или не женитесь, через неделю или
через месяц, а потом ты мне завтра перезвонишь и всё по-
дробно расскажешь. Всё понятно? Не слышу!

– Ладно, мам, давай я завтра вечером позвоню.
– Люциус, Вы производите впечатление человека серьёз-

ного и ответственного, поэтому попрошу Вас проследить,
чтобы моя непутёвая дочь не забыла завтра поговорить со
мной.

– Почему сразу "непутёвая"…
– Всё, молчи, ты и так уже столько всего натворила, что в

пору фантастический роман писать. Не понимаю, как такое



 
 
 

вообще могло произойти с виду нормальной серьезной де-
вушкой? – она строго посмотрела на меня, и я ей поклялся,
что всё проконтролирую и пресеку все попытки новых при-
ключений её дочери.

– Ловлю Вас на слове, молодой человек. Всё, до завтра,
спокойной ночи, дорогая. И Вам, Люциус тоже.

– До свидания, Нина.
–Пока, мам.
Экран погас. Вика положила аппарат в карман и медленно

повернулась. В сумерках её глаза стали тёмно-зелёными и
очень злыми, но сказать она успела, только три слова:

– Ты что творишь!..
Потом я резко притянул её себе на колени и поцеловал. О,

боги, как долго я мечтал об этом. Её мягкие губки сначала
возмущенно мычали что-то нецензурное, но вскоре сдались
и начали отвечать не менее страстно, а ручки зарылись в мои
волосы. Честно говоря, у меня просто снесло все тормоза от
её запаха и прерывистого дыхания. Я даже не понял, когда
мои руки успели пробраться под её свитер и нащупать мяг-
кую грудь. И только когда она застонала мне в губы и отки-
нула голову, я пришёл в себя.

Что я творю! Я с наслаждением поцеловал её в шею, потом
за ушком, и прошептал:

– Я уже давно потерял от тебя голову, мне очень трудно
держать себя в руках. Прости, что позволил себе лишнего.
Твои чувства и мои, когда открыты щиты, входят в какой-то



 
 
 

резонанс и просто выключают все мои блоки.
– Ну и пусть они все отключатся, наконец-то. Меня никто

и никогда так не целовал, это настолько крышесносно, что
мне казалось, что я потеряла сознание. Поцелуй меня ещё
раз, – она с такой нежность посмотрела мне в глаза, что я
закрыл их и попытался привести своё дыхание в порядок.

– Нет, маленькая, так не пойдёт. Такие поцелуи могут нас
далеко завести. Боюсь, что в следующий раз я очнусь, когда
уже будет поздно останавливаться.

– Давай тогда будем собираться. И вообще, мне надо по-
мыться, я вся провоняла той пещерой, а ты меня целуешь.

–  Ты божественно пахнешь. Твой запах перебивает все
остальные.

– Ты извращенец какой-то!
– Ты просто ещё не знаешь, как устроена наша раса. Вот

Полина уже начала нас изучать, как говориться изнутри.
– О, Боже. Я ведь даже не спросила, как она, где, она, что

с ней случилось. Подруга, называется!
– Да, нормально с ней всё, приедешь, наговоритесь. Они

поженились и сейчас не могут оторваться с Артом друг от
друга больше чем на пять минут. Раньше по всем углам цело-
вались, теперь по всем углам… Впрочем, сама посмотришь
на них, абсолютно не вменяемые. У них от любви совсем
мозги растаяли. Не знаю, когда придут в себя, надеюсь к на-
шему приезду будут уже более-менее адекватные.

Мы подошли к дому и остановились на крыльце.



 
 
 

– Вика, ты мне ничего не рассказывала про Амелию и про
прибор, по которому ты разговаривала с мамой.

– Да тут почти нечего рассказывать. Я с ней познакоми-
лась в местном храме, потом общалась во сне и ментально.
Это она попросила разыскать и спасти Глаю, а мне пообеща-
ла дать повидаться с мамой. А когда я перенеслась домой, то
взяла с собой свой смартфон и Амелия мне пообещала, что
поищет возможности общаться с домом и подзаряжать его.
Это наш земной телефон – средство связи. Сегодня, когда я
с ней связалась и обрадовала её, что Глая свободна и улетела
домой, она тоже меня обрадовала тем, что смогла выстроить
связь между Землёй и моим телефоном. И теперь, где бы я
не находилась в нашей галактике, я смогу общаться с роди-
телями. И подзарядка будет идти автоматически через этот
же канал энергией космоса. Я не стала вдаваться в подроб-
ности как это происходит, всё равно в физике не сильна, и
сразу набрала маму. Мы болтали почти двадцать минут, по-
ка ты не пришёл. А теперь объясни мне, почему ты вот так
сразу ей всё выложил?

– Вика, я уже два раза тебя терял. Третьего не будет, по-
этому чем быстрее мы поженимся, тем лучше я тебя буду
чувствовать и смогу защитить и найти, где бы ты не была, –
я обнял её за талию и посадил на перила открытой веранды,
чтобы было удобнее нам разговаривать, а то из-за разницы
в росте ей приходится постоянно запрокидывать голову. – У
нас уже сейчас с тобой образовалась довольно сильная связь



 
 
 

из-за наших способностей и чувств. После проведения обря-
да я смогу ощущать даже твоё настроение, не только силь-
ные эмоции, и смогу выстраивать к тебе пространственный
путь за несколько мгновений.

– А я?
Я шутливо щёлкнул её по носу и чмокнул в щечку.
– И ты тоже, только тебе надо сначала подучиться немно-

го, а то с такими способностями и силой, да ещё постоянны-
ми приключениями на мягкое место, ты можешь так далеко
зайти, что даже мы с генералом не сможем тебя вытащить.

– Ладно, ладно. Я всё поняла. Только все мои приключе-
ния происходят сами собой. Я их не ищу. Но, блин, послед-
нее время я замечаю, что после того как я попала к вам на
планету, моя жизнь из размеренной и спокойной преврати-
лась в какой-то ураган событий. Я просто не понимаю, что
происходит.

– А вот тут всё логично и объяснимо. У тебя при перено-
се сорвало барьеры, которые сдерживали твой дар на Земле.
А сейчас он развивается, как воронка урагана, захватывая
на своём пути всё больше тонких материй, которые, в свою
очередь, включают тебя в череду событий, которые раньше
проносились мимо. Теперь, где бы ты не находилась, вероят-
ность того, что ты окажешься в центре всех интриг, разборок
и приключений, очень высока. Теперь ты – центральная точ-
ка, вокруг которой всё развивается. Это будет происходить,
куда бы ты не пришла. А чтобы избежать этого, нам надо как



 
 
 

можно быстрее пожениться и тогда твоя воронка войдет в
резонанс с моей и большая часть волн погасится в простран-
стве, а с оставшимися я научу тебя справляться. Ну что, пой-
дём собирать твои вещи? А то уже совсем стемнело. Спать я
хотел бы всё же в своей каюте на корабле, да и генерал уже
несколько раз пытался мне дозвониться, нервничает.

Я спустил мою непоседу на пол, и мы зашли в дом. В го-
стиной было шумно и там появился ещё один персонаж –
пожилой мужчина, который очень активно общался с моими
ребятами и с горящими глазами рассматривал на них форму,
оружие и их самих. Было забавно смотреть как невысокий
человек, в очках, с большой лупой в руке, практически пол-
зает по моим бойцам, которые снисходительно улыбаются и,
откинувшись на большом диване, позволяют себя изучать.

– А вот и мы.
Мужчина в очках застыл над Ароном и повернулся в нашу

сторону с виноватым выражением лица. Мои ребята уже не
сдерживались и начали смяться громко и раскатисто.

– Командир, спаси нас от этого магистра, а то он уже пред-
лагает нам раздеться, чтобы познакомиться с нашей анато-
мией!  – Игнат сложил руки в умоляющем жесте и сделал
очень жалобное лицо.

– Бедные вы мои, бедные овечки! Совсем беззащитные и
беспомощные. Может познакомите меня с человеком, кото-
рый смог одолеть пятерых бойцов со спец подготовкой без
оружия и ментального воздействия, только силой своего оба-



 
 
 

яния и харизмой?
Родик и Лия с Ландером тоже рассмеялись.
–  Полковник, разрешите познакомить Вас в магистром

Морганом Трустом. Он преподает ментальную магию в ака-
демии и является моим другом. А это – командир этих ребят
– полковник Люциус Зардан.

– Мне очень приятно с Вами познакомиться, полковник.
Вы уж извините, что я тут провёл небольшие исследования,
пока мы ждали вас с Викторий. Честно говоря, я очень рас-
считывал, что она задержится у нас ещё хотя бы на месяц.
Очень интересная и талантливая девушка. Но теперь, я по-
нимаю, что Вы её забираете, и мне остаётся надеяться только
на то, что Вы будете нас навещать, и мы наладим дружеское
и научное общение между нашими планетами, и…

– Ох, магистр, подождите, подождите. Думаю, что раз уж
нам пришлось побывать на вашей планете, то о налаживании
связей придется подумать нашему руководству и императо-
ру. Согласитесь, что это уже вопрос более высокого ранга. Я
со своей стороны обещаю, что донесу до своего руководства
Ваши пожелания. Надеюсь, что мы с Викторией ещё посетим
вашу планету и пообщаемся с друзьями, которые у неё по-
явились здесь. А сейчас нам надо уходить. Уже поздно, да и
хозяевам пора отдохнуть от гостей, – я улыбнулся и посмот-
рел на Слейта.

– Мой дом всегда рад гостям. А Вы с Викторией можете
заглядывать ко мне в любое время, я буду очень рад. Мне



 
 
 

Вика за это время стала как сестрёнка и будет очень её не
хватать. Иди, я обниму тебя.

Вика подбежала к Родику, обняла его и стояла прижав-
шись к его груди, периодически вытирая рукой слезы и шмы-
гая носом, качала головой в ответ на его тихие наставления.
Потом чмокнула в щеку, поблагодарила за всё и подошла к
Лие.

– Лия, я обязательно с тобой свяжусь, попробую менталь-
но выстроить канал связи, и мы будем общаться. Удачи тебе.

Подошла к Ландеру и Магистру, пожала им руки, попро-
щалась и, сказав "Я на минуточку", побежала на верх. Через
пару минут она вернулась с небольшой сумкой за плечами,
подошла ко мне и сказала:

– Всё, я готова. Полетели быстрее, пока я опять реветь не
начала, – тихо пробурчала она мне.

Помахала всем рукой, улыбнулась и выскользнула на
крыльцо. Я жестом тоже попрощался со всеми и вышел вслед
за ней. Ребята уже готовили отлёт и ждали только нас. Когда
мы взлетели, Вика ещё долго смотрела в иллюминатор, по-
том вдохнула и тихо прошептала:

– Ну всё, летим домой.
Всё-таки она уже привыкла ко мне и моей планете, раз

признала их своим домом. Ладно, дело осталось за малым –
вернуться без приключений.

Глава 8
– Вот значит, как было! Виктория – просто мастер по по-



 
 
 

паданию в истории. Главное, что всё хорошо закончилось. В
целом, мне эта планета понравилась. Надо будет на совете
порекомендовать её для включения в список потенциальных
партнеров. Люциус, ты составил ментальный слепок для за-
несения в базу данных? – Генерал развернулся к полковни-
ку и отошёл от иллюминатора, в котором звездные системы
слились в размытое пятно, что свидетельствовало об уже на-
бранной кораблём скорости. Виктория сидела в кресле на-
против Люциуса и глазами показывала, что ей надо идти.

– Вика, ты хочешь уйти? – Генерал устало опустился в сво-
бодное кресло.

Она смутилась, тяжело вздохнула и кивнула головой.
–  Я сейчас усну прямо здесь. Даже душ не помог мне

смыть усталость этого дня, поэтому Вы уж извините меня,
но я пойду.

– Это ты, дочка, извини меня, старого. Совсем не поду-
мал, что уже поздно и вам надо отдыхать. Хорошо, завтра за
завтраком договорим. А теперь – по каютам. Я сам валюсь с
ног. Спокойной ночи, молодежь.

Я подошёл к Вике, помог ей встать с кресла и проводил
до её каюты.

– Спокойной ночи, дорогая. – поцеловал её легонько в гу-
бы, открыл дверь и подождал, пока она закроется.

