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Аннотация
Ради спасения своего ребёнка Лора готова на всё. Даже на

сделку с «дьяволом». Она готова продать свое тело, разум. Всё,
что у неё есть. Всё своё естество. И если для спасения её малыша
нужно стать батарейкой, ресурсом для жизни другого, она сделает
это. Вот только насколько её хватит? Успеет ли? Только это и
имеет значение.
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Пролог

 
В белой стерильной палате, на кровати лежал мальчик, та-

кой маленький и бледный, что почти полностью сливался с
белоснежными простынями. Он спал. А рядом за стеклян-
ной дверью стояли двое: врач и молодая женщина, с осунув-
шимся лицом, темными кругами под покрасневшими, вос-
паленными от бессонных ночей, глазами. Она была почти
такая же белая, что и ребёнок за стеклом.

–  Мы купировали приступ, сейчас он просто спит. Но
больше мы ничего не можем поделать. Вы знаете… – рути-
нированно произнес врач, – Я уже говорил, его заболевание
неизлечимо. Мы можем только попробовать замедлить про-
цесс и снять боль. Мне очень жаль.

– А та операция? – слабым уставшим голосом спросила
женщина, вкладывая в вопрос все крупицы надежды, что у
неё ещё оставались.

–  Да, есть операция. Но это экспериментальный метод.
Никаких гарантий. И это очень дорого. Если вы найде-
те деньги, я помогу договориться с институтом, чтобы вас
включили в программу. Вы помните сколько это стоит?

– Да, ужасно дорого, – безнадёжно произнесла женщина, –
у нас нет таких денег. Но я попытаюсь придумать что-нибудь.
Сколько ему осталось?

– Сложно давать какие-либо прогнозы, – пожал плечами



 
 
 

врач. – Год-полтора. Он упрямый парнишка. Если повезёт,
протянет и два года. Но если приступы участятся, то всё мо-
жет произойти гораздо быстрее.

Мальчик в кровати пошевелился, и женщина встрепену-
лась.

– Я попробую найти деньги, – прошептала она врачу и от-
крыла дверь в палату.

– Мальчик мой, Лео. Как ты? – радостно улыбнулась она
и поцеловала сына в щёчку, погладила по волосам.

– Мам, я хочу домой. Пожалуйста, забери меня домой, –
попросил он слабым голосом.

– Конечно, милый.



 
 
 

 
Глава 1

 
У них была небольшая квартирка на втором этаже над ка-

фе: две спальни, мини-гостиная и малюсенькая кухня. Жен-
щина уложила мальчика на диван. Он был так слаб, что был
не в силах сам передвигаться. Накормила, радуясь каждой
проглоченной им ложке. После ужина ребенок уснул, а мама
спустилась вниз в кафе.

– Лора! – воскликнула женщина за стойкой. Та была чуть
постарше и выше, но немного похожа на нее, из чего можно
было заключить, что обе женщины сёстры. – Как он?

– Плохо, – со вздохом отозвалась Лора, – сейчас спит. Но
они ничего не могут поделать. Всё, как и в прошлый раз. А
эта операция… Просто ума не приложу откуда взять столько
денег.

– Я сейчас заканчиваю и пойду к нему. А тебе надо вы-
спаться. Потом обсудим. Ты уже одна только тень, сама на
себя непохожа. Две недели из больницы не вылезала, – гово-
рила сестра.

– Не могу спать, – качнула головой Лора. – Лучше пойду
пройдусь. Подышу свежим воздухом. Я недолго.

Она чмокнула сестру в щёку и вышла на улицу.
***
Лора шла по улицам, ничего и никого не замечая. В

этом секторе они оказались, когда она ещё была беременна.



 
 
 

Столько переживаний… Им с сестрой пришлось бежать из
родного города, и они оказались здесь, в секторе переселен-
цев, на периферии Солитера. Война началась внезапно, ес-
ли правительство что-то и знало о грядущем нападении, то
простому народу сообщить не соизволило и быстро откупи-
лось от врага, отдав на растерзание червей самую удаленную
планету. Их планету. Червями люди за глаза называли жите-
лей Солитера. Те были меньше ростом, с черными зрачками
во всю глазницу, а на лбу красовалась антенна или, как еще
говорили, лобовой ус. Питались они тем же, что и люди, но
для полноценного развития и поддержания жизнедеятельно-
сти им требовалось дополнительная «пища». Люди. Голод-
ные особи были одержимы и не успокаивались, пока не за-
получали подходящую жертву. Взывать к разуму было бес-
полезно и Лора склонялась к тому, что из списка разумных
существ этих следовало бы давно вычеркнуть. Черви гипно-
тизировали жертву, впивались в ее череп усом и высасывали
из нее энергию, жизнь. Светлые – по меркам людей болез-
ненно-бледные – особи, наливались силой, становились бо-
лее крепкими, выносливыми, боеспособными. А несчастная
жертва, если и выживала, то едва соображала и узнавала о
своем донорстве по метке на лбу. Ради «доп. питания» ве-
лись войны, создавались колонии, питомники, люди сгоня-
лись в гетто, их откармливали, как скот и продавали. Но до
этого нужно было сначала пережить нападение, потому что
обезумевшие оголодавшие военные сначала насыщались са-



 
 
 

ми, а уж потом думали об экономической выгоде и государ-
ственных нуждах.

Их город был первым отдан на растерзание червей. Ло-
ра до сих пор, спустя шесть лет после бегства, просыпалась
в холодном поту от кошмаров. Ей снился обезумевший го-
род. Люди, мечущиеся в поисках спасения. Черви, набрасы-
вавшиеся на первого попавшегося, выкачивающие из него
все соки. Обессиленные и мертвые на улице. Было страшно
смотреть на молодого, еще пару минут назад излучавшего
силу мужчину, который теперь сидел с затуманенным взгля-
дом на асфальте и пускал слюни с видом синильного младен-
ца. А зомбированные червями подростки… Лора едва не по-
палась в ловушку. Если б не сестра, вовремя остановившая
ее, то участь того мужчины показалась бы ей сахаром. Лин-
да вообще оказалась гораздо практичнее своей сестры с уче-
ной степенью. Она занималась восточными единоборствами
и не раз вытаскивала Лору из лап – или, вернее сказать, усов
– червеобразных. Она же быстро сориентировалась и доста-
ла билеты на корабль, идущий на поселение. Было риско-
ванно верить обещанию властей Солитера, что переселенцев
на новых территориях не тронут, но оставаться в обезумев-
шем городе было ещё опаснее. А новый сектор, как говори-
ли, был создан для их собственной безопасности. И, действи-
тельно, нападений оголодавших, обезумевших местных по-
чти не случалось, но и свободной обстановку нельзя было
назвать. Официальная служба надзора следила за порядком,



 
 
 

регулярно проверяла документы, устраивала обыски, всеми
силами стараясь не допустить новых вспышек недовольств
и, упаси боже, восстаний. А потом Линда оказала услуги ко-
му-то из «нужных», и у них появилась своя крыша над голо-
вой и кафе, позволявшее сводить концы с концами. Если б
только не Лео… Сын Лоры, был единственным утешением
и радостью для обоих сестёр. А потом он заболел и вот уже
год они живут, как на вулкане. Не зная, как быть, что делать,
плача вдвоём в тайне от мальчика.

Лора тяжело вздохнула и, погружённая в мысли о том, где
достать деньги, побрела дальше. Раздался визг тормозов.

– Эй, не видишь, куда идёшь?!
Она стояла посреди дороги, не понимая, как здесь оказа-

лась. Потерянно оглянулась вокруг и вдруг её взгляд остано-
вился на огромной светящейся рекламе.

Мечтаешь о большем?
Поделись энергией и осуществи свои мечты!
Программа донорства энергии на любой вкус.
Индивидуальный подход, надежно и безопасно.
Под строгим контролем лучших энерго-специалистов.
Лора прикинула, офис находился совсем неподалеку, по-

чти по пути. Она решительно направилась по указанному ад-
ресу.



 
 
 

 
Глава 2

 
Несмотря на поздний час, агентство было ещё откры-

то. Обстановка в офисе радовала глаз: чисто, светло, уют-
но. Цветы, дорогая мебель, современный интерьер и учти-
во-приветливый персонал. Клиника, салон красоты или бю-
ро по трудоустройству – Лора не успела решить, на что боль-
ше похоже их организация, когда молодой человек, словно
сошедший с картинки глянцевого журнала, вошел в холл,
приветливо поздоровался с ней, представился менеджером
и поинтересовался, чем он может быть полезен. Сквозь его
дружественную маску Лора почувствовала короткий оцени-
вающий взгляд и, кажется, менеджер остался не очень дово-
лен потенциальной клиенткой. Она вспомнила своё отраже-
ние в зеркале перед уходом и не удивилась, что тот не в вос-
торге. И всё же, сохраняя доброжелательное выражение ли-
ца, молодой человек пригласил женщину в отдельный каби-
нет, а модельного вида девушка принесла им чай.

–  Так что же Вас привело к нам?  – спросил менеджер,
усевшись в кресло и отпив из своей чашки.

– Мне нужны деньги. Много денег. И я хотела бы узнать,
смогу ли я заработать их, участвуя в Вашей программе.

– Сколько Вам нужно?
Лора назвала сумму. Молодой человек вздёрнул бровь,

окинул её взглядом ещё раз.



 
 
 

– Мне очень надо, – с напором произнесла она, уверенно
глядя ему в глаза.

Он посерьёзнел.
– Вы чем занимаетесь?
– Сейчас у нас с сестрой кафе. А раньше, до того, как мы

оказались на поселении, я преподавала математику и физи-
ку, – рассказала Лора.

– А-а, – взгляд менеджера стал более заинтересованным.
Да, раньше, у себя, Лора занимала хорошую должность,

неплохо зарабатывала и очень собой гордилась. Только вот
на Солитере все её умения оказались никому не нужны. Она
не была пробивной, не умела переступать через отвращение,
налаживать контакты. И, как оказалось, зря.

– Позвольте для начала рассказать Вам, как функциони-
рует наша программа, – продолжил молодой человек. – Вы
знаете, мы гарантируем каждому индивидуальный подход. У
нас серьёзная система тестирования, контроля и пост-обсле-
дований. Чтобы Вы понимали: все доноры делятся на 5 кате-
горий, в зависимости от их интеллектуального уровня, здо-
ровья, физического состояния и – самое главное – eIQ, ко-
эффициента потенциально отделяемой энергии. От того, в
какой категории Вы окажетесь, зависит Ваш ценовой тариф.
Высшую оплату получает категория «А» и, соответственно,
низшую – «Д». Ваш eIQ определяется рядом тестов. Здесь у
нас мы можем сделать предварительное тестирование, что-
бы иметь примерное представление о Ваших способностях,



 
 
 

но окончательный сертификат и категорию Вам присвоят в
Центре. В целом порядок такой: мы делаем предварительный
тест, обговариваем условия и составляем предварительный
договор. Вы отправляетесь в распределительный Центр, там
проходите обширное тестирование и Вам присваивается ка-
тегория, согласно которой идёт оплата. Это рекомендуемая
для хозяина плата. Вилка от и до. Хозяин сам принимает ре-
шение об окончательной цене. Некоторые выплачивают бо-
нусы, но на это я бы особо не рассчитывал.

Менеджер пристально посмотрел на Лору, проверяя,
улавливает ли она его мысль, и после её кивка продолжил:

– В каждой категории есть три режима, подпрограммы.
«Soft» – щадящий режим, гарантирующий минимальные ин-
теллектуальные потери в пределах пяти, максимум десяти,
процентов. Типичный вариант: Вы общаетесь с одним хозяи-
ном раз в три месяца. Или же у вас могут быть два хозяина, и
Вы общаетесь с ними попеременно, примерно каждые шесть
недель. «Opti» – уровень падения десять–двадцать процен-
тов. Общение раз в месяц и хозяев несколько. Представители
их расы нуждаются в энергии примерно раз в три месяца, но
иногда встречаются и пауэр-юзеры или, наоборот, дети или
пожилые, которым много не надо. Поэтому в этом ритме у
Вас может быть от 2 двух до пяти хозяев, в зависимости от их
потребностей. Ну и «Performance». В этом режиме риск до-
вольно большой. До 40 процентов. Частичное восстановле-
ние eIQ через год (в пределах пяти-десяти процентов). Здесь



 
 
 

сессий до двух в месяц с группой хозяев.
– Почему-то мне всё это очень напоминает секс, – встави-

ла замечание Лора.
– О, нет, – поспешно заверил её менеджер, – может быть,

это и звучит так, потому что мы говорим об интимной и
очень чувствительной теме. Но о половых сношениях речь не
идет. Откровенно говоря, в этом качестве мы им совершен-
но неинтересны. Некоторые девушки и молодые люди по на-
ивности рассчитывают на какую-то взаимность и хэппи-энд.
Мои инструкции на этот счет однозначны: Вы – то есть, все
мы – это питание и ничего другого. Вы даёте энергию, де-
литесь частичкой себя, а они платят. Цель этой программы
уменьшить количество жертв, за счет разумного потребле-
ния под присмотром специалистов. А хозяин – это обобща-
ющий термин. На самом деле, это может быть и женская,
и мужская особь. Или целое семейство, – менеджер сделал
паузу и, убедившись, что его клиентка следит за его расска-
зом, вновь продолжил: – Теперь, что касается безопасности.
В Центре Вы получите браслет, который будет считывать Ва-
ше состояние и предупреждать о достижении критическо-
го уровня. После каждой сессии Ваши данные передаются
в Центр для анализа, где независимые эксперты проверяют
характеристики и контролируют Ваше eIQ. Программа пре-
кращается через полгода-год (на Ваше усмотрение) или по
достижению оговорённого уровня падения eIQ. Должен пре-
дупредить, иногда бывают эксцессы. Хотя мы и стараемся по



 
 
 

максимуму обезопасить наших клиентов, но все мы разные
и от ошибок или несчастных случаев никто не застрахован
на все сто. Случаи индивидуальной повышенной сенситив-
ности чрезвычайно редки, но иногда встречаются. Если та-
кое – не смотря на все меры безопасности – всё же произой-
дёт, Вас введут в спячку и поместят в специальный контей-
нер, нечто вроде инкубатора, для восстановления.

– Они впиваются в мозг своим усом? – прервала Лора.
–  Да,  – подтвердил молодой человек,  – официальный

термин: пристыковываются антенной. И нужно сказать, что
некоторые любители острых ощущений делают это весьма
резко, другие, наоборот, очень мягко и почти незаметно. Тут
уж как повезёт. Но все они обязаны гипнотизировать. Они
подписали соглашение о минимизации ущерба и болевых
ощущений по обоюдному согласию. Знаете, иногда попада-
ются любители-мазохисты. Зачем портить им кайф? – мене-
джер многозначительно повел бровью. – Но во всех осталь-
ных случаях после короткой чувствительной пристыковки,
они обезболивают. Это их суть. Так удобнее для всех.

– Мне просверлят лоб?
– Мы так не говорим. Это называется: подготовить канал.

И опять же, канал необходим прежде всего, чтобы не навре-
дить Вам. Посмотрите сюда. Вот типичная конструкция. Та-
кую метку Вам сделают в Центре. И, как Вы уже правильно
отметили, лоб – самый популярный вариант, – менеджер по-
казал Лоре изображение на планшете, внимательно просле-



 
 
 

дил за её реакцией и поинтересовался: – Ну что? Я уже со-
всем напугал Вас или Вы ещё готовы сделать предваритель-
ный тест?

– Готова, – решительно заявила Лора.
– Что ж, тогда прошу в лабораторию.
***
Молодой человек поднялся с кресла и открыл соседнюю

дверь, за которой оказалось помещение с медицинской аппа-
ратурой. Холодный металл лаборатории так сильно контра-
стировал с уютом кабинета, что Лора невольно поежилась.
Испытывать на себе все эти чудеса медицинской мысли чер-
вей очень не хотелось. Но и отступать было не в ее прави-
лах. Да и другого способа заработать такие деньги тоже. Ло-
ра решила приберечь эмоции до лучших времен и сделала
шаг вперед.

Всё с той же доброжелательной улыбкой менеджер при-
гласил женщину занять место в кресле, начиненном прово-
дами и всяческой электроникой.

– Просто расслабьтесь, – произнёс он, привычными дви-
жениями прикрепляя датчики. – Всего двадцать минут, и мы
будем иметь примерное представление о том, на что Вы мо-
жете рассчитывать.

Время пролетело незаметно. Уставшая от переживаний
последних дней Лора была рада паузе. Не говорить, не ше-
велиться, не действовать и, по возможности, не думать. Хо-
тя с последним было сложнее. Мысли о сыне и операции не



 
 
 

переставая жужжали в голове.
– Знаете, а Вы не так уж и плохи, – сообщил менеджер.
Отключал прибор и высвободил Лору из электронных

пут. В его голосе и взгляде сквозило нечто вроде уважения
к своей подопечной.

– Это, конечно, весьма поверхностно, но, по осторожным
прогнозам, Вы очень уверенная «В» и тянете даже на «Б».
Боюсь, обширные тесты могут показать более низкие резуль-
таты, поэтому, если Вы согласны на предварительный дого-
вор, в нём я бы пока поставил «В»… Во всяком случае, шанс
получить нужную сумму у Вас есть, – заключил он и перешел
на доверительный тон: – Скажу честно, в последних катего-
риях Вам таких денег не набрать и за пять лет. А там и три
года в «performance» сродни самоубийству… Ах, да, первый
гонорар идёт в счет центра, остальная оплата на счёт, кото-
рый укажете Вы… Вам нужно подумать или хотите подпи-
сать предварительный договор прямо сейчас?

***
Лора постаралась потихоньку пробраться домой, никого

не разбудив. Но едва она закрыла за собой дверь, как в при-
хожую выглянула её сестра.

– Лора, где ты была? – шепнула та с укором. – Я уже на-
чала беспокоиться. Места себе не нахожу. В службу порядка
собралась звонить.

Лора скинула сапоги и обняла сестру за плечи.
–  Я нашла деньги,  – радостно шепнула она и поправи-



 
 
 

лась: – Вернее, способ их заработать.
– Что?! Откуда?
– Программа обмена энергии.
– Ты с ума сошла! – воскликнула сестра. – Хочешь, чтобы

они сделали из тебя овощ?!
– Линда, других вариантов нет. Я уже подписала договор.

Завтра я уезжаю. У Лео нет времени на раздумья.



 
 
 

 
Глава 3

 
Их везли на автобусе в соседний сектор. В большой город,

в Центр. Соседка Лоры болтала без умолку:
– Я уже второй раз участвую. В прошлый раз немного пе-

реборщили, подержали в инке с неделю и отправили домой.
А что там делать? Скучно. Вот год промаялась и назад. Уж
лучше так. Я попала в семью с тремя взрослыми и двумя
детьми. Они так носились со мной! Ухаживали, кормили,
одевали. Я жила в шикарном доме…

– А что ты с деньгами сделала? – перебила ее Лора.
– Да не помню уже. Съездила на море, купила шмоток…

– отмахнулась соседка и мечтательно продолжила: – Крутая
была жизнь. Попасть бы к какому-нибудь одинокому воз-
растному, вот бы я его окрутила…

Лора отвернулась и уставилась в окно, рассматривая пей-
заж незнакомого мира. Сюда, к ним, переселенцев не пус-
кали. Только по спец. пропускам. Она смотрела на аккурат-
но разбитые сады, зеленые улицы с большими современны-
ми домами, на проплывающие шаттлы и детей со смешными
маленькими антеннками, пялящихся на них из окон и тычу-
щих пальцами в их автобус.

«Ах, да. Конечно. Пища.»
На удивление в Центре практически весь персонал, как и

в агентстве, был из своих.



 
 
 

«Хотя… если бы здесь были толпы этих червеобразных,
возможно у некоторых отпало бы желание связываться с
ними, а так – всё привычно, всё по-домашнему.»

Лора отдала должное разработчикам этой идеи. Продума-
но всё было до малейших деталей. Ей предоставили уютную
комнату, принесли легкий ужин. И уставшая от пережива-
ний женщина провалилась в глубокий сон.

***
Рано утром её разбудили, отправили в душ и повели в ла-

бораторию. В тонком облегающем овероле, через ткань кото-
рого была видна каждая складка и выпуклость на теле, Лора
чувствовала себя голой. И вновь уговаривала себя не думать
и не паниковать. По счастью, в коридоре им никто не встре-
тился. Лаборанты работали слажено и четко, как роботы. Так
что стеснение от их действий вскоре притупилось. Лору уло-
жили в нечто похожее на инкубатор, прицепили датчики по
всему телу, и она погрузилась в оцепенение.

***
Когда Лора пришла в себя, она находилась уже в какой-то

другой комнате, а из её руки торчала капельница.
– Что это? – озабочено спросила она женщину, осматри-

вавшую её.
– Физраствор, – сообщила та. – Во избежание обезвожи-

вания. Вас тестировали больше суток.
– Сутки?! – возмутилась Лора. – В договоре говорилось

о восьми часах.



 
 
 

–  Да, извините. Но Ваши показатели были несколько
необычны. Поэтому было решено продолжить. Вам компен-
сируют.

– Что значит «необычные»?
– Сейчас придёт Ваш менеджер. Он Вам всё объяснит. А

пока давайте приведём Вас в порядок, – с доброжелательной
улыбкой предложила женщина.

***
Лора попыталась восстановить в памяти и представить,

что могло происходить с ней за эти сутки, но в голове было
пусто. Словно рубильник выключили. Ни воспоминаний, ни
ощущений, ни снов. Она уже начинала себя чувствовать, как
зомби. «Нет, пока не подписан контракт с «хозяином» нуж-
но держать себя в руках», – решила для себя Лора. Сходила
в душ, переоделась, а вскоре в дверь постучались.

– Прошу прощения за причинённые неудобства, – с хо-
ду начал холёный менеджер, которого Лора до этого еще ни
разу не видела, – но в целом у меня очень хорошие ново-
сти. Вам присвоена категория «А+». А это значит, что Ваш
«eIQ» очень высок, – он сделал многозначительную паузу и
торжественно продолжил: – На самом деле это выше, чем у
кого-либо в нашей программе… Я слышал, у Вас есть опре-
деленная ценовая цель? Так вот, с этой категорией Вы впол-
не сможете достичь её.

На театральности мужчины – «Интересно, а женщины-ме-
неджеры здесь вообще есть?» – Лора решила не заострять



 
 
 

внимание, хотя ей и очень хотелось послать его куда подаль-
ше. Но новость была и в самом деле замечательной. Пред-
стояло лишь выяснить насколько.

– То есть: я ваше ценное блюдо? – предположила Лора.
– О, да. Настолько, что мы устраиваем небольшой аукци-

он, – воодушевленно подтвердил менеджер. – Но для него
нам нужно определиться с условиями и режимом. На Вашем
месте я бы выбрал щадящий режим. Так Вы долго сохраните
форму и сможете извлечь выгоду по максимуму. Где-то за
15-24 месяца Вы станете богатой и сохраните свой «eIQ» на
высоком уровне.

– Два года… – задумчиво покачала головой Лора. – Нет,
это слишком долго. Сколько времени мне понадобится в сле-
дующем режиме?

– Около 8-12 месяцев, – прикинул менеджер и с расста-
новкой добавил: – Конечно, с этим вариантом желающих бу-
дет больше. Мы подберём наиболее выгодный вариант, а Вы
пока отдыхайте. Мы сегодня же подготовим рассылку. Вам
остается лишь набраться немного терпения. И, как Вы пони-
маете, канал Вам будет делать уже сам хозяин. Клиенты с та-
кими запросами предпочитают кастомизированный вариант.

– Понятно, – кивнула Лора. – Один вопрос. Какой смысл?
Если мы всё равно питание, почему кто-то готов платить за
«А»?

– Престиж, – отозвался менеджер и пожал плечами. – Вы
знаете, от точки А до точки Б можно добраться разными пу-



 
 
 

тями, но те, кто летают на шаттле, предпочитают эксклюзив
во всём. К тому же, Ваши пять процентов несравнимы с пя-
тью категории «Д». Это совсем другой объём. Особи этого
уровня потребляют больше других. И помните, как у нас го-
ворят: мы то, что едим. У них тоже самое. Одно дело, когда с
тобой делятся мыслями о еде и картинкой из сериала, а со-
всем другое, когда получаешь логические цепочки, матема-
тические формулы. Совсем другой уровень.

– Вы хотите сказать, что они действительно пользуются
всем этим? – недоверчиво переспросила Лора.

– Не один к одному, но безусловно всё, что они получают,
служит обогащению интеллекта… – подтвердил менеджер и,
не желая продолжать рассуждения на эту весьма скользкую
тему, поспешно поинтересовался: – Вам что-нибудь нужно?
Хотите связаться с родными?

– Да, конечно, – отозвалась женщина. – И ещё компьютер,
бумага и мои тесты.

– Хорошо, до скорого.
Менеджер скрылся, а через четверть часа ей принесли все,

что она просила. Заодно выяснилось, что донору «А» пола-
гались этот номер с повышенным комфортом и личная при-
слуга. Лора только пожала плечами.

«На что ей обслуживание класса люкс? Лео это не помо-
жет.»

Как только ее оставили в покое, Лора уселась за компью-
тер. Подсчитала, что через год в режиме «opti» от неё оста-



 
 
 

нется одно название. Хорошо, если сможет сдачу выдавать
в кафе.

«Но что поделать?» – вздохнула женщина.
На щадящие программы времени не было. Лора набрала

сестру. Ей нужно было слышать и видеть своих родных. Лео.
Помнить, для чего все это.



 
 
 

 
Глава 4

 
Уже несколько дней Лора жила ожиданием, но ничего не

происходило. С ней хорошо обходились, прекрасно корми-
ли, исполняли пожелания в пределах разумного. Ей даже бы-
ло разрешено гулять в саду и общаться с родными. Но время
шло, и женщина начала всерьёз нервничать.

– Я здесь уже две недели и ничего! Только теряю время, –
говорила она на повышенных тонах, встречаясь в очередной
раз с менеджером. – В чём дело? Это слишком дорого? Я
слишком много прошу?

– Нет, нет. Что Вы, всё замечательно, – заверил её мене-
джер. – За Вас внесли депозит уже четверо клиентов. Как
только мы определимся окончательно, Вы сразу же присту-
пите к исполнению контракта и в Вашем случае клиент пла-
тит с первой же сессии, так что больше никаких задержек
не будет. Просто одна знатная особа сейчас в отъезде и по-
просила попридержать для личного знакомства. Потерпите
ещё немного. На следующей неделе всё должно разрешить-
ся. Сами понимаете, таким клиентам не то, что ультиматум,
вообще никакие условия не ставят.

– Он Ваш фаворит?
– Да, – подтвердил менеджер. – Этот клиент очень при-

дирчив, но отлично платит. Его редко кто устраивает и то,
что он заинтересовался Вами – это большая честь для всех



 
 
 

нас. Будет, конечно, очень жаль, если после личного знаком-
ства клиент откажется. Но даже в этом случае, Вы не постра-
даете. Как я и говорил, есть ещё четверо, и Вам совершенно
не нужно волноваться по этому поводу.

Менеджер ушёл и Лора снова осталась одна. Мысль о том,
что её выставляют на торги, заставляла содрогаться и покры-
ваться краской от стыда. Отправляясь в Центр, Лоре каза-
лось, что у неё будет хоть какая-то свобода выбора. Она смо-
жет контролировать ситуацию, диктовать условия… Позна-
комившись с системой поближе, она постепенно распроща-
лась с этой мыслью. Думала, что ее уже ничем не пронять.
Однако такая откровенная рыночная обстановка была через
чур. Как они это делают? Просто передают данные ее тестов с
рекламным текстом о ценности «Категории А»? Или сопро-
вождают фото, как в резюме при устройстве на работу? Она
представила себя в тонком, считай просвечивающем, оверо-
ле с датчиками на интимных местах. «Бррр…» Как же её ко-
робило от всего этого и из проклятого номера-люкс хотелось
бежать без оглядки. Но Лео… Какие бы варианты она не про-
кручивала в голове, это по-прежнему оставалось единствен-
ным способом собрать деньги на операцию.

***
Лора сидела за компьютером, точно не зная, что делает

и правильно ли поступает. Перед тем, как отправиться в ло-
гово одного из них, она решила мобилизовать все свои воз-
можности. Занялась вычислениями, вспомнила свои преж-



 
 
 

ние исследования и постаралась настроиться мыслить раци-
онально, по-деловому. Скорее всего придётся быть на наче-
ку, чтобы не попасться в их сети. И тут излишняя эмоцио-
нальность наверняка не помощник. Но стоило ей лишь по-
думать о сыне, как весь ее настрой сразу сбивался, а на глаза
наворачивались слёзы. Как справиться с этим, она не знала.

Дверь в комнату отворилась и менеджер, подобострастно
расшаркиваясь, пригласил посетителя:

– Прошу Вас. Это Лора. Та, о которой мы с Вами говори-
ли.

Лора смотрела, как в комнату входит невысокого роста
«мужчина», строго одетый, коротко стриженный и с непро-
ницаемым холодным выражением на застывшим лице. Он
был темнее обычного, не такой прозрачный, как их народец.
Чёрный впечатляющий ус с поперечными полосами делал за-
гогулину на лбу и скрывался на затылке. Лора невольно по-
ежилась и приподнялась со своего кресла, но гость сделал
жест рукой, показывая, что вставать не стоит. Не говоря ни
слова, он подошёл к женщине и уставился своими чёрными
зрачками в её глаза. Лора оцепенела. Внутри всё похолодело
и ей захотелось провалиться в кресло. Исчезнуть. Испарить-
ся. Навсегда.

– Лора, Вы меня слышите? – тряс её за плечо менеджер.
Она, с трудом приходя в себя, тряхнула головой и выдох-

нула:
– Да.



 
 
 

– Вас берут. Поздравляю, – радостно продолжал сотруд-
ник.

Лора беспомощно потёрла глаза и оглянулась. Они были
вдвоём. Гость исчез, а она даже не заметила, когда.

– Выпейте воды. Вот, пожалуйста, – произнёс менеджер
ободряюще и подал бокал. – Это всего лишь гипноз. Вы при-
выкните. Вы сейчас в состоянии здраво мыслить? Или мне
прийти через пару минут?

– Я в порядке, – заверила она. – Что?
– Вы очень понравились, и он берёт Вас по высшей ставке.

А если Вы не разочаруете, то плюс 15 процентов. И госпо-
дин хотел бы внести одно маленькое дополнение в договор:
согласие на имплантацию сенсорных усилителей. Это такие
небольшие, круглые пластины. Вроде этой, – менеджер про-
тянул ей маленький чёрный, отливающий золотом, диск. –
Смотрится, как украшение. Вполне эстетично… Они немно-
го увеличивают чувствительность с обоих сторон.

– Боль?
–  Нет. Восприимчивость,  – поспешно опроверг мужчи-

на. – И Вы не обязаны это делать, господин готов взять Вас и
без сенсоров. Но если вы согласитесь, он будет платить боль-
ше.

– Зачем ему это?
– Я не знаю, – пожал плечами менеджер, – у каждого свои

причуды, но это вполне безопасно.
– Хорошо, пусть будут сенсоры, – согласилась Лора.



 
 
 

– Вот и прекрасно, – с заметным облегчением подытожил
менеджер. – Сейчас мы закончим с бумагами и через чет-
верть часа Вы отправитесь в путь.

Лора подписала документы, собрала вещи. И напоследок
окинув взглядом комнату, в которую она вряд ли когда-либо
вернется снова, вышла со своей сумкой в коридор.

Гость ожидал Лору в холле. Завидев её, он чуть покло-
нился и жестом показал следовать за собой. Менеджер семе-
нил за ними, обслуживающий персонал почтительно раскла-
нивался при виде высокопоставленного гостя, тот же быст-
рым шагом шел к выходу, не обращая особого внимания на
окружающих. Покинув здание, клиент и Лора прошли на по-
садочную площадку перед Центром, где стоял шаттл гостя.
Встречавший их слуга взял сумку Лоры, и они все вместе,
всё также молча, поднялись на борт.



 
 
 

 
Глава 5

 
Последний раз Лора летела на воздушном корабле шесть

лет назад. Тогда их перевозили на Солитер, в сектор пере-
селенцев. А ведь раньше она очень даже неплохо водила са-
ма, правда посудиной поскромнее. На частный шаттл такого
класса она ещё никогда не попадала. Чувствовалось, что всё
здесь было устроено по высшему разряду. Да и команда ра-
ботала, как часы. Слажено, четко, общаясь по большей части
знаками. Лора была единственным человеком – единствен-
ной женщиной – среди солитерцев. В таком окружении она
еще не оказывалась ни разу, а теперь ей предстояло провести
много месяцев, не видя своих. По счастью, экипаж не обра-
щал на «потенциальное питание» абсолютно никакого вни-
мания. Собственность их босса была неприкосновенна.

Корабль набрал высоту, ее покупатель отдавал какие-то
распоряжения персоналу, а Лора вдруг вспомнила, что за се-
годняшний день не успела узнать, как дела у Лео.

– Можно мои вещи? – спросила она. – Я хочу написать
сыну.

– Не сейчас, – сухо ответил ее личный червь с загогулиной
на лбу. – Никаких сообщений с корабля. На месте у Вас ещё
будет возможность дать о себе знать родным. А сейчас Вам
лучше поспать. Мы будем в пути до следующего утра.

– Да, конечно, – согласилась Лора, хотя спать совершенно



 
 
 

не хотелось. Понимала, что спорить с новым начальством, да
еще и в первый день знакомства было не просто бесполезно,
но и опасно.

Он подал ей руку, взглянул в глаза и Лора почувствовала
непреодолимое желание уснуть. Её глаза сомкнулись, ноги
подкосились. Черный червь подхватил женщину на руки и
осторожно уложил в постель.

***
Лора провалилась в глубокую черноту без сновидений,

словно вырубили ее личный выключатель. Зато напряже-
ние последних месяцев ушло, страхи притупились. Проснув-
шись, женщина чувствовала себя отдохнувшей и прекрасно
выспавшейся. Вышла из каюты и зажмурилась. За стеклом
был день, а они всё ещё летели. Хозяин, как она уже окре-
стила про себя того, кто её забрал из Центра, рассматривал
что-то в гаджете на запястье.

– Вы хорошо выспались? – спросил он, обернувшись на
её шаги.

– Да, спасибо.
– Мы почти на месте, – сообщил хозяин и кивнул на об-

зорное стекло.
Лора подошла ближе и её ослепила голубизна разлива-

ющегося под ними безбрежного океана. Вокруг были толь-
ко небо, вода и больше ни-че-го. Она долго всматрива-
лась вдаль, пока не заметила маленькую точку на горизонте.
Небольшой кусочек земли.



 
 
 

– Остров? – спросила она, чувствуя, как сердце сжимается
от неприятного предчувствия. А по спине пробежался лип-
кий холодок страха.

– Да, – невозмутимо подтвердил хозяин.
«Отсюда не выбраться, – поняла Лора, – ты целиком и

полностью в его власти. Постой, а система слежения».
Она вспомнила про браслет и взглянула на табло. Инди-

катор связи с центром не горел.
«На кораблях такое случается»,  – успокаивала она себя,

все еще надеясь на лучшее.
По мере того, как они приближались, остров становился

всё больше. И Лора уже могла различить детали. Почти вез-
де отвесные скалы, к югу: солидный современный дом – кре-
пость в несколько этажей. И охрана по периметру острова.
Вышки, установки.

«Крепость или тюрьма?» – терялась Лора в догадках.
Они приземлились на пустой площадке возле дома, но с

воздуха Лора видела, что в другой стороне острова находи-
лись стоянки морских и воздушных кораблей, военных по
большей части.

– Прошу Вас, – пригласил её хозяин в обставленный по
последним веяниям дом, привычный скорее для своих, чем
для этих червеобразных. На второй этаж они поднялись на
лифте. Прошли через холл. От волнения Лора была не в со-
стоянии глазеть по сторонам. Шла за хозяином на автома-
те, мысленно готовясь к следующему этапу их отношений.



 
 
 

Она начинала привыкать к этому непривычно темному чер-
вю. Его спокойная манера подкупала, и Лора молила, чтобы
«мужчина» оказался более менее адекватным, если эта ха-
рактеристика вообще применима к их расе.

– Ваша комната, – пояснил хозяин, открывая дверь. – На
кровати одежда. Сходите в душ, переоденьтесь. Сейчас Вам
принесут легкий обед, а после мы приступим. Нам надо мно-
гое успеть. Господин возвращается через десять дней.

– Господин?! – недоуменно переспросила Лора. – Разве
не Вы мой хозяин?

– Нет, я лишь личный секретарь, – учтиво возразил он. –
Отбираю то, что может быть интересно моему господину.

– Постойте, – Лора чувствовала, как у нее внутри подни-
мается паника, – так он не знает обо мне?! Он читал харак-
теристику?

– Нет, – последовал спокойный ответ. – На это у него нет
времени.

– А что, если я ему не понравлюсь?!
– Вам компенсируют, – пожал плечами секретарь, – но я

редко ошибаюсь. Я знаю вкусы моего господина от и до. Вы
идеально подходите.

Он развернулся, чтобы уйти.
– Подождите, – воскликнула Лора, – индикатор связи на

браслете не светится.
– Вы правы. Центр Вас не контролирует, – невозмутимо

подтвердил секретарь.



 
 
 

– А как же проверки? Безопасность? Контроль состояния?
– У нас здесь есть всё необходимое. Переодевайтесь и смо-

жете убедиться сами.
Секретарь направился к выходу, но в дверях все же задер-

жался.
– Не интерпретируйте это, как заговор против Вас, – по-

яснил он. – У нас своя закрытая сеть, любые несанкциониро-
ванные контакты блокируются в целях безопасности. А что
касается Центра… Личная жизнь моего господина – не их
дело. Никто не в праве следить и контролировать его потреб-
ности. Только и всего.

– Кто он?
В ответ на ее вопрос секретарь лишь улыбнулся и повто-

рил свой приказ:
– Переодевайтесь, через час жду Вас в лаборатории.
Он слегка поклонился и скрылся за дверью.
***
Лаборатория была профессиональнее, чем в Центре. Обо-

рудование, мониторы, приборы… Лора коротко оглянулась
и села в кресло.

– Мне говорили, хозяин сам будет делать метку, – немного
удивленно произнесла она.

– У нас это моя обязанность, – ответил секретарь, настра-
ивая приборы.

Без малейших колебаний, за пару секунд он взломал код
на её браслете. Небрежно, словно мусор, отбросил в сторо-



 
 
 

ну и надел другой – судя по внешнему виду и количеству на
мгновение высветившихся значков, гораздо более продвину-
тый.

– А как же: индивидуальный отпечаток, точно по размеру,
кастомизация? – процитировала Лора.

– Я прекрасно знаю моего господина и с годами неплохо
научился подделывать его канал. И пока он ещё ни разу не
жаловался, – спокойно пояснил секретарь и провёл ладонью
по её голове, приподнял волосы. – Он предпочитает височ-
ную долю.

– Правую или левую? – съязвила Лора.
– Обе, – усмехнулся секретарь и добавил уже серьёзно: –

Это довольно чувствительно. Я постараюсь снять боль, но
ощущение всё равно будет не из приятных. А поскольку я
буду имитировать чужой след, к сожалению, мне придётся
работать довольно медленно. Сегодня я успею сделать лишь
один висок.

– Целый день?! – ужаснулась она.
– Нет, но Вы устанете. Завтра второй канал, а потом зай-

мемся сенсорами. На заживление уйдёт около недели. К его
приезду должны успеть. А теперь посмотрите мне в глаза.

Лора взглянула на секретаря и вновь почувствовала то,
что и тогда, в Центре. Она потеряла способность двигаться,
её тело обмякло, руки и ноги стали неподъемными.

– Я лишь сделаю канал и ничего более. Никаких пополз-
новений. Я оставлю тонкую перегородку. Вы почувствуете,



 
 
 

когда господин впервые пройдёт через неё, – слышала она,
словно сквозь туман.

Лора будто смотрела на происходящее со стороны. Чув-
ствовала, как стальные тиски сжали её голову, как её повер-
нуло на бок. Видела, как вытягивается черный с полосами
ус её «лекаря», а тот меняется в лице и со сосредоточено-хо-
лодным выражением машины-робота вонзается ей в висок.

Её начала бить дрожь.



 
 
 

 
Глава 6

 
Спустя три дня Лора, стоя в одних трусиках, рассматрива-

ла себя в зеркале ванной комнаты. Распухшие виски пульси-
ровали, маленькие металлические кругляши поблескивали
на и под грудью, на плечах и животе. Словно кто-то плеснул
по телу черным золотом. Она тронула одну из бляшек вни-
зу живота и поморщилась. Но секретарь заверил, что боль и
опухоль должны пройти через пару дней. А пока ей стоило
отдыхать и привыкать к своему внешнему виду. Её немного
беспокоило то, что она начала чувствовать доверие к этому
странному черному секретарю. «Это опасно, – твердила она
себе, – они могут манипулировать».  Но он был так внима-
телен и дружелюбен, объяснял каждое своё движение, изви-
нялся. Так, что в его искренность и участие очень хотелось
верить…

– Рисунок канала индивидуален и обусловлен физиоло-
гическими особенностями того, кто его делает, – объяснял
секретарь, проверяя, как заживает его работа. – Он помога-
ет лучше собирать и поглощать частички энергии, а кроме
того, защищает от яда, который есть в антенне. Самопроиз-
вольное выделение практически исключено, но этот малень-
кий лабиринт – дополнительная защита.

– А можно отравить специально?
Секретарь кивнул:



 
 
 

– Во время войны сплошь и рядом. Достаточно разрушить
перегородки лабиринта и яд попадает прямиком в мозг. Но
не бойтесь, этого не произойдёт. Абсолютно гарантировано.

– Надеюсь, – вздохнула Лора, ничуть не успокоенная его
заверениями. – А сенсоры?

– Небольшое заблуждение, что сбор энергии происходит
исключительно с помощью антенны. Выделять и направлять
частицы энергии помогает простое прикосновение. Смотри-
те.

Секретарь поднял руку и она, широко раскрыв глаза, уста-
вилась на его вытягивающиеся пальцы.

– Я только покажу. Не бойтесь.
Он прикоснулся к её коже на животе. Лора вздрогнула.
– Чувствуете?
Она кивнула.
– Довольно глубоко, верно? Я могу оценивать состояние

Ваших органов, заставлять энергию клеток отделяться и пе-
ремещаться вверх, а потом уже потреблять антенной. А те-
перь это.

Он коснулся второй рукой металлических вставок на гру-
ди.

– Ох, – выдохнула Лора.
– Каково ощущение?
– Сильнее, – срывающимся голосом ответила она, её ды-

хание участилось. – Он хочет выкачать как можно больше?
–  Иногда, когда очень голоден,  – невозмутимо отвечал



 
 
 

секретарь. – Но это можно использовать и несколько иначе.
Считывать состояние. Сделайте глубокий вдох, сосредото-
читесь на том, что Вы чувствуете.

Лора сделала, как ей говорили, дыхание успокоилось и ей
стало легче. Она постаралась облечь свои ощущения в слова:

–  Спокойствие, уверенность, надежда. Радость от того,
что господин скоро будет здесь. Готовность сделать для него
всё… Это не мои мысли. Ваши?

– Видите, мы можем обмениваться информацией, не рас-
пыляясь на слова.

– И это реально? Это действительно то, о чём Вы думае-
те?!

– Я был откровенен с Вами, но Вы правы. Можно мани-
пулировать или давать не полную информацию.

– Как, например, о надежде? На что Вы надеетесь?
Секретарь улыбнулся и не ответил. Он отнял руки и по-

просил:
– А теперь взгляните.
Лора опустила взгляд: на животе остались ранки от его

правой руки, на коже проступили капельки крови.
– Об этом не говорят.
– Не очень симпатично верно? Странно, но многие забо-

тятся о ровной коже больше, чем о состоянии своего ума.
Он наклонился, сделал странное движение в своём рту,

лизнул указательный палец и круговым движением провёл
по каждой ранке. Когда секретарь вновь отодвинулся, ранки



 
 
 

заросли и практически исчезли, на их месте остались лишь
еле заметные точки.

– Обычно это делается, когда донор ещё под гипнозом, –
пояснил он. – Так что большинство даже не в курсе, откуда
у них эти маленькие точки.

От эксперимента с сенсорами Лоре стало не по себе. «Что
за Хозяин ей достался? Насколько ненасытен он должен
быть, если пользуется всеми этими приспособлениями?» –
спрашивала она себя и гадала, что её ждет.

– Он power user? – спросила Лора. – В доме есть другие
доноры?

– Для умной женщины Вы задаете слишком много вопро-
сов, – уклончиво отвечал секретарь.

– Вы тестировали мой eIQ, а не уровень любопытства.
– Вы правы. Беру свои слова обратно, – усмехнулся он, но

на вопрос так и не ответил.
Результатом проверки секретарь остался доволен. По его

словам, заживление шло быстро. И покончив с медициной,
он перешёл к финансовым вопросам.

– Ваша подготовка выходит за рамки обычного контракта
и мы, конечно же, компенсируем причинённые неудобства,
насколько это возможно. Посмотрите, Ваш счёт не изменил-
ся? – он указал данные на планшете.

– Всё верно, – подтвердила Лора.
– Это перевод за причиненное неудобство. Надеюсь, сум-

ма Вас устраивает?



 
 
 

– Да, спасибо.
– Вот и прекрасно, – секретарь щелкнул на кнопку и со-

общил: – Трансакция завершена.
«Что ж, по крайней мере начало положено»,  – с чуточкой

облегчения отметила про себя Лора.



 
 
 

 
Глава 7

 
Вопросом правильно ли она поступает, Лора уже переста-

ла задаваться. Обратного пути не было. Как ни крути, а дру-
гих вариантов нет и выберется ли она отсюда, зависит лишь
от того, кто ее купил. Шансы на побег были сведены на нет.
Она все время проводила в комнате, а если и передвигалась,
то в сопровождении персонала в лабораторию, которая на-
ходилась чуть дальше по коридору. Да еще пару раз ей было
позволено подышать воздухом в небольшом, отгороженном
от внешнего мира, садике. После сессий с секретарем Ло-
ру неизменно клонило в сон, и она сама поражалась сколько
времени проводит в постели. Такого с ней не было со времен
переезда на Солитер. Да и из-за болезни Лео бессонные ночь
уже вошли в привычку.

Больше всего Лору сейчас волновало то, что её будущий
Хозяин вообще не в курсе её существования и это может ис-
портить все её планы и расчёты.

«А тогда, если она не успеет, её маленький мальчик…»
Нет, об этом думать совсем не хотелось. Только связь с сы-

ном и успокаивала её. Она вновь получила ноутбук (не свой,
другой) и Лео пока сообщал, что всё хорошо. Что пару дней
он чувствовал себя неважно, но сейчас всё прошло, и он мно-
го времени проводит на улице, гуляет и скучает по маме. Ох,
а как она скучала по нему! Просто не передать. Лора читала



 
 
 

корявые детские строчки, на глаза наворачивались слезы.
«Год. Если бы удалось пережить этот год, собрать день-

ги и вернуться не совсем овощем. Будет ли он любить свою
полоумную маму?»

Иногда ответ от сына приходил не сразу и Лора не нахо-
дила себе места, опасаясь, что произошло что-то непоправи-
мое. Что у него приступ…

«А что, если уже?!»
Она не выпускала ноутбук из рук и едва не плакала от

радости, когда раздавался знакомый звук, возвещающий о
новом сообщении.

Вот и сейчас женщина металась по комнате, смотрела то в
окно, то на монитор, но ответа не было уже с самого утра. На
горизонте появился шаттл секретаря, тот вернулся из поезд-
ки, прошёл в дом. Лора гадала, куда и зачем он мог летать,
когда, наконец, раздался долгожданный звук. Она бросилась
к ноутбуку и погрузившись в чтение даже не заметила, как
в комнату вошёл секретарь.

– Всё хорошо? – поинтересовался он.
Лора вздрогнула, оторвала взгляд от сообщения и со

счастливой улыбкой произнесла:
– Да, мой сын пишет.
– Я рад, – отозвался секретарь, достал свой гаджет, сделал

фото и скинул ей на ноутбук. – Ваш сын просил фото. Об-
радуйте его.

– Вы читаете сообщения?! Модерируете? Или… – Лора



 
 
 

запнулась, – сами пишете за него?
– Вы думаете, я смог бы писать, как Ваш сын? – с улыбкой

переспросил он. – Я лишь хочу быть уверен, что в переписке
и аудиосообщениях нет никаких упоминаний о месте, с кем
Вы и где.

– Я не стану писать такого, – заверила Лора.
– А я слишком мало Вас знаю, чтобы верить на слово.
– Но я же целиком и полностью в Вашей власти.
–  Вот именно. Это обстоятельство сделает любого пад-

ким на маниакальные мысли, – подтвердил секретарь. – Вы
помните, завтра приезжает господин. Выспитесь.

***
Шелковое серебристое платье висело уже пару дней в

шкафу. Сшитое специально для неё, четко по фигуре. С
длинным замком-молнией впереди.

«Замок. Конечно, ты отдаешься в его власть. Под гипно-
зом он может делать с тобой всё, что угодно и ты даже
не узнаешь, что именно».

Лора усмехнулась, вспомнив, как обрадовалась, что секс
между ними невозможен. Словно это самое ужасное. Все эти
дни она боролась с желанием удариться в расспросы о своём
Хозяине. «Кто он? Как он выглядит? Маленький и тщедуш-
ный? Страшный или так себе? Старый? Молодой? – зада-
валась вопросами Лора и тут же одергивала себя: – Какая
разница курице, кто её будет есть? Даже лучше, если он
отвратителен, никакого самообмана».



 
 
 

***
На следующий день она сидела в своей комнате и всмат-

ривалась в небо в надежде заметить прибытие Хозяина, но
ничего особенного не происходило. Как Лора ни вслушива-
лась, на острове было по-обычному тихо. Стоянка военных
кораблей находилась в другой стороне и что именно проис-
ходило там, Лоре видно не было. В конце концов она оста-
вила свою идею-фикс и решила почитать. После обеда Лору
попросили переодеться, а под вечер за ней зашёл секретарь,
окинул её взглядом и довольно кивнул.

– Прекрасно выглядите, – произнёс он. – Идёмте, я про-
вожу Вас до гостиной.

Они поднялись на лифте на последний этаж и оказались
в просторном холле.

– Вам сюда, – секретарь кивнул на массивную металли-
ческую дверь. – Господин очень голоден. В этом состоянии
он может быть раздражительным и невыносимым. Постарай-
тесь не поддаваться на его провокации. Большая часть из то-
го, что он будет говорить – просто слова. И после сессии всё
забудется… Вы готовы?

Лора кивнула, чувствуя, как волнение охватывает её.
– Тогда удачи, – пожелал секретарь, коснулся табло у вхо-

да и дверь бесшумно растворилась.



 
 
 

 
Глава 8

 
Лора оказалась в огромной гостиной с окнами во всю сте-

ну. За стеклом плескалось безграничное море, небо отлива-
ло розовым, а в современном камине величаво поигрывало
пламя. Здесь всё было минималистично, эксклюзивно и в
стиле хай-тек. «Хозяин – эстет», – подумалось Лоре, и она
ощутила необъяснимый укол грусти. Ей даже показалось,
что она у себя на родине, а не у них, настолько все было зна-
комо. Через полуоткрытую дверь спальни виднелась боль-
шая кровать с драматично черным бельем, а рядом с ней до-
рожная кожаная сумка, небрежно брошенная на пол. Словно
её Хозяин – бизнесмен, только что вернувшийся из деловой
поездки. Лора усмехнулась своим мыслям. Отвернулась, не
желая больше созерцать интимное пространство своего бос-
са, … и вздрогнула.

В дверях, на ступенях ведущих в кабинет, прислонившись
к стене стоял мужчина и молча наблюдал за ней. Выглядел
он вполне нормально, обыкновенно… и даже привлекатель-
но. Мужчина стоял, скрестив руки на груди и постукивал
пальцами по плечу, а Лора не могла оторвать глаз от его ру-
ки. В вечернем свете фаланги поблескивали и переливались,
будто их владелец окунул пальцы до половины в расплав-
ленный металл. Лора вгляделась: тот же цвет и блеск, что
и на её сенсорах. Ей стало нехорошо. По спине пробежал



 
 
 

неприятный холодок. Она медленно обвела взглядом незна-
комца: лет тридцатьпять-сорок, хорошо сложен, стройный,
спортивный, красивые губы, волевой подбородок, прямой
нос. Немного бледен. Глаза… Глаза, как у них, со зрачка-
ми во всю глазницу, светло-серые. Женщина подняла взгляд
выше, ожидая увидеть антенну, но вместо неё посреди лба
красовалось ромбовидное украшение того же металла. Ви-
димо, владелец позолоченных фаланг питал к этому сплаву
особую слабость. Черные волнистые волосы почти по плечи,
украшение на шее, похожее на змею (и снова с тем же блес-
ком), рубашка, брюки. Лора вздрогнула. На нём были джин-
сы какого-то до неприличия дорогого брэнда, а то, что было
в них, выглядело довольно по-мужски. Лора чуть тряхнула
головой и вновь взглянула в глаза мужчины.

«Зрачки… Зрачки, как у них», – непонимающе пробормо-
тала себе под нос.

Мужчина прищурил глаза и теперь прикрывал позолочен-
ным пальцем самодовольную улыбку. Он точно знал, в каком
состоянии она сейчас находилась и издевался над её расте-
рянностью и недоумением.

«Наверняка, всё его жертвы – женщины, – судорожно
соображала Лора.  – И все, как одна, проходят через это:
страх, удивление, растерянность, смущение и надежда, что
они смогут найти общий язык с этим мужчиной. Стоп. Он
– не мужчина. Он один из них. И ты не попадёшься в эти
сети! Достаточно и тех, в которые ты и так уже влипла.



 
 
 

Только не смотреть ему в глаза!»
Она поспешно развернулась и чуть не уронила вазу на сто-

лике.
– О-о, – насмешливо произнёс владелец золотых фаланг

и мужского достоинства, – ещё немного и прощай гонорар.
О-очень дорогая вещь.

Мужчина говорил на ее языке и совершенно без акцента.
Невольно Лора отметила про себя, что у него был приятный
баритон, но тон и слова напрочь перечеркивали положитель-
ное впечатление, произведенное его голосом, да и, что скры-
вать, внешним видом тоже. Тем более, что шутить Лора сей-
час вообще не была настроена.

– Может, тогда не стоило ставить её здесь? – предложила
она неслишком вежливым тоном.

– Согласно Вашей логики, мне пришлось бы жить в голых
стенах, – холодно ответил он и сделал шаг навстречу.

Лора кожей чувствовала его приближение и упрямо ста-
ралась не смотреть незнакомцу в глаза, Мужчина остановил-
ся буквально в двух шагах от неё. Она ощущала его дыха-
ние, улавливала легкий запах изысканного мужского парфю-
ма, чувствовала его оценивающий, пронизывающий взгляд,
от которого бросало и в дрожь, и в жар попеременно. От на-
пряжения у неё начало кружить голову.

– Это платье Вам не идёт, – произнёс Хозяин, выдержав
паузу. – Снимите.

– Нет, – уверенно отказалась Лора, хотя внутри сжалась,



 
 
 

как от удара.
Этот не-мужчина предлагал ее такое, что она себе и пред-

ставить не могла при общении с ними. Даже секретарь обра-
щался с ней гораздо человечнее, чем этот недо-червь.

– Нет?! – резким тоном переспросил он. – Вы согласны на
то, чтобы я лез Вам в мозг и сопротивляетесь такой мелочи,
как отказ от верхней одежды? Женская логика. А в досье
стоит, что Вы умны.

– У нас договор, – напомнила Лора, надеясь, что это его
урезонит. – Пользуйтесь в рамках соглашения. Не унижая.

– Унижение… – с издёвкой произнёс Хозяин, – категория
А+, умна, привлекательна, самонадеянна, самоуверенна, пи-
тает слабость к деньгам.

Этот тип начал раздражать её не на шутку.
– Вы неплохо себя описали. В самую точку, – съязвила

она.
Он хмыкнул:
– Категория А, набивающая себе цену, лезет в мой коше-

лёк и считает, что я падок до денег.
Это уже было чересчур. Терпение Лоры подходило к кон-

цу, и она почувствовала непреодолимое желание поставить
этого холёного эстета на место.

– Музей вместо дома, дорогое блюдо на ужин и руки, ку-
пающиеся в золоте – если это не показатель… – выпалила
она на одном дыхании и, всё же, не успела договорить.

Послышался удар и ваза, стоявшая между ними, со зво-



 
 
 

ном полетела на пол.
Лора тут же опомнилась.
«Ты всё испортишь! – с негодованием ругалась она про

себя. – Это всё его вид. Сбивает с толку. Из-за этого ка-
жется, что с ним можно говорить, как со своими».

Краем глаза она видела, как дыхание Хозяина участилось,
как он в гневе сжимает кулаки. Лора проклинала свой язык,
смотрела в пол и мечтала испариться. Как и каждый раз, ко-
гда общалась с ними.

– Всё же, придётся вычесть из гонорара, – процедил он
сквозь зубы.

– Как Вам будет угодно, мой господин, – произнесла Лора
и чуть поклонилась.

Он сделал паузу и потребовал уже чуть более сдержанно:
– Посмотри на меня.
– Нет, – помотала головой она.
Хозяин схватил Лору за запястье и потащил к креслу в

нескольких шагах от окна, швырнул в него и навис над жен-
щиной, положив руки на спинку кресла по обе стороны от
ее плеч.

– Посмотри мне в глаза! – потребовал он вновь, уже прак-
тически не сдерживая гнев в голосе.

Лора зажмурилась, еле живая от страха.
– Я плачу за тебя целое состояние, а ты ломаешься, как

школьница, – прошипел он.
Лора сделала глубокий вдох и посмотрела на своего Хо-



 
 
 

зяина.



 
 
 

 
Глава 9

 
Лора замерла. Ожидала, что почувствует тоже самое, что

и с секретарём. Но ничего не произошло. Владелец ромбо-
видного украшения смотрел на неё строгим взглядом и, ка-
залось, стал ещё бледнее. В его светло-серых зрачках отли-
вало багровым заходящее солнце. И это навеивало ассоциа-
цию с героями фильмов о вампирах.

«Впрочем, чем не вампир? Только что энергетический.»
– Я не стану гипнотизировать тебя без согласия, – произ-

нёс негромко Хозяин.
У Лоры отлегло от сердца. Она облегченно вздохнула. Да-

же стало стыдно за свое поведение.
«В самом деле, как маленькая. Раскапризничалась. Наду-

мала играть в прятки.»
– Простите, я не ожидала, что Вы так похожи на нас, –

попыталась оправдаться и хоть как-то исправить ситуацию
Лора.

Он приподнял бровь.
–  Предпочитаешь, чтобы это был кто-то вроде Эдо?  –

спросил и, видя непонимающий взгляд Лоры, пояснил:  –
Мой секретарь.

– Да, – тихо подтвердила она.
– Весьма иронично, – усмехнулся Хозяин. – Почему ты

здесь? Люди с твоим интеллектом не лезут в эту программу.



 
 
 

Ты непохожа на Барби в поисках романтики и приключений
на свою задницу.

– Мне пришлось, – уклончиво ответила Лора, не желая
делать себя ещё более уязвимой перед этим раздражитель-
ным типом, – не было выбора.

– Чушь, – отмахнулся он. – выбор всегда есть.
–  Вы правы,  – согласилась она.  – И мой выбор – быть

здесь, с Вами.
– Мотив? – продолжал допрашивать Хозяин.
– Мне очень нужны деньги.
– Как банально. Все только об этом и думают, – утомлённо

произнёс он и отстранился.
Отошёл в сторону, но тут же вернулся с барным крутя-

щимся табуретом. Сел напротив Лоры и не церемонясь за-
пустил пальцы в её коротенькие волосы на висках. От при-
косновения Лора вздрогнула. Подушечки пальцев Хозяина
были удивительно нежные и чуть прохладные. От соприкос-
новения с ними по коже шло легкое покалывание. Хозяин
слегка надавил на рисунок метки. В глазах у Лоры потемне-
ло, а по телу пробежала горячая волна. Несколько глубоких
вдохов и зрение восстановилось. На смену физическому на-
пряжению, пришло эмоциональное. Ощущение, что она под-
опытный кролик, заставляло сердце чаще биться, мешало яс-
но мыслить.

– Вы всегда ведёте беседы со своими жертвами? – поин-
тересовалась Лора, стараясь за вопросами хоть немного от-



 
 
 

влечься от того, что её ждет через пару минут.
– Только с новичками, – невозмутимо проронил Хозяин,

сосредоточенно рассматривая работу, проделанную Эдо.
На лице промелькнула довольная улыбка (похоже, секре-

тарь и впрямь выполнял свои обязанности на все сто). Хозя-
ин повернул её голову другой стороной и продолжил:

– Интересно узнать, что у вас на уме. Что заставляет вас,
разумных существ, рисковать своим я, отдаваясь в руки па-
разитов.

Он говорил холодно, безразлично, внимательно ощупы-
вая её висок.

– Вы называете себя паразитом? – удивлённо переспроси-
ла Лора.

Хозяин прервал своё занятие и слегка усмехнулся:
– Удивлена? Разве ты не так об этом думаешь?
– Нет, – ответила она и поправилась: – Да, у меня были

подобные мысли, но, честно говоря, меня больше занимает:
почему?

Он хмыкнул, почти по-мальчишески. Так, что Лора сра-
зу же представила его избалованным, капризным мальчиком
и от неожиданности даже улыбнулась. «Должно быть, как
мальчишка, он был невыносимым сорванцом. Если, конеч-
но, среди них такие встречаются», – промелькнуло у нее в
голове.

– Почему? – повторил Хозяин с расстановкой. – Потому
что я люблю играть в куклы.



 
 
 

– Куклы?! – обескуражено переспросила она.
– Да, – кивнул он. – Куклы, глупые барби. Они делают всё,

что я скажу. Я хозяин, ты кукла. Всё просто.
Лора смотрела в его непроницаемые глаза, словно прозре-

вая:
«Ты – кукла. Всё просто. Так они их называют. А тот

секретарь ни разу не использовал это слово».
Тем временем Хозяин не терял времени зря. Потянул мол-

нию на её платье, открывая ворот и сенсоры. Лора невольно
напряглась всем телом – лифчика к платью не прилагалось.
Хозяин осторожно коснулся круглого металла на груди жен-
щины и на его лице отразилось довольство.

– Эдо. Он знает, что мне нужно, – негромко произнёс он.
Положил ладонь Лоре на грудь так, чтобы кончики паль-

цев касались сенсоров и прикрыл глаза. Позолоченные паль-
цы чуть заметно завибрировали.

Глубокий вырез, рука «мужчины» скользнувшая от лож-
бинки, захватившая в ладонь ее грудь, как собственность.
Его прикосновение: проникающее, жаждущее, горячее. У
неё даже перехватило дыхание. Ощущения были абсолютно
другими. Совсем не так, как при демонстрации, проведен-
ной секретарем. Приятное покалывание разливалось от гру-
ди по всему телу, встречая имплантаты на пути, усиливалось
и заставляло трепетать. Все ее тело откликалось на зов Хозя-
ина. Непроизвольно Лора подалась вперед, вжимаясь грудью
в его ладонь. И даже не заметила, как он потянул за нижний



 
 
 

конец двусторонней молнии, распахнул полы платья, обна-
жив ее бедра. Лора вздрогнула от прикосновения в низу жи-
вота. И выгнулась от горячей волны, пробежавшей по телу.
Соски затвердели. В трусиках стало мокро. Хозяин убрал ру-
ку с живота. Лора поспешно свела колени вместе, вцепилась
в подлокотники. И хотя тело еще дрожало, сознание поне-
многу стало вновь проясняться.

В смятении она глядела на своего Хозяина. В нем не было
ни похоти, ни страсти. Лишь холодная сосредоточенность,
граничащая с мрачностью. Его лицо изменилось, окаменело,
а украшение на шее вдруг зашевелилось, расправилось и по-
тянулось к ее виску. Лора оцепенела от ужаса. Это была ан-
тенна, покрытая тонким слоем того же злополучного мерца-
ющего металла.

– Это не просто игра, – вдруг высказала она мысль вслух.
–  Что,  – озадаченно произнёс он, вырванный из своих

ощущений.
– Вы не можете без этого. Или кукла, или смерть.
Он перевёл затуманенный взгляд на неё и закусил губу.
– И это не всегда приятно – зависеть от других, – продол-

жила Лора.
– Сейчас неприятно и очень страшно тебе, – холодно про-

цедил он, провёл ладонью по её щеке и наклонился ближе.
– Одно слово и я заберу твой страх. Ты будешь получать

удовольствие, – шепнул он на ухо.
От тембра его голоса у Лоры мурашки по коже побежа-



 
 
 

ли. Она едва совладала с собой и сдавленным голосом про-
изнесла:

– Нет. Пожалуйста, не надо. Я должна знать, что со мной
будет.

– Как хочешь, – безразлично проронил Хозяин.
Прохладный металл его антенны неторопливо потянулся

вверх от шеи к виску. Ощущение не было болезненным. Воз-
можно, при иных обстоятельствах, даже приятное, но Лоре
казалось, будто ее режут на кусочки тончайшим лезвием.

– Прошу, начинайте, – прошептала она, борясь с подка-
тывающими к горлу слезами.

Тут же почувствовала толчок и охнула от боли. Вытяги-
ваясь и модифицируясь, эта штуковина продвигалась через
лабиринт метки.

– Гипноз? – глухо спросил её мужчина.
– Нет, – выдохнула она и отвела взгляд в сторону.
За окном плескалось багровое море. Величаво и безраз-

лично. Ещё пара минут и солнце исчезнет за горизонтом, а
этот день канет в небытие.

«Это всё ради него, ради моего мальчика»,  – судорожно
думала Лора через боль.

Вдруг, сама не понимая, что делает, она схватила лежав-
шую на подлокотнике руку Хозяина, крепко прижала её к
груди и шепнула:

– Дальше, не тяните. Прошу.
Лора закрыла глаза в ожидании продолжения. Хозяин за-



 
 
 

мер, отнял руку, давление в височной доле прекратилось и
Лора услышала звук отъезжающего табурета. Она перевела
дух, распахнула глаза и повернулась в сторону двери. Там
уже стоял секретарь. Лора лишь успела заметить, как её Хо-
зяин покачал головой и холодно произнёс:

– Джейн.
Секретарь поклонился, подошёл к ней и, крепкой хваткой

стиснув предплечье, вывел из гостиной.
***
Опомнилась Лора лишь в холле, когда двери за ней уже

закрылись.
– Что случилось?! – недоуменно вопрошала она, чувствуя,

как её захлёстывает паника. – Я не понимаю. Я же чувство-
вала, он хотел. А потом… Почему?

– Господин передумал. Мне жаль, – с сочувственной, по-
чти извиняющейся, улыбкой произнёс секретарь. – Сейчас
Вас отведут к себе.

– Нет, я не могу, – чуть не плача отказалась Лора. – Мне
нужно поговорить с ним. Если это всё, я пропала. У меня нет
времени. Пожалуйста, дайте мне объясниться с ним.

Секретарь недовольно повёл головой.
– Умоляю, пожалуйста, – взмолилась она.
– Ждите здесь, – произнёс он после паузы. – И не взду-

майте подходить. Только после сессии. Понятно?
– Хорошо, – поспешно согласилась Лора, забилась в угол

и приготовилась ждать.



 
 
 

А секретарь скрылся в лифте.



 
 
 

 
Глава 10

 
«Что это было!? Ты всё испортила своими разговорами»,

– ругалась Лора на себя.
Но ей и в голову не приходило, что с ней будут вести бе-

седы, да и собственная реакция на действия Хозяина ввела
Лору в ступор.

«Всё не так. И он не такой. Слишком нормальный, не как
они. Умён, избалован… Называет вещи своими именами. И
ты… Ох, нужно было просто согласиться на гипноз. Что
теперь будет? Если тебя отправят прочь, ты потеряешь
ещё месяц, если не больше. А с этими сенсорами и прочей ка-
стомизацией… Как к этому отнесутся другие? Или вообще
отказаться от продолжения? А что, если тебя просто не
выпустят отсюда?!»

Пока Лора размышляла, секретарь вернулся в сопровож-
дении девушки, одетой в такое же платье, как и у неё, только
голубоватого оттенка. Очередная кукла была красива. Вы-
сокая, стройная. 90/60/90. Не иначе. Ее каштановые воло-
сы были собраны в небрежные кокетливые пряди, умудряясь
при этом оставлять метки на висках открытыми. И шла она
словно по подиуму: гордо, уверенно и чуть покачивая бед-
рами.

«Неужели, я выгляжу такой же барби, что и она?! –
ужаснулась Лора, и тут же себя одернула: – Не о том дума-



 
 
 

ешь! Соберись. Надо спасать ситуацию. А не строить из се-
бя интеллектуально одаренного индивидуума.»

Секретарь открыл дверь в гостиную, и девушка защебета-
ла, едва переступив порог:

– Мой господин, как я рада Вас видеть.
– Я тоже, моя милая, – отозвался Хозяин.
В зеркальном отражении Лора видела, как он притянул

девушку к себе за талию, а та обняла «мужчину», прижалась
всем телом к его торсу.

– Я очень соскучилась, – томно шептала Джейн, ведя тон-
кими ухоженными пальчиками по его плечам.

– И я соскучился по тебе, милая, – произнёс Хозяин с про-
хладцей, – но давай без прелюдий. Я очень голоден.

Положил ладонь на затылок девушке и уставился ей в гла-
за. И Лора была готова поклясться. Смотрел он на нее так
же холодно и равнодушно, что и на саму Лору до этого. Но
Джейн это ничуть не смущало.

– Да, конечно, – спохватилась она. – Можно я сама?
Лора видела в отражении, как та осторожно берётся за

антенну, поглаживает, целует её и прикладывает к своему
виску. У Хозяина вырвался вздох облегчения. Он быстрым
привычным движением распахнул платье и, поддерживая де-
вушку одной рукой за спину, пальцами другой пробежался
по её телу. Джейн застонала, её ноги подкосились, и она по-
висла на его руке. Хозяин крепко обнял её.

«Он даже не удосужился закрыть дверь», – подумала бы-



 
 
 

ло Лора, но тут же вспомнила, что её самой здесь быть не
должно, а Хозяин даже и не догадывается, что кто-то может
подсматривать за ним. Она заворожённо глядела на силуэты
в отражении и её не покидало ощущение, что происходящее
очень интимно и… красиво.

От мыслей её оторвал звук. Противный, назойливый, пи-
кающий, повторяющийся короткий тон. Лора вспомнила:
браслет, предупреждающий о лимите.

«Уже?»
Казалось, не прошло и минуты, а гаджет уже запищал. Хо-

зяин среагировал не сразу. Браслет тикал секунд тридцать,
прежде чем он нехотя отстыковался и бережно прижал к се-
бе Джейн, теперь и в самом деле походившую на куклу. Та,
казалось, совсем обессилила, её голова лежала у «мужчины»
на плече, а тот с нежностью поглаживал её спину.

– Ох, бедная моя Джейн. Глупеешь на глазах. Ты так сла-
ба, – произнёс Хозяин с легкой грустью. – Мне этого мало.

Он провёл ладонью по её волосам и тут до Лоры донёсся
слабый голосок девушки:

– Ещё. Пожалуйста, ещё.
Хозяин встрепенулся, чувствовалось, что он борется с со-

блазном. А Джейн тем временем потянулась слабыми дро-
жащими пальчиками к застежке на его рубашке, расстегну-
ла верхние пуговицы и, обняв за шею, просунула свои ру-
ки под ворот на спине. У Хозяина вырвался стон, он мет-
нулся вместе со своей жертвой к стене, прижал её всем те-



 
 
 

лом к прохладному камню и впился золотыми пальцами ей
в бока. Лора видела, как антенна вонзилась во второй висок.
Джейн застонала, её глаза закатились, а Хозяин, тяжело ды-
ша, схватил девушку за подбородок, заставляя широко рас-
крыть рот. Он замер на мгновение, словно борясь с самим
собой, и, упрямо тряхнув головой, выстрелил языком ей в
рот. Джейн обмякла, застонала, её стоны стали интенсивнее,
громче, пока не перешли в гортанный хрип. Браслет надры-
вался, писк становился всё требовательней, но Хозяин не об-
ращал на него никакого внимания. Лоре хотелось бежать от-
сюда без оглядки, но вместо этого она сидела в оцепенении
на полу, поджав колени и не в силах оторваться от жуткого
зрелища.

«На её месте должна быть я, а она просила о продолже-
нии. Сама. Почему? Это же самоубийство. Ей было хорошо.
Она просила… Этот звук, этот кошмарный звук. Как он
может на него не реагировать?»

Тем временем, сигнал стал реже и уже напоминал звук
кардиографа. Лора боялась даже подумать, что будет, если
браслет совсем замолкнет. В отражении она заметила тре-
тью тень. Это подошёл секретарь. Он встал чуть поодаль и
негромко предложил:

– Господин, возьмите другую.
Хозяин оторвался от своей жертвы.
– Нет, – срывающимся голосом, словно после долгого бе-

га, произнёс он, – я всё. Иди, готовься.



 
 
 

– Хорошо, я вызову транспорт, – невозмутимо отозвался
секретарь, нажал что-то на своём браслете и вновь скрылся
из вида.

Некоторое время Хозяин ещё стоял, прижимая бесчув-
ственную Джейн между собой и стеной. Потом, услышав ти-
хое шипение открывающегося лифта, потёр глаза, поправил
антенну, вскинул тело девушки на руки и вышел в холл, где
уже появился слуга с каталкой. Лора забилась подальше в
угол, чтобы не попасться на глаза, но тем двоим было совсем
не до неё.

Хозяин уложил Джейн, приподнял её веки, проверил
зрачки, посмотрел показания на её браслете и недовольно
качнул головой. Он отпустил руку, и та безвольно плюхну-
лась на каталку.

– Запечатай, помести в инкубатор и подготовь к отправке
домой, – скомандовал он червю, тот кивнул.

Хозяин коснулся кончиками пальцев лба спящей краса-
вицы, провёл по переносице, губам, вниз по шее, груди, жи-
воту. Лора отметила, что у девушки тоже были сенсоры, но
светлее, будто серебряные. Она вздрогнула, увидев, как рука
Хозяина задержалась на животе. Он медленно провёл кончи-
ками пальцев по линии шёлковых трусиков и Лоре даже по-
казалось, что едва заметно вздохнул. Потом он развернулся,
склонился над головой Джейн и нежно поцеловал её в губы.

– Вези, – холодно приказал Хозяин слуге, посмотрел вслед
исчезнувшему в лифте грузу и направился к себе.



 
 
 

Лора решила, что пришло время действовать. Она подня-
лась, и Хозяин резко развернулся в её сторону, только заме-
тив неудавшуюся жертву в полумраке.

– Что ты здесь делаешь? – грозно прошипел он.
– Почему Вы мне отказали?
– Ты не подходишь.
– Почему?!
– Я не обязан отчитываться.
– Прошу! Мне очень нужны деньги. Я потеряла много вре-

мени. Мой сын очень болен, если я вовремя не найду деньги
на операцию, он умрёт.

– Я не занимаюсь благотворительностью, – холодно про-
ронил он и сделал шаг в сторону гостиной.

Но Лора вцепилась в его руку.
– Пожалуйста, – прошептала она, – я сделаю, всё что угод-

но. Всё, что захотите.
– Нет, – безапелляционно повторил он и сверкнул холод-

ным злым взглядом.
Лора замерла.
«Его зрачки.»
Они были зелёными. Не бледно-серые, как только что с

ней, а насыщено-зелёные. Красивые и злые, они сияли изу-
мрудами так, что в них можно было утонуть. А лицо загоре-
лое, мужественное, от прежней бледности не осталось и сле-
да. Лора выпустила его руку и отстранилась.

«Он паразит. Как можно от такого ожидать сочув-



 
 
 

ствия к пище?!» – думала она обречённо.
– Господин, всё готово, – раздался голос секретаря из глу-

бины гостиной.
– Иду, – отозвался Хозяин и пошёл прочь.
Однако в дверях он остановился, ещё раз взглянул на по-

никшую Лору и с усмешкой спросил:
– Всё, что угодно?
– Да, – безнадёжным голосом произнесла она.
– Идём.



 
 
 

 
Глава 11

 
Лора вновь оказалась в гостиной. Горел приглушенный

свет, на полу лежали осколки разбитой вазы, а за окном в ис-
синя-черном небе мерцали звёзды. Она следовала за Хозяи-
ном, гадая, что дальше. Тот быстро пересёк комнату и вошёл
в ту самую спальню с огромной кроватью и чёрным шелком.
Справа, в противоположной от окна стороне, была ещё ком-
ната. Из её приоткрытой двери сочился яркий свет. Хозяин
направился прямо туда. Лаборатория. Ещё одна, только по-
меньше и с совсем другим оборудованием.

Он усмехнулся, глядя на непонимающее выражение лица
Лоры, и проронил:

– Полагаю, сейчас ты бы и платье сняла.
– Если угодно, – ответила она без эмоций и вопросительно

посмотрела на Хозяина.
– Ах, – безразлично махнул рукой тот, показывая, что она

ему неинтересна. И принялся расстегивать пуговицы на сво-
ей рубашке.

– Господин, это опасно, – озабочено произнёс секретарь.
– Не думаю, – небрежно проронил Хозяин. – Если со мной

что-то случится, её сыну конец. А ради него она сделает всё,
что угодно. Не так ли? … Лора.

Она растерянно кивнула.
Оказывается, он всё же знал её имя. «Категория А+, умна,



 
 
 

набивает цену», – вновь всплыло в сознании, а перед внут-
ренним взором промелькнул его взгляд: внимательный, вы-
жидающий и насмешливый. И Лора поняла, что чертовски
ошиблась. Увидела лишь издевку и завелась с полуоборота.
А он знал о ней больше, чем показывал. Наверняка, читал
характеристику. Должен был.

«Иначе зачем сразу с дороги потребовал тебя, новень-
кую?»

Готовился к встрече по-своему. А она не сообразила. Под-
далась на провокацию. И провалила экзамен по всем пунк-
там.

«А ведь секретарь предупреждал… »  – корила себя Лора.
Тем временем Хозяин снял рубашку и протянул ей.

Несмотря на сумбур в чувствах и мыслях, Лора успела от-
метить, что он действительно хорошо сложен. У него был
мускулистый, тренированный – но без фанатизма – торс, в
принципе, несвойственный его худосочным собратьям. Про-
рисованному рельефу мышц могли бы позавидовать многие
мужчины людской расы. Косые мышцы уходили вниз. Джин-
сы слегка приспущены на бедрах… Взор Лоры вновь застыл
чуть ниже пупка.

«И почему этот недо-червь так по-мужски привлекате-
лен?! Должно быть, все эти подготовки и сессии что-то
повредили в твоих мозгах. Или секретарь каким-нибудь при-
борчиком намеренно поковырялся в твоих эрогенных зонах?»

– Положи туда, – кивнул Хозяин в сторону кресла.



 
 
 

Все еще недоумевая, что с ней происходит, Лора взяла
рубашку из его рук, осторожно сложила и оставила там, где
просили. А когда вновь обернулась, то зеленоглазый тип си-
дел на конструкции, похожей на массажное кресло: лицом
вниз, грудью на специальной подставке. Его плечи, спина и
то, что пониже, были также хороши. Можно сказать, иде-
альны, если бы не одно но… По спине вдоль позвоночни-
ка от шеи к лопаткам тянулись небольшие кружки-сенсоры.
Похожие на те, что и у Лоры. Только у Хозяина металличе-
ские диски были связанны между собой тонкой металличе-
ской нитью и создавали причудливый узор, который издале-
ка можно было принять за нечто, вроде объемной татуиров-
ки.

– Наденьте маску и перчатки, – попросил секретарь, сам
подавая пример. Достал склянку и подал Лоре.  – Вот эту
мазь нанесёте, когда я скажу.

Потом секретарь взялся за странный аппарат на длинном
шнуре и приблизился к своему господину.

– Можно? – спросил Эдо.
– Да, – отозвался тот.
Секретарь приставил наконечник к одному из дисков, и

Хозяин вздрогнул, его руки сжались в кулаки. Эдо прикла-
дывал свой аппарат к каждому диску и после щелчка пере-
двигался к следующему. Лора насчитала по четыре с каждой
стороны. Разобравшись с последним кружочком, секретарь
отложил свой аппарат в сторону, осторожно взялся за верх-



 
 
 

ний диск и потянул. Кружочки поднялись один за другими,
образуя цепочку в его руках и открывая ранки на спине Хо-
зяина. Секретарь осторожно положил цепочку в специаль-
ный контейнер и нажал на кнопку. Затем взял другой аппа-
рат, прошёлся им по воспаленным тканям и кивнул Лоре. А
она, широко раскрыв глаза, смотрела на незаживающие ра-
ны на спине Хозяина.

– Если тебе плохо… – с сарказмом произнёс тот.
– Нет-нет. Всё в порядке, – заверила женщина и открыла

баночку.
– Не нажимайте сильно, – учил её секретарь.
А она старалась быть осторожной. Понемногу брала мазь

и легкими, круговыми движениями наносила ее на раны и
вокруг них. Хозяин вздрагивал при каждом прикосновении.

Лора закончила, отложила всё в сторону, а секретарь сно-
ва достал цепочку из контейнера, ловким движением при-
ложил на место и зафиксировал своим прибором. Хозяин
сменил позу: перевернулся на спину и откинулся в кресле,
а его пальцы скрылись в специальных приборах. Секретарь
зафиксировал положение головы господина и снова взял-
ся за один из аппаратов, который теперь уже приложил ко
лбу. Снова щелчок. Королевское украшение на лбу пришло в
движение и сдвинулось в сторону, а под ним оказалась такая
же незаживающая рана, как и на спине. Секретарь взялся за
антенну, Лора заметила движение в основании, послышался
металлический звук и вдруг антенна отделилась. Лора чуть



 
 
 

слышно охнула. Это был протез. Она никогда не слышала,
чтобы такое было возможно. Говорили, что некоторые, ли-
шившиеся антенны во время войны, погибали на месте. У
других антенна, хоть и медленно, но, всё же, отрастала сно-
ва. Но о протезировании никто никогда не упоминал.

Тем временем секретарь так же бережно поместил метал-
лическую змею в следующий контейнер и включил програм-
му очистки. Хозяин выглядел теперь очень странно, будто
чего-то не хватало, словно лысый.

– Издержки плена у вас, – с сарказмом произнёс он.
–  Не шевелитесь, пожалуйста,  – попросил секретарь и

взялся за свой аппарат.
– Здесь время от времени скапливается яд, – пояснил он, –

с протезом, к сожалению, естественный отток не работает.
Лора вспомнила их недавний разговор об особенностях

питания во время военных действиях.
«Значит, секретарь не обманывал. И отравить через ан-

тенну ее Хозяин действительно не может.»
Эдо приложил свою трубку к отверстию на лбу, Хозяин

вздрогнул и Лора машинально положила ладонь ему на пред-
плечье. Он сжал челюсти и закрыл глаза.

Вскоре сигнал контейнера возвестил об окончании про-
граммы.

– Можете достать, не касаясь основания? – попросил сек-
ретарь.

Лора кивнула.



 
 
 

Она открыла крышку и вынула антенну из контейнера.
Это было странное сооружение: мягкое, как плоть, и в то же
время неживое. Короткая волна брезгливости окатила Лору,
но она быстро совладала с собой. Метнула взгляд на «муж-
чин». Но Хозяин сидел с закрытыми глазами, а секретарь,
если и заметил её реакцию, то не подал вида. Он взял про-
тез-антенну из рук Лоры, четким движением приложил к ме-
сту соединения. Снова послышался металлический звук, и
самонаводящаяся антенна ввинтилась в голову. Заглушка за-
крылась, вновь придавая своему владельцу величественный
вид. Секретарь освободил голову господина от фиксаторов и
тот выпрямился в кресле. Лоре показалось, что он чуть кач-
нул головой и секретарь повернулся к ней:

– Лора, принесите чай. Это этажом ниже. Вот, возьмите, –
сказал он, снимая перчатки и передавая ей транспондер для
лифта. – Как спуститесь, справа. Вы увидите. Не спешите, а
мы пока здесь закончим.

***
Лора смутно помнила, как спустилась на лифте вниз. Всё

было, как в тумане. Ощущение нереальности происходяще-
го заглушало все остальные чувства. Перед глазами мелька-
ли протез-змея в контейнере, изумрудно-зеленые глаза, из-
раненный лоб Хозяина и его идеальный торс…

«Будь он неладен.»
На этаже было тихо и пустынно. По пути ей попалась все-

го пара слуг. Черви подозрительно поглядывали на свободно



 
 
 

разгуливающую куклу, но пропускали мимо.
«Должно быть, считают, что ты под гипнозом», – ре-

шила для себя Лора.
Кухню она нашла практически сразу. Та была такой про-

сторной, что в ней запросто могло бы жить целое семей-
ство. Всё было вычищено до блеска и обустроено по высше-
му классу, как в лучших ресторанах.

– Что ты здесь делаешь? – окликнул её недовольный голос.
Один из слуг застал её, открывающей шкафчики.
– Господин просил чай.
Недоверчивое лицо слуги чуть смягчилось.
– Я помогу, – вызвался он.
Солитерец заварил чай, приготовил поднос (Лоре остава-

лось лишь постоять рядом). А потом еще и проводил до лиф-
та. Убедился, что она нажала, куда надо.

***
Когда Лора вернулась, Хозяин уже лежал в своей постели.

Секретаря не было, но в лаборатории горел свет, так что, по-
видимому, тот ещё находился там.

– Поставь, – указал Хозяин на столик, едва она вошла.
Лора сделала, как приказано. Опустила чашку на столик,

налила чай.
– Что-нибудь ещё? – спросила она по привычке, как обыч-

но у себя в кафе.
Он мотнул головой и чуть коснулся её руки.
–  Я не шутил,  – произнес он. И хотя тон был, как и



 
 
 

прежде, холодно-пренебрежительным, в нем проскользнули
нотки усталости. – Это платье тебе не идёт. Надень что-ни-
будь обыкновенное. Блузку, джинсы. Что угодно.

Лора кивнула.
Хозяин выпустил её руку и откинулся на подушки:
– Иди.



 
 
 

 
Глава 12

 
Лора быстрым шагом прошла через гостиную в холл и в

изнеможении сползла по стене на пол.
«Что это? Та девушка, его раны, ей только что разрешили

свободно передвигаться по дому, видеть его таким. Зачем?
Что теперь будет?»

– Лора, – произнёс подошедший секретарь и протянул ей
руку.

Он помог женщине подняться на ноги и поманил за собой:
– Идёмте. Я покажу, где Вы будете жить.
Эдо провёл её дальше по коридору и открыл дверь.
– Это апартаменты для гостей. Спальня, кабинет, ванная.

Сейчас Вам принесут Ваши вещи.
Едва он успел договорить, как дверь распахнулась и вошёл

слуга с вещами и постельным бельём.
– Можно я сама? – попросила Лора.
– Да, конечно, – секретарь кивнул слуге, и тот снова уда-

лился.
– Господин хочет, чтобы Вы ему прислуживали. Он будет

Вам платить.
Секретарь назвал сумму.
– Это?..
– В день.
Лора прикинула и удивлённо подняла бровь. Это было да-



 
 
 

же немного больше, чем она рассчитывала получить, участ-
вуя в программе.

– Не так уж плохо для Вас, – высказал вслух её мысль сек-
ретарь и позвал за собой. – Пройдёмте в кабинет.

Комната была просторной и удобной. Стол, кресло, кра-
сивый вид из окна.