Теперь и мне можно расслабиться и поспать нормально
впервые за несколько дней поисков. Я упал на кровать прямо
в одежде, вытянул руки и ноги и сразу отрубился. Проснулся



 
 
 

от того, что у меня в голове начала звучать песня на незна-
комом языке, и голос, который её исполнял показался мне
очень знакомым. Я встал, обнаружил, что спал в одежде,
хорошо хоть разулся, и пошёл в душ. Песня стала слышна
намного сильнее. Я улыбнулся, разделся и долго стоял под
струями воды не двигаясь, чтобы не пропустить все перели-
вы её голоса. Значит, она любит петь в душе, причём поёт
по-настоящему хорошо. А бы даже сказал профессионально.
Как ещё много нам надо узнать друг о друге. Думаю, что по
приезду, нам надо побольше проводить времени вместе. На-
до будет до свадьбы составить план свиданий на каждый ве-
чер, чтобы и места красивые показать и пообщаться поболь-
ше. Главное, родителям не забыть представить её, а то могу
и закрутиться. Вот этого они точно мне не простят.

После душа я понял, что уже давно не чувствовал себя
так хорошо: спокойным, полным сил, готовым на небольшие
безумства. Хотя почему на небольшие, на большие я тоже
теперь готов, когда вторая половинка моей души наконец-то
со мной и отвечает мне взаимностью.

Часть 4.
Вернуться, чтобы жить.
Глава 1
Ещё пятнадцать минут назад капитан объявил о посадке,

а нас так и не выпускают. Сейчас пойду найду Люциуса и
узнаю в чём дело. Я бросила свой рюкзак около шлюза и по-
бежала в капитанскую рубку, разузнать, что к чему. Ребят



 
 
 

спрашивала, но они тоже не в курсе что случилось. Уже под-
ходя к дверям я услышала разговор на повышенных тонах
трёх мужчин.

– Да он там совсем ох..? – кричал генерал, – какой ещё ка-
рантин? Какой ещё регион с неподтверждённым микробио-
логическим статусом? Капитан Мелвис, включите мне за-
пись с самого начала.

" – Ори, я – капитан корабля BZ-2852-спасатель Мелвис,
прошу посадку в столичном космопорте. На корабле два-
дцать два члена экспедиции и один гость. Санитарный кон-
троль пройден по стандартной схеме, результат – отрица-
тельный.

– Капитан Мелвис, я – орбитальный диспетчер Гарвин Ду-
лон. В связи с тем, что ваша экспедиция вернулась из реги-
она с неподтвержденным микробиологическим статусом, в
соответствии с пунктом тридцать восемь инструкции по до-
пуску на посадку кораблей межгалактического союза, Ваш
корабль подлежит специальной санитарной обработке и ка-
рантину всех находящихся на корабле разумных существ
сроком на два месяца. Прошу Вас проследовать за орбиталь-
ным челноком на санитарную станцию, расположенную на
спутнике Яр. Просим сохранять спокойствие и приносим из-
винения за возможные неудобства. Дальнейшие указания вы
получите после посадки на санитарной станции. Спасибо за
понимание."

– Да пусть они там засунут своё "спасибо" себе в задни-



 
 
 

цу! – генерал на эмоциях стукнул по столу и, похоже что-то
сломал, так как раздался характерный треск.

Я вжала голову в плечи, развернулась и потихоньку по-
шла обратно, а когда зашла за угол – понеслась со всех ног к
шлюзовой камере, где сидели все наши. Когда я вбежала ту-
да вся запыхавшаяся, то разговоры сразу прекратились и все
девятнадцать человек уставились на меня с вопросительны-
ми выражениями лиц.

– Всё плохо, нас закрывают на карантин, – на меня по-
смотрели недоверчиво, – на два месяца, – степень недоверия
увеличилась и начала перерастать в нечто нервозное, неко-
торые даже начали улыбаться, – на санитарной станции на
спутнике Яр, – донесла я последнюю добытую информацию.

Игнат и Аронт начали громко ржать, как только я сказа-
ла последнее слово. Потом их поддержали все оставшиеся
члены команды Люциуса. Остальные сидели и пересматри-
вались, ничего не понимая и гадая о причине веселья.

Я растерялась и тоже ждала объяснений.
Первым отсмеялся Аронт, вытер выступившие слезы, и

обратился к ребятам.
– Я выиграл, гоните деньги на базу, – и похлопал себя по

коленке.
У меня уж рот открылся от неожиданности.
– Виктория, извините, но зная вашу особенность попадать

в разные истории, мы с ребятами поспорили, каждый выдви-
нул свою версию развития событий по пути домой и поста-



 
 
 

вил на кон по сотне. Так вот, я выиграл!
– И что же у Вас была за версия?
– Что нас не пустят в космопорт, и мы будем сидеть где-

нибудь в изоляции и ждать, когда нам разрешат вернуться
домой.

– А у остальных какие версии были?
– У Игната – что у нас что-нибудь сломается при призем-

лении, и мы упадём в поле, но все останутся живы.
– Ужас какой!
– Рик предположил, что нас захватят пираты.
– Здесь ещё и пираты летают?
– Бывает! Тодар был за то, что корабль столкнётся с асте-

роидом, потеряет управление и будет годами дрейфовать в
просторах вселенной.

– И что, такое случается?
– На нашей практике, конечно, такого не было, но с нами

же были Вы, Виктория!
Я фыркнула в ответ и спросила:
– А Фрей что предположил?
– Что явится принц Ильт-Сирен и украдет Вас с корабля,

а мы полетим за вами в погоню.
– Да уж, воображение у вас очень богатое. Рада, что всё

обошлось малой кровью, и мы просто посидим в изоляции,
чтобы не занести на планету какую-нибудь заразу.

– А я то как рад, Виктория! – Аронт пересчитал купюры
и спрятал их в карман куртки.



 
 
 

–  Вижу, вы не грустите и весело проводите время,  – в
шлюз вошли генерал и Люциус.

Все сразу подтянулись и замолчали, ожидая, что дальше
скажет генерал.

– Хочу всем сделать объявление. Посадки на Ори не будет.
Нас сейчас развернули, выводят с орбиты и провожают дву-
мя челноками до санитарной станции на спутнике Яр. Вре-
мя пребывания в карантине – два месяца. – Все зашумели
и возмущенно начали перешептываться между собой. – Раз-
говорчики! Это приказ, и он не обсуждается. Прошу отне-
стись к этому серьёзно и без лишних эмоций. Всем необхо-
димым мы будем обеспечены. В изоляции прошу вести се-
бя пристойно, за несоблюдение дисциплины вы будете изо-
лированы в собственных каютах до окончания срока пребы-
вания. Вопросы есть? Вопросов нет!

–Эээ… – начал было Игнат, но сразу заткнулся после
взгляда на Люциуса.

– Генерал, все всё поняли. Будут вопросы – решим на ме-
сте. Виктория, можно тебя на минутку? – Люциус повернул-
ся ко мне и посмотрел вопросительно.

– Конечно, пойдём выйдем.
Мы отошли дальше по коридору и остановились. Я за-

драла голову и вопросительно посмотрела на Люциуса. А он
взял мои руки в свои и прижался к ним губами.

– Виктория, ситуация сложилась немного странная и раз-
рушила все наши планы.



 
 
 

– Особенно твои, – я улыбнулась и хитро посмотрела ему
у глаза.

Он тоже улыбнулся и покачал головой.
– Ты права, особенно мои. – Он ещё раз поцеловал мои

руки и прижал их к своему сердцу. – Так вот, что я хотел
сказать. Ты станешь половиной моей души, моей вселенной
и моим маяком в этой жизни?

Я даже как-то растерялась от таких слов и молчала ка-
кое-то время. А потом видя панику в глазах любимого, от-
няла руки от его груди, взяла ими его лицо, склонившееся
над моим, приблизилась к нему и осторожно поцеловала в
губы, после чего выдохнула "Да".

Похоже, всё это время он не дышал, потому что вздох
облегчения прозвучал в пустом коридоре очень громко. Он
поднял меня на руки и закружил, прижав к себе своими
огромными и сильными ручищами. Я уже начала пищать,
когда меня отпустили и поставили на пол.

– Ты чего? Раздавишь ведь!
– Вика, ты даже не представляешь, как я рад. – Потом сде-

лался серьёзным и полез в карман. Достал из него черную
коробочку и открыл. А там лежало кольцо точно с таким же
камнем, как и в подвеске. Я невольно прикоснулась к ней и
погладила камень с маленькой вселенной внутри.

– Это наш родовой камень. Таких нет на этой планете. Мы
их передаём из поколения в поколение своим любимым, по-
том своим детям и внукам.



 
 
 

– То есть, когда ты мне дарил эту подвеску, ты уже знал,
что мы поженимся?

– Ещё не знал наверняка, но уже тогда понял, что ты –
единственная женщина на свете, которая мне нужна больше
жизни. Ты примешь это кольцо в знак нашей любви?

– Да. А на какой палец у вас одевают помолвочные коль-
ца? Надень сам, – я протянула руки и растопырила пальцы.

Люциус улыбнулся и надел на средний палец правой руки.
И что самое главное, я точно видела, что оно было большо-
го размера, но когда он на меня его надевал диаметр кольца
уменьшался на глазах. Я даже рот открыла от изумления. А
этот змей расхохотался, видя моё удивление.

– Да не удивляйся ты так! Это просто особый ювелирный
металл, у нас в системе почти все кольца и браслеты делают
из него, потому что он принимает форму объекта, на кото-
рый его надевают, понятно? – и щелкнул меня по носу.

– Понятно. Тогда объясни мне ещё к чему такая спешка?
Почему ты мне делаешь предложение в коридоре, на кораб-
ле, который конвоируют чёрт знает куда?

– Ну, во-первых, куда нас ведут мы знаем, а, во-вторых,
раз ты опять попала в центр каких-то событий, то я не могу
допустить твоей потери снова. Так я буду за тебя спокоен и
уверен, что смогу тебя найти даже в Черной Дыре.

– Так это не просто кольцо?
– Естественно. Кроме того, что оно помолвочное и сим-

волизирует принадлежность к нашему роду, так ещё и об-



 
 
 

ладает многими удивительными свойствами: защищает при
смертельной опасности, правда всего три раза, потом камень
просто осыпается пылью; является якорем для перемещения
любого представителя семьи Зардан, который захочет тебе
помочь; защищает от ментального воздействия, но тебе это
не грозит; но самое главное, что теперь я смогу с тобой свя-
заться ментально в любой точке вселенной и увидеть твоими
глазами, если ты мне это позволишь и даже, если это будет
необходимо, передать напрямую свои знания и силу.

–Ого! – я посмотрела на кольцо и погладила камень, – Так
вот ты какой, северный олень!

– Не понял, какой ещё "северный олень"?
– Да, это у нас на Земле есть поговорка такая, не обращай

внимания, – а сама так и не могла оторвать взгляд от пере-
ливов внутри камня, – а в кулоне камень тоже волшебный?

– Пф, а как же! Только не волшебный, а со встроенными
функциями, которые туда я закладывал специально для тебя.
Только я немного не учёл степень твоей "везучести" и много
чего упустил.

– Даже так? А ты можешь глядя на него определить, сра-
ботали твои "закладки" или нет?

– Конечно! Даже не вглядываясь могу сразу сказать, что
он три раза уберег тебя от полного выгорания и два раза за-
щитил от ментальных ударов. Как ещё не рассыпался?! Ду-
маю, что следующий раз его добьёт.

– О, я даже догадываюсь, когда это могло произойти. Так



 
 
 

вот значит в чём заключалась моя исключительная живу-
честь? А если серьёзно, то спасибо тебе. Я даже не думала,
что это именно ты меня постоянно спасал от неприятностей.

– Не стоит благодарностей, любимая. Главное, чтобы этих
самых неприятностей у тебя было поменьше. Ну, всё, давай
возвращаться к нашим, а то они нас уже потеряли. Сейчас,
только самое главное забыл.

– Что ещё…ммм, – он схватил меня на руки и поцеловал
самым бессовестным и приятным образом, от чего я совсем
забыла обо всём и погрузилась в процесс ещё более бессо-
вестным образом. Воспользовалась своим положение и об-
вила его ногами за талию, руками за плечи, устроившись по-
удобнее и поближе к своему полковнику, который после сме-
ны моего положения прислонил меня к стене и уже перестал
себя контролировать. Мой контроль тоже трещал по швам,
но мысль, что мой первый раз может случиться в коридоре
корабля меня немного удерживал от полной потери созна-
ния.