– За этой дверью гостиная господина. Когда табло зелё-
ное, – продолжил секретарь и указал на монитор справа от
двери, в этот момент светившееся желтым, – Вы можете вой-
ти.

– Могу или должна?
– Можете. Если будете нужны, он позовёт. Завтра Вы по-

лучите браслет, вроде моего и будете всегда знать, когда по-
надобитесь.

Лора кивнула.
– Он просил, чтобы я переоделась во что-нибудь обыкно-

венное.
– Правда? – переспросил секретарь. – Что ж, тогда одень-

тесь в одежду, которую привезли с собой. А завтра мы зай-
мемся Вашим гардеробом. Спокойной ночи.

Направляясь к выходу, он выглядел немного удивленным
и, кажется, приятно. Лора окликнула:

– Эдо, Вы довольны, как всё сложилось?
– А Вы нет? – улыбнулся он. – Впервые за столько лет

мой господин проявил интерес к чему-то, кроме своих… –
он запнулся.



 
 
 

– Кукол?
– Да, – подтвердил секретарь.
– А что мне придётся делать?
– Я не знаю. До сих пор у него не было такой прислуги.

Будем импровизировать вместе.
Он поклонился и вышел.
***
А Лора заправила свою постель – такое простое, повсе-

дневное действо придало ей чуточку ощущения, что она хоть
как-то контролирует ситуацию. Что-то может делать сама.
Капельку нормальности. Потом она пошла в душ, сняла с се-
бя наряд Барби и уставилась в зеркало.

На неё смотрела уставшая незнакомая женщина: покрас-
невшие припухшие веки, нездоровый блеск в некогда краси-
вых голубых глазах, густые светлые волосы, капризная чел-
ка, бритые виски с непонятным рисунком и высохшей кро-
вью на одном из них, а в придачу орнамент из черно-золотых
дисков по телу.

Лора включила воду и залилась слезами.



 
 
 

 
Глава 13

 
Ночь прошла, как один миг. Вдоволь нарыдавшись, Ло-

ра еле добралась до постели, закрыла глаза, а в следующее
мгновение её уже тряс за плечо Эдо и за окном сияло солн-
це. Пока женщина переодевалась, секретарь учтиво прошёл
в кабинет. Честно говоря, Лоре было всё равно, смотрят ли
на неё или нет. И, всё же, она была благодарна, что Эдо обра-
щается с ней не как с куском мяса. Лора умылась, залезла в
джинсы и блузку, отметив про себя, что и то, и другое сидит
свободно – значит, она как-то умудрилась похудеть за эти
несколько недель вдали от дома – по-быстрому причесалась
и поспешила вслед за секретарём. Перед входом в гостиную
уже стояла каталка с завтраком.

– Господин предпочитает завтракать на балконе, – сказал
Эдо перед тем, как открыть дверь.

***
В гостиной было пусто. Женщина невольно взглянула на

пол, однако осколков уже не было и лишь пустующий столик
напоминанал о вчерашних событиях. Она недовольно кач-
нула головой, вновь вспомнив их разговор, и прошла на бал-
кон.

Лора накрыла стол и, облокотившись на перила, устави-
лась вдаль. Было так красиво: безбрежный океан, солнце,
чайки, кричащие и пикирующие вниз. С этой стороны дома



 
 
 

полоска земли была совсем узенькой и из-за прозрачных сте-
нок балкона Лоре казалось, что она парит над морем, слов-
но свободная птица. Немного портили настроение охрана и
дозорные вышки, угадывающиеся то тут, то там. И хотя в
этой части острова они были практически скрыты деревья-
ми, присутствие военных червей всё же чувствовалось. А
вдали, на западе, виднелась стоянка военных кораблей. Лора
поморщилась и повернулась к столу.

В дверях стоял он.
«Опять! Бесшумное появление – его конёк!»
Он был в джинсах, футболке и солнцезащитных очках.
– Привет, Лора, – произнёс Хозяин с улыбкой.
– Привет, – отозвалась она и, вдруг почувствовав необъ-

яснимое смущение, добавила: – Простите, я никак не могу
привыкнуть к тому, как Вы выглядите. Почти как мы.

Он снял очки и расправил антенну так, что та чуть при-
поднялась над волосами.

– Так лучше?
Лора пожала плечами.
Хозяин усмехнулся, снова надел очки и подошёл к столу.

Взял своими позолоченными пальцами виноградину и поин-
тересовался:

– Завтракала?
– Нет.
– Садись.
– Но… – попыталась отказаться Лора.



 
 
 

– Садись, – нетерпеливо повторил он. – Раз уж не удалось
полакомиться тобой на ужин, придётся терпеть меня за зав-
траком.

– Я принесу ещё прибор, – предложила она.
– Ерунда, – отмахнулся Хозяин.
Скрылся в гостиной и вернулся уже с бокалами для виски.

Плеснул кофе себе в бокал, ей в чашку и уселся напротив.
Лора смотрела, как он намазывает тост маслом и вареньем и
с удовольствием отправляет себе в рот.

– Та девушка, Джейн… Она умерла? – спросила она тихо.
– Ах, – безразлично проронил он, – полежит в инкубаторе

пару недель. Ешь.
Он залпом выпил свой кофе и холодно добавил:
– И на будущее: не суй свой нос в мои отношения с кук-

лами. Ясно?
– Да, – вздохнула она.
– Не так трагично.
– А всё же, почему не я?
Хозяин покачал головой и чуть подался вперёд.
– Милая, – произнёс он тоном, противоположным тому,

что обычно сопровождает эти слова, – если есть выбор меж-
ду сухарём и пирожным, я всегда выберу второе.

– Значит, я сухарь? – переспросила Лора, чувствуя себя
немного задетой.

– А кто ещё? У тебя же не мозги, а калькулятор. Ты только
и думаешь: откуда, сколько, скорее.



 
 
 

Она опустила глаза.
– Да ладно, я понимаю, – буркнул он, принимаясь за вто-

рой тост. – Сын и всё такое.
– Правда?
– Могу представить немного. Лучше расскажи о нём.
– Он… – Лора неуверенно замялась.
Хозяин вздохнул и несколько утомлённо заявил:
– Если бы я хотел знать о нём, чтобы шантажировать, не

стал бы узнавать у тебя. Это просто смол-толк. Мне любо-
пытно. Скучно, если угодно.

– Да, Вы правы. Извините, – признала его правоту Лора. –
Ему пять лет. Зовут Лео.

– Лео? Забавно, – отозвался он, но что именно с его точки
зрения было забавным, пояснять не стал, а сразу же перешел
к следующей теме: – Чем он болен?

– Х17. Заболевание крови. Это неизлечимо, но есть экс-
периментальный метод лечения.

Хозяин нахмурился:
– Ты понимаешь, что он практически мёртв?
Лору вскинулась от этих слов. Внутри все сжалось, и она

с ненавистью посмотрела на Хозяина.
– А Вы считаете, что я, мать, могу просто сдаться и смот-

реть, как мой сын умирает, не перепробовав всё для спасе-
ния?

– Ваш мир, ваши правила. Видимо, не можешь, – пожал
он плечами и взглянул на браслет, коснулся экрана.



 
 
 

– Да, слушаю, – произнёс Хозяин, встал из-за стола и про-
шёл в дом.

Он вернулся через пару минут, отпил из чашки Лоры и,
на ходу надевая кожаную куртку, бросил:

– У тебя было кафе? Приготовь что-нибудь.
А через мгновение Хозяин уже скрылся в лифте.
***
Лора в изнеможении уронила голову на руки.
«Какой кошмар, всего пару минут общения с этим типом

и ты уже готова лезть на стенки.»
Сейчас она даже не знала, что лучше: то ли прыгнуть с

балкона, то ли перебить всю его мебель. Лора чувствовала,
что недалека от нервного срыва. То, что он сказал о сыне,
просто убило. А вся эта обстановка, да и сам Хозяин, сво-
дили её с ума. Она чувствовала себя бессильной и ужасно
глупой.

«Почему всё не так? Почему, если он предпочитает кра-
соток-барби, выбрали её, сухаря? И как же всё, что говори-
лось в Центре об их предпочтениях, интеллектуальном раз-
витии, ценности категории «А»? Почему её, вообще, всё это
задевает? И что он за тип?!»

– Лора, – послышался голос, и секретарь вышел на балкон.
– Ах, – встрепенулась она, подняла голову и попыталась

привести себя в порядок. – Я сейчас.
– Ничего, сидите, – остановил он её и уселся рядом. – Вы

в порядке?



 
 
 

– Я… не знаю, – еле слышно прошептала она, не в силах
больше выдавить из себя ни слова. Слезы потекли сами со-
бой.

Секретарь налил ей воды, подал салфетку и терпеливо до-
ждался, пока она успокоится.

– Не переживайте, – негромко произнёс он. – Если Вы это
из-за господина, он не…

– Нет-нет, всё нормально, – поспешно заверила Лора. – Я
просто очень боюсь из-за сына. Что если…

Она не закончила, а секретарь понимающе положил свою
ладонь на её руку. Этот маленький жест участия чуть под-
бодрил её. Она вздохнула, смахнула слезы и слегка улыбну-
лась.

– Я хотела спросить. Если ему станет хуже, я смогу поки-
нуть остров? Съездить к нему?

– Я поговорю с господином об этом, – заверил секретарь.



 
 
 

 
Глава 14

 
Дни тянулись один за другим. Хозяин то уезжал, то вновь

появлялся. У Лоры появился шикарный гардероб в повсе-
дневном стиле, хотя радости от него при данных обстоятель-
ствах было мало. Она тщательно следила за своим внешним
видом только, когда Хозяин был на месте. Все остальное вре-
мя не вылезала из джинсов и футболки, не позволяя себе
забыть ни на минуту, кто она и зачем здесь находится. Ви-
део пользоваться было запрещено, но переписка с сыном и
аудио-сообщения скрашивали быт и давали надежду, что всё
это не зря. Свободного выхода в интернет тоже не было, и
Лора пыталась припомнить то, что читала о них раньше. Жа-
лея, что в свое время слишком пренебрежительно относи-
лась к «поработителям». К тому же все ее мысли уже долгое
время были заняты сыном. Она вертелась, как белка в коле-
се, ни чем и ни кем другим не интересуясь…

«А ведь Линда наверняка много чего могла рассказать о
них.»

Но сестры рядом не было, а знания Лоры были весьма по-
верхностными. Гипнотизируют, питаются. Мужские и жен-
ские особи отличаются внешне, примерно так же, как и у
людей. Женщины меньше, изящнее, с маленькой аккурат-
ной грудью, прозрачнее что ли. Мужчины крупнее и более
грубые. Основные половые признаки обоих полов скрыты и



 
 
 

проявляются непосредственно во время сношения. Говорят,
женщины в этой сфере «верховодят». Если дама не позво-
лит, то у мужчины ничего не проявится. Наверное, эти слухи
были небезосновательны, раз уж верховная власть на Соли-
тере всегда наследовалась по женской линии.

«Странный народец. Своих женщин так по ДНК оберега-
ет, что позавидовать можно. А на других расах отыгрыва-
ется по самое дальше некуда. И Хозяин странный… Деньги.
Власть. Тайны. И мужское достоинство??»

Поняв, что дальше в своих изысканиях ей не продвинуть-
ся, Лора решила оставить эту тему и вернуться к работе, ко-
торую прислал ей секретарь. Набор данных, которые нужно
было обработать. Зацепок мало, что за данные он не сооб-
щил, но Лора восприняла это задание, как головоломку. Как
раз то, что ей и нужно было сейчас. Занять мозги, отвлечься
от переживаний и делать что-то конкретное. Однажды она
так увлеклась вычислениями и моделированием, что не за-
метила, как просидела за ноутбуком всю ночь. Оторвалась
от экрана, лишь когда первые лучи солнца стали слепить в
глаза, и удивилась, что так заработалась. Сон не шел. Лора
умылась и решила пройтись. Ей было разрешено выходить в
сад, но других женщин (или кого-либо похожего на донора)
она еще ни разу не встречала, попадались лишь слуги или
военные. Видимо кукол держали где-то в другом месте.

****
Было еще рано, остров словно вымер. Мыслями в своих



 
 
 

исчислениях, Лора шла, не разбирая дороги. А очнувшись,
поняла, что в этой части сада она еще никогда не бывала.
Забрела чуть дальше, чем обычно, и с интересом рассмат-
ривала окружение. Обогнула дом и заметила, что шторы в
окнах на нижнем этаже были открыты. Она подошла ближе.
Внизу находился конференц-зал. Её Хозяин сидел в окруже-
нии военных червеобразных. Все высшие чины при полном
параде и лишь он выделялся из окружения. Одет, как обыч-
но, в гражданское. В джинсах и футболке, демонстрирую-
щей его накачанные бицепсы, он был словно завербованный
человек на отчете у начальства Солитера. Только вот сидел
этот «крот» во главе стола, а военная элита была у него дома.

Одна из стеклянных дверей была приоткрыта и до Лоры
доносились отдельные фразы.

– Ваше мнение, генерал? – спросил Хозяин.
Почтенный, поджаристый военный, с по-боевому раскра-

шенной антенной на голове, поднялся и поклонился:
– Ваше Высочество, мы… – он осёкся и уставился на Ло-

ру.
Тут же взгляды всех присутствующих устремились на

женщину-куклу, но она не видела никого и ничего. Лишь
изумрудные глаза, сверлящие ее насквозь. Сверкающие зло-
стью и … Что-то было в этом взгляде, чего Лора не могла
прочесть, но от чего у нее все внутри затрепетало и сжалось в
комок. По телу пробежала горячая волна и совершенно не к
месту ей вновь захотелось почувствовать его нежное прикос-



 
 
 

новение к своей груди… Рот Хозяина скривился в усмешке.
Женщина опомнилась и в панике побежала прочь.
***
Прислонившись к дереву и закрыв глаза, Лора пыталась

успокоить дыхание.
«Высочество. Зеленые глаза.»
– Лора, Вы в порядке? – тронул её за плечо Секретарь.
– Да. Извините. Я случайно… – пролепетала она.
– Лора, что Вы слышали? – допытывался Эдо.
– Ничего, я только подошла.
– Я должен убедиться, – холодно заявил он и Лора почув-

ствовала, что цепенеет.
Она очнулась у себя в комнате, в своей постели. Был

уже вечер. Значит, она проспала целый день. Перед глазами
вновь всплыла картинка: Хозяин и его генералы. Его антенна
не пряталась в волосах. Напротив, гордо и во всей красе этот
биометалл спускался вниз по волосам, придавая его причёс-
ке асимметрию.

«Зелёные глаза. Ох, боже, как она сразу не догадалась.»
Принц, единственный сын Верховной Жрицы, заправлял

всем в их Империи. Он отвечал за безопасность Солитера. В
железной руке держал колонии. Принца боялись все, особен-
но повстанцы… О последнем бунте – вернее, его подавлении
– говорили даже за пределами Солитера. Лора с сестрой как
раз только переехали в сектор и тут в ближайшей к ним ко-
лонии разразилась настоящая война. Недовольные активизи-



 
 
 

ровались, червеобразные из службы порядка зашевелились,
а законопослушные переселенцы вновь стали опасаться за
свою жизнь. Ведь если беспорядки перекинутся на их сектор,
желающих воспользоваться «халявным питанием» найдется
предостаточно. Но не успели Линда с Лорой испугаться по-
настоящему, как все закончилось. Мятежников атаковали, в
их сектор ввели войска. Через 5 часов взбунтовавшаяся ко-
лония пала. Ходили слухи, что операцией командовал принц
лично. И никто толком не знал, как он выглядит. У них, в
секторе, о принце говорили, как о монстре. Уроде, умеющем
превращаться в людей.

«А он оказывается такой и есть.»
Лора машинально оделась, проверила почту. Сообщения

от сына ещё не было. Она написала пару строк и вышла в
гостиную. Там оказался секретарь.

– Господин уехал, – сообщил он.
– Он – зеленоглазый дьявол? – спросила Лора вместо при-

ветствия.
Секретарь кивнул.
– Тот, кто подавлял бунт и убивал повстанцев?
– Да, – спокойно подтвердил Эдо. – Когда ситуация вы-

шла из-под контроля и гражданские не справлялись, госпо-
дин взял управление на себя. Он главнокомандующий. Вы
должны помнить. Ваши убивали наш народ, а мы питались
всеми, кого только могли достать. Он подавил оба бунта. И
ваш, и наш. Многие хотели бы и дальше продолжать в том же



 
 
 

духе. Неконтролируемо потреблять энергию, не заботясь о
последствиях. Он остановил их. Создал эту программу eIQ.
Пусть она не идеальна, но многие успокоились и перешли на
разумное потребление.

– Такое, как у него с Джейн?! – с возмущением напомнила
Лора.

– Забудьте о Джейн, – раздражённо произнёс секретарь. –
Она и до этого умом не блистала, а теперь будет богатой, кра-
сивой и глупой, с красивыми воспоминаниями. Как того и
хотела. Она сама его провоцировала. Постоянно хотела боль-
шего.

– Большего? Чего?
– Близости, – с усмешкой ответил секретарь.
– Близости? Сама? Под гипнозом?
– И под гипнозом каждый ведёт себя по-разному.
– Но он должен был контролировать себя.
– Это он и делает, – с нажимом произнес Эдо. – Лора,

эта потребность – не алкогольная зависимость, от которой
теоретически можно излечиться при наличии железной си-
лы воли. Да и то далеко не всегда. То, что мы испытываем,
это наша суть. Отказаться от этого, как перестать дышать.
Насколько Вы можете задержать дыхание? Рано или поздно
без следующего глотка кислорода не обойтись.



 
 
 

 
Глава 15

 
Лора еще не раз прокручивала в голове разговор с Эдо.

Никогда раньше он не проявлял эмоции. Похоже, секретарь
действительно предан своему господину, раз уж пара упре-
ков с ее стороны способны пробить, казалось, намертво при-
росшую маску вежливости.

«Нужно быть осторожнее. Ты здесь даже не птичьих
правах», – решила она, раздумывая над его словами.

«Глоток воздуха, их суть… Возможно. Но дает ли это
право на существование за счет других? Оправдывает ли
паразитов? Его Высочество сам признал себя таковым. А
Джейн… Она действительно хотела продолжения? Ей нра-
вилось по-настоящему? Или все же это был гипноз? Да и
сама Лора, вправе ли она осуждать и жить за его счет?
Брать его деньги и кривиться? Фу, какие они плохие? Чем
же она тогда лучше? Пожалуй, ей стоит быть откровен-
ной с самой собой. Она все еще готова на любую сделку, если
это спасет Лео. Даже с зеленоглазым дьяволом… Чертов-
ски привлекательным дьяволом.»

Лора со вздохом закрыла книжку, из которой не прочи-
тала ни строчки и уставилась в голубое небо. Здесь, на его
балконе, течение жизни останавливалось. Вечный океан, ко-
торому не было никакого дела до людских забот, жил сво-
ей жизнью. Вздымался, лизал отвесные скалы, сжимал ост-



 
 
 

ров в своих объятиях. Облака величаво парили над головой,
изредка заслоняя собой солнце, даруя живительную влагу.
Природа во всем её отрешенном великолепии.

Из созерцания Лору вывели приглушенные голоса, доно-
сившиеся из приоткрытой двери в спальню Хозяина. Она да-
же не заметила, когда он – ах, нет, они – вернулись.

– Мой господин, – шептал женский голос постанывая, –
ещё. Пожалуйста.

– Нет, милая. С тебя хватит на сегодня. Я хочу тобой на-
сладиться ещё не раз, – отвечал он шутливо.

– Ну, милый, пожааалуйста. Я хочу ещё, – голоском ка-
призного ребенка канючила девушка.

– Айрин, какая же ты ненасытная, – журил он ее.
– Мы так редко видимся, – молила она.
– Хорошо, милая, – согласился он. – Что скажешь насчет

этого? Старый испытанный способ?
– О, да! Обожаю… – задорно рассмеялась женщина. – А

можно и то, и это?
– Не клянчи, – с упреком отчитывал он её, словно школь-

ницу, а сам едва сдерживал смех.
Лора почувствовала какой-то непонятный укол ревности.

С ней Хозяин даже отдаленно так не говорил. Лишь издевки
и приказы.

«Холодный высокомерный сноб!»
Она не сдержала любопытства и на цыпочках подошла

чуть ближе. Сквозь колышущиеся занавески Лора видела



 
 
 

их силуэты на постели. Порыв ветра поднял занавеску, и
она смогла разглядеть пассию босса. Женщина была очаро-
вательна. Длинные волнистые волосы разлетелись по шел-
ку. Большие голубые глаза с густыми пушистыми ресница-
ми, чувственный рот, аккуратный, чуть вздернутый носик.
И пресловутое облегающее платье с двусторонней молнией.
Нежно-зелёный цвет очень шел белокурой красавице. Верх-
ний конец молнии был расстегнут так, что глубокий вырез
открывал ложбинку и обрисовывал аппетитные полушарии
упругой груди.

Хозяин навис над девушкой, прижал ее своим телом, на-
клонился и поцеловал страстно и горячо, а Айрин выпусти-
ла футболку из его джинс, подлезла изящными ручками под
ткань, обвила спину, закинула ногу на его бедро.

Их поцелуй – совсем не то, что творилось между Хозяи-
ном и Джейн. Затяжной, горячий, в нем было столько стра-
сти, что Лору бросило в краску. Затаив дыхание, она смотре-
ла на этих двоих. Даже на расстоянии чувствовала желание,
исходящее от женщины, ощущала, как напрягся мужчина
от ее прикосновений. Наконец, Хозяин оторвался от девуш-
ки, отстранился и легким движением потянул молнию вниз,
распахнул платье. Застыл, осматривая женское тело, полно-
стью открытое его взору. Тонкая полоска кружевных труси-
ков скорее подчеркивала наготу, чем что-либо скрывала, а
тонкие приспущенные бретельки на плечах и зеленый стру-
ящийся шелк, ниспадающий на руки, придавали сходство



 
 
 

с живописным образом какого-то модернистского мастера.
Айрин широко улыбнулась и подалась вперед, навстречу Хо-
зяину, демонстрируя поистине идеальные формы и грацию.
Он вновь склонился над женщиной и Лора уже приготови-
лась к очередному затяжному, но нет. Лишь не торопясь про-
вел кончиком языка по губам куклы и начал спускаться вниз.
Поцеловал шею, заставив тем самым женщину запрокинуть
голову и глубоко вздохнуть, провел языком по ключице, гру-
ди, прикусил сосок. Айрин охнула и смяла в руках просты-
ню. А Хозяин стал спускаться ниже, ведя языком по её телу,
касаясь то кожи, то металлических отметин и поглаживая её
своими золоченными пальцами. Женщина начала извивать-
ся и стонать. Он стянул с неё трусики и устроился меж её
ног. Лора отпрянула в тень.

«Мы для них только пища?!»
В смятенных чувствах она осторожно прошмыгнула че-

рез гостиную к себе. Долго сидела в оцепенении, прежде
чем смогла думать о чем-то другом кроме этих откровенных
сцен. Как же они ее раздражали! Эти два воркующих голуб-
ка.

«И черт тебя дернул подсматривать», – вздыхала Лора
про себя, а внутри всё трепетало и сжималось от непонятной
тоски.

***
Она просидела за вычислениями, присланными ей секре-

тарём, всю вторую половину дня. Её браслет молчал. Хозяин



 
 
 

был занят куклой. Ему было не до прислуги.
Под вечер Лора заметила, что табло у двери в гостиную

светится зелёным. Немного помешкав, она все же открыла
дверь.

Он сидел на диване с бутылкой пива в руке, а напротив,
на огромном экране во всю стену, играла запись каких-то го-
нок, судя по машинам уже довольно старая. Услышав шаги,
Хозяин повернул голову в сторону Лоры и произнёс:

– Выпьешь со мной?
Не дожидаясь ответа, он поднялся, достал бутылку из бара

и протянул женщине.
– Спасибо, господин, но… – попыталась отказаться она.
– Кэй. Зови меня Кэй, – оборвал он Лору, подавая бутыл-

ку. – Садись.
Он плюхнулся на диван и, казалось, полностью погрузил-

ся в созерцание гонок. Лора села рядом на краешек софы и
чувствовала себя неловко. Утренняя сцена никак не шла из
головы.

– Мой отец, – проронил Кэй.
– Кто? – удивлённо уставилась на экран Лора.
– Под девятым номером. Он был очень хорошим гонщи-

ком. Чемпион.
– Был?
– Ага, – подтвердил он. – Пока не решил, что моя мать

важнее. Переехал к нам. Занимается летательными аппара-
тами и ходит у неё в фаворитах. Он с Черного Созвездия, из



 
 
 

ваших… А где отец твоего Лео?
– Он погиб. Ещё до рождения сына. Мы переехали сюда

уже без него.
– Жаль, – проронил Кэй и сделал глоток. – Лео без отца, а

теперь ещё и его мама чёрт знает где. Проводит время, раз-
влекая паразитов.

Он опустошил бутылку и поднялся за второй. Открыл и
метнул пробку в вазу у стены. Пробка с легким звоном при-
землилась на дне вазы. Кэй довольно усмехнулся, а Лора
молчала. Он задел её за живое, но и возразить было нечего.
Прямолинейность принца обескураживала.

– Не переживай, – продолжил он, возвращаясь к дивану, –
твой сын поправится. Мне тоже говорили, что я безнадежен.
А я всё ещё доказываю обратное и на тот свет пока не соби-
раюсь… Ты вернёшься к нему и всё будет хорошо.

Он стукнул своей бутылку о её, сел и снова уставился на
экран.

– Спасибо, Кэй, – произнесла Лора и положила ладонь на
его руку.

Он замер, сделал большой долгий глоток и, осторожно
освободив руку, выключил запись. Не глядя на женщину,
Кэй ушёл в спальню. Дверь за ним закрылась, а Лора сидела
в полумраке с пивом в руке и смотрела на звёзды.

«Ты вернёшься домой. Он обещал. И ты даже не проси-
ла.»

***



 
 
 

Иногда Лора готовила Хозяину выпечку и десерты. Со-
ставляла кампанию за завтраками и обедами, а в остальное
время занималась вычислениями, которые регулярно присы-
лал ей Эдо, и переписывалась с сыном и сестрой. Та уверяла,
что всё в порядке, что у Лео появился новый друг и они ве-
село проводят время. Сын прекрасно себя чувствует, а она
сама занимается вопросом об операции. Деньги, что они по-
лучают, дают надежду, что всё устроится. И лишь мысль о
ней, о Лоре, заставляет их нервничать. Что же ей, приходит-
ся переживать ради них? Как она? Все ли хорошо?

У Лоры каждый раз наворачивались слезы на глаза, когда
она читала эти сообщения.

Раз в семь-десять дней они проводили привычную уже
процедуру, обрабатывая раны Хозяина. И Лора почти свык-
лась с его видом. Под присмотром секретаря, она теперь вы-
полняла большую часть действий сама, но каждый раз в кон-
це её отправляли за чаем, и секретарь заканчивал сам.

А однажды, подавая чашку, Лора заметила янтарную кап-
лю у Кэя на лбу, рядом с украшением. Не раздумывая, она
смахнула её рукой.

– А-а, – вскрикнула Лора от обжигающей боли и отдёрну-
ла руку.

Она в ужасе смотрела, как съеживается кожа на пальцах.
Кэй взял её ладонь и посмотрел на обожженные пальцы.

– Мой яд. Садись, – улыбнулся он и показал на место ря-
дом с собой.



 
 
 

Он игриво прищурил глаза, поднёс её руку ко рту и лизнул
ранку.

Лора сидела на его постели, а он слизывал яд с её пальцев
и это было очень приятно. От кончиков пальцев разливалось
по всему телу тепло. Она расслабилась, незаметно для себя
опустилась на подушку и задремала.

***
Лора проснулась посреди ночи, в шоке понимая, что спит

рядом с ним: голова на плече Хозяина, а рука, обнимая, ле-
жит у него на груди. Она осторожно высвободила свою ру-
ку и потихоньку выбралась из постели. Хозяин пошевелил-
ся. Женщина затаила дыхание и облегченно выдохнула, ко-
гда он повернулся на бок. На цыпочках пробралась к себе.

«Чёрт, как я могла уснуть», – ругалась Лора на себя, сидя
на своей кровати и схватившись за голову. Она взглянула на
пальцы, раны зажили полностью. Лора очень надеялась, что
ничего кошмарного не произошло.

А на следующий день он был подчёркнуто холоден и после
обеда уехал.



 
 
 

 
Глава 16

 
Хозяин отсутствовал уже больше двух недель. Лора пере-

делала все, что могла, и откровенно маялась бездельем. Ра-
бота на компьютере не помогала справиться растущей тре-
вогой. Она ждала новостей от сына, ждала его, Кэйя. И это
пугало.

Проснувшись посреди ночи, Лора смотрела в потолок и
размышляла:

«Тебе платят и в его отсутствие. Чего тебе ещё нуж-
но? Радовалась бы, что не приходится терпеть Его Высо-
чество. Так почему же ты не можешь даже спокойно спать
по ночам? Почему тебя преследуют эти изумрудные глаза
и холодная усмешка?»

Поняв, что снова заснуть ей не светит, Лора отправилась в
тренажерный зал. Секретарь заверил, что она свободно мо-
жет пользоваться им в отсутствие Хозяина и Лора частенько
пропадала там.

Когда она начала заниматься, было ещё темно. Встретив
рассвет за тренировкой, женщина решила, что пока доста-
точно, и, довольная собой, пошла снова к себе, предвкушая,
как встанет под горячую струю, смоет все глупости из голо-
вы. В гостиной Лора чуть замешкалась и, помедлив, напра-
вилась в его спальню. Она представила себя спящей здесь, с
ним, на этой кровати…



 
 
 

Вдруг занавес зашевелился и с балкона в комнату ступил
он.

Кэй удивленно и с любопытством глазел на неё. А Лора не
могла оторвать взгляда от него. Он был совершенно без все-
го… и выглядел, как мужчина. Он был мужчиной. Всё, как и
должно быть у мужчин. Она же слышала, что они устроены
по-другому. У него должно быть что-то похожее на антенну
на животе для этого… Там, где у него был чуть заметный
второй ромб.

«Ох», – смутилась она и перевела взгляд вверх.
– Может, подашь мне брюки? – улыбаясь, произнёс он.
–  Да, конечно,  – поспешила заверить Лора и рванула к

креслу, на котором лежали его джинсы, оправдываясь на хо-
ду: – Я слышала, что Вы приезжаете на следующей неделе.

– И поэтому решила поспать в моей постели? Как кошка в
отсутствие хозяина? – насмешливо поинтересовался он, на-
тягивая брюки.

– Нет, я просто… – Лора смешалась.
В мыслях она была не так далеко от озвученной версии.

Но, к счастью, Кэй не стал заострять внимание на этой теме.
Он окинул взглядом её спортивную форму и констатировал:

– Отлично выглядишь.
Его взор задержался на груди женщины, а антенна чуть

пошевелилась.
«Сенсоры, – поняла Лора, – немного же ему надо».
В спортивной майке часть её сенсоров была на виду.



 
 
 

–  Я соскучился по кукольному дому. Хочешь посмот-
реть? – предложил Кэй и, не дожидаясь ответа, взял её за
руку. – Идём. Это избавит от всяких иллюзий на мой счёт.

Он подмигнул и потянул её за собой.



 
 
 

 
Глава 17

 
Кэй затащил Лору в лифт, приложил свою ладонь к табло,

внизу высветились цифры. Оказывается, в доме были под-
земные этажи, о которых она даже и не подозревала.

Они спустились на предпоследний этаж. Двери распахну-
лись. И Лора замерла. Вокруг была зелень, цветы, они словно
оказались в саду. Подземном саду, где от центральной «ал-
леи» ответвлялись маленькие дорожки. Кэй снова сжал ла-
донь Лоры и потянул по одной из них. Впереди показалась
дверь.

–  Эта должна была стать твоей,  – сказал он, нажимая
кнопку.

Лора прошла вовнутрь не зная, что и думать. Уютная, со
вкусом обставленная комната и в то же время безликая. В
смятенных чувствах женщина подошла к окну. Распахну-
ла металлическую створку. Хотя сам этаж был расположен
под землей, с этой стороны комната находилась над уровнем
океана. Внизу, за толстым стеклом узкого, словно амбразура
древнего форта, окна мерцали и перекатывались те же вол-
ны, что и под балконом Хозяина. Только отсюда они каза-
лись более своенравными и непредсказуемыми.

«Здесь тебе предстояло жить…»
Кэй тронул застывшую у окна женщину за плечо.
– Пойдём, покажу мой храм, – негромко произнёс он.



 
 
 

– Храм?! – удивилась она.
– Сейчас увидишь.
Хозяин закрыл дверь и повёл Лору дальше по коридору.

Остановился перед огромными дверьми и нажал на табло.
Створки бесшумно распахнулись, и они оказались в боль-
шом круглом зале. Помещение пустовало, лишь стены из ма-
тового стекла по кругу. Приглушенный свет создавал осо-
бую атмосферу. Странную, жутковатую. Лора невольно по-
ежилась. В пику цветущему саду, из которого они только что
вышли, здесь были лишь стекло и металл. Хозяин тем вре-
менем нажал на пульт, и матовая завеса первого отсека ис-
чезла. Это была камера, за стеклом которой стояла девушка.
Металлические оковы удерживали девушку в вертикальном
положении, а к голове, сенсорам на руках, груди, животе тя-
нулись провода. Ткань тончайшего, почти прозрачного ове-
рола (тут же напомнившего Лоре о тестировании в Центре)
мерцала, как наэлектризованная. Лицо спокойное, красивое.
Похоже, девушка просто спала. Хозяин нажал ещё и мато-
вый слой стал опускаться, открывая одну камеру за другой –
в каждой из них была женщина. Пять, десять, пятнадцать…
Лора сбилась со счета. Весь зал по кругу был заполнен спя-
щими красавицами. Разными по возрасту, но привлекатель-
ными.

Лора в ужасе взглянула на Кэя.
– Мои куклы, – с нежностью пояснил он. – Раз в неде-

лю они проходят специальную реабилитационную програм-



 
 
 

му. Двадцать четыре часа сна красоты и здоровья. Айрин, –
тепло произнёс он и указал на блондинку с волнистыми во-
лосами, – очень впечатлительна. Её можно пить понемногу,
как дорогое вино. Ещё раза три, максимум четыре и она от-
правится домой. Она хотела вырваться из семьи, от влияния
деспотичного отца, а угодила в мои лапы… Когда вернёт-
ся, сможет жить самостоятельно. Ей уже подыскали в городе
дом её мечты. Жанна… Семь месяцев здесь. Первые два я не
мог оторваться от неё, как сладкая вата. А потом пришлось
сделать перерыв.

– Как с Джейн? – ввернула Лора, не сдержавшись.
– Ага, – подтвердил он и усмехнулся, – с точностью на-

оборот. Меня отвернуло от сладкого. Ей некуда было идти,
а я надеялся, что аппетит ещё вернётся. Три месяца ей при-
шлось поскучать, но мы снова нашли друг друга. Соня… но-
венькая. С ней я был лишь раз. В голове каша из романти-
ки, секса и денег. Мечтает о межпланетных кораблях. Ми-
риам… Трапеза из двенадцати блюд. В ней всего понемногу.
Интеллект и женственность. На неё нужно время. Она не для
рабочего дня. С ней нужно общаться спокойно, смакуя по-
немногу, не спеша и с перерывами. Идеальна для сегодняш-
него вечера.

– И все они здесь добровольно? – поинтересовалась Лора,
ещё не оправившись от шока.

– Да, – кивнул Кэй. – У них контракт на полгода-год. И у
каждой своя причина, почему она здесь.



 
 
 

– Ты исполняешь их мечты?
– Условия контракта, не более.
– Но в Центре не говорили о других возможностях, кроме

денег, – озадаченно произнесла Лора.
– Эдо находит их по другим каналам, – пояснил Кэй. –

Программой мы пользовались лишь три раза.
– И кто был до меня?
– Джейн.
Лора обвела взглядом комнату, понемногу осознавая мас-

штаб происходящего.
– А их не смущает, что их так много? – спросила она.
– Они знают лишь о трех-четырех, с которыми общаются.

Эдо следит за этим, – пояснил Кэй. – А когда всё заканчива-
ется, немного меняет воспоминания. Они не помнят ни ме-
ня, ни где находились.

Он прошёлся вдоль витрин, заставленных куклами, ведя
ладонью по стеклу и повернулся к Лоре. Она чувствовала,
как мужчина смотрит на её отметины под ключицами, свер-
лит взглядом. Его антенна вновь шевельнулась.

– Кэй, ты голоден, – произнесла Лора, чувствуя, как холо-
деет внутри. – Твои глаза поблекли. По-моему, тебе нельзя
здесь находиться.

Он опустил веки и чуть ухмыльнулся.
– Иди. Я сейчас, – глухо произнёс Кэй и повернулся к спя-

щим дамам.
Лора поспешно выскочила из зала, прислонилась к стене



 
 
 

и закрыла глаза. Её сердце стучало как бешеное.
«Чёрт, какой кошмар.»
Она и не подозревала, что всё так серьёзно.
– Лора? Как Вы здесь оказались?! – послышался удивлён-

ный голос.
Это был секретарь, но она не успела ответить. Кэй уже

появился в дверях и Эдо переключился на него.
– Господин, я не знал, что Вы уже вернулись, – поклонил-

ся он.
– Да, ночью. Пришли ко мне Мириам, как только програм-

ма закончится, – приказал Кэй секретарю и тот кивнул.
– Идём, – обратился он уже к женщине, и она последова-

ла за ним, бросив на секретаря смущенный взгляд. Только
сейчас Лора вспомнила, что она в спортивной форме, а Кэй
в одних джинсах, с обнажённым торсом. Стоя в лифте, она
смотрела на его мускулистые плечи, переливающийся рису-
нок на спине и чувствовала себя ужасно неловко.

Наверху Хозяин прошёл в гостиную, а Лора отправилась
в свой кабинет.

Они не произнесли ни слова на прощание.



 
 
 

 
Глава 18

 
Кэй был дома с неделю, но они почти не виделись. Он ча-

сто пропадал на каких-то совещаниях и в кабинете. На ост-
ров прилетали военные корабли, обычно задерживаясь на
день-два, и снова исчезали. А Лора была рада редкому об-
щению. После похода вниз ей было не по себе. Она не знала,
что думать и как теперь относиться к Хозяину. И боялась,
что не сможет скрыть своих чувств, окажись она с ним на-
едине. Выплеснет на него всё разом: обвинения, непонима-
ние, отвращение, страх. Иногда посреди всей этой бури нега-
тива вдруг всплывала счастливая улыбка Айрин, ее звонкий
голосок и обещание Кэйя, что скоро у девушки будет все, о
чем та мечтает. Как к этому относиться, Лора тоже не могла
определиться.

***
Как-то утром она приняла душ и, собираясь проверить по-

чту, вошла в кабинет. Там стоял Кэй.
– Через час вылет, собирайся, – проронил он и, окинув

насмешливым взглядом застывшую в одном нижнем белье
Лору, ушёл к себе.

«И что это было?» – недоуменно вздернула бровь жен-
щина. Не спеша, просушила волосы полотенцем и пошла
собираться. Оделась, по-быстрому позавтракала и собрала
сумку, гадая, куда они отправляются и надолго ли.



 
 
 

А вскоре за ней зашёл слуга.
На корабле была и одна из его кукол. Спящая красавица.

Та, новенькая.
«Ах, да. Соня», – вспомнила Лора.
Едва завидев Хозяина, девушка затрепетала, замедлила

шаг и уставилась ожидающим, полным надежды, взглядом
на Кэя. Тот же был занят кем-то из команды и не обратил на
неё никакого внимания.

–  Идёмте. Господин подойдет к Вам позже,  – тихонько
подтолкнул девушку секретарь и отвёл в спец. отсек.

Весь полет Лора Хозяина не видела. Он был занят с кем-
то из военных, заперся в отдельной каюте и вышел лишь
после приземления. А Лора смотрела на плывущие облака
и даже не пыталась фантазировать о будущем. После посе-
щения храма она впала в какое-то летаргическое состояние.
Мысль о том, что она лишь маленькая батарейка, которая
может в любое время понадобиться, крутилась все чаще у
нее в голове. Хотя причин сомневаться в обещании Его-Вы-
сочества-Хозяина-Главкома-Кэя не было. Он даже не смот-
рел в ее сторону.

При приближении к посадочной площадке Лора узнала
очертания города – они прилетели в Столицу. На земле Хо-
зяина с военными уже ждал военный ккорабль. А Лора с
Эдо пересели на частный мини-шаттл и вскоре добрались
до обособленно стоящего дома, где-то на окраине столицы:
окруженное высокой стеной трехэтажное строение, огром-



 
 
 

ный сад с развесистыми деревьями и посадочная площад-
ка для шаттлов. Обстановка, мебель, да и само здание были
похожи на дома в родном городе Лоры. У неё защемило на
сердце от тоски по прежней жизни. Но скучать стало неко-
гда, едва женщина успела распаковать вещи, как секретарь
огорошил ее новостью: господин желает, чтобы она сопро-
вождала его в поездках по Столице.

****
–  Кэй, Вы просили напомнить про встречу с послом,  –

предупредила Лора.
Она уже несколько дней ездила с ним на встречи с каки-

ми-то важными чинами и обычно дожидалась главкома в от-
дельном кабинете. Ей даже был дан доступ к его календарю.
Как Лора догадывалась, далеко неполный, да и в этой вер-
сии хватало непонятных пометок, обозначенных лишь циф-
рами, но тем не менее она была в курсе расписания «босса»
и периодически напоминала о встречах и заседаниях. Вот и
теперь они сидели в его шаттле. Кэй вёл сам. Он нахмурился
и негромко выругался.

– Чёрт. Знаю наперёд всё, что он скажет.
Он направил шаттл в сторону холма и вскоре они призем-

лились у какого-то шикарного ресторана с панорамным ви-
дом на город.

– Здесь собираются послы и все именитые иностранцы, –
сообщил Кэй. – Коктейли, как у тебя дома. Хочешь попро-
бовать?



 
 
 

Не дожидаясь ответа, он заказал у вытянувшегося в струн-
ку администратора выпивку и потянул Лору за собой. Не за-
метить, что они очутились в особом ресторане, мог только
слепой. И дело было даже не эксклюзивном обслуживании
или респектабельности посетителей – богатство и принад-
лежность к привилегированному классу здесь скорее подра-
зумевались. Выставлять материальное благополучие напоказ
в этих кругах было не принято. Гораздо больше поражало то,
что враждующие обычно стороны общались в этом зале на
равных. Паразиты и пища мирно сидели за одним столом, де-
густировали вина, ели устрицы и… заключали сделки. При-
чем и солитерцы, и люди делали это вполне непринужденно
и, судя по выражениям лиц и оживленной беседе, даже по-
лучали удовольствие от совместного времяпровождения.

– Королевская гарантия неприкосновенности, – чуть на-
смешливо шепнул на ухо застывшей в изумлении женщине
главком, догадавшись, о чем та думает. И добавил: – Идем,
мы их смущаем.

– Смущаем? – переспросила Лора и осеклась.
Взгляды присутствующих были действительно устремле-

ны в их сторону. Вернее, на Его Высочество. Подданные и
гости Солитера замерли в ожидании его действий, а несколь-
ко женщин смотрели на принца с явным обожанием.

«Черт, а ведь он неженат», – промелькнуло в голове у
Лоры, а вместе с мыслью и осознание, что принц – даже с его,
мягко говоря, несколько неординарной внешностью – навер-



 
 
 

няка, весьма выгодная партия для какой-нибудь знатной да-
мы с Солитера.

Внимание окружающих Его Высочество не волновало. Он
невозмутимо окинул взглядом зал, коротко кивнул кому-то
из знакомых и направился к столику, стоявшему вдали от
других. Там уже сидел немолодой мужчина и поглядывал на
часы. При виде главкома он поднялся. Кэй протянул ему ру-
ку. Посол чуть задержал взгляд на золочёных пальцах Кэя,
но его лицо осталось непроницаемо.