Я, задыхаясь от поцелуев и возбуждения, добралась до его
уха и тихо прошептала: "Люциус, остановись." Это не подей-
ствовало, и я, прислушавшись к его бурному потоку чувств,
решила попробовать охладить его ментально, тем более, он
был совершенно раскрыт передо мной. "Пожар, горим! Спа-
сайся, кто может!" – заорала я ему мысленно, и он ужасе дер-
нулся, чуть не уронил меня и, уже вполне осмысленно, спро-
сил:



 
 
 

– Где, пожар? Что горит? – а потом опустил взгляд на мои
распухшие от поцелуев губы, задранную до шеи футболку
и свои руки на моих ягодицах. – Ого, похоже, что я сильно
увлёкся с поцелуями.

–  Да-да, очень сильно. Мне пришлось воспользоваться
крайними мерами, чтобы до тебя достучаться.

– Ты – молодец. А я всегда думал, что выдержка и кон-
троль у меня железные. Но, дорогая, с тобой это абсолютно
не срабатывает. Придется мне, видно, тоже пойти на крайние
меры, – и хитро заглянул мне в глаза.

– Это какие ещё?
– Жениться на тебе не через неделю, а прямо сегодня, по-

ка я ещё окончательно не потерял разум. Потому что следу-
ющий поцелуй ты можешь уже не пережить как девушка.

– В смысле? А как кто смогу пережить?
– Только как женщина, – сказал Люциус мне на полном

серьёзе, опустил меня на пол, одёрнул и подтянул на мне все
задранные и спущенные детали одежды, поправил волосы,
одернул свой мундир.

– Ну всё теперь мы точно должны вернуться в нашим. Тем
более, уже скоро будем на месте, надо готовиться к посадке.

Глава 2
Нам открыли шлюз только после того, как мы все надели

скафандры. Просто нет слов. Они что, опасаются, что мы за-
несем им чуму какую-нибудь? Прошли по коридору до ка-
кого-то бункера, а потом зашли в большой зал, в котором



 
 
 

находился экран почти на всю стену и полукругом стояло
несколько рядов кресел. А мы в скафандрах. Издеваются что
ли? Экран засветился, милая девушка на нём поздоровалась
с нами и попросила зайти в правое крыло, снять там ска-
фандры и пройти первичную санитарную обработку в оди-
ночных стерилизационных камерах. Надеюсь, что нас кипя-
тить не будут и это только перевод такой на мой язык. Мы все
потянулись в правый коридор и обнаружили там множество
небольших вертикальных овальных капсул, которые при на-
шем появлении гостеприимно открыли свои двери. Я подо-
шла к одной из них, зашла, дверь сразу за мной задвинулась.
Ну, хорошо. Снимаю скафандр. Под которым, кстати, ничего
нет, потому что нас заставили всю одежду оставить на кораб-
ле и надеть скафандр на голое тело. У стены, расположенной
напротив двери, засветилось на полу круглое пятно. Сделала
два шага и встала в центр круга. Свет начал светиться ярче
и ярче, пока не стал белым, и я перестала что-либо разли-
чать. Я закрыла глаза, но свет всё равно светил даже через
веки. Через несколько секунд всё погасло, и я вышла из кру-
га. Рядом с дверью открылась небольшая ниша, в которой я
нашла костюм из тонкой голубой ткани, блузу и свободные
брюки. Достала, развернула. С размером они явно просчита-
лись, потому что для моего роста этой блузы было вполне до-
статочно, брюки были абсолютно лишние. Она доходила до
колен и выглядела симпатичным платьем с нескромным V-
образным вырезом. Трусики были очень эластичные, поэто-



 
 
 

му сели на мои вторые девяносто, как влитые. А вот брюки
я, как ответственная девушка всё же примерила, но так как
в них поместились бы две меня, вернее моих ноги по длине,
то я решительно свернула их и положила под мышку. Заберу
с собой, перешью, а то может нам из одежды вообще боль-
ше ничего не дадут. А так у меня будет сменный комплект,
когда отрежу половину длины, а из оставшейся ткани майку
сделаю, если, конечно найду нитки с иголкой. Я нажала на
зеленую кнопку у двери, и она открылась.

Уже почти все наши вышли и были одеты в одинаковые
голубые костюмы. Когда за мной закрылась дверь народ на-
чал бурно обсуждать мой наряд, красноречиво разглядывая
мои ноги, а если учесть, что из двадцати двух человек коман-
ды было только пять девушек, то я даже покраснела немно-
го. Чего они пялятся? Женских ног давно не видели, что ли?
Упс, а ведь и правда, давно. Люциус, когда меня увидел, сра-
зу направился ко мне с непонятным выражением лица – то
ли злой, то ли озабоченный.

– Вика, ты что творишь? – он взял меня под локоть и отвёл
в сторону, загораживая собой от остальных.

– Да ничего я не творю! Чего вы все на меня вылупились?
У меня просто блуза по длине как платье. Всё прикрыто, и
длина до колен. Что не так-то? Посмотри какие мне брюки
дали!? Да здесь две меня влезет! Как, по-твоему, я их могла
надеть?

– Всё рано нельзя в таком виде ходить в почти мужском



 
 
 

коллективе. У меня команда сейчас уже слюни на пол пус-
кает, а что будет, если тебе придется наклониться или при-
сесть?

– Да что ты на меня наезжаешь?! Я против что ли? Дай
мне ножницы, я отрежу эти чертовы брюки и надену их!

Люциус заскрипел зубами, понимая, что я права и повёл
меня в общий зал. Подвёл к экрану и заговорил.

– Прошу выдать для моей невесты костюм по её росту и
размеру или хотя бы ножницы, чтобы привести его в поря-
док.

Экран засветился, немного растерянная девушка сначала
извинилась, а потом попросила подождать робота, который
снимет мерки с меня и принесёт новый комплект.

Мы сели в кресло, и я с довольной улыбкой глянула на
хмурого полковника.

–  Что? Не злись, я ведь не виновата, что меньше всех
здесь.

– Да я не на тебя злюсь, душа моя, а на ситуацию. Они
могли сначала нас обмерить и выдать подходящие комплек-
ты, а уже потом вести на обработку. Кстати, – он улыбнулся
и наклонился ко мне, – хорошенькое платье получилось. Не
отдавай им его обратно. В каюте будешь в нем ходить, чтоб
никто не видел, кроме меня, естественно.

– Ну ты собственник!
–  Ага. А ещё я менталист, и прекрасно слышал мысли

каждого из команды. И, поверь, ни одна из них мне не по-



 
 
 

нравилась.
– Даже у девушек?
– Даже у девушек. Если парни мечтали о том, чтобы они

сделали с такими ногами, то девушки обзывали тебя плохи-
ми словами, потому что видели реакцию парней.

– О, боги! Вы, как из дикого леса! На Ори полно девушек,
которые носят мини юбки, и никто их не обзывает. А тут
надела платье – и всё, чуть ли не падшая женщина.

– Здесь армия, детка. Поэтому, лучше не провоцировать.
В зал закатился робот и стал меня измерять каким-то ла-

зерным устройством, потом укатил так же быстро и мы сно-
ва остались одно. Кстати, в зал больше никто из наших не
пришёл, поэтому я решила, что их уже отвели и поселили по
каютам.

Ну а мы с Люциусом просидели ещё минут двадцать и
проговорили о его семье, родственниках и традициях. Ко-
гда вынесли новый комплект, я попросила его отвернуться и
быстренько переоделась. Этот костюм сел на меня идеально.
Умеют ведь, когда захотят! Потом робот проводил нас в на-
ши каюты и я, наконец-то, смогла полежать на кровати и по-
думать обо всём, что произошло за последние сутки. Столь-
ко событий, на год хватило бы. А теперь сидеть здесь це-
лых два месяца из-за каких-то дурацких правил. Надо при-
думать, как убить время, чем заняться. Наверно, надо про-
должить занятия с Люциусом, только, мне кажется, что он
теперь не сможет мне спокойно всё объяснять. Ему посто-



 
 
 

янно приходится сдерживаться, я это прекрасно вижу и чув-
ствую, и не хочу лишний раз проверять его выдержку.

Главное, что с моими новыми друзьями всё в порядке.
Интересно, как они там? А, собственно, что мне мешает это
узнать? По крайней мере, надо попробовать связаться с Гла-
ей и Амелией. Хорошо хоть украшения с нас не сняли. Как
там она говорила? Сжать чешуйку и позвать?

"Глая, ты меня слышишь? Это я, Вика." – прислушалась
к себе, подождала ещё немного и опять позвала, потянув-
шись к ней и представляя её мордочку. Ничего. Наверное,
мы очень далеко друг от друга и она не слышит. Попытка не
удалась, жаль.

"Вика? Это ты? Что-то случилось?"
Я аж подпрыгнула на кровати и вскочила. Голос в голове

звучал очень отчетливо, как будто она сидела рядом со мной.
"О, Глаечка, дорогая, ты не представляешь, как я рада те-

бя слышать. С мной всё в порядке, я просто захотела с тобой
поговорить, узнать, как вы добрались до дома. Ты ведь уже
дома?"

" Мне тоже очень приятно тебя слышать. Всё хорошо, спа-
сибо вам ещё раз за помощь. А тебе особенное спасибо за
козлов, которые мне восстановили силы. Хоть нам и прихо-
дилось несколько раз делать остановки на пути домой, что-
бы я отдохнула, всё равно мы добрались быстро. Отец ме-
ня сначала обнимал, потом сильно ругал, даже хотел отшле-
пать, как маленького дракончика, а потом опять обнимал и



 
 
 

слушал мою историю. А ты как? Тоже дома уже?"
" А вот и не угадала. Моим приключениям, видимо, не

будет конца. Ты не поверишь, но я теперь сижу на санитар-
ной станции в карантине и в ближайшие два месяца из нас
будут выводить всех опасных паразитов, которых мы, якобы,
прихватили на вашей планете."

"Каких ещё паразитов вы нахватались? Где успели?"
Я вздохнула и объяснила ей правила посадки для людей,

побывавших в их секторе.
"Ничего себе у вас порядки. И что, теперь будете два меся-

ца сидеть по каютам в изоляции? Или между собой общать-
ся можно?"

" Да я сама ещё толком не знаю, что нам можно, а что
нельзя, но выходить точно никуда нельзя."

"Вот вы попали!"
"И не говори! А ты теперь чем займешься?"
" Пока буду восстанавливаться, отдыхать, тренироваться.

Отец сказал, что через месяц начнёт меня обучать каким-то
особым драконьим наукам."

"Здорово. Я тоже может продолжу обучение с Люциусом.
Сейчас хочу ещё с Амелией попробовать связаться, может
получится. Давай почаще разговаривать, а то я в этой изоля-
ции не смогу долго сидеть одна. С тобой буду чувствовать
себя не так одиноко."

"Я думаю, что Люциус не даст тебе сильно скучать."
" О, да! Он своего не упустит! Но это – другое. Если мы



 
 
 

будем проводить целые сутки вдвоем, то я его загрызу уже
через три дня. Или он меня."

"Ха-ха-ха-ха, ну ты сказала! Может зацелует?"
"Кстати, он сделал мне предложение и кольцо подарил, се-

мейное и красивое, с каким-то удивительным камнем"
" А ты?"
" А что я? Я согласилась, он меня очень любит, я это

знаю."
" А ты?"
" И я, мне кажется."
" Вы оба очень хорошие. Папа сказал, что у вас обоих

сильная аура и дар сильный, особенно у тебя. Он в начале
опасался вообще с вами общаться, а потом понял, что вы
друзья и не имеете плохих намерений. Ой, отец опять зовёт.
Я полетела. Ты завтра со мной обязательно свяжись, расска-
жешь, что там у вас нового. Очень интересно, что дальше
будет. Договорились?"

"Договорились. Пока."
Я сидела на кровати и улыбалась. Приятно пообщаться с

подругой. Вот бы еще с Лией наладить связь, надо попробо-
вать будет после обеда. Я откинулась на кровать уже начала
обдумывать, как я буду выстраивать эту связь. Но, в дверь
начали настойчиво стучать. Кстати, я сразу же определила,
что это мой полковник, видно, связь наша стала значительно
прочнее. Раньше я его на расстоянии не ощущала.

Пришлось подняться и открыть. Меня сразу отодвинули



 
 
 

в сторону и внимательно осмотрели комнату. Я только удив-
ленно смотрела на него и не могла понять его беспокойства,
которое фонило от него на всю округу.

–  Что здесь произошло? Почему такой фон смешанной
энергии? Такое впечатление, как будто здесь был дракон, –
он повернулся и посмотрел на меня, – Вика, что это было?

–  Да ничего, мы просто с Глаей поболтали. В чём де-
ло-то? – я обошла его и плюхнулась обратно на кровать, – да
садись уже, хватит стоить из себя спасителя! Спасать никого
не надо. Вон, стул бери.

Он заметно расслабился, взял у стола стул, поставил его
рядом с кроватью и сел на него верхом.

– Ну, дорогая, с тобой не соскучишься. Я только хотел
немного поваляться, как сначала ты начала фонить, потом
вплелась нить драконьей магии, а потом хлынул полноцен-
ный пространственный канал. Честно, я сначала ошалел от
такого, тем более, что на санитарной станции блокирова-
ны все перемещения. И никакие пространственные каналы
здесь в принципе не возможны. Но потом вспомнил, что с
тобой многие запреты не работают, – он взял мою руку, по-
целовал ладошку, – и решил сам проверить, у себя ты, или
уже к драконам убежала.

– Э, ты хочешь сказать, что я могла, при желании, пере-
меститься к Глае или она ко мне?

– Да. А ты этого не поняла?
– Нет. Я думала, что у нас просто канал связи. Так это что



 
 
 

получается, – я даже подскочила, и схватила его за руки, –
Люциус, мы же можем отсюда убежать и наслаждаться сво-
бодой, пока все остальные будут думать, что мы сидим по
каютам, как мыши!

– Ну ты даёшь! Я про такое ещё не слышал, но не думаю,
что это хорошее решение. А, стесняюсь спросить, у тебя ещё
идеи какие-то не появились. Ну, на всякий случай, чтобы я
был готов и не волновался.

– Вообще-то я сейчас хотела пообщаться с Амелией, а по-
том попробовать связаться с Лией и Полиной. А что, нам
здесь и с друзьями общаться нельзя?

– Можно, конечно. Но здесь всё устроено для среднего
жителя системы, – и этот гад начал смеяться, – но они не
могли даже предположить, что к ним попадёшь ты, – он уже
говорить не мог, пока не просмеялся.

– Ты так говоришь, как будто я монстр какой-то, – я на-
дула губы и даже обижаться уже начала, когда меня прижали
и поцеловали.

– Вика, у нас через час будут брать анализы, затем сходим
на обед, и только потом посидим и подумаем, что с этим де-
лать. С Богиней пока не связывайся, потом вместе погово-
рим. Но то, что сейчас произошло меняет всё. Я сейчас к ге-
нералу, а после анализов зайду за тобой. Отдыхай.

Он поставил стул на место и вышел.
Я опять завалилась на кровать. Это что же получается, что

я могу отсюда свободно уйти? И никакая система безопасно-



 
 
 

сти не обнаружила ничего подозрительного, кроме Люциу-
са, конечно. Так это открывает двери, в прямом смысле. По-
смотрим, что там Люциус с генералом придумают, но я отсю-
да уйду при первой возможности. Надо просто решить куда,
на Силею или Землю. На Ори пока показываться нельзя. Я
прикрыла глаза, начала мечтать и незаметно уснула. Просну-
лась от ощущения, что на меня смотрят, открыла глаза и уви-
дела, что на меня смотрит робот. Стоит рядом с кроватью,
смотрит, жужжит и молчит. Жуть. Я поднялась, села.

– Я Вас слушаю.
– Мне надо у вас взять анализы.
– И долго Вы здесь стояли?
– Десять минут.
– А разбудить не пробовали?
– Нет, нельзя.
– Почему?
– Испуг меняет состав крови и показатели сердца.
– Ну будем считать, что Вы меня не испугали. Кровь бу-

дете брать?
– Да. Прошу Вас сесть на стул.
Я встала, подошла к стулу, села и начала следить за его

манипуляциями. Мне, как начинающему в прошлом медику,
было очень интересно, что он будет делать.

Он выдвинул из себя целую кучу всяких приспособлений.
В какой-то момент я начала опасаться их, но ничего колю-
щего и режущего не обнаружила. Он взял мазки из носа и



 
 
 

рта, посветил в глаза и уши. Зажал на минуту обе руки в лок-
тевом сгибе, укол я почти не почувствовала, только увидела,
как наполнилась капсула моей кровью. Потом он поводил по
мне сканером и укатил.

Ну вот, прямо полное обследование. Интересно посмот-
реть на мои показатели и анализы. Что они там нашли? Дол-
го думать мне не дали. Зашёл Люциус и забрал меня на обед.

Кормили нас в том же зале с экраном. На большом сто-
ле стояло множество блюд и стаканы с питательным коктей-
лем. На любой вкус. Прямо шведский стол. Мы взяли себе
всего понемногу. Я – по ложке разных блюд, чтобы опреде-
литься что здесь съедобное, а что нет. А Люциус – какого-то
странного цвета гарнир и большой кусок мяса. Похоже, он
прекрасно знал, что это. Ладно, я тоже попробую.

Мы сели в кресла, в которых выдвигались маленькие сто-
лики и приступили к трапезе. А ничего, даже, можно сказать,
что вкусно. Кстати, многие не заморачивались и, по привыч-
ке, пили коктейли.

– Ну что, вы с опекуном поговорили?
– Поговорили, – он вытер рот, сходил за компотом для нас

и начал рассказывать, – генерал был очень удивлён и обещал
подумать.

– А где он? Не пошёл обедать?
– Он взял коктейль и ушёл к себе. Видимо, что-то замыш-

ляет.
– Давай пойдём к нему?



 
 
 

– Давай. Там и с Амелией поговорим.

Глава 3.
– Ну вы, ребята, даёте! И что нам с этим делать? Вы ме-

ня толкаете на преступление, но сидеть и ждать здесь два
месяца я тоже не хочу. Я долго думал, что с этим делать и
решил, что если мы будем уходить, то все вместе, всей ко-
мандой. Параметры твоего, Вика, коридора, как сказал Лю-
циус, вполне потянут такой переход. Да там и сотню мож-
но вывести. Надо определиться с камерами и местом нашего
пребывания. Люциус, у тебя, вроде был в отряде специалист.
Рик, вроде. Сможет сделать подмену изображения? Ещё на-
до двух роботов- уборщиков перепрограммировать, чтобы с
едой и уборкой проблем не было. Так что, куда рванём, мо-
лодежь? – у него даже глаза загорелись.

– Бениар, давайте сначала пообщаемся с Амелией. Потом
решим, – предложил Люциус.

– С Богиней? Не возражаю. Люциус, ты сможешь транс-
лировать разговор на звукопроектор?

– Да.
– Тогда, начинай, дочка.
Я села поудобнее, закрыла глаза, сосредоточилась на об-

разе богини и позвала: "Амелия, ты меня слышишь? Ответь
мне." Подождала несколько секунд и опять позвала. Прислу-
шивалась с закрытыми глазами, а потом Люциус погладил
меня по руке, и я открыла глаза. Опекун и жених застыли



 
 
 

рядом со мной, а напротив нас мерцала фигура Амелии в
том виде, в котором я её застала в сказочном доме. Она улы-
балась, и я тоже начала улыбаться.

– Амелия, я так рада тебя видеть. Я думала просто пого-
ворить с тобой и никак не ожидала, что ты придёшь.

– А я не пришла, это видео проекция. Я просто подклю-
чилась напрямую к твоему браслету. Думаешь, если богиня с
отсталой планеты, так и не знает ни каких технических шту-
чек?

– Ты что, я никогда так не думала, наоборот, после того
как ты разобралась с моим телефоном, я думала, что ты мо-
жешь абсолютно всё. Правда-правда.

Она рассмеялась.
– Да верю я тебе. Не забывай, что я вас всех насквозь ви-

жу. Ну что надумали, говорите? Хотите уйти с этого места?
– Амелия, мы хотели с тобой посоветоваться. Я разгова-

ривала с Глаей, но оказалось, что у нас образовалась не толь-
ко связь для разговора, но и пространственный коридор, по
которому мы могли сходить друг к другу в гости, а Люциус
говорит, что и всех остальных я смогла бы взять с собой. Это
на самом деле так?

– Да, дорогая, всё так. Я даже скажу больше, ты с таким
же успехом могла бы всех забрать и на Землю.

– В смысле? Мы можем поехать, тьфу ты, переместиться
на Землю?!

– Почему нет? Ты ведь была уже дома?



 
 
 

– Так это же ты мне помогла.
– Да, помогла. И сейчас помогу. И вообще – мне очень

нравится тебе помогать. А знаешь почему?
– Почему?
– Рядом с тобой жизнь бьёт ключом. Я снова почувство-

вала себя молодой и вкус к жизни и хочу дальше поучаство-
вать в твоих приключениях.

Я фыркнула и закатила глаза:
– Да нам надо только пройти карантин и все мои приклю-

чения закончатся. Потом у нас с Люциусом будет свадьба, а
уж после неё он позаботится о том, чтобы моя жизнь стала
размеренной и скучной, уж поверь мне.

– Вика!..
– Да ладно, ещё скажи, что всё будет по-другому?
– Ну конечно по-другому! Я не собираюсь тебя привязы-

вать и закрывать. Просто надо будет ограничить круг обще-
ния, чтобы исключить попытки похищения, научиться обра-
щаться с даром, изучить социальное устройство и историю
нашей систе…

– Амелия, ты это тоже слышишь или у меня слуховые гал-
люцинации? Это он сейчас про свободу? Или про путеше-
ствия? Что-то я плохо расслышала.

– Все мужчины одинаковы во всех мирах. Сначала звезду
с неба готовы достать, чтобы добиться любви, а потом при-
вязывают к дому детьми, делами и всем, чем угодно, лишь
бы жена не посмотрела в сторону других мужчин или на неё



 
 
 

никто глаз не положил.
– А вот и не правда! Я сделаю всё, чтобы Виктория заняла

в нашем обществе высокое положение и получила хорошее
образование. Вернее, наоборот – cначала образование, а по-
том положение.

– Смотрите-ка, не врёт. Ты молодец, не зря сразу мне по-
нравился.

– Не отвлекайтесь, пожалуйста, – я подошла к богине и
хотела дотронуться, но изображение пошло рябью, – давай-
те определимся, куда мы перенесёмся на эти два месяца. Я
предлагаю – на Землю. Я вам покажу наш мир и познакомлю
со своими родными.

– Ну конечно, твоя мама очень обрадуется, если увидит
двадцать два здоровенных инопланетянина, которых надо
кормить и где-то размещать, не привлекая внимания, – Лю-
циус подошёл и обнял меня за талию.

– Упс! Но, я думаю, что мы что-нибудь придумаем, правда
Люциус?

– Правда, дорогая. Раз Амелия согласилась нам помочь,
то давайте мы сначала всё спланируем, а уже потом погово-
рим с командой. В любом случае, они согласятся развлечься
на любой планете, чем сидеть здесь, в заточении. – Он обра-
тился к богине, – Спасибо Вам, Амелия, Виктория свяжется
с Вами, как только мы будем готовы.

– Спасибо, Амелия, – я ей помахала рукой, она тоже улыб-
нулась нам и исчезла.



 
 
 

–  Виктория, ты умудрилась за небольшой срок обзаве-
стись очень влиятельными и могущественными знакомыми.
Молодец, дочка, далеко пойдёшь. Давайте теперь накидаем
план нашего побега. Ух, давно я так не развлекался. Всё ру-
тина и скучные дела. Но с твоим появлением у нас жизнь за-
била ключом.

Я хихикнула: – Главное, чтобы не по голове.
– Что не по голове?
– Жизнь ключом била! А если серьёзно, то мне в голову

пришла отличная мысль. Давайте обсуждать варианты боль-
ше не будем, а отправимся на Землю.