– Посол Чёрного Созвездия. Лора, мой секретарь, – по-
деловому представил их друг другу Кэй.

«Ого, секретарь», – у Лоры поползли брови вверх, впро-
чем, у посла тоже.

Они встретились взглядом. Лора зарделась и опустила ве-
ки, чувствуя, как посол впивается взглядом в её лицо, в её
виски. Разглядывает метки, выглядывающие из-под волос.
Кэй невозмутимо придвинул кресло, как истинный джентль-
мен, помогая даме сесть. И уселся сам. Пока официант рас-
ставлял напитки – коктейль для Лоры, виски для Кэя – никто
не произнёс ни слова. Как только тот скрылся, и они снова
остались втроём, посол заговорил.

– Ваше Высочество, спасибо, что согласились уделить мне
пару минут, – произнёс он вежливо, но и без подобостра-
стия.

– Я Ваш должник, – сухо отозвался Кэй.
По тону было ясно, что хотя он и помнит об оказанной



 
 
 

ему услуге, на особое отношение с его стороны рассчитывать
не приходится.

– Это не займет много времени, – заверил посол и бросил
озабоченный взгляд на Лору.

– Можете говорить при ней, – разрешил Кэй.
Посол кивнул.
– Мне нужна Ваша виза на совместное патрулирование

серого сектора. Я говорил с ведомством, но без Вас они ни-
чего не решают. Полагаю, это и в Ваших интересах…

– Да, знаю. Я не против. Завтра в министерстве.
– Сектор переселенцев…
– Это дело гражданских, – оборвал главком.
– Но…
– Не вижу смысла. Дальше.
– Верховный Жрец желает Вам здравия, – продолжил по-

сол (Кэй криво ухмыльнулся), – и хотел бы встретиться с Ва-
ми. И его жена тоже.

– Нет.
– Пожалуйста…
Кэй покачал головой и отпил из своего бокала.
– Но почему? Вы же родственники. Элли мечтает увидеть

своего внука. Вы виделись всего два раза и то в детстве.
– И этого достаточно. Мы принадлежим к разным мирам.

И не стоит питать иллюзий. То, что я похож на вас, не делает
меня… – холодно говорил Кэй и вдруг оборвал на полусло-
ве. – А она здесь откуда?



 
 
 

Он уставился на эффектную блондинку, направлявшуюся
к ним и, поднимаясь, с ненавистью прошипел:

– Вы подстроили это?!
– Прошу Вас, поговорите с ней, – просил посол, тоже вста-

вая.
***
Они стояли друг против друга. Она – высокая, красивая,

стройная, примерно одного возраста с Кэйем. На своих каб-
луках она была на полголовы выше мужчины. За её привет-
ливой улыбкой чувствовалось напряжение и было с чего: Кэй
с ненавистью сверлил её взглядом. Его руки сжались в ку-
лаки, а антенна приподнялась над волосами. Лора тихонько
тронула его за руку. Кэй опомнился и опустился в кресло.
По-собственнически положил ладонь на бедро Лоры и взял-
ся за бокал. Посол подвинул кресло блондинке.

– Привет, Кэй, – произнесла ласково блондинка на своём
языке (и Лора поняла, что они землячки).

Тот ухмыльнулся и, промолчав, снова приложился к бо-
калу.

– Прекрасно выглядишь, – продолжала та. – Я рада, что
с тобой всё…

– Я не отпущу его, – оборвал он зло.
– Ну, пожалуйста, Кэй. Уже прошло столько лет. Он стар,

слаб.
– Ты даже не подозреваешь насколько, – злорадно прервал

он её мольбу.



 
 
 

– Пожалуйста, ради…
– Тебя?! С какой стати?
– Я помогла тебе…
– Ты помогла?! – взорвался Кэй. Он подался вперёд. – Ты

просто попыталась исправить то, что натворила. И результат
плюс-минус ноль. Скорее минус, чем плюс. А теперь ты сме-
ешь заявляться сюда и требовать, чтобы я освободил его?!

– Кэй, милый…
Он потемнел в лице, поднялся, окинул взором стол, взял

коктейль Лоры, к которому та почти не притронулась, и
плеснул в лицо красавицы.

– Не смей называть меня так, – с расстановкой леденящим
тоном произнёс принц. – Он будет гнить в подземелье по-
ка не сдохнет, а я позабочусь, чтобы это произошло очень
нескоро. И чтобы он чувствовал своё ничтожество, остава-
ясь в сознании до самого последнего вздоха… Тебя я не тро-
нул, лишь потому что ты помогла выбраться. Только поэто-
му. Но если ты ещё хоть раз появишься в моих владениях,
отправишься вслед за ним кормить моих слуг. Я достаточно
ясно выразил мою мысль? Лора, идём.

Не дожидаясь её, он пошагал к выходу.
– Извините, – пробормотала Лора, ошарашенная тем, что

вдруг оказалась на семейных разборках глобального масшта-
ба.

Она протянула салфетку капающей коктейлем красавице
и поспешила за Кэйем. Но блондинка схватила её за руку.



 
 
 

–  Лора, попросите его. Вас он послушает,  – судорожно
бормотала женщина.

– Вы ошибаетесь, – возразила Лора, – я ничего для него
не значу.

– Если бы это было так, он не взял бы Вас с собой. Пожа-
луйста…

– Лора, – нетерпеливо окликнул Кэй, тем самым привле-
кая к себе внимание всего зала.

– Простите, – освободила она руку и почти бегом помча-
лась к нему.

Кэй грубо взял женщину за локоть, вывел из ресторана и
так быстро пошагал к шаттлу, что Лора едва поспевала за
ним.

– Кто это был? – поинтересовалась она.
– Бывшая.
– Что?! – от неожиданности Лора остановилась.
– Мимолётный роман, – небрежно проронил Кэй и вновь

потянул за собой.
– И о ком речь? – продолжила расспросы она, переваривая

новость.
– Её отец.
– Ты держишь в заточении отца бывшей подруги? И дав-

но?
– Пять лет.
– А не слишком?
Он метнул на неё горящий взгляд, схватил за плечи и не



 
 
 

успела Лора и оглянуться, как оказалась у стены, а Кэй гроз-
но шипел, нависая над ней:

– Слишком?! Они устроили западню. Благодаря её папаше
я лишился всего. Я любил его дочь, а он… Раньше я мог
превращаться, он отнял и это. Отнял всё. Из-за него я стал
бесполым прожорливым паразитом.

Губы Кэя побледнели, на скулах играли желваки, но Лоре
почему-то не было страшно. Почему-то ей он казался уязви-
мым в своём гневе.

– Тогда убей его, – спокойно сказала она.
Кэй опустил взгляд и отодвинулся.
– Пойдём, – глухо произнёс он, – у меня ещё дела.
За оставшийся день они не произнесли ни слова. Кэй

встречался с какими-то важными чинами и при первой же
возможности отправил её домой со слугой. А сам заявился
лишь поздней ночью.



 
 
 

 
Глава 19

 
Лора из окна наблюдала, как приземлился шаттл Кэйя.

Хлопнула дверь, послышались быстрые шаги, и всё снова
стихло. Дом словно вымер. Ни света, ни движения. Прошло
некоторое времени, прежде чем Лора решилась покинуть
свою комнату в поисках Хозяина.

«Просто пожелать ему спокойной ночи», – уговаривала
она себя, чувствуя, что не уснет, если не увидит его после
злополучной «посольской» встречи.

Гостиная была погружена во мрак, балконная дверь при-
открыта. Лора выглянула наружу. Кэй сидел на полу балкона
и смотрел поверх верхушек деревьев на звезды. Рядом стоя-
ла бутылка виски.

– Кэй, тебе что-нибудь нужно? – поинтересовалась она.
Он мотнул головой.
– Нет. Ложись спать, – произнес Кэй и приложился к бу-

тылке.
Чуть помешкав, Лора всё же подошла ближе. Опустилась

на корточки рядом с ним.
– Можно? – спросила она.
Он кивнул.
И Лора села рядом, взяла бутылку – та оказалась почти

пустой, – сделала глоток. С непривычки горло обдало жаром.
– Ты много пьешь.



 
 
 

Он не среагировал на ее упрек.
– Кэй, почему ты себя так назвал,  – продолжала она.  –

Почему бесполый прожорливый…
– Я импотент, – произнёс он и забрал бутылку из её рук.
– Э-э… – уставилась на него Лора.
А ее лицо расцвело целым букетом чувств, из которых

смущение и изумление заполыхали, пожалуй, ярче всего.
Кэй хлебнул еще и усмехнулся.
– Ты правильно слышала. Когда я попал в плен, они ам-

путировали всё, что могли.
– Но я же видела… – попыталась возразить она.
– Это не работает, – оборвал он. – Я гибрид. Был гибри-

дом. А теперь ни то, ни другое. Когда они лишили меня все-
го, что присуще нам, ваше мужское достоинство тоже пере-
стало работать. Если бы ни моя мать, я бы уже давно сдох.
Она подняла на уши всех врачей и жрецов здесь. И на Чер-
ном Созвездии… Сохранила эту прожорливую плоть.

– Но твои куклы, – растерянно произнесла Лора. – Они
же без ума от тебя.

– Ментальный секс. Я умею активировать зоны в их моз-
гах. Этого достаточно, чтобы свести их с ума.

– И они знают, что… – Лора запнулась. Но он и так пре-
красно понял, что она хотела спросить.

– Нет. Они под гипнозом, им хорошо.
– А… тебе?
– Тоже. Но не так, как раньше,  – спокойно пояснил он



 
 
 

и поднёс бутылку ко рту. – Чёрт, выпивка закончилась. Не
принесёшь?

– А тебе не хватит?
– Сегодня нет. Хочу напиться.
Лора сходила в гостиную, принесла вторую бутылку и усе-

лась рядом с ним на полу.
«После такой новости еще и не столько выпьешь», – ду-

мала она про себя, принимая «эстафету» от Кэя. Сделала
большой глоток и чуть не закашлялась.

Лора так устала за последние дни—месяцы напряжения
и ожидания, что действие алкоголя почувствовала довольно
быстро. Она и от пива-то хмелела, а тут виски. Голова нача-
ла кружиться, по телу разлилась приятная истома, а болтли-
вость и любопытство так и рвались наружу.

– А твоя бывшая… – начала было она, но тут же была
прервана.

– Лора, давай не будем о бывших. Она мне па-рал-лель-
на, – последнее слово Кэй произнёс по слогам и так округлил
глаза, что Лора не смогла сдержать смеха.

– Мне следовало напоить тебя раньше. Ты заразительно
смеёшься, – среагировал он тут же. – Тебе идёт. На ещё.

Он снова протянул ей бутылку.
– Нее, – отнекивалась она, потом все же сдалась и отхлеб-

нула. – А чей это дом?
– Мой.
– Твой!? Ну, да, – недоверчиво переспросила она. – Ко-



 
 
 

нечно. Забрал у кого-нибудь из наших.
Теперь уже рассмеялся Кэй.
– У ваших? Здесь? В столице? По-моему, ты через чур

пьяна. Глупеешь от алкоголя быстрее, чем мои куклы от об-
щения со мной.

Он попытался забрать бутылку из рук Лоры, но та не под-
далась.

– Э-э, нет, – не сдавалась Лора. – Я тебе не верю. Здесь
всё, как у нас. Абсолютно. Почти, как в моём бывшем доме.
Даже радио.

– Приму за комплемент, – отметил Кэй. – Было время,
когда я считал важным знать о вас всё.

– Чтобы потом выдавать себя за нас? – съехидничала она.
– И для этого тоже. Но вообще-то, раньше я здесь просто

жил.
– Раньше?
– До плена, – уточнил он и ухмыльнулся. – Ладно.
Он поднялся с пола, забрал бутылку и в вальяжной позе

облокотился о перила балкона. Отхлебнул из горла и напу-
стил на себя важный вид профессора, вещающего с кафедры.

– В общем, так. Вся моя жизнь делится на до и после. До
плена и после плена. То, что было во время него, не для утон-
чённых ушей и не для женского ранимого воображения. Так
что, опустим эту часть, – он сделал глоток. – Жизнь «до», в
принципе, тоже можно поделить на несколько до и после, –
он задумался, – минимум на три. Но это долгая история. Ко-



 
 
 

роче, остановимся на главном. До: я жил в этом доме, после:
на острове. До: хотел знать о вас всё; теперь вы мне безраз-
личны. Ну, за редким исключением, вроде присутствующей
аудитории.

– Спасибо, – рассмеялась Лора.
– With pleasure, – отозвался он и продолжил: – До: я обо-

жал секс, после: тащусь от поглощения энергии. Что, кстати,
положительно сказалось на моём интеллекте.

Кэй многозначительно подмигнул и сделал ещё глоток.
– Ах, да. До: я обожал сидеть на этих деревьях, – он ука-

зал в сторону сада. – Теперь предпочитаю небо и алкоголь,
независимо от местоположения.

– По-моему, ты неправильно использовал предлог, – хи-
хикнула Лора.

Весь вечер они общались на её родном языке. Кэй говорил
без акцента, без ошибок. Лора была рада подловить и чуть-
чуть уколоть его.

– Наверное, ты хотел сказать под деревьями, – предполо-
жила она.

Кэй повёл указательным пальцем:
– Не под, а на. Идём.
Он взял её за руку и потянул за собой в сад. Лора, смеясь,

поковыляла за ним. Внизу Кэй снял обувь, быстро размял
плечи и в несколько умелых движений оказался наверху, на
дереве. Он сидел на толстой ветке, прислонившись спиной к
стволу и свесив ногу.



 
 
 

– Круто, – выдохнула Лора, – я тоже так хочу.
Она плюхнулась на траву и стала стягивать свои ужасно

дорогие кроссы, Кэй спрыгнул с ветки, словно дикая кошка,
и приземлился рядом с ней.

– Э-э, нет. С таким уровнем алкоголя в крови никакой
акробатики. Вам, моя дорогая, даже по земле ходить опасно.
Считайте, что Вы временно лишены водительских, а также
иных прав на передвижение, – отчитал он её и сел рядом с
ней на траву.

Он был так близко, его огромные зелёные глаза поблески-
вали в темноте. У Лоры закружило голову, она попыталась
свести всё к шутке. Правда, на языке вертелась лишь одна
тема.

– Нет, я всё-таки не понимаю, как они не замечают, что у
тебя… ну… – она замялась.

– Не стоит? – с ухмылкой подсказал Кэй. – Объясняю на
пальцах. Во-первых, я чертовски хорош в ментальном сексе.

– И ооочень скромен.
– Ну, как есть, – повёл он плечами. – Во-вторых, они под

гипнозом и ни черта не соображают.
– Вот! Это больше похоже на правду. Есть ещё и в-тре-

тьих?
– Только для особо послушных девочек. Вот это.
Он хитро прищурил глаза и высунул язык.
– Пирсинг?! – воскликнула она, округляя глаза.
– Ага. Вашим дамам нравится.



 
 
 

– И ты сделал пирсинг, чтобы ублажать своих кукол?! –
поразилась Лора.

– Ну, не только для этого. Питаться с ним тоже удобно.
Но, в принципе, да. Для вас, мои дорогие.

Лора смотрела, расширив глаза и качая головой.
Кэй ухмыльнулся и по-мальчишески озорно взглянул на

неё, снова высунул язык и пошевелил кончиком. Это было
так нахально и привлекательно. Лора сама не понимая, что
делает, прильнула к его рту. Поцелуй получился затяжным.

– Ну, вот. Я же говорил, нравится, – произнёс он в пере-
рыве.

– Заткнись, – шепнула Лора и снова потянулась к нему.
Он обнял её, взял на руки и понёс в дом.
Они стояли в его спальне, обнимаясь и целуясь. Лора

нежилась в его руках. Таяла от прикосновений. В чем-чем,
а в ласках он знал толк.

– Ты загипнотизируешь меня? – спросила она между по-
целуями.

– Нет. С тебя и алкоголя хватит, – отозвался Кэй.
Он, не спеша расстегнул пуговицы, спустил блузку с плеч

и прильнул к ее груди, провел языком. Лора почувствова-
ла, как горошина пирсинга скользнула по соску и вздрогну-
ла. Словно электрический разряд пробежал по ее телу. Она
громко выдохнула и вцепилась мужчине в плечи.

– Черт, да ты дьявол, – пробормотала она, еле держась на
ногах.



 
 
 

Кэй на мгновение прекратил терзать ее грудь.
– Ты уж определись: черт или дьявол, – насмешливо шеп-

нул он ей на ухо и лизнул шею, одновременно надавливая на
сенсоры внизу живота.

Она застонала в голос, чувствуя, как внутри все скручи-
вается и начинает пульсировать.

– Дьявол искуситель… – выдохнула Лора, поспешно сры-
вая с него футболку.

Кэй легонько толкнул женщину на кровать и, пока та не
опомнилась, стянул с нее брюки, освободил от белья. Про-
шёлся по металлическим вкраплениям на её теле, прикаса-
ясь то кончиками пальцев, то языком. Поглаживая, покусы-
вая и сводя с ума. Прижал своим телом. А она обвилась во-
круг него, коснулась сенсоров на его спине. У Кэя вырвался
вздох.

– Плохо? – испугалась Лора.
Но он мотнул головой и попросил:
– Продолжай.
Ему нравилось то, как она касается его сенсоров, царапает

кожу, тянется к его губам. Извивается и ерзает. Было чертов-
ски приятно ощущать ее горящее от желания тело под собой.
Сминать ее грудь. Играть с ее телом. Его антенна приподня-
лась, потянулась к виску женщины. Лора замерла, инстинк-
тивно сжалась и вдруг почувствовала его пальцы между ног.
Охнула и услышала насмешливый шепот Кэя у уха:

– Сказать Эдо, чтобы поставил сенсор прямо на клитор?



 
 
 

– Нееет, – возмущено выдохнула Лора.
Это были последние членораздельные звуки из ее уст.



 
 
 

 
Глава 20

 
Лора проснулась в прекрасном настроении и сладко потя-

нулась.
«Как же давно у неё не было ничего подобного!»
После того, как родился Лео, и они с сестрой более или

менее обустроились в Секторе переселенцев, у неё была па-
ра романов. Непонятных и несерьёзных, само собой раство-
рившихся, как только сын заболел.

Лора мечтательно вздохнула, провела по постели рукой,
но Кэя рядом не оказалось. Распахнула глаза и удивлённо
села на кровати. Она была в своей комнате.

«Что за чертовщина. Не могло же ей всё это приснить-
ся?»

Её тело говорило об обратном, а вот голова работала (осо-
бенно, если учитывать сколько она вчера выпила) на удив-
ление ясно. Лора коснулась своих висков. Ни дискомфорта,
ни припухлости. Похоже, Кэй действительно обошелся без
гипноза и пристыковки.

«Но ведь собирался? И остальное же было?»
Она по-быстрому сходила в душ, накинула халатик и вы-

шла в гостиную.
Кэй сидел за завтраком и время от времени заглядывал в

планшет.
– Привет, – произнесла она и поморщилась.



 
 
 

– Голова?
– Немного.
Он поднялся, достал из шкафа таблетку и протянул её:
– Выпей, полегчает.
–  Спасибо,  – поблагодарила Лора, выпила лекарство и

пристально посмотрела на него. – Между нами что-то было?
Кэй замер и пожал плечами:
– Ничего особенного. Мы напились, ты вынюхивала по-

дробности общения с куклами.
– И всё?
– В общих чертах.
Лора нахмурилась:
– Почему ты врёшь? Тебе было плохо?
– Нет.
– Тогда почему? Почему я проснулась в своей постели?
– Лора, – недовольно повёл глазами Кэй, – я привык иметь

дело с дамами под гипнозом. А ты вчера была настолько пья-
на, что я не был уверен, что ты хоть чем-то от них отлича-
ешься.

– Только поэтому? – недоверчиво переспросила она.
Он слегка улыбнулся и кивнул.
Лора расцвела, бросилась ему на шею. Шелковый хала-

тик сам собой соскользнул с плеч. Кэй жадно обнял женщи-
ну, прижал к себе. Прильнул к ее губам. А она дрожала от
вожделения и едва держалась ногах. Он обнимал, целовал
шею, скользил руками по бедрам, ягодицам. Касался её кожи



 
 
 

и вновь терзал своим пирсингом податливое тело Лоры. А
млела от его ласк и, если бы не назойливый календарь, они
бы точно вновь оказались в его спальне. Но его проклятый
браслет пискнул. Кэй вздохнул, снял с себя рубашку и заста-
вил Лору её одеть.

– Ты слишком соблазнительна, – шепнул он ей на ухо и
скрылся в кабинете, на ходу отвечая на звонок.

А потом они летели в его шаттле, Лора улыбалась и по-
глядывала на Кэя, не замечая подозрительного взгляда сек-
ретаря. А Кэй держал её руку в своей и при этом умудрялся
сохранять привычное холодно-надменное выражение.

– Где мы? – спросила Лора, когда они приземлились и вы-
шли из шаттла.

– Научный центр исследования энергии, – сообщил Кей. –
Хочу показать тебе кое-что.

***
По институту они шли в сопровождении червя в белой

униформе. Тот вёл их в лабораторию и объяснял по пути:
– Испытания прошли очень хорошо. Никаких побочных

эффектов не зафиксировано и результаты близки к нату-
ральным. Практически сопоставимы с естественным потреб-
лением. Конечно, стопроцентного совпадения мы и не ожи-
дали. Это было бы самонадеянно. Но поглощение пример-
но на уровне восьмидесяти пяти процентов, хотя и несколь-
ко медленнее. Мы протестировали на тысячах доброволь-
цев. Семьдесят процентов тестируемых не замечают разни-



 
 
 

цы между натуральным потреблением и нашей продукцией.
Пять процентов говорит, что предпочли бы этот аппарат на-
туральному потреблению. Как аргумент: доступность. Удоб-
нее, когда энергия всегда под рукой. Двадцать пять процен-
тов считают, что разница есть, но могут себе представить
пользоваться им регулярно…

Учёный открыл дверь и пригласил в большое, заставлен-
ное техническими новинками помещение. Он подошёл к
столу и обратился к принцу:

– Прошу Вас, взгляните. Это опытный образец.
– Я хочу попробовать, – с ходу заявил тот.
Учёный уставился на лоб высочайшей особы, перевёл

взгляд на антенну на шее.
– Э-э, прошу прощения, Ваше Высочество… – замялся

червеобразный. – Вы знаете, но Ваш случай особый… Я бо-
юсь, нам лучше повременить, провести дополнительные ис-
следования…

– Вот и проводите их со мной, – не дожидаясь приглаше-
ния, Кэй уселся в кресло и нетерпеливо заявил: – Ну. Я жду.

Побелевший учёный растерянно начал настраивать аппа-
рат.

– Вы случайно не помните Ваш показатель?
– 324
– Простите?.. Это… много. Я не… – удивлённо забормо-

тал учёный. – Давайте начнём с десятой части.
Он показал, как работает аппарат, как настроить и под-



 
 
 

ключил Кэя к каким-то проводам. «Для контроля».
– А теперь сюда, пожалуйста. Ваша антенна. Это стандарт-

ная метка. Вы можете кастомизировать.
– Давайте не будем терять время, – отказался Кэй.
Он взял пульт управления, потянулся антенной к метке на

специальном экране, решительно нажал на кнопку и вздрог-
нул. Прищурил глаза и пару мгновений не шевелился.

– Где я могу увеличить? – безапелляционным тоном спро-
сил Кэй. – Это?

– Да, – подтвердил ученый и с мольбой в голосе приба-
вил: – Только, прошу Вас, совсем немного.

Кэй нажал ещё куда-то и откинулся в кресле, на его губах
застыла довольная улыбка.

–  Ваше Высочество, Вы слишком спешите. Прошу, не
прибавляйте, – уговаривал ученый.

Кэй безразлично отмахнулся от него. Он довольно разва-
лился в кресле и ни на секунду не отрывал руки от пульта.

– Стоп, – вдруг воскликнул учёный и отключил установку.
– В чём дело? – раздражённо отозвался Кэй.
– Нет… Кажется, всё в порядке, – бормотал ученый, су-

дорожно проверяя данные, – Мне показалось был сбой в Ва-
ших показаниях. Подождите немного, я ещё раз проверю.

– Ах, – беззаботно произнёс Кэй, вставая и сдергивая про-
вода. – Вы просто перенервничали. Отличная работа. Я беру
один с собой.

–  Но… Хорошо,  – согласился ученый, наткнувшись на



 
 
 

недовольный взгляд принца.  – Но только, пожалуйста, со-
храняйте всё, что Вы делаете и не пользуйтесь слишком ча-
сто. Вам с Вашими потребностями нельзя так резко менять
стиль.

– Я пришлю секретаря, ему всё и объясните. Он просле-
дит.

***
Лора еле дождалась, когда они вновь окажутся в коридоре.

Схватила Кэя за руку и быстрым шепотом затараторила:
– Кэй, это правда? Ты хочешь перейти на искусственную

энергию?!
– Ты ведь не против? – невозмутимо ответил мужчина.
И она с совершенно счастливым видом помотала головой,

приподнялась на цыпочки и чмокнула Его Высочество в гу-
бы. У пары проходящих мимо ученых червей аж антенны на
лоб полезли, но Лоре было все равно. Она была вне себя от
радости.

«Кэй сможет быть почти человеком».
Он нежно провел ладонью по ее волосам и поцеловал в

висок.
– Я буду по тебе скучать, – шепнул Кэй, возвращая Лору

с небес на землю.
– Что?! – недоуменно переспросила она.
– Ночью я улетаю.
– Надолго?
– Три-четыре недели.



 
 
 

– Возьми меня с собой. Пожалуйста, – взмолила Лора и
схватила Кэя за руки.

– Это военная база, далеко отсюда, – терпеливо объяснял
он.

– Я буду сидеть на корабле тихо, как мышка.
– Хорошо, я подумаю, – согласился он и с нежной улыбкой

провел кончиками пальцев по волосам Лоры.
***
После научного центра у Кэя была встреча в министер-

стве. Пока они шли по коридору, проходящие мимо чинов-
ники и военные почтительно приветствовали шефа и броса-
ли странные взгляды в сторону Лоры. Наконец, она не вы-
держала.

– Почему они так смотрят на нас? – негромко спросила
Лора.

– Фастфуд, – небрежно проронил Кэй.
– Что? – недопоняла Лора.
– Питаться на ходу – дурной тон, – пояснил он. – Они ду-

мают, я подсел на тебя и не контролирую свои потребности.
– Неужели?! – она повернулась к нему боком и кокетливо

приподняла волосы на виске.
– Лора, не дразни меня, – шепнул он ей на ухо. – Я голо-

ден.
В его голосе проскользнуло недовольство и Лора посе-

рьёзнела.
– Прости, – поспешно извинилась она и взглянула на его



 
 
 

зрачки.
Они были и в самом деле чуть сероваты. Самую малость.

Так уж голоден он быть не мог. Тем более, что где-то в недрах
их городского дома сидела его кукла.

В министерстве они задержались надолго. Лоре надоело
ждать в кабинете, и она уговорила охрану – вернее промельк-
нувшего на мгновение Эдо – позволить ей выйти в сад. По-
года стояла прекрасная. В листве деревьев щебетали птицы,
а Лора наслаждалась солнцем, вспоминала их ночь и сего-
дняшнее утро с совершенно глупой улыбкой на устах.

– Лора, – позвал её женский голос.
Это была вчерашняя блондинка и в этот раз она была оде-

та менее агрессивно, без боевых шпилек и опасного выреза
на груди.

– Лора, спасибо, – прошептала блондинка, подбежав к ней
и хватая за руки. – Он отпускает его. Через сутки мы едем
домой. Спасибо!

И она снова помчалась прочь, оставив Лору недоуменно
смотреть вслед.



 
 
 

 
Глава 21

 
На корабле они летели полторы недели, куда-то в косми-

ческую даль. Кэй работал, подолгу закрывался в отсеке со
своими военными. В их присутствии он вёл себя с Лорой от-
решённо, подчеркнуто холодно, словно между ними ничего
и не было. И хоть она и находила это странным, но не обижа-
лась. Он их начальник, проявление нежности в присутствии
подчинённых видимо не приветствовалось. Лора лишь наде-
ялась, что это не только из-за её происхождения. Не из-за
нее лично. Однако временами всё же спрашивала себя:

«А если бы она была одна из них? Вёл бы он себя также?»
Наедине Кэй был другим. Нежным, внимательным,

страстным. Но и тогда она чувствовала себя немного неуве-
ренно. Наслаждаясь каждым мгновением с ним и боясь, что
не может дать ему того же.

– Тебе хорошо со мной? – спрашивала она Кэя, когда они
оставались вдвоём. – Я могу что-нибудь сделать для тебя? Я
не знаю, как…

– Всё хорошо. Не беспокойся. Лучше и быть не может, –
уверял он.– Ты думаешь, что мне плохо? Почему?

– Наверное, потому что мне очень хорошо.
– Железная логика. Если тебе хорошо, то мне обязательно

должно быть плохо? И наоборот? – усмехнулся он и заверил,
обнимая: – Мне очень хорошо.



 
 
 

Лора замечала, что ему нравится прикосновение к метал-
лу на спине, к его антенне. Особенно к ней. Вспоминала под-
смотренную сцену, когда Джейн целовала его антенну и ино-
гда порывалась это сделать, но всё же никак не могла перебо-
роть себя. Это странное приспособление из биометалла сби-
вало её с толку. А порой она вздрагивала ночью, когда оно
начинало шевелиться и тянулось к её виску. Но Кэй всегда
просыпался, обнимал её и целовал так сладко, что весь страх
Лоры уходил.

К концу второй недели они добрались до места. Черный
шар, висевший прямо по курсу уже некоторое время, стано-
вился всё больше и внушительнее.

– Мне пора собираться, – сказал Кэй и скрылся в соседнем
помещении. А Лора осталась нежиться в постели. Ее тело
еще помнило ласки Кэя, подниматься совсем не хотелось.

«Соберись, надо же хоть попрощаться.»
Она открыла глаза и оторопела.
– Чёрт, – выдохнула Лора и села на кровати.
Кэй стоял перед ней в походной форме главнокомандую-

щего и выглядел жутко и привлекательно одновременно. Он
подошел к кровати, склонился над ней и чмокнул в лоб.

– Тебе идёт, – с восхищением шепнула она.
Кэй довольно ухмыльнулся, но тут же посерьезнел.
– Лора, с корабля ни шага, – строгим голосом главкома

произнёс он.
– Боишься, что я разнюхаю твои военные тайны? – игриво



 
 
 

спросила Лора.
Кэй покачал головой.
– Здесь тысячи голодных особей. Я просто боюсь, что у

кого-то снесёт крышу.
– Но ведь ты меня защитишь?
– Конечно, – заверил он. – Но только, если ты не сбежишь

с корабля.
– Хорошо, – пообещала Лора. – Я буду ждать тебя здесь.

Мой зеленоглазый дьявол.
Он ухмыльнулся, провёл пальцами по её груди, нежно по-

целовал и вышел.
Их корабль приземлился через час. Из иллюминатора сво-

ей каюты Лора видела заполненную военными посадочную
площадку, наблюдала, как Кэй выходит к ним, а те громко и
радостно приветствуют его.

Кэй уже давно скрылся в глубине станции, а Лора всё сто-
яла, прислонившись к прохладному металлу, и думала, как
же её так угораздило связаться с ним. Он не гипнотизировал.

«Обещал, что не станет… Или всё-таки что-то было и
она просто не помнит? Неужели она в здравом уме могла
влюбиться в него? Категория «А+» теряет голову из-за про-
жорливого паразита. Ох, Лора, ты уже не шестнадцати-
летняя девочка, только что тридцатник разменяла. Что с
тобой? … Только бы с Лео было всё хорошо.»



 
 
 

 
Глава 22

 
Кэя не было с неделю. Команда давно была готова к взлё-

ту и, как только главком поднялся на борт, они стартовали.
Отправились назад, к нему домой.

–  Я так соскучилась,  – прошептала Лора, бросившись
мужчине на шею, едва они остались одни.

– Я тоже. Очень, – отвечал тот, крепко целуя. – Всё хоро-
шо?

Она кивнула. Прижималась к нему всем телом. Вдыхала
его аромат. Вновь вспоминая, почему здесь оказалась. Во
время его отсутствия, Лора уже не один раз пожалела, что
напросилась. Одна среди солитерцев, она была в постоянном
напряжении. Ловила на себе заинтересованные взгляды, бо-
ялась быть загипнотизированной, использованной. Постоян-
но ожидала, что кто-то из команды – как и предупреждал
Кэй – не справится с искушением, набросится на нее в одном
из переходов этой железной махины. И хотя секретарь уве-
рял, что бояться ей нечего – собственность Его Высочества
неприкосновенна – для нее это было слабым утешением. Ей
так не хватало объятий своего мужчины. В них все страхи
забывались в момент.

– Я так рада, что ты вернулся, – произнесла Лора и при-
нялась за застежку его униформы.

Кэй снял куртку, отбросил в сторону и прижал женщину к



 
 
 

себе. Жадно поцеловал, провёл кончиками пальцев по шее,
резко дёрнул ворот её блузки, так, что пуговицы разлетелись
во все стороны, и прильнул к её груди. Он целовал и тихонь-
ко вел кончиками пальцев по её коже, касался отметин на
животе и под грудью. От его прикосновений и поцелуев Ло-
ре стало жарко. Сознание затуманивалось. Она постанывала,
обнимала мужчину за плечи и молила, чтобы тот не останав-
ливался. Кэй буквально вдавил Лору в себя, прильнул к её
губам страстно и требовательно. Это был долгий, сладкий,
крышесносный поцелуй. Вдруг Лора почувствовала холодок,
пробежавший по небу и гортани, её нижняя челюсть отвис-
ла, словно окаменела, и женщина потеряла способность дви-
гаться. Попыталась отстраниться, но руки и ноги не слуша-
лись. Словно резанули проводок отвечающий за связь между
мозгом и телом. По всему организму пошла дрожь. Из горла
вырвался хрип.

Кэй отстранился, растерянно взглянул на Лору:
– Ты в порядке? Всё хорошо?
– Я… Я не знаю, – заплетающимся языком пробормотала

она.
Кэй провёл ладонью по волосам, странным взглядом огля-

дел женщину.
– Прости, мне нужно привести себя в порядок, – выдохнул

наконец он, схватил куртку и поспешно вышел.
Лора озадаченно опустилась на кровать, потрогала горло.

Всё было в порядке, неприятное ощущение ушло, руки-ноги



 
 
 

были на месте и она снова чувствовала себя сама собой. Она
недовольно покачала головой и пошла в ванную комнату.

Лора умылась холодной водой, пытаясь проогнать тот
неприятный осадок, что остался после внезапного побега
Кэя. Её взгляд упал на браслет на запястье. Табло светилось.
Некоторое время женщина непонимающе смотрела на вы-
светившиеся числа, прежде чем до неё дошло. Фактор eIQ
и минус перед показателем. Число было невысокое. Самая
мелочь.

«Но Кэй умудрился воспользоваться твоей энергией, не
задействуя антенну.»

Лора попыталась вспомнить все детали с момента его по-
явления.

«Его взгляд. Жаждущий. Глаза зелёные. Объятия.
Страсть. Холодок… Чёрт, его пирсинг. Кэй же говорил, что
это помогает питаться.»

Она отчётливо вспомнила пирсинг на своём небе и то па-
рализующее чувство…

«Случайность. Он не хотел. Чистая случайность»,  –
твердила она себе.

Лора плеснула водой в лицо и уставилась в зеркало. Ко-
жа вокруг одного из дисков на груди покраснела. Она кос-
нулась металлической поверхности и поморщилась от боли.
Чувствуя, как сжимается сердце, Лора принялась ощупывать
сенсорные диски на своём теле. Часть из них была тоже вос-
палена.



 
 
 

«Чёрт, это не случайность. Он сделал всё, что нужно для
этого.»

Лора поспешила в свою каюту, переодела блузку и отпра-
вилась в холл. Наплевав на недоуменные взгляды червеоб-
разных, она отозвала секретаря в сторону.

– Эдо, где его кукла? – негромко спросила Лора.
– Господин отпустил её домой. Ещё в столице.
– Значит, у него только аппарат? И он на нём уже с месяц?
– Да, но… – Эдо запнулся, – я думал, он берёт энергию

у Вас.
– Не до сегодняшнего дня, – хмыкнула Лора и показала

браслет на своей руке.
– Но это же совсем ничего.
– Да, но до этого он так не делал. И я не знала, что он

может делать это, не используя антенну.
Эдо недоверчиво взглянул на неё.
– Вы позволите?
Он заглянул в ворот блузки, пробежался пальцами по её

вискам и озабоченно покачал головой.
– Перегородки ещё на месте, он действительно не входил

в мозг… Где он?
– Сбежал после этого, – сказала Лора и кивнула на брас-

лет.
– Извините, – произнёс секретарь и направился в сторону

отсека Кэя.



 
 
 

 
Глава 23

 
Лора не могла стоять на месте. Она беспокойно ходила

вдоль по коридору, дожидаясь возвращения секретаря. Ру-
гала Кэя за то, что тот полетел к черту на кулички, не поду-
мав о последствиях. Ведь ученый предупреждал, что нель-
зя так резко менять привычки. Проклинала свою наивную
влюбленность.

Наконец, дверь распахнулась, но первым вышел сам Кэй.
– Эта штука не работает, – шипел он едва поспевавшему

за ним секретарю.
– Я понимаю, но…
– Займись транспортником!
– Уже, мой господин. Позвольте…
–  Оставь меня!  – зло выкрикнул Кэй, поворачиваясь к

Эдо.
– Кэй, – строго произнёс тот (и Лора отметила про себя,

что она впервые слышит, чтобы секретарь обращался к сво-
ему господину по имени), – Вам нужно успокоиться. Иначе
будет приступ.

– Наплевать, – отрезал главком, вновь отворачиваясь.
Он сделал шаг прочь от несчастного секретаря и наткнул-

ся на Лору. Пару мгновений растеряно осматривал женщи-
ну. На его лице появилась улыбка. Но не та, которой он обыч-
но улыбался, когда был с ней, с Лорой. А другая, кукольная.



 
 
 

В неё отражалось желание, предвкушение, страсть… и голод.
Он приблизился к Лоре, взял её за плечи.

– Лора, милая. Как же я тебя хочу. Обожаю тебя. Ты сво-
дишь меня с ума. Милая… – страстно шептал Кэй, не сво-
дя с неё глаз и гладя её волосы и плечи. Лора потянулась к
пуговицам на своей блузке и медленно расстегнула их. А он
заворожённо смотрел на неё. Его дыхание участилось.

– Ты не против? Можно? – спросил он, нежно касаясь кон-
чиками пальцев её висков. – Совсем немного. Чуть-чуть.

– Конечно, милый, – отозвалась она, ластясь к его ладони.
Он поцеловал Лору в губы, а его антенна потянулась к её

виску, вонзилась в метку. Лора прикрыла глаза и застонала.
– Милая Лора, милая моя. Тебе хорошо?
–  Да,  – сквозь пелену отозвалась она,  – продолжай, не

останавливайся.
Кэй вскинул её на руки. Лора застонала, обняла его за пле-

чи и обвилась ногами вокруг его бедер.
– Пожалуйста, – умоляюще шепнула она ему на ухо, – всё,

что ты хочешь. Я очень хочу тебя. Только не останавливайся,
мой господин.

Кэй вздрогнул, тряхнул головой и сделал несколько шагов
в сторону её спальни. Опустил Лору на ноги. Женщина вновь
потянулась к нему, но он не позволил прикоснуться к себе,
буквально втолкнул в каюту и холодно приказал:

– Смотри мне в глаза.
Лора послушно распахнула ресницы в ожидании приказа.



 
 
 

– Закрой дверь и никому не открывай. Тем более мне. По-
няла? Выполнять.

Лора нажала на кнопку и дверь пришла в движение, отде-
ляя их друг от друга.

***
Лора не знала сколько времени провела в одиночестве.

Постепенно она пришла в себя, гипноз спал, и она попыта-
лась вспомнить, что произошло. Ничего не выходило. Её ви-
сок кровил, но на браслете было по нулям.

«Кэй. У него снесло крышу. Он голоден. Всю поездку. А как
вначале было хорошо. Стоп.»

Холодная волна окатила её. Лора схватилась за голову.
«Он был голоден уже тогда.»
В то утро он попросил её одеть рубашку, чтобы она не со-

блазняла его. Она думала, что речь идёт о сексе. Но он же
говорил, что он импотент и все его мысли сводятся к одно-
му: поглощению энергии. А она поддалась его чарам, его об-
ворожительным глазам, фигуре.

«То, что я выгляжу, как вы…»
Он просто использовал слова и ласки в своих целях, имея

ввиду совсем другое.
«А ты повелась. Сама напросилась в этот полёт.»
В дверь заколотили. Методично, глухо. Её второй браслет

– тот, что дал ей Эдо для связи с господином – надрывался
и требовал выйти. Лора вскочила на ноги, боясь, что дверь
вот-вот распахнется. Но стук прекратился. И через некото-



 
 
 

рое время Кэй заговорил по громкой связи тем самым голо-
сом, которым обычно играл со своими куклами:

– Лора, милая. Выйди, пожалуйста. Ты мне нужна. Мне
без тебя плохо.

Она дёрнулась, подскочила к двери, но вовремя опомни-
лась. Тут же на табло браслета появилось сообщение: «Не
открывать». Это был Эдо.

Кэй перешёл на грозное шипение:
– Выходи, чёрт возьми. Или я тебя уничтожу. Я возьму

каждую твою клетку. Каждый нейрон. Высушу в мумию. Ты
слышишь?!

Лора сползла по стене на пол и закрыла ладонями уши.
Мольбы и угрозы повторялись снова и снова. Неизменно

сопровождаемые сообщениями от секретаря: «Не слушать.
Не открывать. Оставайтесь там. Я сообщу, когда будет мож-
но».

Наконец, всё затихло. Ни угроз, ни сообщений, ни стуков.
Тишина задержалась на сутки или двое. Точно Лора не зна-
ла. Всё это время она была лишь на воде и крекерах. Сиде-
ла у подножия своей постели и уже ничего не чувствовала.
Страх ушёл, осталось безразличие. Что её ожидает за этой
дверью, Лору уже мало волновало. Сообщение. Она маши-
нально взглянула на табло. Тряхнула головой. Лора в отупе-
нии смотрела на буквы, не хотящие складываться в слова:
«Всё хорошо. Откройте дверь. Я принёс еду». Она перечи-
тала снова и поплелась к двери. Эдо стоял с подносом и при-



 
 
 

ветливо улыбался. Выглядел чуть уставшим, посеревшим, но
как всегда подтянутым и неизменно корректным.

Лора сидела за столом с чашкой горячего супа и не могла
оторваться от еды. После крекерной диеты ничего вкуснее и
быть не могло. А секретарь молча наблюдал, как она ест.

–  Что произошло? Он ещё зол?  – спросила она между
глотками.

– Нет. Пришёл транспортный корабль… Он с ними.
– Выкачивает энергию?
Секретарь кивнул.
«Питается», – подумалось Лоре и её сразу же расхотелось

есть.
Она отставила чашку и спросила:
– Почему он не открыл?
– Я заблокировал двери. Для таких случаев у меня специ-

альный код.
– Он и раньше?..
– Иногда. Сразу после плена. Это были не лучшие време-

на, – с грустью произнёс Эдо. – Но в последние четыре года
ничего подобного на случалось.

– Вы спасали его кукол?
– Не только. Он гибрид. Он может питаться и нами. До-

ступ к военным и пилотам был тоже заблокирован.
– И что они?
– Он другой, – негромко произнёс секретарь. – Его по-

требности значительно отличаются от наших. Ему нужно



 
 
 

много. Очень много. Я знаю его давно. С самого детства ему
нужно было больше, чем остальным. Когда-то он пытался со-
владать с собой. Считал неэтичным питаться такими, как его
отец. Он был горд, когда с привычного двухнедельного рит-
ма смог перейти на два месяца и считал, что когда-нибудь
сможет и вовсе отказаться от вас.