Глава 4.
О, это было что-то. Со мной спорили, предлагали, пыта-

лись уговорить отправиться на какие-то экзотические плане-
ты, но всё же остановились на Земле. Не далеко от моего го-
рода есть небольшая деревня в одну улицу. Ну как деревня,
коттеджи построили горожане. Там живет хорошая знакомая
нашей семьи – тетя Таня с мужем Димой. Дом у них боль-
шой, полностью обустроенный. Гостей они любят. Опять же
природа: рыбалка, лес, баня. За большим забором никто не
увидит нас. И нам будет где развернуться и чем заняться.
Мужчины помогут по хозяйству, а девушки – в доме. И по-
том, можно будет делать вылазки в наш город и ближайшие.
Возьмём папину машину и покатаемся. Опять же, родите-
ли познакомятся с Люциусом и генералом. Правда было од-
но «но», которое мне выдвинули оба – жениться по земным



 
 
 

обычаям через неделю, как и планировали. Спелись, короче.
В общем, я позвонила маме и рассказала всё. Она сначала
ахала и охала, но потом у неё глаза загорелись, и я уже виде-
ла в них множество поставленных целей, которые она соби-
ралась решить в те сутки, которые остались до нашего при-
хода. А про свадьбу она мне сказала, что волноваться вооб-
ще не стоит: договорится о выездной регистрации, и они всё
организуют с тетей Таней в лучшем виде. Сейчас за деньги
можно за один день все организовать, в том числе и еду на
дом. Кстати, а деньги?

– Уважаемые мужчины. Мы вроде всё продумали, но у ме-
ня родители не настолько богаты, чтобы кормить и развле-
кать такую ораву два месяца.

– Ну спасибо, мы уже для неё – орава. А если серьёзно,
то это вопрос решается буквально за час вашего времени.
Сделаем обмен в банке драгоценных камней и металлов на
деньги.

– Вы хотите сказать, что захватили с собой драгоценно-
сти?

– Нет, конечно, но мы знаем, где их взять.
– И где, стесняюсь спросить? – нет, мне на самом деле

было очень интересно, кого они решили ограбить.
– Вика, ты сейчас так выглядишь, как будто мы собира-

емся грабить императорскую сокровищницу. У нас с Бениа-
ром вполне достаточно драгоценностей, чтобы потянуть та-
кую малость, как двухмесячный отдых своей команды и соб-



 
 
 

ственную свадьбу. А уж пространственные коридоры я тоже
умею строить, тем более на такое маленькое расстояние, – он
обнял меня, сначала щёлкнул по носу, а потом наклонился и
поцеловал, нежно-нежно. Ну что за человек! Змей! Весь мой
деловой настрой пропал, остался только романтический. Я
погладила его по щеке и поцеловала сама. Тоже нежно, но
немного более увлечённо. Но он меня отстранил, и с серьёз-
ным выражением лица сказал, глядя в глаза:

– Я тебя очень люблю. Я вижу, что ты тянешься ко мне,
но ты уверена, что сможешь полюбить меня? Наши отноше-
ния не будут тебе в тягость? Потому что после свадьбы я уже
не смогу сдерживать свои чувства, и они обрушатся на тебя
лавиной. Ты мне нужна как воздух, понимаешь? Я не смогу
видеть, что ты меня только терпишь.

– Какой же ты дурачок! Ты что, вообще не понимаешь, что
я чувствую? Неужели я настолько закрыта? Думаешь, что ес-
ли бы я просто увлеклась парнем, то согласилась бы на сва-
дьбу?

– И ты не боишься меня? Что я буду читать твои мысли
в любой момент?

– А должна? В моих мыслях ты не найдешь ничего кри-
минального. Не обижайся, я ведь плохо контролирую свои
блоки. Я к ним привыкла, и чтобы снять их мне надо специ-
ально это сделать. А когда я с тобой наедине, то думаю не о
снятии блоков, а о тебе, понятно?

Он расплылся в улыбке.



 
 
 

– Понятно. Я очень рад, что тебе не безразличен. Очень
рад. Ты ведь не нашей расы и с тобой связь не образуется
так, как с нашими женщинами. Я уже связан с тобой проч-
ным канатом, а ты со мной – тонкой ниточкой. Поэтому я
и переживаю. Прости меня, я просто уже не переживу, если
ты меня бросишь.

– Не сомневайся во мне никогда. И вообще, у нас на Зем-
ле уже давно прошли те времена, когда девушки выходили
замуж девственницами. У вас это принципиально что-ли?

– Нет, конечно. Просто, когда полноценная связь образу-
ется до свадьбы, и она по каким-то причинам не состоится,
то девушка погибнет не принятой в семью жениха. И если
девушка беременна, то она погибнет сразу после рождения
ребенка, которого семья жениха может и не признать своим,
обрекая на сиротство, понимаешь?

– Нет, не понимаю. То, что у вас образуется связь между
любящими людьми, и вы не можете жить без друг друга, я
это поняла. Но почему ребенка не признают? Ну хорошо, не
признали – и ладно. У нас такое тоже сплошь и рядом быва-
ет. Но ребенка забирает семья девушки и воспитывает как
своего внука или сына. У вас так нельзя?

– У нас тоже всё так же, только без семьи мужчины ребе-
нок не получает мужскую часть энергии и вырастает очень
слабеньким и без дара. Обычно такие дети долго не живут.

– Какие вы жестокие, как так можно? Это же ребенок!
– Ты не понимаешь, дорогая, – он погладил меня по го-



 
 
 

лове и прижал к себе, – ведь семья жениха берет девушку и
ребенка тогда, когда у него есть родной брат, старше двадца-
ти одного года. Только находясь постоянно радом с ним она
сможет выносить полноценного и здорового ребенка. Если в
его семье нет брата, то ничего не поможет. Это наша физио-
логия. У меня конечно есть брат, но пусть он воспитывает
детей от Полины. Своих детей я сам хочу воспитывать.

– Так и я, вроде, не собираюсь помирать. Вместе и воспи-
таем. Слушай, а если жених или невеста погибает уже после
свадьбы, то что происходит?

– При проведении обряда связь уже не разрывается и в
случаи гибели одного из супругов энергия вся остается у жи-
вого. Правда, оставшийся уже никогда не сможет создать но-
вую семью.

– Как генерал?
– Да, как генерал. Ему крупно повезло, он встретил вас с

Полиной и теперь всю свою нерастраченную любовь может
подарить вам. А его любимая будет жить с ним до конца его
дней в душе.

– Как у вас всё романтично!
– А у вас? Всё не так?
– У нас некоторые влюбляются по пять раз за год, имеют

кучу незаконнорожденных детей и несколько официальных
и гражданских браков. Впрочем, и у девушек бывает пять и
больше детей и все от разных отцов.

– Ну вы даёте.



 
 
 

– Ничего не поделаешь, у нас другая физиология. Слушай,
мы сильно отвлеклись от темы. Что там с подготовкой к пу-
тешествию?

– Не переживай. У генерала всё под контролем. Рик уже
работает над камерами, два программиста переделывают ро-
ботов, а остальные лежат в своих каютах и мечтают, как они
будут отрываться в твоём мире и планируют свои приключе-
ния. Ладно, отдыхай. Завтра, после завтрака соберёмся все
вместе и обсудим детали. Спокойной ночи, моя лаире.

– Спокойной ночи.
Он ушёл, а я, наконец-то собралась позвонить Полине. За

всей этой суматохой у меня никак не получалось выбрать
час-два времени, чтобы меня никто не отвлекал и не мешал
нормально пообщаться с подругой. Никакой личной жизни,
блин!

Глава 5.
– Вика, это правда ты? Да подожди, ты! Ой, это не тебе!

Арт, успокойся уже, не видишь, что я с Викой разговари-
ваю? – раздалось шуршание, шебуршание и чмокающие зву-
ки, переходящие в шипение и звуки борьбы, – Арт, имей со-
весть!.. Затем всё стихло, и Полина уже бодрым голосом ска-
зала:

– Достал уже, ну и пусть обижается. Я подругу не видела
уже сто лет, а он не может дать нам немного времени побол-
тать. Ты извини, я не одета, да и Арт тут изображает обижен-
ного Аполлона, поэтому видео не включаю. Давай рассказы-



 
 
 

вай, куда ты делась и что вообще случилось с тобой. А то я
уже всю голову сломала, как мне найти кого-нибудь, чтобы
рассказали о тебе хоть что-нибудь. Арт только говорит, что
всё в порядке и что он не знает подробности, но Люциус тебя
нашёл и вернул, а почему ты до сих пор не дома не говорит.

– Полинка, ты не представляешь, как я рада тебя слышать
и что у вас всё хорошо. Я, первое время, очень беспокоилась
за тебя, а потом отпустило, поняла, что всё в порядке. Рас-
скажи, куда тебя этот пещерный принц уволок? А я потом
расскажу свою историю.

– Ты не поверишь, всё было как в кино. Этот Альт-Роккен
забрал меня к себе во дворец. Я даже опомниться не успела,
как оказалась в его постели. Представляешь?

– Эээ, ты хочешь сказать…
– Нет, слава Богу, до этого дойти мы не успели. Вернее,

нам помешали. Он, когда положил меня на свою огромную
кровать и начал целовать как одержимый, я только-только
начала приходить в себя. А когда почувствовала, что моё де-
кольте уже прочно захвачено руками и губами принца, то на-
чала отбиваться и кричать, чтобы слез с меня и отпустил. На
крики прибежала женщина и начала уговаривать Альт-Рок-
кена объяснить, что происходит и прекратить уже лобызать
меня, когда она с ним разговаривает. Когда я почувствова-
ла в ней свою союзницу, то усилила напор, но до этого желе-
зобетонного мужчины, который дорвался до сладкого, очень
тяжело было достучаться. Мне на выручку пришла эта жен-



 
 
 

щина, которая вылила ему на голову кувшин холодной воды.
А поскольку его голова находилась на моей груди, то я тоже
оказалась вся мокрая. Но эффект был. Он, наконец-то ото-
рвался от меня и посмотрел сначала на женщину, а потом
на меня, ещё мутноватым взглядом, но уже более осмыслен-
ным.

– Мама? – удивился он хриплым голосом, потом немного
откашлялся и спросил, – ты что здесь делаешь?

– Может это ты объяснишь, что здесь происходит, и кто
эта девушка, которую ты пытался изнасиловать?

– Изнасиловать? Ты что, это моя лаире, Полина! У нас се-
годня же будет свадьба. Я прошу тебя отдать все распоряже-
ния на этот счёт.

– Полина, я правильно поняла, что ты первый раз об этом
слышишь? То, что чувств у тебя к нему нет я и так вижу.

Я сидела ошарашенная и ничего не понимающая. Пред-
ставляешь, он хотел сразу переспать со мной, чтобы я уже
не могла вырваться от него, потому что брак у них считает-
ся после этого свершившимся и расторжению не подлежит.
Мне это потом объяснила его мама, кстати, очень хорошая
женщина. Мы с ней подружились и обещали навещать друг
друга. Так вот, этот извращенец сначала и слушать ничего
не хотел, так его заклинило на мне, но потом всё же немно-
го начал внимать голосу разума. Я ему объяснила, что моё
сердце занято, что он опоздал, что я его не смогу полюбить,
даже если он меня привяжет к кровати.



 
 
 

Знаешь, мне его даже жалко стало. Он сидел такой потух-
ший, мать его гладила по голове и шептала ему слова уте-
шения и объясняла, что насильно нельзя полюбить, и что
он ещё встретит свою лаире, у которой сердце будет биться
только для него одного.

А потом мы пошли в столовую и выпили по чашке чая с
восхитительными пирожными и долго говорили о жизни. Не
поверишь, он оказался хорошим парнем. Мне жаль, что ему
не повезло, но королева Сильвия сказала, что они уже поня-
ли, где им надо искать невест сыновьям и запросили коор-
динаты нашей планеты у императора Актара. А я им, в свою
очередь дала наводку на нашу общую подругу Яну. Думаю,
что из неё выйдет замечательная принцесса. Она там поря-
док быстро наведёт. А что она подойдет Роккену, вообще не
сомневаюсь, в неё трудно не влюбиться: хорошенькая, весё-
лая, боевая и умная до жути. Мне кажется, что у него в гла-
зах появилась надежда.

А вообще, он боялся смотреть мне глаза и извинялся по-
стоянно. В общем, мы остались друзьями, и я пообещала по-
знакомить его с Яной, правда не совсем поняла, как это всё
будет происходить, не разбираюсь я в их умных терминах
и пространственной физике. Они мне обещали, что как всё
будет готово, то свяжутся со мной.

А потом на следующий день утром появился Арт и нам
всем уже было не до разговоров. Что он устроил там, надо
было видеть! Он готов был сражаться со всей королевской



 
 
 

гвардией и орал, что вызывает на дуэль принца. Мы с Силь-
вией его еле успокоили, после того как объяснили, что всё в
порядке, никто его невесту не обесчестил и не удерживает в
заточении. Проводили его в гостевую комнату, где я ночева-
ла. Я ему всё рассказала, а потом ещё почти час доказывала,
что люблю его одного и мне никто больше не нужен и сва-
дьба, которая была назначена на тот вечер того дня состоит-
ся вечером, как и планировалось и что потерпеть до церемо-
нии ему всё же придется, иначе он сорвет обряд. В общем
моё приключение закончилось быстро и вечером мы уже по-
женились. А теперь Арт от меня не отходит ни на шаг и всё
боится, что я куда-нибудь денусь и, не дай Бог, посмотрю
на других мужчин. Хотя вроде я ему объяснила, что люблю
только его, но он вчера сказал, что успокоиться только то-
гда, когда узнает, что я беременна. А потом заявил, что если
я беременна, то мне нельзя ходить самой по городу, летать
на аэроботе, кушать что попало и вообще, отходить от него
больше чем на шаг. Представляешь? – Полина возмущенно
засопела в браслет, – А если я на самом деле забеременею?
Да после его слов буду молчать до последнего и прятать пу-
зо, пока он сам не догадается, или не рожу!

Я смеялась как ненормальная, до слёз! Ну, Полина! Бед-
ный Арт, у него скоро сломаются об неё все стереотипы вос-
приятия женщин.

– Полина, так нельзя. Он ведь за тебя переживает.
– За себя пусть переживает, потому что если он запретит



 
 
 

мне учиться и жить свободно, как я хочу, то ему мало не
покажется. Он ещё не сталкивался со мной в гневе!

– О, да! Я знаю, о чём ты! Думаю, вам просто надо погово-
рить и провести переговоры. А вдруг тебе уже нельзя нерв-
ничать, и ты два дня как беременна?

– Сплюнь! Ладно. Пойду попробую поговорить с ним, а
то совсем обидится. Я ведь в ванной закрылась, а он уже раз
пять скрёбся и скулил, просил, что бы пустила спинку поте-
реть, ненасытный. Но когда он уснет, я тебя наберу, и ты мне
расскажешь свою историю, хорошо? Не уснёшь?

– Ну это смотря сколько часов выбудете друг другу "спин-
ку тереть".

– Вика, не завидуй. Иди лучше Люциуса успокой, а то он
тоже вечно нервничает, когда долго тебя не видит. Кстати,
Арт сказал, что у вас свадьба через неделю. Всё в силе?

– Да, в силе. Иди уже. Буду ждать твоего звонка.
Она позвонила через два часа, и я ей всё подробно рас-

сказала, так что уснула только под утро, клятвенно заверив
подругу, что поговорю с её родителями и привезу мамино
абрикосовое варенье, которое у неё уже два дня стоит перед
глазами и днём, и ночью и даже вся еда им пахнет. Я похи-
хикала над ней и пообещала, что как только вернусь обяза-
тельно дам ей позвонить по моему телефону.

Глава 6.
Вся команда собралась в общем зале и бурно обсуждала

предстоящий переход. Вещей у нас никаких не было и реше-



 
 
 

но было уходить сразу, как только ребята закончат с камера-
ми. Роботам мозги уже поправили, и они стояли смирно в
уголке и смотрели на нас с обожанием.

– Люциус, что вы с ними сделали, они теперь похожи на
дебилов.

– Не было времени деликатно мозги вправлять. Как уж
получилось. Зато они вообще забыли, чем им надо было за-
ниматься и будут передавать на пульт, что всё хорошо и все
счастливы. С камерами оказалось больше мороки, но ребята
обещали закончить минут через пятнадцать.

– Как все восприняли новость про переход?
– Да они готовы были нам с генералом ноги целовать. До

сих пор от радости никак не придут в себя.
К нам подошёл генерал с Риком.
– Всё готово. Можно выдвигаться. Командуй, Люциус.
– Прошу всех встать вокруг нас.
Он повернулся ко мне и взял моё лицо в свои руки.
– Виктория, я буду смотреть тебе к глаза, а ты – в мои.

Связывайся с Амелией и говори, что мы начинаем.
Я позвала богиню и между мной и Люциусом начало

"плыть" пространство. Мы все стояли в центре световой во-
ронки, которая раскручивалась с огромной скоростью и в
какой-то миг превратилась в бесконечную трубку, через ко-
торую мы неслись все вместе. Я закрыла глаза и уткнулась
носом в грудь своего полковника. Надеюсь, что мне больше
не надо смотреть ему в глаза, путь найден, и мы летим, вер-



 
 
 

нее перемещаемся. Весь переход занял не больше минуты,
но ощущение было, что мы прикоснулись к какой-то непо-
стижимой бесконечности.

Я открыла глаза, когда свечение почти пропало. Сквозь
мутное пространство уже просвечивали тети Танины туи и
лужайка. Я оглянулась и увидела, как с крыльца сбегает мама
и бежит в нашу сторону. Я освободилась из плена рук люби-
мого и тоже сделала несколько шагов навстречу ей, а потом
побежала, уже окончательно удостоверившись, что я дома,
на Земле.

Мы стояли обнявшись, пока к нам не подошёл Люциус.
Он надел маме на руку переговорный браслет и поздоровал-
ся.

– Ну здравствуй, зятёк? Как добрались? Не думала, что
ты такой высокий и представительный. Вика рядом с тобой
совсем малышка.

– Добрались хорошо. Не думаю, что стоит переживать по
поводу моего роста, зато я могу её носить на руках целый
день! – схватил меня на руки и понес в дом. Ну вот как с ним
разговаривать? Мама заулыбалась и пошла за нами.

– Люциус, ты такой молодец, что взял браслет для мамы,
я совсем забыла, что они вас не будут понимать.

– Да, я такой, – он улыбнулся и поцеловал меня в щеку,
а потом прошептал на ухо, – я взял два браслета и десять
переводчиков, так, на всякий случай.

– Ты меня убиваешь своей предусмотрительностью. Чув-



 
 
 

ствую себя безответственной малолеткой.
– Не придумывай, чего нет. Ты не должна обо всём забо-

титься и всё контролировать. Для этого у тебя есть я. А ты –
отдыхай и наслаждайся общением с родными.

– Спасибо тебе, я слишком привыкла к самостоятельно-
сти.

– Значит придётся отвыкать.
Тетя Таня, как хозяйка дома, уже во всю приветствовала

гостей, звала в дом и знакомила их с расположением комнат
в доме. Хорошо, что у них три санузла, а то с таким коли-
чеством народа очередь в туалет стояла бы целый день. Ко-
гда тетя Таня показала летний душ, который уже нагрелся за
полдня на солнце, то трое ребят сразу побежали туда, захва-
тив полотенца, которые хозяйка выложила на скамейке око-
ло бани. Они все были разного размера и мне стало не удоб-
но, что ей пришлись выложить всё, что у не было. И, скорее
всего, их на всех не хватит.

– Вика, не переживай, – мама подошла не слышно сзади, –
к вечеру приедут папа с Сашей и Ариной и привезут ещё и
полотенец, и постельных комплектов. На всех хватит.

– Это где же вы столько взяли?
– У Саши в поисковом клубе лежали пятнадцать комплек-

тов, для походов и поездок на команду, пять комплектов я
положила из дома, а остальные – тётя Таня свои постелет.

– А спать то они где будут? У тети Тани обычно хорошо
размещались человек пятнадцать, не больше.



 
 
 

– Так Саша и надувные матрацы тоже даёт. У них же пол-
ный комплект – матрац, постель, полотенце, флисовое одея-
ло. Не переживай, всё нормально.

– Что-то я дядю Диму не видела.
– Он около бани, там, где барбекю. Плов готовит. Ваши

уже пошли ему помогать. Сейчас в беседке накроем обед.
Идём поможем посуду расставить.

Всё-таки нас много. Накрывать и готовить три раза в день
на двадцать шесть человек, а то и больше – достаточно слож-
но, хотя под конец почти все не занятые гости включились в
работу и обедать сели уже через пол часа.

Народ общался и гомонил, тётя Таня с дядей Димой си-
дели довольные и рассказывали в какой стороне у них река,
а где грибы самые хорошие. Опекун с Люциусом обсуждали
какие-то дела. Деловые они наши, не могут расслабиться ни
на один день.

Плов всем понравился, как и салат из овощей с тёти Та-
ниного огорода. Они, оказывается с утра ещё и пирогов с
вишней и яблоками напекли. Наелись все до отвала. Быст-
ро всё убрали со стола, загрузили посуду в машину, остатки
еды- в холодильники. Народ разделился по интересам. Тетя
Таня повела интересующихся на огород, хотя там уже мало
чего осталось. Осень была у же в разгаре, хотя стояло теплое
«бабье лето». Дядя Дима повёл мужчин в гараж показывать
свою технику машину.

Мы с мамой отошли от стола и сели на качели.



 
 
 

– Мам, а у тети Тани гитара живая?
– Конечно. Хочешь поиграть? Вечером папа приедет, вме-

сте поиграете. Саша с Ариной работают до шести, так что
они заедут по пути в клуб, загрузятся и часам к семи будут
здесь. Продукты мы с утра завезли на несколько дней. Заго-
товки вчера с Татьяной и Димкой лепили весь вечер. Всю мо-
розильную камеру забили. Хочется ваших инопланетян на-
кормить русскими пельменями.

Мы, наверно, целый час разговаривали о том, что нового
произошло в городе, у знакомых, у друзей. Я ей рассказала о
нас с Люциусом, о моём даре, о том, что её дочь – теперь уни-
кальный экспонат, притягивающий на свою попу приключе-
ния и поэтому меня надо срочно выдать замуж, чтобы было
кому спасать.

– Ну ты даёшь, дочь! А я была полностью уверена, что у
нас скоро будет внук или внучка, поэтому такая спешка, и
уже мечтала, какой костюмчик ему свяжу. А у вас всё ни как
у людей.

– Мама!
– Ну что, мама! Ты уже взрослая, он – взрослый мужчина,

нет ничего противоестественного в том, что двое любящих
людей живут взрослой жизнью. Или я не права?

– Да права, ты. В нашем обществе это – норма. Там – нет.
Мне Полина вчера только жаловалась на их дурацкий мен-
талитет. Сидит там с любимым мужем и боится, что если уже
успела забеременеть, то не может ему сказать об этом, пото-



 
 
 

му что он сразу задушит её своей заботой, любовью и опекой.
Вот такие вот они. Сначала ищут полжизни половинку сво-
ей души, а потом трясутся над ней как ненормальные, боясь
потерять.

– Подожди, так Полина вышла замуж и уже беременна?
– Мама, эти два брата вцепились в нас сразу после зна-

комства и отгоняли от нас всех особей мужского пола все-
ми доступными способами. А Артукус, или просто Арт, муж
Полины, вообще ей проходу не давал и поженились они бук-
вально за два дня. А насчет беременности, думаю, что ско-
рей всего «да», потому что попросила мамино абрикосовое
варенье.

– О, как романтично. А Люциус за тобой красиво ухажи-
вал?

– Даже не знаю, как сказать.
– Ну, говори, как есть.
– Особо и не ухаживал, в нашем понятии. Он всё больше

учил меня, опекал и спасал постоянно.
– Как романтично!
– Мама, меня инопланетный принц с имперского приёма

пытался украсть неизвестно куда, чтобы жениться в то же
день, тоже скажешь, что романтично?

– О, нет, это не просто романтично, а чертовски роман-
тично! Мне надо будет все твои приключения записать, пока
не забыла, это же просто кладезь материала для книги. Мо-
жет на пенсии буду книги писать.



 
 
 

Я закатила глаза. Бесполезно с ей доказывать обратное,
она не исправимая оптимистка, во всём видит позитив.

Мы ещё немного поболтали, а потом мама долго общалась
с моим опекуном, после чего они, довольные друг другом,
пошли смотреть тёти Таниных курочек.