– А потом?
– Потом… – отозвался Эдо. – После четырех месяцев го-

лодовки он сорвался и убил одного пленника, с которым до
этого был в неплохих отношениях. Он забрал у него всё,
оставив лишь иссушенную мумию. Просидел сутки у тру-
па и принял единственно правильное решение: не сопротив-
ляться своей натуре… Вам сложно понять, но его подчинен-
ные считают это проявлением силы. В подобных приступах
для них нет ничего позорного. Наоборот. Они служат дока-
зательством его силы и исключительности. И многие из них
сочли бы за честь подарить Его Высочеству частицу себя. Но
он слишком безудержен во время приступа. Поэтому я пред-
почитаю не рисковать.

– А Вы сами?
– Я немного отличаюсь от моих собратьев. У меня имму-

нитет. Я могу делиться с ним сколько угодно. Но проблема
в том, что моя энергия просачивается через него, как через
сито, – с грустью пояснил Эдо и они некоторое время сидели
в тишине. Потом Лора вздохнула.

– Я думала, он убьет меня… – произнесла она.



 
 
 

– Он боролся, но это сильнее. Мне пришлось усыпить его
до прибытия транспортника. Он сам попросил.

– Усыпить?
– Да, ввести в эстивацию, – пояснил секретарь. – Я пытал-

ся подпитать его, но моей энергии и так хватает ненадолго,
а он долго голодал.

– Но в этот раз у него даже глаза не побледнели, – задум-
чиво произнесла Лора.

– Скорее всего, это из-за аппарата, – предположил Эдо. –
Он скрыл внешние симптомы, а вместе с тем усилил внут-
ренние. Искусственное питание ему не подходит. Сначала
он успокаивался, но через полчаса голод просыпался с но-
вой силой. А в последние разы он снова хватался за аппарат
уже каждые пять минут… Думаю, эта диета и Ваша близость
спровоцировали ситуацию.

Лора вздохнула.
– Я уже поняла. Ужасно глупо, – она повела глазами, недо-

умевая из-за собственной недальновидности. – Я думала, что
нравлюсь ему, как женщина. Идиотка. Но почему Вы меня
защищали? Вы бы могли просто открыть дверь и впустить
его.

– Он бы пожалел потом. Не смог бы остановиться, пока
не забрал Вашу жизнь. Но этого было бы всё равно слиш-
ком мало… – секретарь сделал паузу. – И потом, не хочется
оставлять маленького Лео без мамы.

– Спасибо, Эдо, – искренне поблагодарила Лора.



 
 
 

Она уже и не надеялся на чье-либо сочувствие и уж мень-
ше всего со стороны самого преданного Его Высочеству со-
литерца.

– Надеюсь, что когда-нибудь смогу обнять моего Лео, –
добавила она.

– Обязательно, – заверил её секретарь.
Вскоре он ушёл, а Лора вымылась, привела себя в порядок

и покинула своё укрытие. После вынужденной изоляции ей
хотелось хотя бы пройтись.



 
 
 

 
Глава 24

 
Корабль словно вымер. В салоне, в переходах не было

ни души. Передвигаться по коридорам, освещаемым при-
глушенным светом, было жутковато. Где-то прошипела гид-
равлика автоматических дверей, заставив Лору вздрогнуть и
шарахнуться в сторону. Дальше по коридору промелькнула
фигура секретаря. Тот вышел из центра управления и быст-
рым шагом направился куда-то вглубь корабля. Ноги сами
понесли Лору вслед за ним. Эдо свернул влево и скрылся в
медицинском отсеке.

Немного переждав, женщина решила попытать удачу. По-
дошла к двери, нажала на табло. Дверь оказалась не заблоки-
рованной и бесшумно распахнулась. Посреди отсека в крес-
лах полулежали семь человек разного возраста. Мужчины
и женщины. Все они были без сознания, подключены к ка-
кой-то аппаратуре, а склонившийся над ними секретарь про-
верял показания на их датчиках, корректировал что-то на
мониторе и переходил к следующему донору. От созерцания
подопечных Эдо Лору отвлёк стон, раздавшийся в глубине
помещения. Лора повернулась.

Там в широком кресле сидел Кэй. Рядом, прислонившись
к нему спиной, полулежал молодой мужчина. Привлекатель-
ный, спортивный, с мужественными чертами лица. Рубашка
была расстегнута настежь, а ее распахнутые полы открыва-



 
 
 

ли взору сильный, раскачанный торс. У мужчины было тоже
выражение лица, что и у кукол Кэя. И вздыхал он так же, как
они: томно и сладострастно. Прижимал позолоченные паль-
цы Хозяина к своему животу и был где-то между небом и
землёй. Сам Кэй был спокоен, сосредоточен, холоден. Его
веки были прикрыты. Второй рукой он гладил парня по ко-
ротким, стоящим ершиком волосам. Мужчина застонал ещё
громче, оборвал на полутоне и обмяк, на торсе проступи-
ли капельки пота. Через некоторое время браслет на его ру-
ке пискнул. Кэй тут же отстыковал свою антенну, отодвинул
жертву в сторону и поднялся с кресла.

– Займешься? – спросил он секретаря.
– Да, мой господин, – кивнул тот.
Кэй поправил на себе одежду, выпрямился, расправил

плечи и вздохнул с облегчением. Словно только что хорошо
отдохнул или выспался. Их взгляды встретились.

– Лора? – немного удивлённо и даже обрадованно, произ-
нёс он, подходя ближе. Он потянулся своими металлически-
ми пальцами к её щеке. Но она в ужасе отпрянула. Радост-
ное выражение сошло с его лица. Кэй нахмурился и молча
вышел из отсека.

– Они будут жить? – спросила Лора у Эдо, со стороны
наблюдавшего за их встречей.

– Да, конечно, – отозвался тот с безразличием рутиниро-
ванного персонала, – они просто спят. Завтра будут живее
всех живых.



 
 
 

Лора кивнула и направилась к выходу.
Едва она подошла к дверям, как из коридора послышался

шум.
– У нас на борту животное? – спросила она секретаря.
Тот замер прислушиваясь. Издалека доносилось чуть

слышное рычание. Эдо побледнел и пулей вылетел из отсека,
на ходу вызывая кого-то из своих к куклам. А Лора пошла
к себе.

Она смотрела на себя в зеркало: осунувшаяся, бледная,
уставшая. Конвейерная сцена в медицинском отсеке ее до-
била. Отняла последние силы. Возможно, она зря сунулась
туда, но ей было просто необходимо увидеть, как это проис-
ходит у того, на которого она так неосмотрительно запала.
Лора устало провела ладонью по векам.

«Пять месяцев у них, а ты уже совсем свихнулась. И со-
всем без сил… Ещё пару месяцев и у Лео будет всё, что нуж-
но. Только бы выдержать.»

–  Не сейчас. Нам нужно уходить. Они уничтожат Лео.
Сделают из него послушную, тупую куклу.

– Всё не так, – пыталась вставить слово Линда в тираду
сестры.

Та остановилась и зло выкрикнула:
– Что не так? Как ты вообще могла допустить это?!
– Лео! – послышался возглас.



 
 
 

Мальчик того же возраста, что и её сын, ворвался на тер-
расу, подбежал к своему другу, схватил того за предплечье.
От неожиданности Лора выпустила сына из руки. А подбе-
жавший мальчуган дёрнул того на себя и потащил по лест-
нице вниз.

– Там пони. Побежали, скорее, – тараторил паренек, не
обращая внимания ни на кого.

– Лео, – беспомощно выкрикнула Лора.
– Ма, пони! Я скоро, – крикнул тот на ходу и скрылся за

деревьями вместе со своим хулиганистым другом с антенной
на лбу.

Лора рванула было за ними, но Линда схватила её за плечи
и заставила посмотреть на себя.

–  Да что на тебя нашло? Успокойся! Ненормальная,  –
строго произнесла Линда. – И как тебе только в голову при-
шло назвать Кэя паразитом!?

– Ты его знаешь? – уставилась на сестру Лора.
– Конечно! Мы уже больше трех месяцев здесь. Кэй про-

сил не сообщать тебе, пока не станет ясно, выздоровеет Лео
или нет. А он выздоровел. Понимаешь? Он здоров!

Лора провела ладонью по лбу, взглянула туда, где до этого
стоял Кэй, но того и след простыл.

– Объясни всё сначала, – устало произнесла она.
Они сели за столик.
– После твоего отъезда прошло где-то чуть меньше меся-

ца, – начала свой рассказ Линда. – Лео неважно себя чув-



 
 
 

ствовал, и я уже хотела писать тебе, чтобы ты возвращалась,
но тут нас забрала служба надзора. Я думала, нам конец…



 
 
 

 
Глава 27

 
 

около четырех месяцев назад
 

Линда услышала, как хлопнула дверь на первом этаже и
чертыхнулась. В это время она обычно закрывала кафе, а
сейчас, из-за Лео, посетители ей вообще были не нужны. Она
быстро проверила мальчика, дремавшего в постели, и спу-
стилась вниз с твердым намерением выпроводить кого угод-
но и любыми способами. Даже если для этого придется при-
менить пару боевых приемов.

В кафе распоряжались военные из «тех». Тот, кто был
у них за главного, увидел Линду, кинул быстрый взгляд на
планшет и вновь посмотрел на неё.

– Идёшь с нами, – заявил он.
– На каком основании? – холодно поинтересовалась она.
– Ты – Линда Стоун. Нам приказано доставить тебя по

назначению.
– У меня ребёнок болен, – пыталась отказаться она.
– Поедете оба.
– Но почему?!
– У меня приказ, – холодно процедил он и подал знак сво-

им подчиненным.



 
 
 

Двое военных тут же направились наверх и прямиком
прошли в спальню. Один из них хотел взять мальчика, но
разъяренная Линда подбежала и не позволила.

– Не прикасайся. Я сама, – прошипела она. – Дайте лекар-
ства собрать.

Линда наспех побросала самое необходимое в сумку
(больничные принадлежности и так всегда стояли наготове).
Чуть помешкав, она все же позволила военному взять по-
клажу, а сама вцепилась в Лео, так и не проснувшегося, не
смотря на шумные сборы.

Их посадили в машину и вскоре они оказались на стар-
товой площадке. Как преступников под охраной провели на
корабль и оставили в одиночестве. Внутри корабль службы
надзора скорее напоминал тюрьму. Отсек с клетками для за-
ключённых, вокруг металл и оковы. Правда, приковывать их
не стали. Куда и зачем они летят, никто объяснять не соби-
рался. Линда размышляла, что скажет Лора и как дать ей
знать, но все средства связи у неё отобрали. Ей ничего дру-
гого не оставалось, как ждать, что же будет дальше. Весь по-
лёт она практически не выпускала ребенка из рук, почти не
спала, да и к принесённому пайку её заставила притронуть-
ся лишь мысль о Лео. Кто позаботится о нём, если она са-
ма обессилит? Время от времени она проваливалась в полу-
дрему. Вокруг не было ни души и иногда ей казалось, что
они летят в одиночестве на вымершем корабле-призраке. Но
потом вновь появлялся охранник и возвращал её к действи-



 
 
 

тельности.
Спустя почти сутки их корабль замедлил ход, почувство-

вался легкий толчок, и Линда поняла, что они пристыкова-
лись к другому кораблю. Вскоре клетка открылась, вошёл во-
енный, забрал её сумку и приказал следовать за собой. Лин-
да снова взяла мальчика на руки и, готовясь к худшему, по-
шла за ним.

Их перевели на другой корабль – гораздо более уютный,
но от этого Линде легче не стало. Она сидела с Лео на руках
и уже не знала, чем его поить. За всё время он очнулся лишь
пару раз. Совсем ненадолго. Она вливала Лео лекарство, и
он снова впадал в забытье.

Дверь отсека отворилась и послышались энергичные ша-
ги.

– Линда? – обратился к ней вошедший.
Она подняла голову и обмерла. Перед ней стоял военный

в форме высшего ранга. Строгий, подтянутый… высокий.
– Зеленоглазый дьявол?
– Так меня называют, – подтвердил он с усмешкой, – но,

вообще-то, меня зовут Кэй.
Он протянул руку и Линда, хоть и в растерянности, но всё

же пожала её в ответ. Военный вздернул бровь. Рукопожатие
получилось довольно крепким.

– Почему мы здесь? – спросила Линда, пристально глядя
главкому в глаза.

Тот ответил не сразу. Замер и уставился на нее в ответ.



 
 
 

Некоторое время они сверлили друг друга взглядом, пока во-
енный не отвел глаза и ухмыльнулся.

– Хотелось познакомиться с сыном Лоры, – произнёс он.
– Вы знаете мою сестру?! – удивилась Линда.
– Да, она попала ко мне по программе.
– И Вы… Вы питаетесь ею?
Он покачал головой и опустился на корточки перед Лин-

дой и мальчиком.
– Она в порядке? – допрашивала Линда.
– С ней всё хорошо, – заверил Кэй. – Думаю, немного в

шоке от того, с чем столкнулась… Давно он такой?
– Вторые сутки. Я как раз хотела ехать в больницу перед

тем, как нас забрали…
–  Можно?  – спросил Кэй и, не дожидаясь ответа, взял

мальчика на руки. Положил на соседнее кресло и опустил
спинку. Он проверил зрачки ребёнка, положил ладонь на
лоб. Линда заметила, как его странная металлическая антен-
на зашевелилась и потянулась к виску Лео.

– Нет, – воскликнула она, подбежала и схватила Кэя за
плечо.

– Тише. Я не сделаю ничего плохого, – заверил он, осто-
рожно высвобождая руку.

И почему-то она ему поверила, опустилась рядом на пол
и наблюдала, как его антенна замерла на одном виске маль-
чика, кончики пальцев на другом. А сам Кэй сосредоточен-
но, чуть прикрыв глаза, прислушивался к тому, что проис-



 
 
 

ходит внутри ребёнка. Через некоторое время он оторвался,
погладил мальчика по голове и тот очнулся.

– Мама, – чуть слышно прошептал Лео, открывая глаза.
–  Нет, Лео… Но мама передает тебе привет. И целует

крепко-крепко.
– А ты кто?
– Друг.
– А почему у тебя такие блестящие пальцы?
– Чтобы лучше чувствовать. Лео, посмотри мне в глаза.

Ты очень устал?
– Дааа, – кивнул мальчик и уставился в зелёные зрачки

Кэя.
– Тебе нужно поспать, – говорил тот. – Ты сейчас уснешь и

будешь видеть красивые, хорошие сны. Что ты хочешь уви-
деть?

– Маму. И Линду. И море, – шепнул ребенок.
– Вот и хорошо. Пусть всё это будет в твоих снах, – с улыб-

кой произнес Кэй. – А когда ты проснёшься, тебе станет лег-
че. Спи малыш.

Лео моргнул пару раз и снова закрыл глаза. Его дыхание
замедлилось и стало едва заметным. Кэй ещё раз провел ру-
кой по волосам мальчика и, сев на пол рядом с Линдой, за-
пустил пальцы в свои волосы.

– Он спит? – нарушила тишину Линда.
Кэй кивнул и устало пояснил:
– Вернее, в коме. Иначе мы его не довезём.



 
 
 

– Он… безнадёжен? – спросила Линда, внутренне гото-
вясь услышать худшее. Она очень боялась ответа, но и не
спросить не могла. Не в ее правилах было бежать от правды.

– Этого я сказать не могу. Я не врач. Я лишь чувствую,
что он слаб. Очень. Если кто и может помочь, так это моя
мать. Она и меня поставила на ноги, – Кэй пояснил и они
снова замолчали.

–  А это правда, про пальцы?  – спросила Линда спустя
некоторое время.

– Да, нервные окончания повреждены, – подтвердил он и
взглянул на браслет. – Линда, Вам тоже надо отдохнуть. Мы
будем в пути около суток. Сейчас придёт слуга, подключит
Лео к аппаратуре и Вам не нужно будет сидеть рядом. А у
меня дела.

Она кивнула и Кэй поднялся.
– Кэй, спасибо.
– К сожалению, не за что, – отозвался он.
– Вы ошибаетесь, – возразила Линда, но Кэй, не дожида-

ясь дальнейших пояснений, уже шел к выходу.
А Линда, уставшая от всех переживаний последних дней,

опустилась в кресло. Она с облегчением думала о том, как
же это хорошо, когда можно поделиться своими заботами с
кем-то. Даже если этот кто-то – зеленоглазый дьявол. Поче-
му именно он это делает, она не поняла. Но в его искрен-
ность хотелось верить.

Линда едва дождалась, когда кто-то их них появился, под-



 
 
 

ключил Лео к датчикам. А едва солитерец ушел, она снова
рухнула в своё кресло и провалилась в глубокий сон без кар-
тинок и видений.



 
 
 

 
Глава 28

 
– Так мы оказались здесь. Его мать – Верховная Жрица.

Она очень серьёзно занялась Лео. Я точно не поняла всего,
что она говорила и делала. Но она сказала, что единствен-
ный способ спасти мальчика, это попробовать модифициро-
вать его кровь, изменив ДНК. И что она сама результат та-
ких генных штучек… Ты должна ее увидеть. Совсем как мы,
из солитерского только огромные зрачки, – немного отвлек-
лась Линда от темы и вновь продолжила: – В общем, гаран-
тий нет, но та операция ничего не дала бы… Клаус оказался
подходящим донором. Он её правнук, внук Кэя.

– Внук?! – ужаснулась Лора. – У него есть дети?
– Да, дочь, – подтвердила Линда. – Милая девочка. Очень

заботилась и переживала о мальчишках. Поначалу было
жалко смотреть на них обоих. Я уж думала, оба не выживут.
Но потом, через месяц стало лучше. Лео и Клаус теперь не
разлей вода, даже спят иногда вместе. А Кэйт, дочь Кэя, бы-
ла так рада, когда дело пошло на поправку. Сказала, что для
её отца это было бы ударом, если б не удалось.

– А его жена? – шепнула Лора.
– Разбилась вместе с сыном несколько лет назад.
– Внук… – задумчиво произнесла Лора. – Сколько же ему

лет?
– Тридцать восемь. У них всё очень рано. Он стал отцом в



 
 
 

шестнадцать или семнадцать лет, – со знанием дела делилась
сестра. – Я, вообще, тебе удивляюсь. Ты была с ним четыре
месяца и не в курсе таких элементарных вещей.

– Там всё сложно, – вздохнула Лора. – Я просто была его
прислугой.

– И всё?! – недоверчиво переспросила Линда.
– Да, – не очень уверенно подтвердила та.
От дальнейших расспросов их отвлекли шаги. На терра-

су вошла красивая величавая женщина. Со светлыми корот-
кими волосами и небесного цвета зрачками во всю глазни-
цу. Одета она была в белое струящееся платье, выгодно под-
черкивающее фигуру, а на голове красовался замысловатый
головной убор из переплетающихся золотых нитей – неотъ-
емлемый атрибут облачения Верховной Жрицы. Заметив се-
стер, женщина сменила направление.

–  Его мать,  – негромко пояснила Линда, поднимаясь.
Жрица улыбнулась ей и обратилась сразу же к младшей сест-
ре:

– Лора?
Та кивнула.
– Кэй сказал, что Вы уезжаете. Жаль. Но обязательно при-

езжайте через год. Лео нужно будет обследовать. Сейчас он
здоров, но возможно придётся повторить курс. Обещаете?

– Да, спасибо Вам.
– Не за что. Пойдёмте обедать. Дайте мальчикам попро-

щаться.



 
 
 

Не дожидаясь их, Верховная Жрица прошла в дом.
А сёстры переглянулись.
– Пойдём, может удастся переговорить с Кэйем, – шепну-

ла Линда сестре, и они обе последовали примеру Жрицы.
– Лора! – бросилась им навстречу большеглазая молодая

женщина, едва сестры переступили порог. И прежде, чем те
успели хоть как-то среагировать, заключила младшую в объ-
ятия.

– Наконец-то я познакомлюсь с мамой Лео! – радостно
воскликнула и вдруг опомнилась. – А где наши хулиганы?

– Катаются на пони. Со слугой. Схожу за ними, – отозвал-
ся молодой человек в кресле и отложил книгу.

– Это Том, мой муж. А я Кэйт, – представилась, наконец,
женщина и, кивнув в сторону коляски, добавила: – А те два
комочка тоже наши.

Мать Кэя села рядом с мужчиной. Статным и с выбриты-
ми висками, на которых красовались метки. Мужчина был
выше всех остальных присутствующих и был ужасно похож
на Кэя. Он нежно взглянул на свою спутницу, поцеловал в
шею и украшение сбоку на голове. Женщина вздрогнула,
сжала его руку и чуть приспустив ресницы что-то шепнула
ему на ухо.

– Хорошо, милая, – отозвался он и поцеловал её пальцы.
А Лора не могла оторвать взгляда от украшения: оно чуть
пульсировало.

****



 
 
 

Тем временем Том вернулся с мальчиками и усадил их за
стол. Сестры тоже сели. Они были посреди странного обще-
ства. У Жрицы, Кэйт и у троих её детей были антенны. Го-
лубые глаза у Жрицы, зелёные у отца Кэя, и тёмные у Тома
и Кэйт с сыном. Муж жрицы бравировал метками на висках.
А Том казался вполне нормальным, как все люди. Ни антен-
ны, но и ни метки. Как Лора ни рассматривала его, обнару-
жить признаки того, что тому лезли в мозг, она не смогла.
Но и червем он быть никак не мог. Все четверо взрослых,
сидевших за столом, и Клаус были светлокожими, а загоре-
лый, выздоровевший теперь, Лео выглядел негритёнком по
сравнению со своим другом.

– Ну что, осталось только папу дождаться, – радостно кон-
статировала дочь, оглянув собравшихся, и наткнулась на се-
рьезное лицо Жрицы.

– Кэйт, он не придёт, – с расстановкой произнесла та. – У
него дела. Он уже улетел домой.

– Как?! – воскликнула Кэйт. – Он даже не увидел наших
малышек… А Лора?!

Жрица взглянула на Лору и на внучку.
– Наши гости уезжают туда, где для них будет безопаснее.
Кэйт беспомощно оглянулась, умоляюще уставилась на

Линду (но та лишь пожала плечами), сморщила личико и
всхлипнула.

– Милая, не переживай. Кэй обещал приехать через пару
недель. Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Ты же зна-



 
 
 

ешь.
Кэйт махнула рукой, поднялась из-за стола и забралась в

кресло в дальнем углу. Жрица нахмурилась.
– Извините, – негромко произнёс Том, вставая вслед за

женой, – мы снова беременны. Эмоции так и скачут.
– Я же просила не говорить, – всхлипнула Кэйт в своём

кресле и разрыдалась окончательно.
Двойняшки зашевелились. Том повёл глазами и улыбнул-

ся:
– Попробую успокоить, пока многоголосый хор не устроил

концерт.
Настроение было испорчено. Клаус и Лео сидели насупив-

шись.
«Лео, так надо. Мы не можем жить здесь всегда. Но вы

ещё обязательно увидитесь. И, Клаус, вы можете общаться
по видео сколько угодно», – успокаивали наперебой Лора и
Линда мальчиков с переменным успехом.

Телефон Линды звякнул. Она взглянула на оповещение.
– Это Кэй, – сообщила сестре, – прислал координаты на-

шего нового дома. Это то место…
Линда показала Лоре карту на экране.
–  Я упомянула как-то, что оно нам нравится. Пишет,

можем распоряжаться по своему усмотрению, принадлежит
нам обоим. А шаттл ждет на посадочной площадке.

– Ты переписываешься с ним?!
– Конечно, – подтвердила Линда. – Каждый день я присы-



 
 
 

лала отчёты о состоянии Лео, а он отвечал, когда мог. Почти
каждый день. Только последние пару недель от него ничего
не было. Но я так поняла, у него был приступ? Кэйт говори-
ла, у него раньше такое часто бывало. Что-то вроде раздво-
ения личности?

– Да, приступ, – рассеянно произнесла Лора, переваривая
информацию и не зная, злиться или нет. Он интересовался
её сыном…

«Но как он мог держать всю информацию при себе. Скры-
вать?! Эгоист!»

И одновременно она чувствовала себя предательницей.
Все эти истории, это странное собрание, непохожее на обыч-
ных представителей их расы.

Улучив момент, она подошла к Тому. Тот возился с ма-
лышами, пока Верховная Жрица утешала свою внучку.

– Я помогу? – предложила Лора.
Том с благодарностью кивнул, и она взяла на руки одного

из малышей. Смешного, с темной полоской на лбу и черны-
ми угольками глазками.

– Том, ты ведь не из них?
– Что? Конечно, нет, – улыбнулся он и, не переставая ука-

чивать ребенка, пояснил: – Мы познакомились с Кэйт, когда
они с отцом путешествовали. Я тогда не сразу узнал, что они
с Солитера. Кэй – мастер маскировки. А потом он запретил
нам общаться. До моего совершеннолетия, думал я отступ-
люсь. Но я упрямый, – Том усмехнулся и тут же посерьез-



 
 
 

нел. – Я очень виноват перед ним. Если б не я, никакого пле-
на не было. Даже не представляю, как он держится…

– Том, пожалуйста, пойдем домой, – прервала его Кэйт,
незаметно подошедшая к ним.

Она повернулась к Лоре и протянула руки, забирая ребен-
ка.

– Спасибо, Вам, Лора. Но нам пора. Была рада познако-
миться, – произнесла Кэйт и, на прощание еще раз хлюпнув
носом, направилась к выходу.

– До свидания, Лора. Надеюсь, увидимся, – сказал Том и
тоже поспешил вслед за женой.

***
Скомканный обед закончился. После того, как друга си-

лой оттащили от Лео, тот сидел, насупившись и не хотел раз-
говаривать. Линда пыталась объяснить мальчику, что расста-
вание не смертельно, но тот не хотел ничего слушать. Лора
вздохнула и подошла к матери Кэя, чтобы попрощаться.

– И куда вы? – поинтересовалась та.
Лора назвала адрес.
– Хорошее место. Вполне безопасно.
Лора замешкалась и всё же решилась:
–  Кэй написал, что нас ждет ждёт шаттл и мы можем

ехать… Но я хотела бы увидеть его ещё раз. Вы можете дать
разрешение на полёт на его остров?

– Лора, – серьёзно произнесла Жрица, – я понимаю, Вы
хотите домой. Там Вы будете среди своих. Но не надо дол-



 
 
 

гих проводов. Кэй улетел, значит, он не хотел дальнейших
объяснений. Не выплескивайте на него свой эмоциональный
мусор. Приезжайте через год обследоваться. Может, тогда и
поговорите.

– Но прошу, я…
– Нет, – оборвала Жрица. – Я заботилась о Вашем сыне.

Теперь пришёл черед защищать своего. Уезжайте без про-
щаний и объяснений. Просто исчезните. И до встречи через
год. Милый, идём?

В сопровождении отца Кэя Жрица покинула зал.
***
Лора с сыном и сестрой летели на шаттле. Лео уснул на её

коленях, а она прижимала его к себе и перебирала всё про-
изошедшее в последнее время. Раньше она и не подозревала,
что отношения между ними возможны, потом решила, что,
может быть, он не совсем, как они, однако поведение Кэя
на корабле послужило опровержением этой теории… Но эти
две пары были вполне счастливы. А Кэй… Он подружился
с Линдой (и та была очень хорошего мнения о нём), спас её
сына (практически, едва познакомившись с ней, Лорой), и
каким-то образом заставил закрыться её саму в каюте. Те-
перь Лора чувствовала укол угрызений совести. Из-за того,
что наслаждалась близостью, ничего не давая ему взамен, да
ещё и обвинила его во всех грехах, вместо того чтобы отбла-
годарить за спасение сына. Она тронула браслет на запястье.
Никаких сообщений.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 29

 
 

несколько лет назад
 

Кэйт сидела на кровати и грустила. С тех пор, как не ста-
ло мамы, всё пошло наперекосяк. Отец постоянно пропадал
где-то по делам, а если и появлялся дома, то сидел в кресле с
бокалом в руке и смотрел в окно. Вот и сегодня она обрадо-
валась его приезду, ворвалась в гостиную, а он окинул её хо-
лодным взглядом, кивнул вместо приветствия и снова уста-
вился на облака. Он даже перестал превращаться, а раньше
она так любила, когда он это делал. Это было так весело…
Иногда ей казалось, что это она во всём виновата. Если бы
она росла нормальной – такой, как её мама – то всё было бы
по-другому. Кэйт взяла со столика маленькое круглое зер-
кальце и внимательно взглянула на себя, провела пальцами
по лбу и вздохнула. Лишь еле заметная полоска над перено-
сицей и больше ничего. Никакой антенны. От обиды у неё
даже навернулись слёзы. Девушка всхлипнула, однако заме-
тив открывающуюся дверь, быстро смахнула слезинку, отло-
жила зеркало в сторону и уставилась в книжку, сделав вид,
что читает.

Это был отец. Не спеша, вошёл в спальню дочери и сел



 
 
 

рядом с ней на кровать. Взял книгу из ее рук, посмотрел на
название (Кэйт сразу же залилась краской от того, что отец
застал её за любовным романом) и, слегка улыбнулся. Поло-
жил томик рядом с зеркалом.

– Кэйт, ты уже совсем большая, – начал он.
Дочь вздрогнула, ей должно было исполниться 15 и по их

понятиям она становилась взрослой.
«Что, если он заставит её жить самостоятельно?»
К этому она была совсем не готова. Кэйт с волнением

взглянула на отца.
– Я понимаю, тебе тяжело, – произнёс он. – У нас с тобой

не лучший период. Но я не могу надолго оставаться в доме.
Здесь всё связано с мамой. Нам надо сменить обстановку.

– Сменить обстановку? – удивленно повторила она.
– Да. Развеяться. Меня здесь ничего не держит. А тебя?
Кэйт смешалась и не нашлась, что ответить. А отец про-

должил:
–  Я хочу уехать отсюда, да и тебе стоит познакомиться

с людьми. С другими мирами. Мы отправимся путешество-
вать. На полгода-год, может дольше, как получится. Вдво-
ём. Только ты и я. Можем переезжать с места на место или
остаться там, где понравится. Придумаем маскировку, что-
бы не бросаться в глаза…

– Ты серьёзно? – дочь не могла поверить своему счастью. –
А учеба? Твои дела?

– Учиться тебе придётся в пути, но ведь это не пробле-



 
 
 

ма? – отозвался отец. – И я кое-что могу делать на расстоя-
нии, а остальным займутся другие. Через месяц заканчива-
ется учебный год. Ты за это время продумаешь маршрут, а
я передам дела. Согласна?

Кэйт бросилась на отца с объятиями. А потом еще долго
не могла уснуть от волнения.

Целый месяц Кэйт была как на иголках. Собирала вещи,
строила планы, делилась с отцом маршрутом, который она
придумала. Она еще не разу не была за пределами Солите-
ра и очень волновалась. А еще ужасно боялась, что все от-
менится. У отца внезапно появятся важные дела и всем их
планам конец. В день накануне отлета Кэйт все еще не мог-
ла поверить своему счастью. И даже, когда их корабль по-
кинул границы Солитера, боялась, что отец вот-вот прика-
жет сменить курс. Но ничего не произошло, они быстро до-
брались до пересадочной станции. Переоделись. Кэйт хихи-
кала и держалась за живот, глядя, как отец одевает линзы и
повязывает платок на голове. «Круто. Не узнать!» – радост-
но заявила она. И сама крутилась перед зеркалом, разгляды-
вая непривычную одежду, которую они специально заказа-
ли заранее, чтобы не выделяться. Простую и удобную: джин-
сы, футболка, куртка. От «отлично выглядишь» из уст отца
Кэйт чувствовала себя на седьмом небе. А потом они благо-
получно смешались с толпой и вскоре уже сидели на обыч-
ном «местном» корабле, идущем на землю. И Кэйт наконец
смогла поверить, что ее мечта сбывается. Смотрела горящи-



 
 
 

ми глазами на все новое и счастливо улыбалась.
Это было чудесное время. Только она и отец. Никакой

охраны. Никаких старых вещей, напоминающих о прошлом.
Правда иногда Кэйт замечала, как мрачнеет взгляд отца,
крепко сжимаются челюсти, и он вновь смотрит в облака.
Тогда она тихонько трогала его за руку и лицо смягчалось.
Отец прижимал к себе дочь. «Все хорошо, милая», – говорил
он, чмокая ее в макушку. И она радовалась, что они снова
вместе.

Они переезжали с места на место. Задерживались на день-
два, иногда на пару недель и вновь отправлялись в дорогу. Из
всех обязанностей была лишь учеба – отец настоял, да и дочь
была не против. Пара часов после завтрака, и она свободна.

В последнем городе они задержались надолго. Отец много
работал и Кэйт часто отправлялась гулять одна. Тогда-то и
появился Том. Случайно встретились, пара нечаянно обро-
ненных слов и заискрило. Кэйт стала все чаще пропадать в
городе. Задерживалась до вечера. А однажды, когда сидела
в обнимку с парнем на набережной, услышала голос отца.

– Познакомишь? – ледяным тоном произнес тот.
Кэйт даже испугалась.
– Как ты меня нашел? – пролепетала она.
– А ты как думаешь?
Кэйт повела глазами.
«Конечно, она и забыла!»
В начале поездки отец заставил ее надеть браслет – кра-



 
 
 

сивый, девичий – и не подумаешь, что в нем датчик. А она
согласилась его носить, только если он будет пользоваться
им в особых случаях.

«И чего такого особенного натворила», – вздохнула Кэйт
про себя

–  Папа, познакомься, это Том. Это мой папа… Лео,  –
представила она своих друг другу.

– Рад знакомству, – произнес парень и протянул руку.
Отец кивнул. Молча пожал руку и оценивающе глядел на

мальчишку. Высокий, смазливый, девочкам такие нравятся.
– Па, мы же хотели завтра на природу, рыбу ловить. Мож-

но Том поедет с нами? – нарушила Кэйт затянувшееся мол-
чание.

Отец взглянул на дочь, в ее глазах застыла мольба.
– Хорошо, – разрешил он. – Завтра в семь. А сейчас идем

домой.
***
– Том, тебе нравится моя дочь. Но мы не отсюда. Наша ра-

са популярностью не пользуется, – говорил Кэй, сидя в лод-
ке.

– Разве это важно, если я просто хочу быть с Кэйт?
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать.
Кэй усмехнулся, взглянул на берег. Его дочь была занята

пикником и не могла их видеть. Тогда он, не торопясь, снял
солнцезащитные очки и платок с головы. Том не отрываясь



 
 
 

смотрел на огромные зелёные зрачки отца Кэйт, пока краем
глаза не заметил движение в его волосах.

Том отпрянул и выдохнул:
– Солитер.
–  Именно. Всё ещё считаешь? Что это не важно?  – с

усмешкой произнёс Кэй. – Моя дочь пошла в своего деда.
Она не похожа на нас, но её дети – ваши дети – в лучшем
случае станут такими, как я. Ты готов к тому, что все будут
шарахаться от твоей подруги и детей?

Том озадаченно молчал. Кэй криво улыбнулся и снова на-
дел свою маскировку.

– Не морочь голову моей дочери. Ты никогда не сможешь
быть с кем-то из нас. Моральные устои, этика и прочая дре-
бедень… Мы сейчас все вместе спокойно пообедаем, а по-
том ты просто попрощаешься и уйдешь. Завтра напишешь,
что хочешь ещё погулять и тебе рано думать о серьёзных
отношениях. И на этом всё. Если скажешь хоть слово о на-
шем разговоре и почему вы на самом деле расстаетесь, я тебя
убью, – холодно отчеканил Кэй и приказал: – Давай, греби
к берегу.

Том взялся за вёсла, не зная, что и думать. Из лодки он
вышел насупившись. Кэйт всполошилась:

– Вы поссорились?
– С чего? – безоблачно отозвался отец. – Просто Том упу-

стил приличную рыбу. Можно сказать, утопил пол нашего
обеда. Но это нестрашно. Я не очень-то большой любитель



 
 
 

водных обитателей. С удовольствием перебьюсь твоими бу-
тербродами.

Он обнял Кэйт за плечо и повёл к костру, а Том занялся
рыбой и подошёл к ним позже. После они сидели у костра,
Кэйт прижималась к своему другу, а тот обнимал её и насто-
роженно посматривал в сторону отца. Он даже не знал стоит
ли целоваться на прощание, но Кэйт решила за него. Повис-
ла на Томе, прильнула к его губам, так что он даже позабыл
о злополучном лодочном разговоре.

– До завтра? – шепнула она Тому на ухо.
– До завтра, – отозвался он, оторвался от Кэйт и протянул

руку отцу, – Было приятно познакомиться поближе.
– Мне тоже, – улыбнулся Кэй и крепко сжал его ладонь,

но Том не охнул. Пожал в ответ и пошёл прочь.
– С ним что-то не то, – сказала задумчиво Кэйт. – Вы точ-

но не ругались? Он тебе понравился?
–  Он симпатичный парень, неглупый. Больше я ничего

не могу сказать. Он очень молод. Мужчины здесь взрослеют
поздно.

– Он тебе не понравился, – огорчённо произнесла она.
– Не в этом дело. Просто я не хочу, чтобы ты разочарова-

лась, – отец прижал её к себе.
На следующее утро Кэй занимался своей почтой в ожида-

нии, что его дочь вот-вот ворвется в комнату в слезах. Од-
нако время шло уже к обеду и ничего подобного не проис-
ходило.



 
 
 

«Если этот сосунок решил оставить её, даже не сообщив,
он оторвёт ему уши.»

За обедом он едва сдержался, чтобы не спросить о Томе.
А вскоре в дверь позвонили, Кэйт помчалась открывать, в
дверях стоял её парень.

– Привет, – улыбнулся он и поцеловал её.
– Я ужасно соскучилась, – прошептала она с радостной

улыбкой.
– Я тоже. Но вообще-то я к твоему отцу. Нужно погово-

рить.
Кэйт обернулась и нахмурилась, увидев у отца, то холод-

ное выражение лица, которое обычно не предвещало ничего
хорошего. Тот захлопнул свой планшет и направился к То-
му. Они оба вышли на улицу, оставив Кэйт в недоумении
метаться по апартаментам.

– Я подумал над тем, что Вы сказали, – спокойно произнёс
Том, едва они оказались вдвоём. – Я хочу быть с Кэйт. И это
всё.

Кэй недовольно сжал губы:
– И ты думаешь, что, когда тебе будет двадцать, ты всё так

же будешь этого хотеть?
– Да. Я хочу жениться на ней.
– Посмотрим, – произнёс Кэй. – через год поженитесь, ес-

ли ещё захотите.
– Год?!
– Именно, – холодно оборвал возражения отец. – По ва-



 
 
 

шим законам вы оба несовершеннолетние. Так что и гово-
рить не о чем.

– Значит, я могу с ней общаться? – уточнил Том. – Вы не
будете против?

– Конечно. Разговаривайте, переписывайтесь. Завтра мы
уезжаем, посмотрим, как долго вы продержитесь, – усмех-
нулся отец.

Когда они вернулись, Кэйт сидела в кресле обняв коленки
и бледная от нервного напряжения.

– Что происходит? – воскликнула она, едва они вошли.
Том подошёл к ней и взял её за руки.
– Я сказал твоему отцу, что хочу на тебе жениться.
– Правда? – обрадовалась она и кинула беспокойный взор

на отца: – Папа?
Тот улыбнулся.
– Не раньше, чем через год. Закончите учёбу, повзросле-

ете. Тогда пожалуйста.
На лице Кэйт отразилось разочарование. Она подошла к

отцу и тихонько шепнула по-своему:
– Па, но у меня же через пару недель день рождения, тогда

мне будет можно…
– Но ему нельзя, – оборвал отец. – И потом, я не могу так

быстро потерять ещё и тебя. Ты же не хочешь оставить меня
совсем одного?

А на следующий день Кэй вновь отправился в путь, не
принимая во внимание возражения дочери.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 30

 
 

несколько лет назад, продолжение
 

Миранда сняла этот дом на всё лето. Для себя и своей до-
чери. Ей надоели постоянные упреки отца: то она не так жи-
вет, не с тем встречается, неправильно воспитывает дочь и
зачем вообще завела ребёнка без мужа?! После очередной
перепалки она быстро собрала вещички и укатила подальше.
В этот дом они с дочерью сразу влюбились. Никаких соседей
под носом. Потрясающий вид из окон: песчаный берег и куда
ни глянь море.

– Ма, а можно мы останемся жить здесь навсегда? – про-
сила Зои. —Здесь так хорошо и никто не пилит.

– Ах, милая, посмотрим. Боюсь, твой дед нам этого не поз-
волит.

– Жаль, а мне совсем не хочется назад. Это был самый
счастливый месяц, – вздохнула дочь и подошла к окну.

– Ма, смотри! – воскликнула она. – Там в доме горит свет.
– Соседи? – удивилась Миранда и выглянула в окно вслед

за дочерью.
С тех пор как они поселились здесь, соседний дом пусто-

вал. Иногда там появлялись люди, смотрели, прикидывали,



 
 
 

но желающих арендовать его сразу на год втридорога пока
не находилось. А сейчас в окнах действительно горел свет.

– Что ж, будем надеяться приличные, – вздохнула она.
А на следующий день Зои впопыхах вбежала в дом, на-

скоро перекусила и снова помчалась на улицу.
– Ты куда?
– На берег. Там Кэйт. Соседка. Они с папой будут здесь

всё лето! Мы пошли купаться.
–  Осторожно. Далеко не заплывайте,  – только и успела

крикнуть вдогонку мама.
Девчонки проводили целые дни вместе, купались, гуляли

по берегу и даже ездили в город за покупками. Миранда бы-
ла рада, что у дочери появилась подруга. Она уже несколько
раз видела Кэйт: веселая, живая, симпатичная, того же воз-
раста, что и её дочь. Но отец новой подружки на глаза не по-
казывался.

– А они только вдвоем? А мама? – выпытывала она у своей
дочери за завтраком.

– Умерла. Кэйт с такой грустью об этом говорила. Я не
стала расспрашивать. И представляешь, отец заставляет её
учиться летом! Каждый день! А она не против.

***
На подъезде к торговому центру Кэй ощутил невыноси-

мый голод. Он уже третий день чувствовал потребность най-
ти кого-то, но случая всё не предоставлялось. Вот и сей-
час он неторопливо ехал по этажам подземной парковки



 
 
 

и осматривался. В дальнем боксе было пусто, несмотря на
дневное время. Лишь несколько разрозненных, одиноко сто-
ящих машин. Кэй припарковался и выключил мотор. Дол-
го ждать ему не пришлось. К одной из машин подошла мо-
лодая женщина. Кэй осмотрелся и решил действовать. Он
снял линзы и тихо, как кошка, направился к женщине. Он
подошёл, улыбаясь и предвкушая. Он возьмёт лишь немно-
го, столько чтобы продержаться без срыва несколько дней, а
потом сотрёт память, усыпит и залечит раны.

Женщина обернулась и замерла, не в силах оторваться от
его зелёных глаз. Она была полностью в его власти, смотрела
на него и не шевелилась. Ему даже не пришлось произнести
ни слова, чтобы загипнотизировать её.

–  Открой машину и сядь назад,  – негромко приказал
он. Она повиновалась. Кэй обошёл машину, открыл заднюю
дверь и сел рядом с ней. Сейчас, когда он знал, что донор
в его власти, он не спешил. Словно кошка играл с мышкой.
Женщина всё ещё спокойно и завороженно глядела на него.
Он снял платок со своей головы, провел ладонью по её щеке.
и потянулся антеннами к затылку. Он нащупал точку, под-
ходящую для входа. Женщина инстинктивно дернулась.

– Всё хорошо, – произнёс он. Положил ей руку на живот и
вздрогнул. На его лице промелькнуло недоумение, растерян-
ность. Она была беременна, он почувствовал это ясно. Кэй
недовольно сжал челюсти. Подвергать опасности двоих в его
планы не входило. Он чертыхнулся и сжал голову женщины



 
 
 

между ладонями, пристально посмотрел в глаза.
– Когда я выйду, закройся в машине и поспи, – приказал

Кэй.
Он слышал, как за ним щелкнули замки. Вновь надел пла-

ток, линзы. На всякий случай даже захватил очки и отпра-
вился на поиски дочери, где-то гуляющей в джунглях шо-
пинг-центра.

***
Миранда вошла в один из бутиков и взглядом отыскала

свою дочь – та и новая подружка крутились у стойки с джин-
сами. По дороге к девчонкам её опередил молодой мужчина.
Куртка, джинсы, платок на голове (не удивилась бы, если у
него оказался какой-нибудь навороченный байк). Привлека-
тельный, уверенный в себе. Не самый высокий, но чертовски
сексуальный. Он так и излучал мужественность и силу. Даже
за пару секунд Миранда успела ощутить его притягивающую
ауру, заставившую ее непроизвольно выпрямиться и распра-
вить плечи. Шагая позади, она невольно залюбовалась его
широкими плечами, крепким задом.

«И почему ее все время тянет на таких? Оторвет и выбро-
сит, а ты потом склеивай себя по песчинками следующие лет
пятнадцать.»

Дальнейшее ввело ее в легкий ступор. Мужчина прямым
ходом направился к подружке Зои, положил руку ей на пле-
чо.

– Кэйт, – произнес он.



 
 
 

Та обернулась и сделала большие глаза.
– Опять! Пользуешься запрещенными приемами. Ты же

сказал, что только в исключительных случаях, – возмутилась
Кэйт.

– Это и есть такой случай. Не весь же день тебя искать, –
отозвался мужчина.

– А позвонить?
– Старомодно.
Тут девушка заметила уставившуюся на них Миранду и

поспешно произнесла:
– Познакомьтесь, это мой папа Лео. А это Миранда, мама

Зои.
– Очень приятно, – отозвалась Миранда отмирая.
«Отец? Этот красавчик отец подружки Зои!?»
Она пожала мужчине руку и чувствовала, что тает от его

улыбки.
– Мы хотели выпить кофе. Вы с нами? – предложила она.
– Спасибо. Но у меня дела, – отказался он и обратился к

дочери: – Кэйт, идём?
Дочь засобиралась.
–  Подождите, а может быть зайдете к нам вечером на

ужин? Это же совсем рядом, – продолжила Миранда, сама
удивляясь собственной настойчивости.

Кэйт с мольбой взглянула на отца. Тот улыбнулся:
– Хорошо, если ты хочешь…
– Да-а, – закивала она.



 
 
 

– Вот и прекрасно, – подытожила Миранда. – В восемь у
нас? До вечера.

Они попрощались. Кэйт с отцом расплатились за покупки
и покинули бутик.

Он шел быстрым шагом к выходу, а Кэйт едва поспева-
ла и встревоженно поглядывала на отца. Внизу он небреж-
но бросил покупки в багажник и сел за руль. Дочь устрои-
лась рядом, присягнула ремень безопасности и подозритель-
но взглянула на отца.

– Тебе плохо? – тихо спросила она.
Он слегка усмехнулся и не ответил. Некоторое время они

ехали молча, потом Кэйт не выдержала, коснулась его руки:
– Па, я могу тебе как-нибудь помочь?
– Нет, милая, – ответил отец. – Мне просто надо немного

успокоиться.
Некоторое время они ехали в тишине, пока дочь вновь не

нарушила молчание.
– Пааа, – потянула Кэйт чуть слышно, – ты ведь их не тро-

нешь?
– Конечно, нет, – отозвался тот. – Она твоя подруга. Всё

будет хорошо.



 
 
 

 
Глава 31

 
 

несколько лет назад, продолжение
 

Миранда готовила ужин и расспрашивала дочь:
– А твоей подружке точно пятнадцать?
– Ага, почти. Через месяц исполнится, – отвечала та.
«На вид к тридцати. Дочери пятнадцать… Сколько же ему

было?!» – с удивлением прикидывала женщина.
Ровно в 20:00 в дверь позвонили. Лео с дочерью стояли

на пороге их дома. Отец выглядел почти так же, как и днем,
только сменил рубашку. А дочь вся в обновках. Кэйт и Зои
тут же начали обмениваться впечатлениями от своих новых
нарядов, вертелись друг перед другом, демонстрируя их. Лео
смотрел на девчонок с улыбкой.

– Вертихвостки. А ещё взрослыми называются, – усмех-
нулся он.

– Ну, па… – обиженно потянула Кэйт.
– Ладно вертитесь. Посмотрим, что на это скажет Том, –

шутливо произнёс Лео, махнув рукой.
– Выпьешь? – спросила его Миранда.
– Пива. Если есть.
– Да, конечно, – Миранда достала бутылку и подала Лео. –



 
 
 

Вы надолго здесь? Дом ведь сдавался на год?
– Да, – подтвердил тот. – Но пока не решили. Думаю, на

лето задержимся. А там, как дела позволят.
– А чем ты занимаешься?
– Бизнес. Консультации в области международной торгов-

ли, – небрежно проронил он, не желая вдаваться в подроб-
ности.

Они ужинали, болтали. Девчонки веселились, Лео пери-
одически подбрасывал колкости, а Миранда уже давно не
чувствовала себя так по-домашнему. Она время от време-
ни исподволь посматривала на мужчину. Тот стоял у окна и
вроде бы ничего не делал, но от одного его вида у Миран-
ды разыгрывалось воображение. Джинсы, низко сидящие на
бедрах. Рубашка с закатанными рукавами. Красивые силь-
ные руки. Длинные пальцы. Ровный золотистый загар. Чет-
кие, скупые движения. Холодный, несколько мрачноватый
взгляд смягчался, когда мужчина смотрел на дочь. На нее,
Миранду, мужчина глядел совсем иначе. Так, что мурашки
по всему телу разбегались. Иногда, даже отвернувшись, она
кожей ощущала его взгляд и проклинала свое любимое пла-
тье – тонкий струящийся шелк; выше колена; впереди скром-
ное (ткань собиралась под воротом, наглухо закрывая грудь,
но оставляя плечи и руки открытыми); зато сзади весьма от-
кровенное (узенькая полоска на шее и полностью оголенная
спина, фасон даже лифчика не предусматривал). К концу ве-
чера Миранда ощущала себя уже совершенно голой и очень



 
 
 

надеялась, что хотя бы дети не заметят, что с ней творится.
То, что от мужчины этого не скрыть, она и не сомневалась.

– Наши девочки утомились. Спят на диване, – сообщила
она, вернувшись к Лео на террасу.

Протянула ему ещё пива. Лео кивнул вместо «спасибо»
и взял бутылку. Их взгляды встретились. Миранду словно
горячей волной обдало. Она заворожено смотрела на муж-
чину и чувствовала, как внутри все скручивается. Ей ужас-
но захотелось прикоснуться к нему, прильнуть к губам, по-
пробовать на вкус. Оказаться в его объятиях. Кожа к коже.
Она невольно подалась вперед. Взгляд мужчины скользнул
вниз и остановился на ее груди. Миранда чертыхнулась про
себя, чувствуя, что заливается краской, как какая-то школь-
ница. Но ничего с собой поделать не могла, сердце стучало
как бешенное, а ноги едва держали. Мужчина неторопливо
сделал глоток, поставил бутылку на столик и шагнул вперед.
Притянул к себе за талию. Миранда громко выдохнула, по-
чувствовав, как рука сжала ягодицу. Не шелк, нет. Напря-
мую скользнула через вырез на спине, небрежно сдвинула
трусики вниз и тяжело накрыла ее зад. «Как и хотела, кожа
к коже», – чертыхнулась Миранда про себя, стараясь хоть
как-то совладать с в момент сбившимся дыханием и совер-
шенно вышедшем из-под контроля телом. Но мужчина не
давал опомниться. Его губы коснулись мочки уха. От при-
куса по всему телу пробежала дрожь. Миранда вцепилась в
его плечи. «О черт, как похотливая кошка», – мысленно ру-



 
 
 

галась она и еще крепче бедрами вжималась в Лео. Тем вре-
менем его пальцы скользнули вверх, сжали сосок, предатель-
ски проглядывающий сквозь тонкую ткань летнего платья.
Миранда кусала губы и едва сдерживалась, чтобы не засто-
нать в голос. Рука скользнула в бок, сдвинула ткань к центру,
и полностью обнажила грудь, тут же скрывшуюся под ладо-
нью. И пока женщина приходила в себя от нового ощущения,
другая рука грубовато потянула за волосы и заставила запро-
кинуть голову назад. Его язык ворвался в приоткрытые гу-
бы Миранды. Требовательно, жестко. Ощущение оглушило
ее. Ноги свело спазмом. Вдруг она почувствовала его пальцы
между ног и еще до того, как успела окончательно осознать,
что он делает, ее тело забилось в конвульсиях. Она застона-
ла, забыв обо всем.

Уронив голову ему на грудь, Миранда пыталась прийти
в себя. Однако играющие в волосах, то и дело касающиеся
виска пальцы мужчины этому совсем не способствовали. От
этой простой ласки сознание туманилось, а по телу вновь
бежала приятная дрожь. Она чувствовала горячее дыхание
мужчины, ощущала его возбуждение и совсем не ожидала
услышать «мне пора», подсевшим голосом произнесенное у
ее уха. Не дожидаясь, когда женщина переварит информа-
цию, Лео усадил ее в шезлонг, кончиками пальцев обвел ли-
нию губ и, шепнув: «Спокойной ночи», быстрым шагом про-
шел в дом. А через пару минут уже вернулся с дочерью на
руках, на ходу подал женщине плед и скрылся в темноте.



 
 
 

Гости давно ушли, а Миранда все сидела, обняв себя за
плечи и кутаясь в плед.

«Что это было? Ты только что получила самый сильный
оргазм за всю свою жизнь от рук малознакомого мужчины
…»

По телу все еще разливалась приятная истома, густо при-
правленная жгучей смесью стыда и вожделения. Такого с ней
еще не бывало, не смотря на всю ее влюбчивость. Разве что,
нечто отдаленно напоминающее ее первую любовь, быструю,
скоротечную, результат которой теперь путешествует вместе
с ней.

«С этим нужно что-то делать. Сейчас тебе уже не семна-
дцать, и ты не малолетка в гормональном угаре, чтобы так
западать на сильные руки и красивые глаза.»

Пепельные глаза Лео она, пожалуй, вспоминала не мень-
ше, чем идеальный торс и проработанные мышцы, которые
она успела поцарапать через рубашку.



 
 
 

 
Глава 32

 
 

несколько лет назад, продолжение
 

Кейт проснулась посреди ночи, повертелась в постели и
подошла к окну. Чёрная ночь. Море, сливающееся с небом.
И звезды, мерцающие в чёрной вышине, поблёскивающие в
ленивых, сонных волнах. Вдруг вдали, на дороге ведущей к
ним, показался свет от фар. Она сначала удивилась, кто бы
мог ехать в их сторону, но вскоре узнала машину отца. Он
ехал с открытым верхом, припарковался перед домом и от-
кинулся на заднем сидении. У него был расслабленный, уми-
ротворенный вид. Отец снял бейсболку, провёл ладонью по
волосам и некоторое время сидел неподвижно. Потом под-
нялся и быстрым шагом направился в дом. Кэйт поспешила
ему навстречу.

– Привет. Ты охотился? – произнесла она, когда отец во-
шёл в гостиную, тот кивнул. – Всё хорошо?

– Да, милая. А ты почему не спишь?
– Не знаю, – пожала она плечами. – Проснулась.
– Иди сюда, – произнёс он и сам подошёл ближе к дочери.

Обнял её: – Грустишь?
– Я не знаю… Просто боюсь, что с тобой что-нибудь слу-



 
 
 

чится и…
– Не бойся, – прервал он её. – я очень осторожен. И я ни

за что не оставлю тебя. Скучаешь по маме?
– Да, – вздохнула Кейт, – и по брату. Ты тоже?
Он слегка улыбнулся и поцеловал дочь в лоб.
– Посиди со мной, – попросил и потянул её к дивану.
Кейт села рядом и положила ему голову на плечо.
– Папа, а ты очень жалеешь, что я не как мама? – тихо

спросила она.
– Что ты имеешь ввиду? – удивился он.
– Ну, без антенны и…
– Кейт, глупышка. Как тебе, вообще, такое в голову при-

шло? – пожурил он её. – Какое это имеет значение? Ты моя
и этим всё сказано. Понятно? Лучшая дочь в мире. Даже не
сомневайся.

Кэйт заулыбалась и уткнулась носом ему в подмышку.
– Ты тоже самый лучший, – пробормотала она. – Па, а

можно о кое-чем попросить?
– Что?
– Возьми меня на охоту.
– Зачем? – удивился он.
– Я хочу знать, что это такое.
– Кэйт, боюсь, ты станешь ко мне по-другому относить-

ся, – серьезно произнес отец. – Это не слишком гуманно и
приносит больше хлопот, чем удовольствия. Я не могу без
этого, но я очень рад, что тебе это не нужно.



 
 
 

– Ну, пожалуйста. Я хочу узнать тебя получше.
– Чтобы потом брезгливо содрогаться при виде меня?
– Нет. Обещаю, этого не будет. Просто ты меня от всего

оберегаешь… Все в курсе и только я, как наивная дурочка.
Пожаалуйста, кто ещё мне покажет, как это делается?

– Ладно, посмотрим. А сейчас тебе пора спать.
Он обнял её чмокнул в макушку.
***
Кэй снова уложил дочь спать и направился к себе, на ходу

снимая рубашку. Сон не шел, перед глазами стояла соблаз-
нительная фигура Миранды. Высокая, длинноногая, с креп-
ким задом и аккуратной грудью.

«Куколка».
Он не собирался использовать ее, как донора, и уж тем

более заводить роман. Да и на ужин пошел лишь ради до-
чери. Но весь вечер не мог оторвать глаз от полуобнаженно-
го тела и чувственных губ хозяйки дома. Это так называе-
мое платье не скрывало вообще ничего. А светлые, подня-
тые вверх волосы, демонстрировали изящный изгиб шеи, в
который так и хотелось впиться губами. Узкие плечики, ого-
ленная по самый копчик спина… Твою ж мать, загорелые
ноги начинались едва ли не там, где кончался вырез. А ко-
гда она неудачно нагнулась (ну, или с его точки зрения, на-
оборот, очень даже удачно) ему уже пришлось каким-то об-
разом спасать свое мужское достоинство. С невозмутимым
видом он вышел на террасу и уставился на закат в надежде,



 
 
 

что вечерняя прохлада проветрит мозги, а заодно остудит и
то, что вздумало заполыхать ниже. Но вскоре на террасу вы-
шла и Миранда… Реакция женщины на него была законо-
мерна. Он и раньше использовал гипноз на своих любовни-
цах для придания остроты ощущений. Женщины в этом со-
стоянии вели себя по-разному. Одни становились нежными,
ласковыми котятами, другие, как тигрицы бросались на муж-
чину, не зная меры, – но в любом случае, раскрепощались
и готовы были дать и получить больше. В этот раз было од-
но маленькое «но». Он не гипнотизировал. По крайней мере
не осознано. Чувственная и податливая Миранда тянулась к
нему сама. По-девичьи хлопала огромными, обрамленными
пышными ресницами глазами, стоило лишь им встретиться
взглядами и непроизвольно покусывала губы. И таяла, про-
сто потому что хотела…

Свой интерес к женщине Кэй объяснял голодом. Он едва
не поддался соблазну. Засмотрелся на грудь, так призывно
топорщившуюся в шелковых складочках и решил не тянуть,
нагнуть к перилам и взять. А когда попробовал на вкус гу-
бы женщины, понял: еще чуть-чуть и к чертям полетит вся
маскировка, а вместе с ней и обещание, данное дочери. При-
шлось ограничиться «проникновенным прикосновением» и,
сбежав, тут же отправиться в город.

Ему понадобились двое, чтобы насытиться. Но образ жен-
щины все равно не шел из головы, а в джинсах снова пуль-
сировало и распирало.



 
 
 

«Что еще за хрень, если не голод», – злился Кэй и долго
стоял под холодным душем, прежде чем лечь.

А проснувшись ранним утром еще затемно, отправился
на свою обычную пробежку. Десять километров по песку –
надежный способ выбить из головы весь ненужный мусор.



 
 
 

 
Глава 33

 
 

несколько лет назад, продолжение
 

Он наткнулся на Миранду на обратном пути. Женщина
выходила из воды и в первый момент ему показалось, что
она обнажена. Лишь позже он заметил малюсенький купаль-
ник. Чертов бикини был просто создан для того, чтобы его
срывали руки мужчины. В нем Миранда выглядела чертов-
ски соблазнительно. Он замер чуть поодаль и наблюдал за
грациозными движениями женщины. Вот она подняла поло-
тенце, смахнула капли с плеча… Даже километры пробежки
не помешали его «мужскому достоинству» воспрянуть при
виде женской фигуры на фоне плескающихся волн. Мужчи-
на выругался и направился постигать красоту.

– С добрым утром, – произнес он, приблизившись. – Не
спится?

Миранда вздрогнула и обернулась.
– Тебе тоже? – проронила она и уставилась на его обна-

жённый торс, скользнула взглядом по рельефу мышц вниз и
застыла немного ниже пояса.

«Похоже, куколка тоже умеет раздевать взглядом», – ух-
мыльнулся он.



 
 
 

Сохраняя сосредоточенное выражение лица, женщина по-
дошла ближе, тронула завязку на его свободных, спортивных
штанах.

– Проявляешь инициативу, – насмешливо произнес муж-
чина.

Такой прыти он не ожидал. Миранда повела плечом.
– Хочу убедиться, что не блефуешь, – задумчиво произ-

несла она и, увидев недоуменно вздернутую бровь, поясни-
ла: – После вчерашнего побега я вообще не уверенна, что ты
мужчина.

Он хмыкнул и развел руки, показывая, что полностью в
ее власти. Миранда, недолго думая, потянула брюки вниз.

–  Ну и как?  – спросил он с неожиданно проявившейся
хрипотцой в голосе.

– Впечатляет, – отозвалась она.
Откровенное рассматривание заводило его дальше неку-

да, но и женщина, хоть и играла в невозмутимость, непроиз-
вольно облизывала губы.

– Опробуем? – поинтересовался он с деланым безразли-
чием.

Она сглотнула и тем же тоном проронила:
– Давай.
Он хищно ухмыльнулся, притянул ее к себе и наконец-то

высвободил грудь из этих нелепых тряпочек. Довольно от-
метил про себя, как напряглось ее тело, изменилось дыха-
ние. Развернул спиной, нагнул и, отодвинув бикини в сторо-



 
 
 

ну, резко вошел. Женщина охнула, но через мгновение сама
подалась на него.

Он прорычал ее имя и стал набирать темп.
***
Миранда лежала на песке. По телу еще разливалось теп-

ло и умиротворение. С довольной улыбкой она наблюдала за
мужчиной. Тот искупался и теперь натягивал штаны. Четкие,
отточенные движения, тело спортсмена, военная выправка.

– Знаешь, на бизнесмена из офиса ты не очень похож, –
произнесла женщина.

– Рад, что нравлюсь, – отшутился он.
Вдруг Миранда резко села и уставилась на тонкую ленточ-

ку, выглядывающую из кармана мужчины.
– А ну отдай, это же мои бикини, – возмущено произнесла

она.
Он довольно ухмыльнулся:
– Ни за что. Мой сувенир.
– Как я пойду домой!
– Повяжешь полотенце, – невозмутимо парировал мужчи-

на.
– Купаться я теперь тоже в полотенце буду?!
– Ну зачем же. Как обычно, голой. Они же все равно ни-

чего не скрывают.
– Наглец, – выдохнула она.
–  Я наглец? Мне напомнить, кто затеял это тестирова-

ние. – шутливо произнес он, опустился на корточки и взял



 
 
 

надувшую губы Миранду за подбородок и нежно поцеловал
в губы. – Мне пора, куколка моя. До скорого.

***
Миранда добиралась до дома в полотенце и молила, чтобы

Зои еще спала.
– Ма, – окликнула ее дочь, как только та переступила по-

рог. – А где ты была?
– Плавала, а ты давно встала?
– Нее. А ты видела, как Лео бегает? Он ничего так, – про-

тянула Зои, позевывая.
– Давай завтракать. Я только переоденусь, – проигнори-

ровала замечание дочери Миранда, поспешно скрываясь в
своей комнате.

А в обед пришел курьер. Пакет на ее имя. Миранда с лю-
бопытством открыла коробочку и обомлела. Купальник. Яр-
ко-красный, до неприличия откровенный и ужасно дорогой.



 
 
 

 
Глава 34

 
 

несколько лет назад, продолжение
 

Два месяца прошли, как в тумане. Все свободное время
– а у Лео оказалось его не так уж и много – они проводили
вместе. Он вылавливал Миранду на прогулках, в баре, мага-
зинах. Они встречались у него, на яхте или просто в машине.
Отправляли девчонок в город или оставляли спать в одном
доме, а сами закрывались в другом. Но и в присутствии детей
мужчина не пытался скрыть их отношений. Миранда счита-
ла это очень хорошим знаком. Она летала. Ее личная жизнь,
кажется, почти устроилась. Всё было так хорошо и вдруг…

– Что-то случилось? – спросила Миранда, глядя на серьез-
ное лицо Лео.

Тот пожал плечами.
– Ничего страшного, но нам нужно домой.
Женщина ошарашено уставилась на него.
– Вы улетаете? Когда? – выдохнула она.
– Вечером. Мне очень жаль.
– Лео, возьми нас с собой, – вдруг предложила она. – Или

у тебя там кто-то есть?
– Нет, никого. Ты правда этого хочешь? – уточнил он. –



 
 
 

Я буду очень рад.
Она кивнула со счастливой улыбкой. Мужчина заключил

ее в объятия, но вскоре вновь отстранился.
– Миранда, – произнёс он серьезным тоном, – я боюсь,те-

бе не понравится то, куда мы летим.
– Ты же говорил Сектор Х? – беззаботно произнесла жен-

щина. – Там не очень уютно, но…
– Нет, не совсем. Недалеко оттуда. Мы с …
– Неважно, – оборвала она. – Всё равно. Главное с тобой.

А там хоть на край света.
Он поцеловал её и шепнул на ухо:
– Куколка, я люблю тебя.
***
Миранда проснулась в прекрасном настроении. Они ле-

тели к нему. Наконец-то, она нашла свою вторую половин-
ку. Он был внимателен, умён, сексуален и ужасно изобрета-
телен в постели. И ко всему прочему еще и богат. А это зна-
чит, она наконец-то перестанет зависить от своего отца. Ми-
ранда потянулась и взглянула на него с влюблённой улыбкой
на устах. Мужчина спал едва прикрытый одеялом, на живо-
те, раскинув руки. Его платок чуть сбился. С тех пор как
они познакомились, он с ним не расставался. «Неужели бо-
ится, что она испугается его лысины?» – подумала Миранда
и, поддавшись соблазну, осторожно развязала узел и потя-
нула за ткань.

Он не был лысым. Ни малейшего намека на залысины или



 
 
 

плешь. Наоборот, у него были густые волнистые волосы, ко-
торым могли бы позавидовать многие красотки. Миранда
поднесла ладонь к его голове и вдруг заметила движение в
волосах. Что-то черное поднялось над волосами и потяну-
лось к её пальцам. Она в ужасе отдернула руку, отшатнулась.
Лео зашевелился, перевернулся и открыл глаза.

– Миранда, – произнес он с улыбкой, приподнялся и сде-
лал движение в её сторону, намереваясь обнять. Но она в
страхе вскочила с кровати.

– Не прикасайся, – с выражением крайнего отвращения и
брезгливости на лице выкрикнула она, отодвинулась от него
подальше к стене и прошипела: – Кто ты?

Лео нахмурился, его взгляд упал на платок в её руке, и он
понял, в чём дело.

– Миранда, успокойся. Я же не сделал тебе ничего плохо-
го. И не сделаю, – спокойно произнёс он.

– Не верю ни единому слову! Что ты собираешься сделать
со мной и моей дочерью?!

– Миранда, я люблю тебя. Я не причиню вам зла. Ты же
знаешь… – попытался успокоить её он.

– Нет! Ты монстр! Вы питаетесь нами. Где моя дочь?!
Лео усмехнулся, скинул одеяло и не торопясь натянул

брюки, пока Миранда дрожала от страха, забившись в угол.
Подошёл к зеркалу и снял линзы.

– По крайней мере больше не придется носить это, – съяз-
вил он, бросив их в контейнер.



 
 
 

А Миранда смотрела на его огромные зелёные зрачки.
– Смена курса. Возвращаемся на исходную точку, – отдал

он приказ пилоту и, не глядя на Миранду, вышел из спальни.
Кэйт с подружкой ворвались в салон, голодные и веселые,

как обычно.
– Мы сменили курс? – задорно спросила Кэйт отца и осек-

лась.
Тот сидел в кресле без платка и линз, с холодным выраже-

нием лица, а напротив застыла бледная и растерянная Ми-
ранда.

– Что случилось, па?
– Наши гости возвращаются домой, – холодно проронил

тот.
Кэйт посерьезнела и села рядом с отцом.
Остаток пути они практически не произнесли ни слова.

Как только корабль приземлился, слуга вынес вещи Миран-
ды и её дочери. Лео не вышел их проводить и тут же прика-
зал взлетать. Дочь подошла и забралась к нему на колени и
обняла за плечи.

– Па, ну почему? Она же так любила тебя, – спросила она
грустно.

– Страх сильнее. Мне не следовало брать их с собой, –
спокойно произнёс отец и улыбнулся. – И потом, это не лю-
бовь. Гипноз. Я думал, через линзы это не подействует, но,
похоже, я просто заморочил ей голову.

Кэйт подозрительно взглянула на него, но возражать не



 
 
 

стала. В его вариант с гипнозом она не очень-то и поверила.
Заморочил раз, мог бы заморочить и снова.

– А ты сам? Ты же был так счастлив.
– Ерунда. Небольшой пляжный роман. Только и всего. Всё

равно никто не сравнится с твоей матерью.
Он чмокнул её в лоб.
– Я знаю… Но мне хотелось бы, чтобы и у тебя был кто-

то… Как Том у меня.
– Будет. Когда-нибудь обязательно будет. Не переживай.



 
 
 

 
Глава 35

 
У корабля Кэя встретил секретарь, вопросительно взгля-

нул на своего господина. Тот качнул головой, бросил на ходу:
«Домой» и поднялся на борт. А через минуту они уже были
в воздухе. Кэй рассеянно слушал доклад одного из военных
и всю дорогу не поднимался с кресла. Он практически не
проронил ни слова и, если бы не пара односложных ответов
и кивков в адрес отчитывавшегося, можно было подумать,
что он где-то совсем далеко. Едва корабль приземлился, он
встал, заставив военного таким образом прервать свою речь
на полуслове, и быстрым шагом направился к дому.

Кэй поднялся к себе в гостиную. Прошёлся по балкону.
Он чертовски устал. Такого с ним уже давно не было.

«Снова всё по-новой».
Он уже надеялся, что совладал с собой, справился.
«И всё к чертям собачьим», – думал он устало и без эмо-

ций.
На них сил не оставалось. Он оторвался от синей глади

моря и направился в гостевые апартаменты. Туда, где жи-
ла Лора. Её вещи были аккуратно сложены. Так, как она их
оставила с месяц назад. Одежда в шкафу. На столе записи,
расчеты, заметки, которые она делала перед отъездом. Джем-
пер на кровати. Кэй вызвал секретаря:

– Убрать всё. Чтобы к утру здесь было чисто.



 
 
 

–  Хорошо,  – отозвался Эдо, беспокойно поглядывая на
своего господина.

– И ещё. Отправь всех, кто здесь больше трех месяцев,
домой.

Эдо быстро прикинул в уме:
– Останутся шестеро. Я подберу новых.
– Не сейчас, потом, – устало отмахнулся Кэй и вернулся

на свою половину. Дверь в гостиную закрылась перед носом
секретаря. Табло загорелось жёлтым.

Кэй скинул рубашку, снял очки, плеснул холодной водой
в лицо и уставился в своё отражение в зеркале. Его глаза бы-
ли янтарного цвета. «Чёртов ген Верховного Жреца*, буд-
то других проблем мало», – усмехнулся он и направился в
спальню. Кэй рухнул на кровать лицом вниз и пролежал так
в оцепенении до самого утра, временами проваливаясь в ко-
роткий беспокойный сон, потом вновь вздрагивая и просы-
паясь. Под утро он услышал, как дверь распахнулась, и кто-
то тихо прошёл в спальню.

– Эдо, убирайся, – произнёс он, не поднимаясь. – Я в по-
рядке. Хватит носиться со мной, как с маленьким ребёнком.

Но Эдо, похоже, не собирался уходить и даже подошёл
ближе. Кэй закрыл глаза в надежде, что тот оставит его в
покое, и вдруг почувствовал поцелуй на своём плече. Он
вздрогнул и перевернулся. Перед ним на кровати сидела Ло-
ра.

– Ты?! Почему ты здесь?



 
 
 

– Хочу извиниться… Не хотела расставаться так.
Он хмыкнул:
– Как ты сюда попала? Кто дал разрешение на посадку?
– Эдо.
Лора хотела коснуться щеки Кэя, но тот отстранился.
– Чёрт, – выругался он, поднимаясь. Подошёл к шкафу,

достал рубашку, надел. Лора приблизилась к нему.
– Кэй, не злись, пожалуйста. И прости меня. Мне было так

страшно на корабле. А потом, когда я увидела метку у Лео,
я испугалась ещё больше. Я совершенно ни о чём другом и
думать не могла. Наговорила кучу глупостей… Только после
того, как я познакомилась с твоей семьёй, поняла, что это
может быть по-настоящему. И что-то может получиться…

– Ни черта ты не поняла, – прервал её Кэй. – Я не они. Я
завишу от своих кукол. Это всё, что мне нужно. И если ты
думаешь, что мне нужны твои извинения… Ты зря приехала.

– Неправда. Я же чувствую. Я нужна тебе. И Лео тоже.
Кэй раздражённо повёл головой и чуть подался в её сто-

рону:
– Если бы я мог сейчас гипнотизировать, я бы приказал

тебе спрыгнуть с балкона.
– Хочешь от меня избавиться? Если тебе от этого легче,

я могу сделать это.
Лора сделала телодвижение в сторону раскрытой двери на

балкон. Кэй схватил её за руку, она воспользовалась ситуа-
цией и прильнула к его губам. А он ответил на поцелуй, но



 
 
 

вскоре опомнился. Отодвинул Лору за плечи и уставился ей
в глаза.

– Ты под гипнозом. Эдо? Так? – заключил он.
Лора улыбнулась.
–  Трудно поверить в искренность?.. Кэй, я, наверное,

ненормальная, но я, правда, хочу начать всё сначала, – она
поднялась на цыпочки и шепнула ему на ухо: – Очень хочет-
ся попробовать твой ментальный секс.

Кэй застыл, недоверчиво уставившись на женщину, а та
взяла его руку, поцеловала его пальцы и потянулась губами
к антенне. Он выдохнул и прижал женщину к себе. Поднял
на руки и грубовато уронил на кровать. Снял блузку, стянул
джинсы, прошёлся языком по её телу. Подмял ее под себя и
поинтересовался хриплым от предвкушения голосом:

– Готова?
– Ещё как, – прошептала Лора, дрожа от возбуждения.
Кэй прильнул к губам женщины, а его антенна выстрелила

в её висок.
Чувство было неописуемым. Ошеломленная проникно-

вением Лора замерла, выгнулась и застонала. Мгновение
острой боли, тяжесть в висках и долгая, всепоглощающая эй-
фория. Импульсы, исходившие от Кэя, сводили с ума. Его
глубокие, отдающиеся в самых сокровенных местах, прикос-
новения заставляли тело дрожать, извиваться и содрогаться
от конвульсий. По щекам катили слезы, внутри все скручи-
валось. Лора обвила мужчину, царапала его спину и молила



 
 
 

не останавливаться. Разгоряченное тело Кэя вжало женщи-
ну в постель, язык ворвался в рот, а антенна задрожала. От
фейерверка ощущений мозг Лоры взорвало.

***
Они лежали, обнявшись, укутавшись в одеяла. Он водил

рукой по ее груди, а она кончиками пальцев касалась его ан-
тенны.

– И всё же, почему ты вернулась? – допытывался Кэй.
– Я нужна тебе, ты мне. Мой ребёнок здоров. Со мной.

Так что спешить некуда, – перечисляла она, – и потом, твой
ментальный секс того стоит.

– Тебе понравилось?
– И ты ещё спрашиваешь?!
–  Ну да. Ты ведь не под гипнозом, в отличии от всех

остальных.
– Мне было очень-очень хорошо… А тебе?
Лора приподнялась и взглянула ему в глаза.
Кэй кивнул и чмокнул её в губы.
– Точно?
– Да, – улыбнулся он и поцеловал её.
Лора провела кончиками пальцев по его векам.
– Твои глаза, я ещё никогда не видела, чтобы они были

такого цвета. Эдо сказал, что ты ещё не совсем пришёл в
себя. Это голод?

– Нет, это другое. Ничего страшного. Скоро пройдёт. И
я вновь стану зеленоглазым дьяволом… – шутливым тоном



 
 
 

произнес он и негромко добавил: – Но я не могу отказаться
от кукол.

– Я знаю, – ответила Лора и провела ладонью по его во-
лосам. – Можно спросить что-то?

– Ты уже почти спросила, – улыбнулся Кэй.
– Почему Эдо, а не ты сам, готовит твоих кукол? Ведь ка-

стомизация…
– Я не могу, – прервал он её. – Протез не предназначен

для этого. Мне повезло, что у Эдо талант.
– То есть без него…
– Без него я буду тыкаться своей железякой в висок по-

тенциальной жертвы, пока не сдохну.
– Или воспользуешься языком?
– Точно. Но этого мне не хватит, – с ухмылкой произнёс

он. – Впрочем, это всего лишь теория. Вокруг всегда можно
найти кого-нибудь с чужой готовой меткой. И хотя это мне
тоже не очень годится, но как запасной вариант, пока не до-
берусь до своих кукол, вполне сойдёт. Так что, на самом де-
ле, всё не так уж и плохо… Что? Говори уже, – повел глазами
Кэй, глядя на Лору, у которой явно вертелся новый вопрос
на языке.

– Твоя жена…. —произнесла она неуверенно, – Ты любил
её?

– Да, – просто ответил он.
И они замолчали ненадолго, потом Кэй продолжил:
– Она была из древнего рода, красавица по нашим мер-



 
 
 

кам. Маленькая, почти прозрачная, черноглазая, гордая… Я
когда впервые увидел её, сразу решил: моя. А она меня даже
не испугалась.

– Почему она должна была испугаться? – удивилась Лора.
– Ну, иногда я могу быть оооочень страшным, – выпучил

глаза он так, что Лора засмеялась. – А потом… Мне при-
шлось попотеть, чтобы завоевать её. Она была немного стар-
ше и у неё уже были фавориты. А я – юнец, да ещё и гибрид.
Но в конце концов, я их всех сделал. Она согласилась стать
моей женой и поставила условие: никаких других увлечений.
У меня, вообще-то, с детства была куча девчонок.

– А ты?
– Согласился, конечно. И мы переехали в тот дом, в сто-

лице.
– Вы жили там? Она согласилась жить в такой обстановке?
– Обустраивала вместе со мной. То, что я гибрид, думаю,

ей даже нравилось. Я был очень хорош. Она вила из меня
веревки, а я это обожал. До этого никто не смел ставить мне
условия, даже моя мать. Я руководил вне дома, а она в доме.

– Подкаблучник? – с лукавой улыбкой уточнила Лора.
– Точно, – подтвердил Кэй. – И причем добровольный.
Тут дверь распахнулась, Лора ойкнула и поспешно юрк-

нула под одеяло.
В комнату вбежал Лео.
– Мама, папа, – воскликнул он и с разбега прыгнул к ним.
– Лео, разбойник, – рассмеялась Лора, обнимая хихикаю-



 
 
 

щего мальчика, – ты ведь знаешь, что Кэй не …
– Так. Иди сюда, – не дал ей закончить Кэй и притянул ре-

бёнка к себе. – Ты считаешь, что я мог бы быть твоим папой?
– Ага.
– Договорились, – он протянул мальчику руку и тот дело-

вито пожал её. – А где Линда? Иди к ней, мы с мамой скоро
будем. Хорошо?

Довольный Лео снова умчался прочь.
–  Кэй, ты серьёзно?  – Лора не могла поверить своим

ушам. – Отец…
– Ты против?
– Нет. Конечно, нет, – поспешно произнесла она. – Но это

значит, мы будем вместе…
– Станешь моей женой? Согласна?
– Да, – закивала она и прижалась к мужчине.
*Отсылка к героям цикла «О силе и любви»



 
 
 

 
Глава 36

 
Они проводили всё свободное время вместе. Свадьбу бы-

ло решено провести в узком кругу месяца через три-четыре.
У Кэя было много дел, и он настоял на том, что Лоре нужно
время, чтобы привыкнуть и всё обдумать. Лео вился вокруг
них и Линды, а та занималась спортом, плавала и наслажда-
лась жизнью без забот. Это были спокойные счастливые дни.
Напоминание о прежних проблемах пришло неожиданно.

Как-то они завтракали все вместе в столовой этажом ни-
же. Кэй и Лео строили рожицы, а сёстры переглядывались и
посмеивались над ними.

–  Я даже и не подозревала, что Кэй может быть таким
мальчишкой. И так веселиться, – делилась Лора вполголоса
с сестрой.

– По-моему, он без ума от вас обоих, – отвечала та.
– Надеюсь…
Посреди их веселья в столовой показался секретарь.
– Господин, корабль уже приземлился. Она сейчас будет

здесь, – сообщил он. Кэй кивнул.
– Кэй, к тебе гости? – поинтересовалась Лора. Она была

немного удивлена, что он ничего не сказал о предстоявшем
визите.

– Мой врач. Лучший специалист. Эти штучки её работа, –
ответил Кэй.



 
 
 

Он вытянул пальцы вверх и, сделав большие глаза, поше-
велил ими и антенной. За что был одарен звонким смехом
Лео.

– Не бойтесь, – небрежно проронил Кэй и пожал плеча-
ми. – она каждый год устраивает мне проверку. Рутина.

Едва он договорил, как в столовую вошла невысокая,
строгая особа. Кэй тут же поднялся и направился навстречу.

– Вивьен, рад видеть Вас, – произнёс он учтиво, целуя ру-
ку дамы, едва достававшей ему до груди.

– Кэй, отлично выглядите, – отозвалась она.
Задержала его руку в своей и слегка провела кончиками

пальцев по металлу. На лице проскользнула довольная улыб-
ка.

– С днём рождения, – тепло поприветствовала Вивьен. –
Жаль отрывать Вас от Вашего семейства, но у меня мало вре-
мени.

– Да, конечно. Пойдёмте наверх, – предложил Кэй, под-
мигнул Лоре и Лео и повёл свою гостью к лифту.

– День рождения?! Ты знала? – спросила Линда.
– Нет, – нахмурившись ответила Лора. – Не нравится мне

всё это. И врач какая-то… Непохожа…
– Она и вправду врач, – перебила её сестра. – Приходила

пару раз к Лео вместе с матерью Кэя. Но мне каждый раз
от неё жутко становится. И как кто-то из них может зваться
Вивьен?

***



 
 
 

– Как Вы себя чувствуете? – поинтересовалась Вивьен по-
сле того, как они вошли лабораторию наверху и Кэй уселся
в кресле «подопытного кролика» (как он сам порой называл
эту конструкцию).

– Прекрасно, – отозвался он.
– Это хорошо. И Вы обрели семью. Это радует, – немного

с прохладцей произнесла врач.
– А в Вашем голосе, Вивьен, особой радости не чувству-

ется, – отметил тут же Кэй.
Она повела плечами:
– Вы знаете моё мнение. Я не приверженица этих крово- и

геносмешений. Мы нуждаемся в них, но не в этом качестве.
А это лишь всё усложняет и напрямую противоречит приро-
де нашего существа. Кто-нибудь из наших Вам подошёл бы
лучше. И, полагаю, мог бы дать больше. Вы ведь были счаст-
ливы со своей женой?

Кэй нахмурился и промолчал.
–  Простите, что напомнила… – извинилась Вивьен и с

улыбкой добавила: – Но Вас можно понять. Она хорошень-
кая, эта Ваша избранница Лора. И к тому же напоминает Ва-
шу мать.

– Неужели? – удивился Кэй.
– А Вы не замечали? – проронила Вивьен и вернулась к

своей теме: – Вас усыпить?
– Нет, – отказался Кэй, – я хочу чувствовать своё тело.
– Будет больно.



 
 
 

– Я помню, – усмехнулся он.
Всё это время Вивьен осматривала зрачки и пальцы Кэя.

Потом заставила его повернуться спиной, проделывая про-
цедуру, похожую на то, что делал и секретарь, сняла метал-
лические заглушки, взяла пробы. Кэй вздрагивал и морщил-
ся от боли. Вновь надела золотистое украшение.

– Всё, можете повернуться, – скомандовала она и приня-
лась за голову. – И теперь не разговаривать.

Когда врач перешла к металлу на животе, Кэй был уже
белый от боли. Она снова взяла пробу, осмотрела, ощупала
рану вокруг и поинтересовалась:

– Боль меньше не стала?
Он покачал головой.
– Ну, что, – произнесла Вивьен, снимая перчатки и по-

глядывая на установку с пробами. – Ухудшения нет и это са-
мое главное. Сейчас дождёмся результатов анализов и будем
знать наверняка.

– Но и лучше не стало, – недовольно хмыкнул Кэй.
– Кэй, я понимаю, Вы хотели бы более позитивных ново-

стей. Но в Вашем случае отсутсвие негатива, это уже победа.
Вы боритесь со смертью и то, что Вы себя так хорошо чув-
ствуете, почти чудо. Должна Вас предупредить, работа над
протезом нового поколения пока особых результатов не при-
несла. Я помню, Вы жаловались на головные боли, но отток
придётся всё же регулировать мануально. Других вариантов
у нас пока нет.



 
 
 

– Понятно… – проронил он и продолжил после паузы: –
Вы говорили, что возможно через несколько лет организм
восстановится и раны начнут зарастать. А антенна…

–  Да, верно,  – нахмурилась Вивьен.  – Это был один из
возможных прогнозов. Самый позитивный из всех. Но, судя
по всему, Ваш организм решил иначе. Вам нужна энергия и
он приспособился к тому, как он её получает. Полагаю, ис-
пользование протеза подавляет естественную регенерацию.
Но другого способа выжить у Вас нет.

– То есть, Вы хотите сказать, что без этой техники моя
антенна и… всё, что ампутировано, могло бы вновь отрасти?
Как это происходит у нормальных, не гибридных особей?

– В теории возможно, но на практике Вы успеете умереть
не один раз.

– Прекрасно. Значит, без этой штуки я умру, а с ней сгнию
заживо, – съязвил Кэй.

– Совсем необязательно, – деловито возразила Вивьен. –
Ухудшения нет, состояние стабильное. Вы ещё всех нас пе-
реживите.

– Спасибо, – криво ухмыльнулся он.
– Как прошёл приступ? Есть какие-то изменения?
– Нет, – покачал головой Кэй, – но аппетит скачет. Мне

не всегда удается держать его под контролем.
– Ну, это может быть временно. Помните, как в начале?

Хотя приступ после стольких лет затишья – это не очень хо-
рошо, но и ожидать стопроцентной стабильности тоже нель-



 
 
 

зя. Ваши глаза пожелтели?
– Да.
– Сколько времени?
– Дней десять.
Она нахмурилась:
– Вам следовало бы встретиться с Вашим дедом. Возмож-

но, у него есть средства для контроля этой проблемы.
– Зачем? Всё и так ясно. Мы всё давно обсудили. Шансов

на то, что что-то изменится, нет. Это ушло безвозвратно.
Аппарат с пробами пискнул и Вивьен взглянула на пока-

затели.
– Органика в норме, химический состав, как и полагается.