Ну а мы с Люциусом ушли на реку. Было тепло, но не жар-
ко, поэтому мы несколько часов просидели на высоком бе-
регу, рассказывая друг другу истории из детства и юности.
Оказалось, что чувство юмора у него имеется и довольно хо-
рошее. Я почему-то раньше думала, что он скучный и зану-
да, но оказалось, что это дар наложил на него определённую
манеру общения. Как он вообще с ума не сошёл, слыша мыс-
ли всех окружающих его людей. А ведь дар у него открылся
в семь лет, совсем маленький мальчик окунулся с головой
в целый мысленный поток. Бедный ребёнок убегал у самый
дальний угол парка и сидел там до ночи, пока его не нахо-
дил отец и пытался научить ставить щиты. Но когда истерика
прошла, и он сам осознал, что ему с этим придётся жить всю
оставшуюся жизнь, то сам пошёл к отцу и попросил его на-
учить справляться с этим. Артукусу было значительно легче.
Он рос обычным мальчишкой и на старшего брата мало об-
ращал внимания, потому что считал его слишком серьёзным
и умным, чтобы звать играть или проказничать. Хотя Люци-
ус был для него авторитетом и Арт всегда советовался с ним
и просил подтянуть по предметам и борьбе, когда подрос.

Я тоже рассказывала о наших с братом потасовках, как я



 
 
 

рисовала в его тетрадях, а мама заставляла его потом весь
вечер переписывать их заново. Как он потом давал мне под-
затыльники, за мои мелкие пакости и защищал от мелких
дворовых хулиганов, которые пытались приставать ко мне и
дразнить,0 когда я подросла. Рассказала про студенческую
жизнь. Мы много говорили и смеялись, и вернулись обратно
уже перед ужином.

Мама сказала, что папа с братом уже выехали и минут че-
рез десять будут здесь. Я пошла помогать с ужином, а ко-
гда показалась наша машина, то побежала к ним обнимать-
ся. Соскучилась страшно. С мамой общалась и виделась, а о
них узнавала только с её слов.

Папа тоже соскучился, потому что долго тискал меня и
спрашивал про мою новую жизнь. Я познакомила генерала
и Люциуса с папой, Сашей и его девушкой. Они очень хоро-
шо пообщались. Мы с братом тоже проговорили почти час.
Всё-таки у меня мировая семья. Никаких упрёков и нраво-
учений. Немного удивления и недоверия со стороны папы и
брата тоже быстро прошли. Папа с генералом после ужина
ушли прогуляться до конного двора в конце улицы, а Сашка
с Ариной вызвали такси и уехали к себе, завтра на работу.

Народ тоже разбрёлся погулять перед сном.
Глава 7.
– Мама, прекрати мне сватать эти "розочки на торте". Я

тебе русским языком сказала, что платье у меня будет само-
го простого кроя, без рюшек, финтифлюшек и блестяшек,



 
 
 

неужели не понятно!
– Но это и так самое простое в магазине, здесь кроме пыш-

ной юбки и корсета вообще ничего нет.
– Вот именно, что ничего нет. Плечи открыты, декольте

до пупка, юбка как облако. Это – ещё хуже предыдущего!
Мама смотрела на меня растерянно.
– Так это же последний магазин в городе. Завтра свадьба.

Ты пойдёшь в сорочке?
– Да лучше в сорочке, чем в этих романтических «безеш-

ках». Так, я вижу, что у тебя зарождается истерика. Прекра-
ти, сейчас мы поедем в соседний город и там посмотрим. Не
переживай, у нас разные часовые пояса, разница во времени
два часа, значит, успеем. На крайний случай купим белый
брючный костюм, – и видя, что мама «впечатлилась» ещё
больше от этого заявления, поспешно добавила, – или самое
простое коктейльное белое платье. – Подошла, чмокнула её
в щечку и пошла переодеваться.

В соседнем городе, который уже находился в соседней
республике и жил по московскому времени, день ещё был в
полном разгаре. Мы объехали уже три магазина и не на чём у
меня глаз не остановился. Везде было всё почти одинаковое.
Остались два магазина свадебной одежды: один – обычный
и второй – навороченный, дорогой.

– Похоже, что нам не удастся сэкономить на платье день-
ги твоего жениха. Поехали в бутик, – мама вздохнула и на-
чала настраивать навигатор в машине, – Адрес в интернете



 
 
 

нашла? Диктуй.
В магазин мы приехали за час до закрытия. Встретили нас

прохладно, с пренебрежением осмотрев замученную маму и
вспотевшую меня. Да, мы сегодня с утра примеряем платья,
и даже перерыв на обед не смогли себе устроить: шаурму ели
в машине, двигаясь в очередной магазин.

– Здравствуйте, девушки. Нам надо свадебное, белое, про-
стого кроя, без излишеств.

Продавцы пошли показывать маме свой ассортимент. А я
застыла перед манекеном в центре выставочного зала. Пла-
тье молочного цвета из плотного шёлка, с вырезом лодочкой,
немного спущенными плечами, чуть расклешенной юбкой в
пол. Я обошла его вокруг. Спина была открыта практически
полностью. Широкие ленты крест-накрест были пришиты к
плечам, бокам и талии.

– Ну что, дочь? ОНО? Судя по твоим горящим глазам, я
понимаю, что в последний магазин мы не едем, – я покачала
головой. – Девушки, можно примерить это платье?

На нас посмотрели не очень приветливо, но мамин от-
ветный уверенный взгляд, полный решительности перейти в
скандал, заставил их молча снять платье с манекена и пере-
нести его в примерочную. Похоже, что мама теперь пойдет
даже на то, чтобы доплатить самой, лишь бы прекратить этот
марафон.

Она помогла мне надеть платье и застегнула молнию с бо-
ку. Я стояла и не дышала. Это было моё платье: мой размер,



 
 
 

мой рост, мой цвет, мой фасон. Мама достала туфли, кото-
рые мы купили ещё утром, и я стала выше на десять санти-
метров, что сразу сделало меня элегантнее и стройнее.

– Это того стоило, дорогая. Ты – молодец. Таскала меня
целый день, но нашла своё платье. Люциус потеряет дар речь
от такой красоты. Идём, выйдем в зал, покрутишься перед
большими зеркалами.

Мы вышли, подошли к зеркальной стене, и я поняла, что
когда мама меня убеждала, что я хорошенькая, а ей не вери-
ла и постоянно находила изъяны в своей внешности, то была
не права. Впервые в жизни я полюбила себя и поняла, что
мне просто надо находить вещи, которые будут подчёрки-
вать мои достоинства и скрывать недостатки, как это платье.
Завтра сделаем с утра более сложный макияж и причёску,
и я буду себе нравиться ещё больше. Я ещё немного покру-
тилась и пошла в примерочную его снимать. А мама пошла
рассчитываться. Пока я одевалась в свои джинсы и майку,
мама билась сначала за дисконтную карту, а потом за макси-
мальную скидку и подарки VIP-клиентам. В итоге, все оста-
лись довольны. Я несла своё сокровище, а мама ухмылялась
и складывала в машину объемные белые цветы для украше-
ния зала и небольшой букетик для жениха. Наконец-то мы
может ехать домой.

Папа с Люциусом тоже уехали принаряжаться. Завтра по-
смотрю, какой смогли они найти на него костюм, всё же рост
под два метра и плечи, как у атлета. А вообще, вся команда



 
 
 

за эту неделю быстро освоилась и с компьютерами, и с теле-
фонами, и доставками одежды и еды. А такси, мне кажется,
что в этой деревне в таких количествах никогда не видели,
особенно вечерами, ночами и под утро. После первого по-
сещения ночных заведений города и успеха у местных дам,
наши мужчины уже не терялись. Теперь у тети Тани медити-
ровали на природе и деревенской пище всего несколько пар-
ней и две девушки. Остальные, во главе с капитаном, нашли
себе дам сердца и парней, и не появлялись на нашей "базе"
по нескольку дней, а двое, вообще уехали в столицу нашей
республики на разведку, осваивать новые территории. Сна-
чала я переживала, что они будут сильно выделяться своим
ростом и тёмной кожей среди нашего населения, но с мами-
ной легкой руки, которая в разговоре с соседями по улице
сказала, что это команда по баскетболу из эмиратов, кото-
рые приехали в российскую глубинку отдохнуть от солнца
и песков, теперь все так и представляются. Благо коверкать
язык не надо, потому что устройств-переводчиков мало и их
всё равно не понимают. Приходится изъясняться на пальцах.
Сами-то в интернете всё, что надо находят, с навигаторами
освоились. Их переводчики, вмонтированные в браслеты от-
лично работают, так что никаких затруднений они не испы-
тывают. А денег Люциус с генералом и папой привезли из
банка целый чемодан, хватит на всех, если, конечно, не швы-
рять их направо и налево. Но наши ребята цену деньгам зна-
ют, поэтому, я уверена, что больше необходимого не потра-



 
 
 

тят.
Как всё же здорово, что мы переместились на Землю: и ре-

бятам нравиться, и я с родными и друзьями пообщаюсь. Да-
же не вериться, что завтра моя свадьба. Я раньше часто ду-
мала о том, какая она у меня будет, представляла себе ресто-
ран, лимузин, голубей и букетик с бантиком, который брошу
специально Полине, если она ещё не будет замужем. Но зав-
тра всё будет не так: на природе, банкет в беседке, свидете-
ли – Самира и Фрей. Главное, что семья моя будет со мной,
потому что мне что-то становится страшно. Тётя Таня нам
в летнем домике приготовила комнату для первой брачной
ночи, которая меня страшит больше всего, хотя Люциус и
говорит, что бояться нечего. Но, страшноооо… Пойду с ма-
мой поболтаю, если она ещё не спит.

– Мам, я, наверно, не смогу уснуть сегодня. – Мы сидели
на лавочке в глубине сада обнявшись. – Что-то я уже переду-
мала выходить замуж, наверно я его не люблю, сегодня даже
смотреть на него не хочется, весь вечер прячусь.

Мама тихонько рассмеялась и ещё крепче меня обняла: –
Трусиха ты моя, это просто предсвадебный мандраж. А Лю-
циуса ты любишь, даже не сомневайся. Кстати, он пережи-
вает не меньше твоего, так что пожалей парня, не бегай от
него, а то он уже не знает, что и думать. Сходи к нему. Они
с генералом около бани дрова рубят, разминаются, – встала
и потянула меня тоже. Мы с ней дошли до бани, и она ушла,
сделав перед этим "страшные глаза".



 
 
 

Люциус снял футболку и остался только в трикотажных
брюках, которые купил себе на следующий день после наше-
го перехода и теперь не расставался с ними. Какой же он кра-
сивый: мышцы играют при каждом движении, лицо сосредо-
точенное и какое-то решительное, как будто не дрова колет,
а ведёт корабль в потоке астероидов. Я засмотрелась на его
руки и не заметила, когда он перевёл взгляд на меня. Почув-
ствовал меня. Я улыбнулась и у него как будто пол тонны с
плеч упало. Он воткнул топор и направился ко мне.

– Привет. Ты весь вечер от меня бегаешь, я очень пере-
живал, что что-то не так. Что ты передумала, – и посмотрел
своими невероятными синими глазами на меня. Я подошла
ближе и обняла его за талию, прижав голову к груди.

– Я просто боюсь.
– Чего?
– Завтра у меня начнется новая жизнь и я боюсь, что она

мне не понравиться.
– Какая ты ещё маленькая! Всё тебе понравится, вот уви-

дишь. Я постараюсь сделать всё, чтобы не разочаровать тебя.
Ты мне веришь? – он взял своими ладонями моё лицо и по-
целовал нежно-нежно. Мне даже плакать захотелось. Ну как
я могла в нём сомневаться, или в себе?

– Пойдём спать. Скажи, а обряд единения душ будет ге-
нерал проводить до или после церемонии регистрации?

– После. Он проводится на закате солнца, с последними
его лучами.



 
 
 

– А он его знает? Сумеет всё правильно сделать?
Люциус расхохотался, прижал меня к груди и погладил по

спине.
– Не переживай, он уже подготовился и даже заготовил

себе шпаргалку, если вдруг забудет слова.
Мы дошли до дома, и он довеё меня до комнаты, где мы

ночевали с мамой. Папа с братом уехали в город и приедут
только перед регистрацией, вместе с работником ЗАГСа. А
вообще, я была в шоке, когда на мой вопрос, как нас будут
регистрировать, если у жениха нет паспорта, мне ответили,
что уже документы готовы, почти настоящие. Они поддела-
ли паспорт! Правда я его видела в том виде, в котором он у
Люциуса был всегда, карточкой с голограммой, а остальные
– как обычный паспорт. Фокусник, блин.