А вот Ваш индекс вырос на 42 единицы. 366. Конечно, для
Вас едва заметный скачок, другие уже бы на стенки лезли…
Скорее всего, это обусловленно последствиями приступа и
через пару недель всё придёт в норму, но на всякий случай
лучше понаблюдать. Я прошу делать Вас тест раз в неделю
и присылать мне любые изменения. А через три месяца я
снова заеду к Вам, чтобы убедиться, что всё в порядке.

– Значит, в этот раз мы увидимся гораздо раньше, чем
через год? Звучит угрожающе.

– К чему такие мрачные мысли? Не думайте об этом. Вы
ведь собираетесь жениться.

– Да, – рассеянно проронил Кэй.



 
 
 

 
Глава 37

 
–  Кэй, как всё прошло? Всё в порядке?  – обеспокоено

спросила Лора, после того как он проводил свою зловещую
гостью.

– Всё замечательно, – отозвался Кэй и закружил её.
Лора взвизгнула от неожиданности.
– Я верю, что у нас будет всё хорошо, – произнесла она

со счастливой улыбкой на лице. – Лео здоров и с тобой всё
будет прекрасно.

– Конечно, – уверенно подтвердил Кэй, ставя женщину на
ноги.

– А почему ты не сказал, что у тебя день рождения?
– Я не отмечаю. Дни рождения я теперь провожу в обще-

стве Вивьен. Какой может быть праздник? – он поцеловал
её. – Лора, ты не будешь против, если я сегодня побуду один.
Я немного устал.

– Разумеется, дорогой, – спохватилась Лора. – Ты правда
в порядке?

– Да, милая. Просто хочу спать.
Она укрыла его, поцеловала на прощание и Кэй закрыл

глаза.
Но едва женщина вышла, отбросил одеяло и направился

в кабинет. Достал свой планшет, открыл одну из папок. На
экране выскочили диаграммы. Кэй сопоставил какие-то дан-



 
 
 

ные, усмехнулся и отложил девайс.
***
– Я тебя обожаю, милая, – шептал Лоре Кэй как-то вече-

ром, когда они вновь остались вдвоём. – Ты так хороша, сво-
дишь меня с ума.

– Кэй, – смеялась она, – ты сейчас говоришь, как со сво-
ими куклами. С тобой всё хорошо? Ты голоден?

– Нет, – застыл он на мгновение недоуменно, – прости, я
не заметил. Должно быть, по привычке.

И Кэй продолжил с поцелуями, таким жаркими, что Лора
позабыла обо всем на свете.

Ночью она проснулась, но мужчины рядом не оказалось.
Недоуменно села на кровати, осмотрелась. Вокруг тишина,
в лаборатории и гостиной темно.

– Кэй, – позвала она, но мужчина не отозвался.
Лора вышла в гостиную, налила себе воды и вернулась в

спальню.
– Тоже не спится? – раздался голос в темноте.
Лора вздрогнула, Кэй стоял в дверях балкона.
– Как ты меня напугал, – выдохнула она и, подойдя, уткну-

лась носом в его грудь.
Утром и в последующие дни Лора поглядывала на глаза

Кэя, но они были зелёными. За всё это время, с момента её
приезда, он лишь однажды пригласил куклу. Лора ушла по-
дальше, не желая мешать им, да и вообще участвовать во
всём этом. Сессия была недолгой. Всего спустя четверть ча-



 
 
 

са Кэй нашёл Лору в саду, словно ничего и не произошло.
Как обычно в конце дня Эдо обходил кукольные владе-

ния. Он уже закончил все дела и собирался отправиться к се-
бе, когда услышал писк браслета. Секретарь остановился как
вкопанный посреди коридора, не веря своим ушам. Ущип-
нул себя за мочку уха, но звук не пропал. Он доносился из
второй двери. Той, мимо которой Эдо только что прошёл.
Секретарь поспешно вернулся назад и, пока открывал дверь,
звук прекратился. На постели лежала побледневшая девуш-
ка, без сознания. А рядом, на полу, прислонившись к крова-
ти и откинув голову назад, сидел Кэй.

– Господин, – позвал Эдо его.
Кэй медленно повернулся к нему и открыл глаза. Тряхнул

головой, возвращаясь к действительности.
– Займешься? – холодно произнёс он, скорее утверждая,

чем прося.
Поднялся, поправил одежду и направился к выходу. Ря-

дом с Эдо он задержался:
– Лоре ни слова.
Кэй ушёл, а секретарь, качая головой, принялся приво-

дить с чувство донора. В последующие дни он стал внима-
тельнее осматривать своих подопечных, но никаких следов
пребывания господина не обнаружил. Тесты Кэя были ста-
бильно на одном уровне, чуть ниже, чем во время визита вра-
ча и причин для беспокойства не было.

«Должно быть единичный случай», – решил Эдо и успо-



 
 
 

коился.



 
 
 

 
Глава 38

 
– Не передумала выходить замуж? – спросил как-то Кэй

шутливым тоном.
– Конечно, нет! – воскликнула Лора. – А ты?
Она беспокойно взглянула ему в глаза, пытаясь найти от-

вет на свой вопрос, но ничего подозрительного не обнаружи-
ла. Кажется, мужчина и вправду шутил.

– Ни за что, – отчеканил Кэй. – И у меня уже есть план.
Помнишь дом, который я подарил вам с Линдой?

– Конечно! Ты хочешь устроить свадьбу там? – удивилась
женщина.

– Почему нет?
– Но мы же так и не попали туда.
– Ну это легко устроить, – беззаботно отозвался Кэй. – Вы

с Линдой отправитесь на место, обустроите всё. А через пару
недель я приеду. Как только улажу все дела.

– Не знаю… – неуверенно попыталась внести поправки в
его план Лора. – Может вместе?

– Э-э, нет, – отказался он. – Терпеть не могу полупустые
дома. И дел невпроворот… Всего несколько дней и мы снова
будем вместе.

Кэй обнял ее и поцеловал так жарко, что Лора согласи-
лась. И вскоре все семейство в сопровождении Эдо летело
в их летнюю резиденцию, а сам главком остался улаживать



 
 
 

дела.
***
Лора с сестрой и сыном уже третью неделю обустраивали

свой новый дом. Работы хватало. Время летело незаметно.
И им было весело вместе. Не хватало лишь Кэйя.

– Мне кажется, ему становится лучше. Я так рада, как он
себя чувствует, весел, лёгок в общении. Он даже стал мень-
ше нуждаться в своих куклах, – сказала однажды Лора сек-
ретарю.

Тот как-то странно посмотрел на неё.
– Разве не так? – засомневалась женщина.
Эдо вздохнул.
– Он приказал не говорить, но я видел его внизу с одной

из женщин. Всего раз. Но он мог быть там ещё. Думаю, он
не хотел Вас расстраивать.

–  А что сказала врач?  – спросила Лора.  – Пожалуйста,
Эдо, не скрывайте.

– Она хочет ещё раз осмотреть его через пару месяцев…
Всё в порядке, но его индекс вырос немного. С 324 до 366.
Так может быть после приступа. Лучше понаблюдать.

– Понятно, а он сказал, что всё отлично, – вздохнула Лора.
Тут в комнату ворвался Лео и начал рассказывать о всех

прелестях сада и во что он играл с Линдой, заставив на время
забыть их с Эдо разговор

***
Кэй задерживался, писал каждый день, присылал ви-



 
 
 

део-сообщения, но дозвониться до него и поговорить в жи-
вую никак не удавалась. И хотя на видео он выглядел неиз-
менно хорошо, всё же отсутствие реальной связи начинало
напрягать.

– Вообще-то, я удивляюсь, что ты переживаешь. Ты же
сама носилась по острову с этой идеей как заведённая. Гово-
рила, как это будет прекрасно: загородный дом, сад и всё та-
кое. Честно говоря, я немного удивилась, что ты согласилась
уехать и оставить его одного так надолго, – говорила Линда
сестре.

– Ну, он же говорил у него дела. Мне кажется, надо дове-
рять друг другу. И он был так убедителен, я просто не смогла
отказаться, – Лора замолчала и вдруг, расширив глаза, взгля-
нула на сестру. – Я сначала не хотела, а потом вдруг это по-
казалось отличной идеей. Понимаешь?

– Гипноз? Очень на них похоже, – с сарказмом произнесла
Линда. – Но зачем? Вы же прекрасно ладили.

– Не знаю, – растерянно покачала головой Лора. – Как-то
странно. Нет, не может быть. Мне просто показалось.

– Хорошо, если так. Мы идём в сад. Ты с нами?
– Нет, идите без меня. Мне нужно кое-что сделать, может

позже.
Лора направилась в свою комнату, раздумывая над тем,

что сказала Линда. Ей вспомнился их разговор с секретарем.
Что-то было не так. Похоже всё не так радужно, как она ду-
мала.



 
 
 

«324… Где-то она слышала эту цифру… Ах, да. В НИИ.
Но, кажется, число встречалось и ещё где-то.»

На полпути она сменила направление и заглянула к Эдо:
– Эдо, а данные, которые Вы мне присылали. О чём они?
– Не знаю, – пожал плечами Эдо. – Их давал мне господин.

Почему Вы спросили?
– Да так, просто в голову пришло.
Глава 39
Едва Линда, Эдо и Лео ушли гулять, Лора уселась за ком-

пьютер. 324. Это число встречалось в тех данных. Она отыс-
кала его и стала проверять зависимости. Данные, присылае-
мые Кэйем накладывались друг на друга, некоторые из них
мешали друг другу. Она и до этого чувствовала, что не всё
вписывается в систему, но не знала от чего плясать. Кэй
неплохо шифровался.

«Зачем ему вообще нужны были её вычисления? Если он
и сам прекрасно разбирался… Разве что, чтобы занять её де-
лом? Или для проверки? Вполне возможно, что ему хотелось
узнать независимое мнение, не впутывая в это свой персо-
нал», – решила Лора.

Другого логического объяснения у неё не нашлось. Она
постепенно отбрасывала всё то, что не находилось в непо-
средственной зависимости от 324. Перестраивала алгоритмы
под число. Всего пара переменных и перед ней высветились
кривые.

«Чёрт, как же до неё раньше не дошло!»



 
 
 

Это был прогноз, сценарии его потребления. Лора прове-
рила, к каким из диаграмм могло подойти число 366. Оста-
лось всего три графика. Первый – равномерный с небольши-
ми скачками через близкие к равным временными отрезка-
ми – отпал сразу же. Лора прикинула по датам и отмела его в
сторону. Второй мог бы подойти, но временной отрезок сов-
падал не на все сто процентов. Погрешность, которую она
не предусмотрела? Это было, конечно, возможно, учитывая
то, как Кэй шифровался. Она перешла к третьему графику,
число и даты легли, как влитые. Лора похолодела. Согласно
этому прогнозу, Кэй должен был пополнять энергию каждый
день, а в последнии две недели и ещё чаще, пока…

«Пока не повиснет на своих донорах окончательно и пре-
вратится в монстра. Тогда всем, кто на острове конец.»

От компьютера Лору отвлек звонок. Она сначала не по-
няла, откуда доносился звук, осмотрелась: на диване лежал
планшет Эдо, которым тот пользовался в последнее время.
Кто-то пытался до него дозвониться. Лора подскочила к де-
вайсу и нажала: «соединить» в  надежде, что это Кэй, но
на экране показалась женщина. Старше Лоры, симпатичная,
приятная, темноволосая и… с меткой на лбу.

– Лора, здравствуйте, – произнесла та, приветливо улыба-
ясь. Но в голосе чувствовались беспокойство и спешка.

– Вы меня знаете? – удивленно поинтересовалась Лора,
однако ответ поразил её ещё больше.

– Да, я жена Эдо. Он рядом? – пояснила женщина.



 
 
 

Лора и представить себе не могла, что у секретаря Кэя
могла быть семья. А тем более жена из доноров. «Может у
него даже дети есть?!»

– Нет, – ответила она. – Эдо должен быть в саду. Я сейчас
схожу.

– Не надо, – остановила женщина. – У меня мало времени.
Можете передать ему, что нас выслали с острова? В отпуск,
как выразился Кэй. Но я видела, что его эскадра тоже уле-
тела. Было сказано, что о дате возвращения Его Высочество
сообщит дополнительно. Но пока никакой информации. Я
хотела спросить, Эдо в курсе? Мне кажется, там никого не
осталось.

– А куклы?
– Не уверенна. До нашего «отпуска», на остров прилета-

ло несколько кораблей, кажется с грузами. Но кто их знает.
Улетели ночью и с чем неизвестно.

– А когда вы уехали?
– Через три дня после вас. Нас только что отпустили, не

было связи. Не нравится мне всё это, —обеспокоено произ-
несла жена Эдо. – Скажите ему. Мне пора к детям.

Женщина отключилась.
«К детям… Значит, у Эдо даже дети есть», – поразилась

Лора, но особо раздумывать об этом времени не было. Если
диаграмма не врёт, то Кэйю нужна энергия как минимум раз
в 8 часов. Лора выглянула в окно. Эдо в саду не оказалось.
Она искала его – а заодно и Лео с Линдой – взглядом, пока не



 
 
 

увидела. Эта троица была довольно далеко в море. На яхте.
Лора решилась. Она захватила куртку и помчалась к шаттлу.

«Ничего, сообщит по дороге. Некогда терять время, когда
он там. Один.»



 
 
 

 
Глава 40

 
После визита Вивьен, Кэй стал измерять свой индекс каж-

дую неделю. 366 упрямо не хотели опускаться. Как-то он
снова сделал тест и не поверил своим глазам: 323. Он повто-
рил: 323.2. Довольный, он вновь уничтожил всё, сделав лишь
пометку в своих шифрованных данных. Ему было чертовски
хорошо. Он летал и не отрывался от Лоры, шутил с Линдой,
играл с Лео. Почти поверил, что выздоровление, а с ним и
нормальная жизнь возможны.

В тот вечер, когда Кэй заговорил с Лорой, как с куклой,
он понял, что ужасно голоден. Ночью пробрался в лаборато-
рию и женщина, не вовремя проснувшись, чуть не застукала
его. Он сделал тест: 702. Он повторил, но цифра осталась той
же. Третья попытка так же ничего не изменила. 702 упрямо
светились на табло его аппарата. Увеличение в два раза. Не
может быть. Нормальные особи уже отправились бы на тот
свет, а он даже не особо и чувствует. Есть только голод, жаж-
да и непреодолимое желание спуститься вниз.

«Значит, вычисления Лоры верны, после рецессии скачок
и… Ты станешь опасным для всех. На острове им от тебя
не сбежать. А в своём безумии, ты пойдешь на всё, чтобы
достать их. И тебе будет мало.»

В ту ночь Кэй твердо решил больше не жить ожиданиями.
«Зачем мучать надеждами её и себя.»



 
 
 

Он еле дождался утра, сослался на дела, отправил Эдо под
каким-то предлогом подальше из дома и спустился на ку-
кольный этаж. Там он появлялся два раза в сутки, стараясь
брать понемногу. Поддерживать хорошую форму, цвет лица,
глаз. И не попасться. Благо под гипнозом девушки едва со-
ображали и стереть само воспоминание о его визите не пред-
ставляло для Кэя никакого труда. Главное, чтобы Эдо и Лора
ничего не заподозрили, пока он готовит свой план. Особен-
но Эдо, тот знал Кэя, как облупленного. Нужно быть очень
осторожным, чтобы провести его. Кэй довольствовался ма-
лыми дозами, перепрограммировал браслеты, манипулиро-
вал своими данными и показателями кукол.

Сначала он избавился от самых дорогих. Записал сообще-
ния и забил на таймер. Это должно было их успокоить, так
он выиграет время. Он очень надеялся, что его агония про-
должится не больше двух, максимум трех недель.

После того, как Лора с сыном улетели, следующими бы-
ли его куклы, персонал, военные. И так, пока весь остров не
опустел.

Кэй остался один.
***
С балкона Кэй смотрел, как поднимается последний ко-

рабль и исчезает в небе. Облетел на своем шаттле остров,
чтобы убедиться, что уехали все, зашёл в пульт управления,
включил систему защиты. Он прошелся по саду, обошёл ту
часть острова, где находился его дом и спустился вниз к мо-



 
 
 

рю. Разделся и долго плавал в прохладном море. Потом вер-
нулся на платформу. Одел брюки и подъемник бесшумно до-
ставил его наверх. Он вышел, недоуменно взглянул на ру-
башку в своей руке и уронил её на землю.

Кэй вернулся в дом, поднялся в спальню, зашёл в лабо-
раторию. Достал хирургические инструменты, включил при-
боры, которые использовали Эдо и Лора. Неуклюже, глядя в
зеркало, он открыл и вырвал заглушки на спине и принялся
за живот. Избавившись от металла там, он приступил к ра-
не на лбу, отвинтил антенну, скрежеща зубами отстегнул за-
глушку-ромб и щипцами постарался вырвать остатки вжив-
лённого металла.

***
Окровавленный Кэй – с оголенным торсом, в приспущен-

ных брюках и босиком – стоял перед зеркалом и смотрел на
своё отражение: белый, с развороченным лбом. Сукровица
вперемешку с ядом тонкой струйкой стекала вниз. Его глаза
посерели и стали матовыми.

«Как после плена.»
Он чувствовал себя, как тогда…
«И зачем нужно было столько лет оттягивать это. Хотя…

ты помог Лео. Может быть, всё это и было не совсем зря…
Но теперь хватит. Ни Барби, ни кукольного храма, ни хай-
тек штучек от Вивьен.»

Он смахнул пот, коротко приложил полотенце ко лбу и
направился в гостиную. Взял бокал, бутылку виски, чуть за-



 
 
 

держался и, захватив вторую, вышел на балкон. Он сел на
пол и наполнил бокал.

Солнце клонилось к горизонту и оставляло за собой кро-
вавый след. Багровое полотно тянулось по небу, пожирая
дневную синь. Где-то внизу о прибрежные скалы бились вол-
ны. Но не так неистово и неумолимо, как в обычные дни. А,
скорее, по привычке: безразлично, устало, лениво засыпая.
Там, вдали, морская поверхность уже успокоилась, застыла,
выровнялась и напоминала теперь слегка колышущийся от
вечерней прохлады малиновый пудинг. Мимо с пронзитель-
ным криком пронеслась чайка. Розовая сверху и серая на жи-
воте. Расправив крылья и застыв словно неживая, она спла-
нировала вниз на волны. Превратилась в маленькую светлую
точку, сверкнула солнечным зайчиком в полумраке и исчез-
ла. Всё затихло. Остров был пуст. Ни души, ни движения,
ни шороха.

Рука Кэя безвольно упала на пол, звук покатившегося бо-
кала разрезал тишину. Но Кэй не пошевелился. Он сидел,
прислонившись к стене и задрав голову вверх. Его широко
раскрытые глаза были устремлены ввысь, а в светло-серых
зрачках играли багровые отблески заката.



 
 
 

 
Глава 41

 
 

несколько лет назад, по прибытию на Солитер
 

– Сектор переселенцев под контролем? – сходу приступил
к делам главком, едва сойдя из корабля.

–  Нет,  – качнул головой встречавший его секретарь,  –
гражданские не справляются. Повстанцы захватили несколь-
ко кораблей, делают на них вылазки. Много потерь с обоих
сторон. Гражданские просят дать им в распоряжение войска.

– Ещё чего, – хмыкнул Кэй. – Совещание?
– Через полчаса, как Вы и просили. Здесь последние свод-

ки.
Они пересели в шаттл. Эдо передал своему господину

планшет, тот кивнул и погрузился в изучение материала.
***
– Эй, ты новенький? Что-то я тебя не припомню.
– Да я недавно из сектора С, там почти всех перебили.

Осталось совсем ничего.
– Да-а, досталось вам. Ну присоединяйся. Лишние руки

не помешают.
В подвале высотки в центре переселенческого сектора со-

брались мужчины: старые и молодые; израненные и ещё со-



 
 
 

всем зеленые, только недавно присоединившиеся к повстан-
цам, ничего не смыслившие в военном деле, да и в жизни
тоже. Новичок из сектора С был с ними уже три недели. Го-
товил взрывчатку, участвовал в распределении и планирова-
нии терактов, в вылазках. И отлично шарил в компах.

–  Совсем немного осталось. Мы им покажем,  – много-
обещающе заверял глава ячейки, проникшийся уважением к
расторопному помощнику.

– Да, скорее бы. Хочется показать на что мы способны, –
с мечтательными нотками в голосе отзывался тот и уважи-
тельно добавлял: —Серьезная у тебя подготовка.

– Есть немного, – довольно отзывался командир. – А зна-
ешь, кто мой кумир? Есть такой чел Кнут. Ему удалась са-
мая крутая диверсия за все времена. И самое главное он всё
так сорганизовал, что они так и не узнали, кто за всем этим
стоит.

– Звучит неплохо. И что за диверсия? – поддерживал раз-
говор мужчина, собирая очередную навороченную штукови-
ну.

– Взрыв корабля. А знаешь кто был на нем? Ни за что
не угадаешь! – гордо заявил командир и хохотнул: – Жена и
отпрыск зеленоглазого дьявола!

– Не может быть! – глаза новичка округлились. Он даже
на мгновение оторвался от своей работы.

– Вот все так и думали, – самодовольно продолжал на-
чальник. – А вот он смог.



 
 
 

– Круто, – восхитился бывший Сектор С. – Вот бы ещё и
сам дьявол там оказался.

– Да-а, это было бы совсем круто, – согласился началь-
ник. – Но и жинка с гадёнышом тоже высший пилотаж. По
ходу выбило дьявола из колеи. Уже больше года прошло, а
его не слышно и не видно… О чёрт, тревога. Они нас вычис-
лили. Надо уходить!

По подвалу разнесся сигнал, предупреждающий о про-
никновении. Все вокруг засуетились, засобирались, забега-
ли. Командир отдавал приказы по эвакуации, а помощник
собирал носители с данными, карты, стирал информацию со
стационарного компьютера.

– Бежим, – толкнул он командира в плечо. – Пора уходить.
Они уже здесь.

И небольшой отряд – всего шестеро – помчался по кана-
лизации вглубь, в катакомбы.

– Кто здесь? – окликнули их из темноты.
– Свои, – отозвался командир и вышел навстречу.
– А, ты, – узнал его патрульный. – Привет. Слышал вас

накрыли? Хвоста нет?
– Нет. Мы проверяли.
– Заходи.
Они оказались посреди хорошо оборудованной катаком-

бы, по сравнению с которой предыдущий подвал казался во-
нючей крысиной норой. Оружие разных поколений, компью-
теры, новое снаряжение и множество повстанцев.



 
 
 

– Вот, тот о ком я говорил, – шепнул командир помощни-
ку и пошагал к крепкому коренастому мужчине, заправляв-
шему всей этой ордой.

– Кнут! – позвал он.
– Какого черта ты здесь делаешь?! – выругался тот вместо

приветствия. – Вы провалились, и ты прямиком тащишься
сюда!?

– Да за нами не было слежки. Стопудово! – заверил ко-
мандир. – Дай задание, мы поможем. У нас с собой все пла-
ны и вычисления. Соединим операции.

Кнут недовольно смотрел на проштрафившегося коман-
дира, а тот повернулся к помощнику:

– Отдай ему.
Помощник достал из-за пазухи металлический футляр и

протянул Кнуту.
– Я тебя знаю? – спросил тот, беря диски.
– Вряд ли, – безразлично отозвался помощник.
– Идем, – позвал Кнут за собой.
Он провёл пополнение в соседнее помещение, закрыл

дверь, подключил диск к системе.
– И всё-таки, я мог тебя где-то видеть?
Помощник лишь пожал плечами.
– Он из сектора С. Присоединился после погрома. Вот та-

кой спец! Помогал нам с организацией, – с гордостью оха-
рактеризовал командир.

– Сектор С, потом ваш провал, а он еще жив. Счастлив-



 
 
 

чик, – усмехнулся Кнут и нажал кнопку запуска. – И всё-та-
ки кого-то ты мне напоминаешь.

– Неужели, – с презрительной ухмылкой произнес помощ-
ник.

– Какого черта! – выругался Кнут, уставившись на мони-
тор. – Это вирус? Что ты мне подсунул?!

Он в ярости сделал шаг в сторону командира, но потом
оба, как по команде, повернулись к помощнику. Вопросы
были излишни. Тот, в подтверждение их догадок, что-то
невозмутимо набирал на своём браслете. Замки щелкнули,
блокируя двери.

– Дьявол. Ты дьявол! – с ненавистью выдохнул Кнут.
***
Правительственные войска быстро расправились с под-

польной ячейкой, подчистую разгромили штаб повстанцев.
Система оповещения была парализована, двери в сектор рас-
крыты, а компьютеры зависли и ни на что не реагировали.
Остальное – дело техники. Молниеносное нападение, сла-
женные, профессиональные действия. Нейтрализация, лик-
видация, как уже ни раз. Тех, кто быстро сориентировался в
масштабе катастрофы и смог улизнуть, было немного. Боль-
шинство либо полегло на месте, либо были взяты в плен.

Но одно помещение всё же оставалось закрытым. Туда их
отсылал сигнал, приведший в эти катакомбы, сделавший эту
операцию возможной. Военные пытались открыть дверь, но
та не поддавалась. Они обсуждали возможность подрыва, ко-



 
 
 

гда дверь, наконец, растворилась сама собой. Генерал, ру-
ководивший операцией зачистки, в сопровождении лучших
бойцов зашёл в помещение.

Пятеро повстанцев с остекленевшими глазами сидели за
столом, на котором лежал коренастый мужчина. Тот был без
сознания, в нескольких местах виднелись рваные раны, как
от укусов, а его виски были в крови.

– Ему не понравился гипноз, – задумчиво произнёс си-
девший во главе стола мужчина с зелеными зрачками во всю
глазницу.

– Ваше Высочество, Вы в порядке? – спросил генерал и
слегка поклонился.

Главком кивнул и поднялся из-за стола.
–  Уводите. Этот,  – он презрительно кивнул в сторону

жертвы без сознания. – Сделать всё, чтобы выжил. Он много
знает. Выудить всё до последнего. И у того, – он указал на
командира, – тоже.

Не заботясь более о пленниках, главком направился к вы-
ходу.



 
 
 

 
Глава 42

 
 

несколько лет назад, по прибытию
на Солитер, продолжение

 
На корабле Главком снял потрепанные шмотки повстан-

цев и переоделся в свою униформу. Смена одежды совер-
шенно преобразила его. Сейчас, даже несмотря на сходство с
людьми, никому и в голову не пришло бы принять его за ка-
кого-то оборванца из катакомб. Уверенный, властный, с гор-
до посаженной головой и военной выправкой он разительно
отличался от простоватого, немного суетливого «новичка из
сектора С».

– Большой успех. Пдрывная деятельность повстанцев све-
дена на нет. Как Вы и приказывали, большинство мы взяли
в плен, – докладывал генерал.

– Потери?
– С нашей стороны незначительные. С их: процентов 30,

остальные в плену, – генерал сделал паузу и чуть укоряюще
произнёс: – Ваше Высочество, вторая часть операции была
совсем не запланирована. Мы уж опасались, что потеряли
Вас.

–  Но ведь не потеряли,  – безразлично пожал плечами



 
 
 

Главком. Он взглянул на браслет и проронил: – Мой секре-
тарь.

Генерал поклонился и оставил Главкома одного.
– Господин, у меня неважные новости, – начал Эдо без

вступлений. Он знал, что его господин не любил, когда ходят
вокруг да около, и даже самые неприятные новости предпо-
читал слышать сразу. – Ваша дочь.

– Что? – помрачнел Кэй и, сверля взглядом, уставился на
секретаря.

– Она очень плоха. Жар начался два дня назад. Врачи пока
не могут определить, в чём дело.

– Вылетаю, – отрезал Кэй.
Эдо кивнул и отключился.
***
На Кэйт было жалко смотреть. Она металась в постели.

То забывалась, то вновь приходила в себя. Звала отца, маму,
брата, шептала ещё какое-то имя.

– Кэйт, милая, очнись. Это я, твой папа, – шептал Кэй,
поглаживая её волосы, прижимая дочь к себе и целуя воспа-
ленный лоб.

Но она не реагировала. Кэй отошёл в соседнюю комнату,
где его уже ждала врач.

– Вивьен. Верно? Вас так зовут? – произнес он, пожимая
руку маленькой энергичной женщине.

Та кивнула и сразу перешла к делу.
– Не буду Вас обнадеживать. Шансы пятьдесят на пять-



 
 
 

десят. Вы видели её лоб? – взглянула на принца и, получив
утвердительный кивок, продолжила: – Гнездо антенны вос-
палено. Неожиданно у неё стал вырабатываться яд, хотя ни-
каких признаков, никаких намеков на антенну, даже руди-
ментарно, до этого не было. Теперь всё зависит от того, как
будет развиваться отток. Мы делаем всё возможное, чтобы
не допустить попадания яда в мозг. Но если это произойдет,
речь пойдёт о считаных секундах. У нее нет иммунитета про-
тив собственного секрета.

Кэй слушал, сложив руки на груди, прошёлся по комнате
и в ярости стукнул кулаком о стену.

– Всё из-за меня. Гибрид недоделанный, – прошипел он
сквозь зубы.

Вивьен грустно улыбнулась:
– Мне очень жаль.
– Па… – послышался из спальни слабый голосок Кэйт.
И, позабыв о враче, Кэй бросился к дочери.
– Да, милая. Я здесь. Как ты? – шептал он, прижимая Кэйт

к себе.
– Па, я так скучала, – чуть слышно отвечала та.
– Ох, милая. Я тоже. Я так тебя люблю, – говорил отец и

целовал в макушку.
– Па, а ты можешь?.. Превратиться? Помнишь, как в дет-

стве. Я была совсем маленькая, а ты становился… Было так
весело … – шептала она, сбиваясь и тяжело дыша.

– Да, милая, – произнес Кэй.



 
 
 

Он отошёл и окутался дымкой… на лице Кэйт расцвела
счастливая улыбка.

Кэй не отходил от дочери весь день и всю ночь. Обнимал,
согревал и просто смотрел, как она спит. Девушка беспокой-
но подрагивала, постанывала от боли, а он гладил ее по го-
лове, прикладывал прохладные компрессы к воспаленному
лбу и молил, чтобы все обошлось.

Под утро он ненадолго задремал и проснулся от прикос-
новения. Тонкие пальчики нежно перебирали его антенну.
Играли, ласкали так, как это делала Кэйт, когда была совсем
маленькой. Он улыбнулся и раскрыл глаза.

– Тебе лучше? – обрадованно спросил Кэй, разглядывая
дочь.

– Да. Только голова болит, – ответила она, коснулась сво-
его лба и тут же отдернула руку. – Ой!

– Дай, посмотрю, – отец бережно убрал челку назад и стал
обследовать.

Лоб был ещё воспален, но посередине образовалась ко-
рочка. Кэй снял отстающий кусочек. Дочь поморщилась.

– Плохо, да? – озабочено спросила она.
Отец с улыбкой качнул головой:
– Всё хорошо. Это антенна.
Кэйт испуганно округлила глаза, вскочила на ноги и по-

мчалась к зеркалу.
– Не может быть! – шептала она в ужасе, рассматривая

себя. – Ничего же не было.



 
 
 

– Милая, – обнял её за плечи подошедший отец, – но это
же хорошо. Ты сама этого хотела.

– Это было раньше. А теперь… – дочь скуксилась и едва
не плакала. – Что скажет Том.

– Ты боишься, что ему не понравится? Не выдумывай.
– Ну да, – жалостливо пролепетала она. – Ты и Миранда…
– Это совсем другое, – мягко возразил отец. – Том умный

парень. Всё будет хорошо.
– Хочется верить, – вздохнула Кэйт, отвернулась от зер-

кала и уткнулась отцу в грудь.
***
Через пару дней Кэй передал дочь на попечение своей ма-

тери и вернулся к делам. Перевес сил был теперь на их сторо-
не. Правительственные войска успешно подавляли бунт, хо-
тя и наведением порядка происходящее было назвать слож-
но. Некоторые особи вконец одичали, оставляли после себя
кровавый след, бесчисленное количество полубезумных до-
норов и горы трупов. Кэй приказал казнить всех, кто нару-
шит его приказ и осмелится питаться.

– Мы воюем с бунтарями, а не с мирным населением. И
каждый, кто не в состоянии контролировать себя, будет на-
казан. Каждый, кто нарушает приказ, ставит под угрозу всё,
чего мы достигли. Война закончится только, если обе сторо-
ны будут соблюдать условия.

После пары показательных казней, аппетиты особо рья-



 
 
 

ных поубавились. И вскоре войска смогли перейти на нор-
мальное патрулирование в помощь гражданским, а Главком
снова вернуться домой.

Первым делом он наведался к дочери.
– Па, наконец-то! Я так боялась, что с тобой что-нибудь

случится,  – бросилась ему на шею Кэйт. Отец подхватил
дочь на руки и закружил.

– Что со мной может случиться? – улыбнулся он, вновь
ставя девушку на ноги. – Охраны вокруг пруд пруди. Как ты?

Отец оглядел Кэйт, провёл рукой по голове, коснулся от-
растающей и топорщащейся вверх антеннки.

– Тебе идет. Очень красиво, – произнес Кэй с нежностью
в голосе.

Дочь смутилась и опустила глаза.
– Что Том?
– Всё хорошо, – тихо произнесла она.
– А почему так не весело? – с подозрением поинтересо-

вался отец и взял Кэйт за подбородок.
–  Просто не привыкла ещё,  – пробормотала она, пряча

глаза.
– Милая, это, правда, очень красиво. Ты становишься по-

хожа на маму, – заверил он и поцеловал дочь в лоб у осно-
вании антенны. – Мне сейчас пора. Поужинаем вместе. Хо-
рошо?

Кэйт кивнула.



 
 
 

 
Глава 43

 
 

несколько лет назад, по прибытию
на Солитер, продолжение

 
Долгое время пустовавший в министерстве кабинет Глав-

кома вновь наполнился жизнью. Стоило лишь его хозяину
объявиться, и двери в помещение практически не закрыва-
лись. Выпроводив очередного подчиненного, Его Высоче-
ство бегло просмотрел последнюю информацию по секторам
и стал собираться на следующую встречу.

– Я заполнил Ваш календарь, – отчитывался Эдо перед
своим господином. – Заседание с гражданскими через сорок
минут. После Вас ждет королева.

– Хорошо, – одобрил тот. – Остальное просмотрю в доро-
ге. Что с созданием Центра?

– Всё готово. Это программа на завтра в Вашем календа-
ре.

Главком кивнул, захватил куртку и направился было к вы-
ходу, но секретарь продолжил:

– Господин, есть ещё одно странное сообщение. Передано
через посольство: «Зеленоглазому дьяволу. Просьба выйти
на связь. Том.» Я подумал, может быть, Вы знаете, что это



 
 
 

значит. Вдруг, что-то важное?
Кэй нахмурился и вновь вернулся к столу. Открыл нотбук

и вскоре на мониторе показался молодой парень.
– Вы! Спасибо, что откликнулись. Я уж боялся, что ошиб-

ся и мое сообщение не дойдет,  – взволнованно говорил
Том. – Извините, что беспокою, но мне надо знать. С Кэйт
всё в порядке?

– Да, – коротко подтвердил Главком.
– Это хорошо, – облегченно выдохнул Том. – Она не от-

вечает, не выходит на связь. Думал, что с ней что-то случи-
лось, – чуть помедлил и, помрачнев, предположил: – У неё
появился другой? Да?

– Не знаю. Не думаю, – спокойно ответил Главком. – Как
давно она не отвечает?

– Три месяца.
Кэй вздернул бровь.
– Том, у неё отросла антенна. Я думаю, дело в этом.
– Антенна? И что? Причём тут?.. – непонимающе вопро-

шал Том.
– Она боится, что тебе не понравится.
– Что? Какая ерунда!
– Я поговорю с ней вечером, – пообещал Главком. – Зав-

тра на связи в это же время.
– Спасибо! – обрадованно поблагодарил парень.
***
На следующее утро Том не находил себе места. В назна-



 
 
 

ченное время он был на связи, но вместо отца Кэйт на экра-
не появился один из «них».

– Господин занят и поручил мне Ваше дело, – приветливо
пояснил собеседник.

– А Вы?
– Его секретарь.
– Понятно, – помрачнев, ответил Том.
Его боевое настроение тут же несколько опало. «Было,

конечно, самонадеянно полагать, что Его Высочество само-
лично станет заниматься каким-то мальчишкой без роду, без
племени. Особенно, если девушка отказала», – думал Том
про себя и старался не показывать вида, что расстроен.

– Что Кэйт? – спросил он.
– Она в порядке, но не хочет Вас видеть, – объяснял сек-

ретарь. – Господин считает, вам следует объясниться лично.
– Я готов. Но как?
– Вы сможете освободить дней десять-двенадцать?
– Конечно, – не раздумывая заверил Том.
– Это хорошо. Сегодня в двадцать два часа стартует ко-

рабль. Вам нужно быть на нём. Дальнейшие инструкции я
Вам вышлю. Не сообщайте их никому, уничтожьте сразу. И
удачи, – закончил секретарь их недолгий разговор.

Том собрал сумку по минимуму (согласно инструкции,
ему предстояло сменить пять или шесть кораблей). Наплел
что-то про сломанную ногу в институте, отправил сообще-
ние родителям и в указанное время был там, где и следовало.



 
 
 

Он был в пути больше недели. Сменил пять кораблей и
на каждой пересадке вглядывался в встречных, надеясь, что
вот-вот увидит её. Но ничего подобного. Ни Кэйт, ни вообще
хоть кто-то, похожий на солитерца ему по дороге так и не
попался. В любое другое время молодой мужчина был бы в
восторге от такого путешествия, не стоящего ему ни цента, а
сейчас… Сейчас, измотанный ожиданием, он находился на
транспортнике, идущем назад. И через четыре с половиной
дня он будет дома.

«Зачем всё это?» – разочарованно вопрошал Том.
Вдруг обслуживающий персонал засуетился. Люди озабо-

чено поглядывали в иллюминаторы и перебрасывались нерв-
ными фразами. Том выглянул наружу: их сопровождали во-
енные корабли.

– Что это? – схватил он за руку проходившего мимо.
– Нападение. Мы окружены, – торопливо объяснял муж-

чина. – Они требуют впустить их. В противном случае от нас
и мусора не останется.

– И что будет, если впустим?
– Ничего хорошего, – махнул рукой мужчина.
Спустя короткое время шлюзы всё же раскрылись и ко-

рабль оккупировали военные.
– У нас соглашение, – говорил капитан.
– Знаю, – невозмутимо проронил начальник «тех». – По-

ступила информация, что на борту оружие.
– Мы не перевозим оружие, – заверял капитан и удосто-



 
 
 

ился лишь равнодушного:
– Посмотрим.
Командующий подал знак военным, и несколько из них

отправились вместе с членами команды осматривать груз.
Он оглядел оставшихся, указал на одного из пассажиров и
того сразу же скрутили. Персонал зашевелился и загудел, но
ничего поделать не мог. А начальник с Солитера невозмути-
мо продолжал указывать на людей. К несчастным тут же под-
ходили военные, надевали наручники, утаскивали на свой
корабль. Увели пятерых. Начальник остановил взгляд на То-
ме и тоже подал знак.

Тома втолкнули в салон, и он едва не наткнулся на Глав-
кома.

Тот снял с него наручники и произнёс:
– Она в моей каюте. У вас два часа.
– Спасибо, – поблагодарил Том и поспешил к Кэйт.
Девушка сидела в каюте отца с книжкой на коленях и

невидящим взглядом смотрела перед собой. Не читалось, да
и, вообще, ничего не хотелось. Последние три месяца пере-
вернули ее жизнь с ног на голову. С самого детства Кэйт хо-
тела быть, как мама, и не отличаться от других жителей Со-
литера. Пролила лужи слез из-за своей «человечности». И
вот, когда она нашла свою вторую половинку, примирилась
с внешним видом и даже придумала теорию, почему должна
выглядеть так, как выглядит, она, наконец, стала, как все.

Кэйт подняла голову на звук открывающейся двери и ох-



 
 
 

нула.
– Том? – прошептала девушка.
Опомнилась, прикрыла книгой лицо и отвернулась.
– Не смотри на меня, – со слезами в голосе произнесла

Кэйт.
– Кэйт, – подошёл Том к ней и попросил: – Покажи.
Парень опустился на корточки, мягко отобрал книгу, за-

ставил опустить руки. Кэйт зарделась и смущенно потупила
взгляд, не решаясь даже смотреть на Тома.

– А ничего так, – произнес он игриво и кончиками паль-
цев пощекотал основание антенны.

Кэйт ойкнула, подняла голову и тут же наткнулась на по-
целуй.



 
 
 

 
Глава 44

 
 

несколько лет назад, по прибытию
на Солитер, продолжение

 
– Па, ещё долго? – воскликнула Кэйт.
Она ворвалась в центр управления полетом и едва не сби-

ла с ног высокопоставленного генерала. Просто не могла си-
деть на месте. Они летели навстречу другому кораблю, где
среди лучших военных отца был и Том. После их двухчасо-
вой встречи в каюте отца прошло целых полгода и девушка
просто сгорала от нетерпения снова увидеть возлюбленно-
го… и тогда уж она его больше ни за что не отпустит.

– Это их корабль? – спросила она, ткнув в монитор паль-
цем.

– Да, – отозвался Кэй, – уже скоро.
– Ох, поскорее бы, – выдохнула дочь. – Я хорошо выгля-

жу?
Она повертелась перед отцом. Тот улыбнулся:
– Прекрасно.
– Ну, у тебя всё всегда прекрасно, – потянула Кэйт. – А

вдруг…
–  Ваше Высочество,  – прервал девушку один из воен-



 
 
 

ных, – корабль отклонился от курса.
Кэй нахмурился и вернулся к монитору слежения.
– Связь?
– Отсутствует. На позывные не отвечают. Зато смотрите.

Вот это, – военный показал на приближающийся к кораблю
объект. Кэй стиснул челюсти.

– Сколько всего на борту? – спросил он.
– Двести двадцать один.
– Па, что происходит? – испуганно спросила Кэйт и потя-

нула отца за руку.
– Милая, – повернулся к дочери Кэй, – подожди, пожа-

луйста, в моей каюте.
Он взглянул на Эдо. Тот тут же подошел к девушке и мяг-

ко вывел её из центра управления. А Кэй снова повернулся
к военному:

– Они позволили ему пристыковаться? Впустили их, не
сопротивляясь?

– Похоже на то. Но может быть, там идет борьба? – пред-
положил военный.

– Или они все мертвы, – холодно отчеканил Кэй.
– Связь! – доложил второй военный и после кивка Глав-

кома включил громкую связь.
– Добрый день! Хотя для некоторых этот день не такой уж

и добрый, – произнёс металлический голос с издевкой.
– Что с моими людьми? – холодно спросил Главком.
– Вас интересует кто-то конкретно?



 
 
 

– Все двести двадцать один. Они живы?
– Пока да. Но боюсь недолго.
– Что Вам нужно?
– А с кем я говорю?
– Главком Солитера.
– Сам Зеленоглазый Дьявол?!
– Если угодно.
– Именно Вы мне и нужны. Мы готовы вернуть людей. В

обмен всего лишь на одного. И, боюсь, Вам не понравится
кандидатура, – со смешком сообщил голос.

– Имеете ввиду меня? – уточнил Главком.
– Именно.
Кэй сделал паузу и твердо произнес:
– Хорошо. Но только, если Вы вернете всех до единого.
– И того мальчика, который помог нам провернуть опера-

цию?
– Всех. Без исключения.
– Хорошо. Через четверть часа и без фокусов.
На другом конце отключились.
–  Ваше Высочество,  – попытался возразить генерал, но

Главком прервал его:
– Если они ещё живы, почему впустили, не оказав сопро-

тивления? Не могли? Что могло обезвредить их? Их парали-
зовали?

– Быть может звуковое оружие? Или газ? – предположил
военный.