Глава 8.
– Является ли ваше желание вступить в брак свободным,

искренним и взаимным? Прошу ответить Вас, жених.
– Да.
– Прошу ответить Вас, невеста.
– Да.
– В соответствие с семейным кодексом Российской Феде-

рации ваше взаимное согласие дает мне право зарегистриро-
вать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше решение в
книге.

Мы поставили росписи.
– В знак вашей любви и верности друг другу прошу обме-



 
 
 

няться кольцами.
Люциус уверенно надел мне кольцо на палец. Я немного

замешкалась, потому что засмотрелась на своё – красивое и
дорогое. Больше всего боялась уронить его кольцо и опозо-
риться перед гостями, но обошлось. Я подняла глаза на мо-
его Люциуса, теперь уже точно моего. А регистраторша за-
ливалась соловьём с пожеланиями и напутствиями молодо-
жёнам.

– Дорогие Виктория и Люциус, вручаю вам ваш первый
совместный документ и поздравляю с рождением вашей се-
мьи. Теперь вы можете поздравить друг друга.

Он меня поцеловал, и я под действием лавины своих и его
чувств ответила очень пылко. Краем уха слышала, что гости
хихикают, подбадриваю жениха, чтобы держался до ночи и
поздравляли нас.

Уже когда гости изрядно повеселились и начали петь и
плясать, Люциус уволок меня подальше в сад и целовал так
горячо, что я забыла обо всём на свете.

– Ты сегодня невероятно красивая. Это платье мы заберем
с собой и ты его будешь одевать каждый раз как я буду на
тебя сердиться? – шептал он мне на ушко.

– А ты будешь на меня сердиться?
– Обязательно… – руки уже гладили под лентами ягодицы

и прижимали с себе всё крепче.
Дыхание перехватывало: – Почему? – простонала я ему в

шею.



 
 
 

– Потому что ты не будешь слушаться меня, ибудешь вле-
зать во всё новые опасные приключения.

Он поднял меня на руки, сел не скамейку, посадил себе
на колени. Мы немного выровняли дыхание, и я ему тоже
сделала комплимент, пригладив волосы:

– Ты сегодня тоже не отразим. Тебе очень идёт синий ко-
стюм, в тон твоим глазам.

– Знаешь, мне пришлось его искать пол дня, я уже думал,
что пойду на свадьбу в спортивном костюме. Спасибо твоему
отцу. Он меня поддерживал в трудные минуты примерок и
подбадривал при поисках новых магазинов.

– О, а моей маме вообще памятник надо поставить, – я за-
хихикала, – ты бы видел, как она билась за скидку и подарки!

– Хорошие у тебя родители, жаль моих здесь нет, – он тя-
жело вздохнул.

– Ты им сообщил, что мы женимся?
– Конечно, только они, к сожалению, не смогли присут-

ствовать, иначе бы выдали наше местоположение. Но они пе-
редали нам пожелания счастья и обещали устроить гранди-
озный приём после нашего возвращения.

– Ты меня напугал, теперь я буду бояться возвращения.
– Не бойся, я с тобой. Пойдем, а то нас все потеряли. До

обряда осталось около часа, солнце уже садиться.
Время прошло незаметно. За конкурсами и танцами, в ко-

торые тетя Таня очень умело вовлекала команду, я не заме-
тила, как наступил закат. Генерал встал, взял нас за руки и



 
 
 

вывел на середину лужайки. Соединил наши руки и начал
говорить:

– Солнце заходит, наступает время ночи. Пусть послед-
ний луч света унесёт ваши сомнения и переживания. Только
ночь может открыть истинные чувства и побуждения. Толь-
ко она даёт силу любви и полноту счастья двоим душам, на-
шедшим друг друга в бесконечных просторах космоса. Тьму
нельзя обмануть. Тьма не терпит лжи и предательства. От-
кройте друг другу души. Теперь, когда померк блеск и кра-
сота мира, ощутите красоту своих душ, чувства друг друга.
Раскройтесь, потянитесь к друг другу и соединитесь в од-
но целое душой и телом. Чтобы чувствовать друга в любом
уголке вселенной, чтобы любить друг друга больше своей
жизни. Вы теперь существуете только как целое. Вы теперь
– искра в ночи, которая освещает путь к вечной любви. По-
целуй, Люциус, свою жену. Вдохни её любовь и душу. По-
целуй, Виктория, своего мужа, вдохни его любовь и душу.
Пусть Боги берегут вас.

Я стояла как заколдованная, когда наблюдала, как весь
светящийся в темноте Люциус склонялся ко мне для поце-
луя. А потом сама тянулась к нему в ответ, видя, что мои ру-
ки тоже светятся. А когда Люциус взял меня за руки, то они
вспыхнули белым светом и в небо устремился луч. Космос
принял наш союз. Все стояли в полной тишине, даже сверч-
ки и комары замолчали, прониклись волшебством момента.
А потом всех как прорвало. Они набросились на нас с по-



 
 
 

здравлениями, объятиями и поцелуями. Мама стояла с от-
цом и плакала, а остальные разливали шампанское и крича-
ли тосты. В этот момент Сашка принёс большой ящик и за-
жёг фитиль. Раздались первые взрывы и небо раскрасилось
удивительными узорами. Не пожалел братец денег на салют.
Решил произвести впечатление на инопланетян. Когда опа-
ли последние искры, Люциус взял меня на руки и понес в
наш домик. Я уткнулась ему к грудь, чтобы не смотреть ни
на кого, потому что мне казалось, что мои красные щеки го-
рят даже в ночи.

Глава 9.
Я проснулась от какого-то грохота. Приоткрыла глаза,

увидела, что лежу на груди мужа, и грохот – это удары его
сердца, которое норовит выскочить из груди. Я приподняла
голову и посмотрела обеспокоенно ему в глаза.

– О, нет!
– О, да! Я ждал твоего пробуждения почти час, жестокая!
Я аж задохнулась от возмущения, или возбуждения. Не

важно.
– Люциус, там гости! Мы не можем провести в кровати

весь день!
– Не можем?
– Не можем, – уже не так уверенно сказала я, дрогнувшим

голосом, потому что этот ненасытный мужчина опять умуд-
рялся меня гладить своими ручищами и целовать во всех



 
 
 

стратегических местах сразу.
– Ну вот, как я появлюсь теперь перед гостями в таком

виде?
– Вся зацелованная и счастливая?
– Дааа…
– Решено, сегодня мы перед ними не появимся!
– Ах ты, ах ты…
– Дорогой? Любимый? – этот добравшийся до меня ино-

планетный атлет, уже приступил к решительным действиям,
и я заткнулась минут на тридцать. Та лавина чувств, которая
нас уносила в космос вообще не поддавалась описаниям: как
тогда в клубе, меня накрывало его любовью и в ответ хоте-
лось подарить ему весь мир.

***
–  Мамуль, да не переживай ты так. Люциус хочет мне

устроить роскошный медовый месяц. Что в этом плохого?
Тем более ему надо познакомиться с Землёй немного более
обстоятельно, а не только по интернету. И вообще, ты сама
виновата. С нашими традициями ты ведь его познакомила,
теперь он ничего слышать не хочет, говорит, что традиции
нельзя нарушать. Оплатил уже несколько отелей в Европе
и на островах, хочет, видно, произвести на меня впечатле-
ние, – я как-то немного смутилась, вспомнив, как он шеп-
тал мне на ушко о том, как мы хорошо проведём этот месяц
вдвоём, – Завтра мы уедем в аэропорт на такси, самолёт в



 
 
 

пять утра. Как приземлимся, я тебе позвоню. Не скучай, лад-
но? Здесь народ всё равно появляется время от времени, бу-
дет с кем пообщаться. Папа улетел на работу, ты тоже завтра
уже выходишь после отпуска, вечерами будешь приезжать к
тёте Тани. Не скучай! Ну всё, я побежала, собираться надо.
Мы на обратном пути заглянем к Полининым родителям, я
им обещала заглянуть, забрать гостинцы для неё. Они ведь
до сих пор не очень верят в нашу историю. Надо им пока-
зать Люциуса, тогда, думаю, они быстрее поверят и, заодно,
оценят родственника. Люциус сказал, что покажет им видео,
которые Арт ему переслал. Да и абрикосовое варенье обе-
щала Полине привезти, – я поцеловала её в щёку и пошла
к Люциусу, который меня уже заждался и всё время, пока я
разговаривала с мамой, строил "страшные" морды и пытался
воздействовать на меня ментально, но не на ту напал, доро-
гой. Я ведь, и сама уже могу приложить, мало не покажется,
правда на него это плохо влияет, сразу начинает успокаивать
меня-злючку…

Надо сказать, что народ, почувствовав свободу передви-
жения и мало заботясь о затруднениях в общении, разъе-
хался компаниями по интересам по разным уголкам Земли,
клятвенно пообещав быть на связи и вернуться к положен-
ному сроку на нашу базу – в тёти Танин дом. Генерал, тоже
уехал, ещё сегодня утром. Очень заинтересовался он индий-
ской культурой и, в особенности, монастырями.

– Ну что, собрала чемодан?



 
 
 

– Вроде, собрала. Главное крем от солнца не забыла поло-
жить, а то обгорю в первый же час, пока будем ехать в отель.

– Не переживай, если что забыла, то купим на месте. Мои
"трусы и майку", как ты сказала, тоже положи, вдруг при-
годятся, – я рассмеялась и кинула в этого змея упаковкой
прокладок, которые как раз пыталась впихнуть в свободный
угол. Естественно он поймал и начал рассматривать, что это
такое, а когда я объяснила, то тоже засмеялся и выкинул их
за кровать.

– Э, ты куда их выкинул, достань! Они мне через неделю
пригодятся!

– Нет, не пригодятся, поэтому и выкинул.
– В смысле? Почему не пригодятся?
– А потому, что в ближайшие девять месяцев тебе при-

дется забыть про «женские» дни.
– Ты так уверен, что я могла забеременеть после двух дней

замужества?
– Да, дорогая. И я этому очень рад! Ты даже не представ-

ляешь себе, как.
– Слушай, ты так говоришь, как будто какой-то тест сде-

лал. Рассказывай, давай.
Он посадил меня к себе на колени и начал рассказывать,

как маленькой девочке сказку, поглаживая меня по спине:
– После ритуала, происходит соединение душ и если пер-

вый половой контакт произошёл сразу после него, то рожда-
ется новая жизнь. Это работает всегда. Я очень боялся, что



 
 
 

может не сработать с тобой, потому что ты – землянка. Но,
когда утром ты спала, я просканировал твою матку и обна-
ружил маленькую искорку.

– Так я что, и правда беременна? Но я ничего не чувствую.
– Ты тоже сможешь её почувствовать, если отключишь от

всего своё сознание и посмотришь внутрь себя. Её уже хоро-
шо видно на энергетической оболочке и внутри.

– Это она?
– Да, девочка. Причём, очень сильная, раз так светится

уже на второй день жизни.
– Конечно, ведь папа так старался. Слушай, так ты специ-

ально не приставал ко мне до свадьбы, чтобы я сразу забере-
менела? Ну ты – гад! Я вообще-то планировала сначала вы-
учиться, пожить для себя… Ай, прекрати! – Люциус уже не
слушал, что я там себе напланировала, а целовал меня нежно
и обнимал страстно, или наоборот. Короче, через минуту я
уже ничего не соображала, потому что лавина наших чувств
опять закрутилась единым вихрем. Неужели так будет все-
гда? Это была последняя моя вразумительная мысль.

Наш месяц пролетел – как один день. Это было незабы-
ваемое путешествие. Я ему пыталась показать лучшие угол-
ки природы и шедевры нашей культуры, а он таскал меня по
экстремальным аттракционам. Я даже с тарзанки прыгнула и
с аквалангом поплавала, это при том, что я панически боюсь
воды и плаваю только на глубине не больше одного метра.
И никакие уговоры, что беременных женщин нельзя пугать,



 
 
 

не помогли. Ответ был всегда один: я рядом, я тебя спасу,
ей бы это тоже понравилось. Что за люди эти нелюди! Вот
вернёмся на Ори, я ему устрою развлечения!