 
 
 

–  Возможно,  – согласился Главком.  – Запереть всех в
дальний отсек, спец. отряду и охране надеть скафандры и
проверить оружие. Они могут попробовать тот же трюк ещё
раз. Тома не трогать, – он повернулся к секретарю: – Эдо,
займешься им. Пусть расскажет, что произошло. Под гипно-
зом мальчишка не сможет соврать. Ты решаешь, как быть.
Если по ошибке, не трогать. Моя дочь любит его.

Эдо поклонился в знак согласия.
***
– Том, ты здесь! – воскликнула Кэйт и бросилась своему

парню на шею. – Как хорошо! Я уже переживала, что что-
то случилось.

Но у Тома было совсем нерадостное выражение лица. Он
взял Кэйт за плечи и чуть отодвинул от себя.

– Не всё хорошо, Кэйт.
– Что?!
– Твой отец. Он обменялся на нас.
– Как?!
Кэйт бросилась к выходу, но двери были задраены, а перед

ними стояла охрана. Сама не своя она помчалась в центр. И
хотя там находились и Эдо, и военные, в помещении было
непривычно тихо.

– Эдо, – позвала девушка, но осеклась и уставилась на мо-
нитор.

Там у шлюза стоял её отец. Военные небольшими группа-
ми, со связанными руками и покачиваясь, проходили на ко-



 
 
 

рабль. А Главком стоял, как статуя, внимательно наблюдая
за освобождением. Наконец, последняя группа прошла ми-
мо. Больше никого. Главком сделал шаг вперед. Дверь за ним
закрылась. Поступил сигнал отстыковки.

– Почему?! Сделайте же что-нибудь. Почему мы не летим
за ними? – кричала, захлебываясь слезами Кэйт.

Эдо подошёл к ней и обнял:
– Мы не можем. Твой отец поклялся. Там другой корабль.

Он следит за ними.



 
 
 

 
Глава 45

 
 

несколько лет назад, по прибытию
на Солитер, продолжение

 
Миранда сидела в своей гостиной и раздумывала, как

быть. Отец не давал ей проходу. Дочь губернатора – кто бы
подумал, что её жизнь будет такой. Она с удовольствием про-
меняла бы её на что-нибудь попроще. Но отец контролиро-
вал всё и вся. Каждый её шаг. Круг общения, счета, поездки.
Все попытки освободиться от его влияния, начать жить соб-
ственной жизнью, заканчивались провалом. Отец просто пе-
рекрывал кислород, блокировал карты, а его псы выслежи-
вали нерадивую дочь и возвращали назад в резиденцию гу-
бернатора, куда бы она с ребенком не уезжала. Миранда пы-
талась устроиться на работу, но стоило лишь работодателю
дать положительный ответ, как тут же следовал звонок свы-
ше, а за ним и скупой отказ… На то, чтобы уехать прочь из
владений отца, средств и связей у неё не хватало. А теперь,
после этого неудачного романа, жизнь и вовсе стала невыно-
симой. Было ошибкой сломя голову бежать с корабля прямо
к нему. Но Миранда страшно перепугалась, позвонила отцу,
попросила забрать. Что он и сделал с превеликим удоволь-



 
 
 

ствием. И это сделало дочь ещё более уязвимой. С точки зре-
ния отца, вся история служила лишь ещё одним доказатель-
ством того, что она неспособна жить самостоятельно и со-
вершенно не разбирается в окружающих. Теперь ее даже на
курорт без охраны не отпускали. Миранда чувствовала себя,
как в клетке. Или, вернее, монастыре – шансы на знакомство
с противоположным полом сошли на нет.

– Мама, смотри. Это же Лео! – возглас дочери оторвал
женщину от неприятных мыслей.

– Лео? – недоуменно переспросила Миранда.
– Ну да. Тот с зелеными глазами и антенной, – пояснила

Зои.
Миранда недоверчиво взглянула на дочь, но всё же подо-

шла к окну. Во дворе был и впрямь он. Её неудачный ро-
ман. В наручниках. Его под руки вели двое охранников, еще
несколько перекрывали все пути по периметру.

Не обращая внимания на удивление дочери, Миранда
бросилась из комнаты.

– Почему он здесь?! – негодовала она, ворвавшись в ка-
бинет отца. – Ты поэтому с таким участием расспрашивал
меня о нём? Использовал меня! Почему он в наручниках?

– А что ты возмущаешься? Они оттяпали у нас провин-
цию, чем не повод расквитаться. Ты мне очень помогла, –
самодовольно отозвался отец, занимаясь своей сигарой.

– Да когда это было!
–  Неважно,  – безразлично отмахнулся отец.  – Он враг.



 
 
 

Этим все сказано.
– Негодяй! – выпалила Миранда и хлопнула дверью.
Она полдня ходила вокруг да около. Размышляла, как бы

подобраться к «Лео». Хотела было зайти в подземелье, но
вовремя услышала шаги и спряталась за углом. Это был её
отец со своей охраной. Они быстро спустились и долго не
появлялись. Миранда была как на иголках, но всё же дожда-
лась их появления и, едва отец вновь скрылся в своем доме,
решила действовать.

***
Миранда придала лицу самое легкомысленное выраже-

ние, на которое только была способна, и пошла в застенки.
Про местную тюрьму ее папочки знали лишь единицы. Все,
что там творилось, тщательно скрывали, но Миранда еще в
детстве выследила отца за его любимым занятием. И увиден-
ное перевернуло ее мир, не говоря уже об отношении к лю-
бимому папочке. Она потом еще долгое время проклинала
свое любопытство.

– Я слышала у вас особый гость? Так хочется взглянуть на
него… Это же диковинный зверь, – уговаривала она охран-
ника, кокетничая и строя глазки. – Ооочень хочется посмот-
реть. Хоть одним глазком.

–  Ладно, только быстро,  – согласился тот, польщенный
вниманием красивой женщины и добавил с мольбой в голо-
се: – И не выдавайте меня Вашему отцу. Не то меня быстро
на голову укоротят.



 
 
 

– Конечно же, нет, – заверила Миранда, игриво смахну-
ла несуществующую пылинку с плеча охранника и, жеманно
похлопав ресницами, шепнула мужчине на ухо: – Мне и са-
мой не хочется прослыть любопытной вороной.

Тот аж смутился и поспешно предложил женщине следо-
вать за собой. По коридору они шли в полумраке.

– Говорят, они очень опасны, – с деланным испугом гово-
рила Миранда.

– Ну, этот уже нет, – гордо отозвался охранник.
– Нет!? Неужели?
– Да, совершенно безобиден. Мы обезвредили его. Ваш

отец – мудрый человек. Сразу решил лишить его второго
шанса. И сам присутствовал при этом.

При подходе к клетке, сердце Миранда сжалось от непри-
ятного предчувствия. Но увиденное оказалось гораздо хуже,
чем она могла себе представить.

Там, на полу, сидел её окровавленный бывший любовник.
С залитым кровью лицом, от его шикарной пугающей антен-
ны не осталось ничего, кроме рваной раны на лбу. Руки поко-
ились на коленях, а с кончиков пальцев на пол капала кровь.
Миранда содрогнулась, хотела позвать его, окликнуть. Но
тут вновь подошёл охранник.

– Отвратителен. Не правда ли? – произнёс тот.
– Да, ужасен, – как во сне отозвалась Миранда.
Кэй поднял голову и уставился на неё. Его глаза были

светло-серы. На губах промелькнула усмешка.



 
 
 

Поблагодарив охранника, Миранда поспешила на воздух
и, едва придя в себя от шока, вновь направилась к отцу.
Только в этот раз она не бежала, как сумасшедшая. Она пы-
талась хоть что-нибудь придумать. Но в голову ничего не
приходило.

«Уговорить отца отпустить его? Но как? И выживают ли,
вообще, после такого?»

У кабинета Миранда остановилась. Дверь была приоткры-
та и оттуда доносились голоса.

– Ещё раз повторюсь. У нас есть данные, что его доста-
вили в Ваши владения. Королева и Жрица готовы на любые
условия. Любое вознаграждение. Если Вы вернете его, ника-
ких преследований не будет.

– Да, я понимаю. Но, к сожалению, я понятия не имею,
где он и кто стоит за этим похищением. Я бы с огромной
радостью помог Вам, но увы… Если что-то станет известно,
мы непременно Вам сообщим.

Последовала пауза, потом первый голос вновь заговорил:
– Надеюсь, Вам ясно, что если с ним что-либо произойдет,

то войны не избежать.
Миранда недослушала и поспешила вниз.



 
 
 

 
Глава 46

 
 

несколько лет назад, по прибытию
на Солитер, продолжение

 
Посол Черного Созвездия в раздумье шёл через сад к сво-

ей машине. Ответы губернатора его не убедили, но все ле-
гальные способы воздействовать на здешнее правительство
были исчерпаны. Агентура в этих краях оставляла желать
лучшего. То, что экспертиза подтвердит происхождение зву-
кового оружия в багаже пассажира, сомнений не было, толь-
ко вот самому принцу вряд ли это поможет. На полпути по-
слышался шелест веток, и женский голос позвал его.

– Он здесь, – негромко произнесла Миранда. – Мы можем
поговорить в другом месте?

– Кафе у музея, через четверть часа, – быстро сориенти-
ровался посол.

– Хорошо, – ответила женщина и вновь скрылась за ку-
стами.

А вскоре они уже сидели за столиком кафе. Народу в это
время было достаточно, но не настолько, чтобы их разговор
могли слышать сидящие за соседними столиками.

– Откуда Вы знаете? – спрашивал посол.



 
 
 

–  Видела сама,  – негромко отозвалась Миранда.  – Он
очень плох. Мой отец не выдаст его. Теперь уже поздно. Он
постарается избавиться от…

Миранда не решилась произнести вслух это слово: «тело».
Оно звучало так неотвратимо. Но судя по тому, как посол
помрачнел, он и так понял, что она имела ввиду.

– Отец постарается спрятать его, чтобы отвести подозре-
ния от себя, – заключила она со вздохом.

– И почему Вы мне это рассказываете?
– Мы… – Миранда запнулась, – мы были близки… И, я

боюсь, отец использовал меня, чтобы подобраться к нему.
Посол задумался.
– Опишите, как он выглядит, – попросил он.
И помрачнел ещё больше, выслушав рассказ женщины.
– Он долго не продержится. Действовать нужно сегодня

же. Меня высылают. Через четыре часа я обязан покинуть
эти владения. Вы сможете вывезти его из подземелья? Всё
остальное я организую.

– Да, попробую этой ночью, – кивнула Миранда.
– Что Вы хотите за это?
– Мне нужен дом подальше отсюда и деньги, чтобы начать

свой бизнес.
– Хорошо. Просто назовите сумму.
Миранда написала на салфетке и передала листок послу.
Он быстро взглянул и кивнул.
– Сообщите счет. И как только он окажется на свободе,



 
 
 

Вам переведут. Знаете лес к западу от стартовой площадки?
Встречаемся через два часа там. Я передам Вам всё, что Вам
понадобится для операции.

***
Миранда подпоила охрану, выкрала ключи и, быстро до-

став кресло-каталку из багажника, снова пробралась в под-
земелье. Она открыла камеру.

Кэй лежал на боку, прикрыв глаза. Миранда тронула его
за плечо. Он был холоден и на прикосновение не среагиро-
вал. Женщина поспешно разрезала рукав, дрожащими рука-
ми вставила катетер. Достала переданные послом инъекции,
и вколола Кэю в руку. Ничего. Он не пошевелился. Через
некоторое время после второй дозы раздался слабый вздох.

– Кэй, очнись. Слышишь, – тормошила она его и шептала
на ухо.

Он медленно приподнял веки. Его зрачки побелели, вы-
цвели.

– Кэй, вставай! – требовала Миранда. – Помоги мне. Нам
нужно выбираться отсюда.

Он с трудом поднялся на четвереньки. Миранда потянула
его вверх. И Кэй, поддерживаемый женщиной и качаясь, как
пьяный, сделал пару шагов и рухнул в кресло, стоявшее наго-
тове. Миранда вздохнула с облегчением и покатила мужчи-
ну к выходу. У машины их уже ждала Зои. Женщины вдво-
ём запихнули едва передвигающегося Кэя на заднее сидение,
укрыли так, чтобы его не было заметно и, упаковав кресло в



 
 
 

багажник, рванули в сторону стартовой площадки.
– Лео, Кэй, ты слышишь? Ты понимаешь? – быстрой ско-

роговоркой допытывалась Миранда.
– Да, – тихо отозвался он.
– Там корабль, для тебя. Задана цель полёта. Управление

настроено на тебя. Нужно только взлететь и включить защит-
ное поле. Все остальное уже сделано. Посол сказал, там есть
специальный аппарат. Вставь иглу в катетер, тебе станет лег-
че. Это поможет продержаться, пока ты не доберешься до
своих. Ты понял?

– Да, – устало подтвердил Кэй.
– Ты сможешь?!
– Да.
Миранда провела его на корабль, вколола ещё одну ампу-

лу.
– Дальше ты уже сам. Удачи, – пожелала она и направи-

лась к выходу.
Миранда уже давно вышла, двери за ней закрылись, но

корабль стоял, как и был.
– О, чёрт, – выругалась она, глядя, как машины отцовской

безопасности мчатся в их сторону.
– Кэй, о чем ты думаешь?! Взлетай же наконец! – в отчая-

нии воскликнула Миранда, завела машину и сорвалась с ме-
ста. Встреча с цепными псами отца была сейчас последним,
в чем они с дочерью нуждались.

А Кэй словно услышал ее приказ. Двигатели заработали,



 
 
 

корабль дрогнул и взмыл в небеса.
***
Кэй сидел в кресле пилота в отупении. Боли он больше не

чувствовал. Не то, что раньше. Они начали с рук. Пока они
уродовали его пальцы, он стонал и кусал губы. Когда они ам-
путировали его антенны, он закричал и вырубился. А потом
он пришёл в себя от ещё более сильной боли и снова потерял
сознание.

Но теперь всё чувства ушли, остались лишь слабость и
безразличие. Он даже не знал, почему он летит и зачем.

«Чтобы умереть среди своих?»
Он усмехнулся про себя. На ухмылку и прочую мимику

сил не оставалось.
Кэй включил защитное поле, мешающее обнаружить его,

и когда корабль, выйдя из атмосферы, стабилизировался и
принял заданный курс, кое-как, еле передвигаясь по стенке,
добрался до аппарата, про который говорила Миранда. Дро-
жащими, окровавленными пальцами вставил иглу в катетер
на своей руке, откинулся в кресле и замер.

Он не знал, сколько времени провёл в этом состоянии.
Был между сном и бодрствованием. Из прострации его вы-
рвал звук, предупреждающий об опасности. Он нехотя, че-
рез силу, вынул иглу и проковылял к пульту. Впереди была
эскадра и он несся прямо на неё.

***
Эдо беспокойно вглядывался в мониторы слежения. Но



 
 
 

глухо. Пространство вокруг станции словно вымерло. Сек-
ретарь взглянул на часы и с металлическими нотками в го-
лосе констатировал:

– Восемнадцать часов. Он должен был приземлиться во-
семнадцать часов назад.

– Мы послали патруль, но ничего не смогли обнаружить, –
доложил военный.

– Но он ведь вылетел? Может курс не тот? Поломка? –
высказал предположения секретарь.

– Исключено. Корабль надежный, – заверил военный. –
Если только…

– Что?!
– Его корабль могли перехватить.
– Отправьте ещё патрули. Расширьте зону поиска, – при-

казал Эдо и вновь взглянул на монитор. – А это что?
– Он! Его корабль, – обрадовался военный и скомандо-

вал: – Открыть шлюзы станции. Обеспечить посадку.
***
Корабль мягко приземлился. Кэй проверил отключение

двигателей, поднялся из кресла пилота и направился к выхо-
ду. Рана на лбу снова открылась и стала заливать глаза. Он
смахнул сукровицу, приложил кусок ткани, прихваченной из
медицинского отсека, ко лбу и нажал на кнопку. Дверь с лег-
ким шипением растворилась. Кэй стоял, прислонившись к
стенке корабля. В голове шумело, ноги подкашивались. Он
отнял окровавленную ткань от лица и замер. Вся площадка



 
 
 

перед ним была забита военными, вытянувшимися по струн-
ке. Кэй сделал шаг вперед и военные склонили головы перед
ним.



 
 
 

 
Глава 47

 
На подлете к острову шаттл чуть не сбила ракета. Лора

водила уже давно и благодаря этому сумела в самый послед-
ний момент увернуться. В экстренной ситуации былые навы-
ки вождения активизировались, но и их хватило лишь нена-
долго. Женщина попыталась оторваться от боевого снаряда.
Бесполезно. Тот следовал за шаттлом, как привязанный. Ло-
ра сделала круг над островом, направила корабль в море и
нажала кнопку. Её кресло выстрелило в воздух, раскрылся
парашют и спустя некоторое время она спустилась вниз, на
берег, а шаттл разорвался над морем.

«Что ж, теперь обратного пути нет», – хмыкнула про себя
Лора.

Выпуталась из ремней, прощупала ушибы. По счастью,
посадка была удачной – ничего серьезнее будущих синяков
женщина не обнаружила – и решительно отправилась на по-
иски Кэя.

У обрыва Лора наткнулась на его рубашку, похолодев, за-
мерла на мгновение и со всех ног помчалась к дому. Вокруг
царила тишина. Двери стояли нараспашку. Лифт не забло-
кирован, даже нижние этажи светились на табло. Женщина
пересекла гостиную, спальню, вошла в лабораторию и ужас-
нулась. Все приборы были разбиты, поломаны, на полу ва-
лялись куски черно-золотого сплава. Но самого Кэя нигде



 
 
 

не было видно. Вдруг она почувствовала движение за своей
спиной и резко обернулась. Но это были лишь колышущиеся
в балконной двери занавески. Затаив дыхание, Лора подо-
шла к дверям и, чуть помешкав, ступила на балкон. Никого.
Только пустые бутылки, стакан… Она представила себе, как
Кэй сидит здесь один и вспомнила: «Небо и алкоголь неза-
висимо от местоположения». Лора вздохнула. К облегчению
примешивалось разочарование, а вместе с ними вновь ожи-
вал страх за него и… себя. Она прошлась по балкону, взгля-
нула на остров сверху и, не увидев ничего примечательного,
вернулась вовнутрь дома. В тренажерном зале тоже никого
не оказалось. Она обошла свои апартаменты, его кабинет. На
столе лежал помятый листок. Лора взяла его в руки, распра-
вила. То же, что и её диаграмма, только более подробная.
324, 366, 366, 323, 703.

«Скачок.»
Второй скачок, спрогнозированный ею. Аналогичный то-

му, что и на корабле, только сильнее.
«Семьсот. Он достиг этого индекса», – ужаснулась Лора.
Её критическое число – предполагаемая точка невозврата

– лежало в районе 550-600.
«Где же ты, Кэй», – прошептала она, снова направляясь

в гостиную.
Лора споткнулась и посмотрела под ноги. На полу лежало

что-то темное. Она наклонилась и обмерла. Это была его ан-
тенна. Вернее, то, что от неё осталось: искорёженная, с раз-



 
 
 

давленным основанием, словно кто-то специально наступил
на неё или придавил чем-то тяжелым. Не зная зачем, Лора
взяла этот бесполезный кусок биометалла с собой и продол-
жила поиски. Она вернулась к лифту и решительно нажала
на предпоследний этаж – дом кукол. Лифт бесшумно при-
шёл в движение. Женщине казалось, что она ехала вниз це-
лую вечность. А когда дверь распахнулась, Лора оказалась
в пустом холле в полумраке. Тишина этого этажа была даже
ещё более жуткой. Там, наверху, хотя бы чувствовалось ды-
хание ветра. Здесь же обстановка была как в гробнице. Две-
ри в комнаты стояли нараспашку, но девушек не было. Всё
вокруг вымерло. Лора представила себе, как голодный Кэй
в бешенстве и панике открывает комнаты, одну за другой…
Дверь в «храм» оказалась закрытой.

«А что, если они всё-таки остались на острове. Что ес-
ли…»

С замиранием сердца и дрожа от страха, что её ждёт, Лора
коснулась монитора перед входом.

Там на полу лежал он.
***
Лора подбежала к Кэю. Он был белый, как мел. И ледяной.

Запекшаяся кровь на спине, животе, лице. Дернула его за
плечо, никакой реакции. Дрожащей рукой проверила пульс,
тот еле прощупывался. Женщина набрала секретаря.

– Он умирает, – выдохнула она, как только тот ответил.
– Где Вы? Что с ним?



 
 
 

– Внизу, в кукольном храме. Здесь никого, – Лора в двух
словах описала, что она видит: – Избавился от имплантатов,
еле дышит.

– Вы можете осмотреть его глаза?
Лора приподняла веки.
– Белые. Совершенно.
– Точно? Не с янтарным отливом?
– Нет. Бесцветные.
Эдо помолчал.
– Там наверху, в его лаборатории, есть ампулы с голубой

жидкостью. Я пришлю Вам название и фото, – объяснял сек-
ретарь. – Вколите сразу три и потом ещё по одной каждые
полчаса. Это должно поддержать его жизнедеятельность. А я
пока попробую отключить военную систему, защищающую
остров от проникновения. Он лишил меня кода и заблоки-
ровал доступ к управлению. Вам придётся пока побыть там
одной. Надеюсь, недолго… И Лора, спасибо Вам.

– Пока не за что, – вздохнула женщина и пообещала: –
Сделаю, что могу.

Лора отыскала в соседнем помещении каталку. Кое-как
уложила на неё Кэя и покатила к лифту. Наверху, в спальне,
она сгрузила мужчину на кровать и направилась в лаборато-
рию. Спотыкаясь об искорёженные имплантаты и разбитые
приборы, сметая в сторону осколки, Лора пыталась отыскать
в царящем хаосе то, о чём говорил Эдо. Перерыла все шка-
фы с одной стороны кресла, подошла к другой стене, распах-



 
 
 

нула один из металлических шкафов и наткнулась на лекар-
ство. Ампулы лежали целехонькие, несколько упаковок. Она
с огромным облегчением сгребла целую охапку и, недолго
думая, вставила катетер в руку Кэю. Вколола препарат, как
учил её секретарь. После трёх инъекций пульс чуть улуч-
шился, но больше никаких перемен она не заметила. Лора
смыла высохшую струпьями кровь с ран Кэя, уложила его
на бок, включила таймер и, совершенно обессилив, легла ря-
дом.

Она смотрела на застывшее и осунувшееся лицо мужчи-
ны, на изуродованный лоб и черные волнистые волосы, вдруг
посеревшие, ставшие почти пепельными.

«И почему ты здесь, с ним? Почему Кэй сделал это? Мо-
жет в нём, всё же, больше человеческого, чем он сам утвер-
ждал?» – думала она, забываясь коротким сном.

***
Несколько дней Лора не отходила от своего пациента, ко-

лола ампулы, обрабатывала раны. Без изменения.
«Что же ты с нами делаешь, милый. Хочешь, чтобы мы

оба здесь погибли. Очнись, Кэй! Пожалуйста, – шептала она
со слезами на глазах и гладила его по голове. – Сколько же
ты будешь спать, мой зеленоглазый дьявол».

Секретарь периодически справлялся об их состоянии, от-
правлял подбадривающие сообщения, но всё же не мог от-
ключить систему защиты, а дрон, отправленный им на раз-
ведку, разлетелся в дребезги даже, считай, и не приблизив-



 
 
 

шись к острову. По счастью, с едой проблем не было. Холо-
дильники на кухне этажом ниже ломились от продуктов и
Лора по-быстрому готовила незатейливые блюда, делала бу-
терброды, грела чай. А вот лекарств становилось всё мень-
ше. Как-то она поделилась своими опасениями с секретарём.
Тот замолчал на некоторое время, а когда заговорил, то по
тону чувствовалось, что он сам не в восторге от собственно-
го предложения:

– Лора, если лекарств действительно будет не хватать, –
он подчеркнул голосом «действительно», тем самым давая
понять, что эта инструкция на самый крайний случай, – Вам
придётся спуститься на последний этаж.

– Что там? – забеспокоилась она.
– Ничего. Подземелье. Просто подвал… – заверил секре-

тарь. – Мне бы не хотелось, чтобы Вы туда ходили, но ес-
ли понадобится, Вам просто нужно будет пройти по коридо-
ру. В самом конце есть помещение с медикаментами. Просто
возьмите лекарства и возвращайтесь назад. Пожалуйста, не
открывайте другие двери.

– Там кто-то есть?
– Нет, – заверил секретарь. – Просто не открывайте и всё.



 
 
 

 
Глава 48

 
В то утро Лора открыла коробку с ампулами и вздохнула.

Оставались четыре инъекции. Теперь она вкалывала Кэю по
порции в час. Значит, этого не хватит и на полдня. Сделав
укол, женщина захватила кожаную сумку Кэя и отправилась
за пополнением.

Лифт плавно скользнул вниз, застыл на нижнем этаже,
двери с легким шипением распахнулись и Лора ступила в
кромешную тьму. В подземелье было прохладно. Она отыс-
кала выключатель и холодный свет озарил длинный коридор
со стенами из камня и тяжелыми металлическими дверьми
по обе его стороны. Лора решила чётко следовать инструк-
ции Эдо. В конце концов, секретарь ей доверял. Она быстро
дошла до указанного помещения, оказавшегося забитым ме-
дикаментами. Некоторые из них женщина узнавала по эти-
кеткам: мази для ран Кэя, дезинфекторы, обезболивающее.
Она набрала полную сумку синих ампул и направилась на-
зад. На полпути Лора всё же остановилась и, немного по-
медлив, подошла к одной из дверей. Прислушались. Ника-
ких звуков. Она нажала на кнопку, послышался щелчок и
дверь послушно сдвинулась в сторону. Перед ней оказалось
большое зарешеченное помещение с каменным полом, леж-
бищем. Словно здесь когда-то держали больших диких зве-
рей. Лора пожала плечом и закрыла дверь, удивляясь про се-



 
 
 

бя, почему Эдо был против этого похода. Подошла к двери
с другой стороны коридора, снова нажала на кнопку… и ох-
нула. Здесь тоже были решётки, но клеток было несколько.
И в каждой из них цепи; непонятные сооружения, похожие
на те, что используют для пыток; провода, датчики и метал-
лические столы, к которым, по всей видимости, приковыва-
ли совсем не зверей. Женщина в панике закрыла дверь и по-
спешила наверх.

– Эдо, это тюрьма. Да?! – возмущенно расспрашивала Ло-
ра, связавшись с секретарем.

– Я же просил не открывать, – недовольно проронил тот.
– И что? Вы просто дальше делали бы вид, что всего этого

нет, и вы не пытаете людей? – негодовала она.
– Этот дом построен на месте бывшей военной базы, –

объяснял секретарь. – Господин просто не стал переделывать
то, что внизу.

– Не сомневаюсь. Ведь гораздо удобнее это использовать
по назначению, – язвительно произнесла Лора и спросила: –
Отец его бывшей сидел здесь?

– Лора…
– Он сидел здесь. Ведь так?
– Да, – нехотя подтвердил Эдо. – Но он был единственным

пленником в этом подземелье.
– Ох, что творится в других, даже и думать не хочу, – вы-

дохнула Лора. – А Кэй – циник. Попивать виски и любовать-
ся закатом, когда внизу…



 
 
 

– Не утрируйте, – прервал секретарь с плохо сдерживае-
мым недовольством. – И не забывайте, что благодаря этому
человеку Кэй сейчас борется со смертью.

– Пора делать укол, – холодно произнесла Лора и отклю-
чилась.

***
Несколько дней она вновь работала, как робот. Спала

урывками, ела впопыхах, и порой плохо понимала, где день,
а где ночь. Сделав очередную инъекцию, Лора улеглась ря-
дом с Кэйем на кровать и долго смотрела на своего спяще-
го дьявола. Подавление мятежей, подземелье, куклы… Муж-
чина был далек от идеалов, с которыми она выросла. И тем
не менее, она лежит здесь, рядом с ним, и молит, чтобы он
выздоровел. Даже злиться по-настоящему на него не может.
Бледный и израненный Кэй не переставал притягивать ее.
Лора провела ладонью по его посеревшим волосам. Вспом-
нила ластящихся, откровенно напрашивающихся на ласку
кукол; направленные на принца восхищенные взгляды жен-
щин в посольском ресторане… И, если действия первых
можно было объяснить гипнозом (хотя не с первой же се-
кунды они впадали в него?), то знатные дамы Солитера яв-
но под этот шаблон не подпадали. Кэй притягивал женщин,
как магнит. Вот и она, Лора, не была исключением. Сломя
голову понеслась на край света, даже не задумываясь о по-
следствиях.

«И за что тебе такая любовь?» – вздохнула Лора, призна-



 
 
 

вая, что сейчас и сама была бы готова убить того, кто сотво-
рил с Кэйем это.

Она слегка коснулась его губ своими и вновь опустилась
на подушку.

«Всего пару минут», – уговаривала себя женщина. При-
крыла глаза и провалилась в глубокий сон.

***
А очнулась она посреди ночи от того, что кто-то или что-

то коснулось её виска. Лора открыла глаза и искоса взглянула
на Кэя. Мужчина лежал всё в той же позе, но упирался лбом
в её висок. Его дыхание, до этого едва заметное, участилось.
Лора распахнула блузку и приложила его пальцы к сенсорам
над грудью. У Кэя вырвался слабый вздох.

Женщина потеряла счет времени. Он то чуть напрягал ру-
ку (и тогда она чувствовала легкое покалывание) и упирал-
ся лбом в её висок, то снова обмякал. Часы бодрствования
сменялись сном. И она следовала его ритму. Просыпалась от
толчка в висок, вздрагивала от прикосновения и забывалась
вместе с ним. А потом все вновь повторялось.

Ей снился Лео, зелень, сад. И они с Кэйем, сидящие на
дереве, обнимающиеся. – Лора, Лора, милая, – шептал он и
целовал лоб. Тряс за плечо и молил: – Лора, очнись, пожа-
луйста!

Она открыла глаза. Бледный, сероглазый Кэй обеспокоено
смотрел на неё и гладил по щеке.

– Кто ты? – прошептала она. – Где я?



 
 
 

Кэй стиснул зубы, его глаза сузились.
– Всё хорошо, милая. Всё хорошо. Я с тобой. Не бойся, –

произнёс он сдавленным голосом и поцеловал её в лоб. – Я
твой друг. Тебе надо отдохнуть. Всё будет хорошо.

Она видела, как играют желваки на его скулах, а в глазах
отразилась боль. Кэй закусил губу и обнял.

– Я буду с тобой, милая, – прошептал он. – Всё хорошо.
–  Кэй, ты совсем шуток не понимаешь?  – улыбнулась

она. – Я в порядке.
Лора потянулась к нему и чмокнула в губы. Мужчина

недоуменно взглянул на неё:
– В порядке? Ты помнишь, где ты? Помнишь меня?
Она кивнула.
– Чёрт, я думал, что убил твой мозг, – облегченно выдох-

нул он и откинулся на подушки.
– Ты был так слаб, ты бы и мухи не убил, – со смешком

произнесла Лора, провела рукой по волосам и поцеловала. –
Я очень рада, что ты жив.

– Лора… – выдохнул он. – Я не знаю, почему.



 
 
 

 
Глава 49

 
– Страшный? – спросил Кэй, заметив, как Лора смотрит

на покрытую коркой рану на лбу.
– Нет, – мотнула головой женщина, – просто непривычно

видеть тебя без твоего королевского украшения.
– Королевского? – удивился Кэй. – Никогда об этом так

не думал.
Лора провела рукой по его лбу, и он вздрогнул:
– Черт, больно. Как против шерсти.
– Подожди, – попросила она и сняла отсохший кусочек. –

Что это?
Кэй коснулся пальцами лба, вскочил с кровати и подбежал

к зеркалу. Из основания раны торчали два усика.
– Антенна! Она растёт, – удивлённо выдохнул он.
– Но тут же две, – недоумевала Лора.
– Да, – радостно подтвердил Кэй. – Как раньше. Как у ма-

мы.
***
Они проводили время вместе на острове, превратившим-

ся в необитаемый. Лора смеялась над его торчащими усика-
ми, которые с каждым днём становились всё крепче и длин-
нее.

– Кэй, это так смешно. Ты так нелепо выглядишь, словно у
тебя рожки, – заливалась она и в подтверждение приставляла



 
 
 

указательные пальцы к своему лбу.
– Смейся, смейся, – чуть недовольно грозился мужчина. –

Вот отрастут, посмотрим, что ты тогда скажешь.
– Ты голоден? – встрепенулась Лора. Кэй закусил губу и

не ответил. – Кэй, не скрывай. Сейчас тебе это нужно. Давай
немного. Я знаю, ты не сделаешь ничего плохого… И потом,
у нас есть двадцать четыре сна красоты. Мне не повредят,
если что.

Кэй притянул женщину к себе и поцеловал.
– Спасибо, я чуть-чуть, – пообещал с благодарностью.
Он уткнулся своей антеннкой Лоре в висок и через мину-

ту уже оторвался.
– Что? Я ничего не заметила, – удивилась она.
– Мне хватит пока.
Женщина подозрительно взглянула на него:
– Не может быть, ты же ничего не взял.
***
Вот уже несколько дней Эдо поглядывал на браслет в ожи-

дании новостей. Но Лора молчала.
«Он умер? Она тоже? Несчастный случай? Что там могло

произойти?» – спрашивал он себя в тщетных попытках свя-
заться с островом.

Защитная система, сбивающая всех и вся, что осмелива-
лось приблизиться к острову, всё еще работала. Даже птиц.
Как женщине вообще удалось туда пробраться? Видимо про-
никновение Лоры активировало дополнительную защиту,



 
 
 

взломать которую никак не удавалось.
«Кэй, чёртов хозяин, шифровал отменно. Надо было под-

бирать ему менее продвинутых кукол», – ругался в бессилии
секретарь.

Первые годы после плена господин питался всеми, кого
доставал Эдо. Учёные, врачи, художники. Впрочем, послед-
них Хозяин недолюбливал, говорил, что после энергетиче-
ского общения с ними у него появлялась мания величия. И
требовал, чтобы секретарь искал кого-нибудь из естествен-
ных наук: физиков, математиков, на худой конец конструк-
торов и инженеров. На общение с дамами он перешёл лишь
после того, как «выздоровел» и переехал на остров. Тогда его
аппетиты были столь велики, что держать их в тайне, оста-
ваясь в Столице, было весьма проблематично. В резиденции
Верховной Жрицы целое крыло было оборудовано под нуж-
ды ее сына, но количество поставляемых людей зашкалива-
ло. Так же, как и внимание прессы ко всему, что происходи-
ло в королевской семье. Другое дело эта база. Эдо вспомнил,
как вдруг обнаружил своего господина в кабинете с картой
и чертежами. И ужасно обрадовался, что его господин нако-
нец вылез из больничной палаты. Остальное было лишь дело
техники.

Табло на запястье засветилось. Звонок с острова. Изобра-
жения не было.

– Лора, наконец-то, – воскликнул с облегчением Эдо. –
Что случилось? Почему не отвечали?



 
 
 

– Эдо, это я, – послышался спокойный голос Кэя.
Секретарь замер в замешательстве.
– Господин, Вы… Вы в порядке?
– Пока, да, – голос сделал паузу. – Я дам тебе контроль

над установкой, но ты должен пообещать, что на остров при-
землится только твой корабль. Ты, пара военных и всё. Если
со мной случится приступ, ты должен защитить её. Клянись.

– Да, мой господин, – с готовностью подтвердил секре-
тарь. – Сделаю, как хотите. Как она? Вы голодны?

– Нет, сейчас нет, – произнес Кэй. – Я позаимствовал у
неё немного.

Эдо внутренне содрогнулся: то немногое по меркам Кэйя,
что у него было в последние годы, хватило бы десятерым.

– А она?
– Спит. Просто спит. Я сейчас хорошо себя чувствую, но

скачок может произойти в любой момент и тогда… – он
недоговорил.

– Я понимаю. Вылетаю.



 
 
 

 
Глава 50

 
«Как ни крути, а ведь у нас, считай, что медовый месяц», –

размышляла Лора, загорая в саду и с мечтательной улыбкой
вспоминая их совместное утро. «Проснулись рано, а вот из
постели выбрались поздно, – хихикнула она про себя, – Ин-
тересно, а если бы Кэй не заявил, что ему нужно на пробеж-
ку, вылезли бы вообще?»

Лора поднялась с шезлонга, чтобы налить воды и вдруг
заметила в небе точку, а через некоторое время уловила и
звук. Точка становилась все больше.

«Шаттл. Здесь?!»
За последние пару месяцев она привыкла, что они с Кэй-

ем вдвоем на всём острове. Тишина, нарушаемая лишь оке-
аном и порывами ветра и никого вокруг. Она с замиранием
сердца следила, не появится ли злополучная ракета. Но по-
лет прошел без эксцессов. Шаттл приземлился недалеко от
дома на посадочной площадке Кэя, и вскоре из-за кустов по-
казался секретарь.

–  Лора, здравствуйте,  – поздоровался он, внимательно
разглядывая её. – Вы в порядке?

– Да. Всё замечательно, – подтвердила она с улыбкой. – А
как Вы здесь оказались?!

– Господин снова дал мне доступ к системе.
– Правда? А мне он ничего не сказал, – удивилась женщи-



 
 
 

на. – Он плавает. Сейчас должен вернуться.
Загорелый, зеленоглазый Кэй почти сразу же появился в

саду, кивнул Эдо и подошёл к Лоре, натягивая на ходу фут-
болку. Он провёл пальцами по её животу и женщина взвизг-
нула:

– Кэй, ты холодный!
– Прости, – извинился мужчина с хитринкой в глазах. Бы-

ло ясно, что он ничуть не раскаивается в своей выходке. –
Мы отойдём с Эдо. Не скучай.

Он чмокнул её в губы и кивнул секретарю.
***
– Вы хорошо выглядите, мой господин, – произнёс Эдо,

когда они прошли в дом. Он, не отрываясь, глядел на отрас-
тающие антенны на лбу Кэя.

– Смешно, да? Лора издевается без конца, – усмехнулся
тот.

– Но это же супер.
– Да, – согласился Кэй. – я чувствую себя прекрасно. Но

надолго ли. Скачок может произойти в любой момент.
– Ваш индекс сейчас?
– Двенадцать.
– Триста двенадцать? – переспросил секретарь.
Кэй качнул головой:
– Нет. Просто двенадцать. Ноль, один, два. Знаю, такого

у меня вообще никогда не было… Поэтому ты должен быть
начеку. И обещать, что сделаешь всё, чтобы спасти её. Как



 
 
 

только это начнётся обезвредишь меня и увезёшь её туда, где
я не найду. Никогда.

– Хорошо, – пообещал Эдо. – Я усыплю Вас и сделаю, как
хотите.

– Вот и прекрасно, – подытожил его господин. – А теперь
давай просто наслаждаться тем, что есть. Знаю, твоя семья
сейчас далеко. Но пока так лучше. Если снова подскочит к
девятистам, вы все будете в опасности, – он усмехнулся. –
Каждые три часа прикладываться к кукле… Ещё раз этот
кошмар я не переживу.

***
На Лоре была рубашка Кэйя, а сам мужчина в одних брю-

ках сидел рядом на кровати.
– А они действительно внушительные, – произнесла жен-

щина, глядя на его две антенны. – И ты пользовался ими од-
новременно? Поэтому оба виска?

– Ага. Ну как рожки? – защекотал он её. – Хочешь попро-
бовать двойное удовольствие?

– Нет… – отбивалась Лора.
– То есть, совсем нет?! – удивился Кэй.
– Подожди, дай потрогать.
–  О, Вы вторгаетесь в интимную сферу,  – произнёс он

шутливо и манерно повел глазами.
Притянул женщину к себе, залез руками под рубашку. А

она пальцами провела по его антенне. Мужчина прикрыл
глаза от удовольствия.



 
 
 

– А ты в меня свой яд не выпустишь? – полушутя поин-
тересовалась Лора.

– Только если будешь себя плохо вести, – строго произнёс
он.

– Шутишь опять!
Она улыбнулась и провела кончиком языка по антенне.
– О чёрт, – выдохнул Кэй.
– Ещё?! – с лукавой искринкой в глазах спросила Лора.
– Да, пожалуйста.
Он закусил губу и крепче прижал женщину к себе. Его

пальцы гуляли по её спине, ягодицам, бёдрам, а она поцело-
вала его в губы и вновь коснулась антенны языком. Провела
по всей длине от основания до кончика, то же повторила с
другой и одновременно чуть сжимала в ладони первую. Ды-
хание мужчины участилось, а его тело напряглось.

– Кэй, – произнесла Лора немного обескуражено, – по-
моему, ты больше не бесполый…

Он замер и улыбнулся:
– Чёрт. Кажется, пришло время вернуться к стандартным

отношениям.
Кэй жадно впился в губы женщины, спустил рубашку с

ее плеч. Не торопясь, расстегнул ремень на брюках. У Лоры
поднялась бровь, она невольно прикусила губу и взглянула
Кэйю в глаза. Мужчина смотрел на нее с нескрываемым же-
ланием, страстью, похотью. Все, что она ожидала, увидеть
тогда, во время их первой неудачной сессии, когда сама го-



 
 
 

рела под его прикосновениями, было в его взгляде теперь.
«О черт, похоже, тебе сейчас достанется», – думала Лора и

чувствовала, как внутри все сжимается от желания ощутить
его в себе.

***
Они лежали без всего в обнимку.
– Значит, ты выздоровел? – поинтересовалась Лора.
От сумасшедшего напора Кэя ее тело все еще не хотело

возвращаться под командование разума, и женщина просто
растекалась рядом с мужчиной, нежилась в его руках и при-
жималась щекой, грудью к его торсу.

– Кажется, да, – отозвался тот.
– И ты снова гибрид? Что-то я не очень-то заметила.
Он провёл ладонью по низу живота, там, где раньше был

ромб, и довольно усмехнулся. – Тогда исправим это.
– Что? Снова?!
– Мне нужно наверстать упущенное, – безапелляционно

заявил он и притянув Лору к себе, поцеловал. – По полной
программе, согласна?

– Что это значит? – насторожено переспросила женщи-
на. – Ты хочешь замучить меня до смерти?!

– Ну немного, – подтвердил он. – И не до смерти, а до
оргазма. Готова?

Она кивнула, замерев от предвкушения и страха.
Кэй поцеловал, долго и нахально орудуя языком в её рту.

От пирсинга на нёбе шел холодок и одновременно по все-



 
 
 

му телу разливалась истома. Когда мужчина оторвался, Лора
уже не понимала, где она и что. Её тело обмякло, расслаби-
лось. Кэй опускался с поцелуями ниже и каждое движение
отзывалось в ней, обжигая.

«Чёрт, как же она его хочет.»
Он раздвинул её бедра, и Лора застонала.
– Кэй, пожалуйста… – взмолилась она.
– Сейчас, милая.
Потемневшим взглядом Кэй посмотрел на женщину, рыв-

ком насадил на себя и тут же вонзил обе антенны в виски.
Лора застонала и опустила руки ему на спину, туда, где на
месте ранок, вновь красовались металлические сенсоры, те-
перь уже несъемные. Кэй довольно улыбнулся.

И вновь по телу пошла дрожь, горячей волной обдало с
головы до ног.. Его напор, подчиняющий и всепоглощаю-
щий. Темп быстрый, четкий, неумолимый. Импульсы, рас-
калывающие сознание, обостряющие желание, выдергиваю-
щие эмоции из потаенных глубин на поверхность. И пульса-
ция в низу живота настолько сильная, что мышцы сводит.
Лора сильнее вжалась в мужчину, впилась ногтями в плечи
и застонала в голос. Ощущения были столь яркими, что она
начала опасаться за свой рассудок. «Расслабься, – услышала
вдруг она. Голос Кэя прозвучал не извне, а прямо у нее в
мозгах, – Давай, милая, отдайся мне целиком. До самой по-
следней клеточки. Сейчас.»

И как по команде ее тело забилось в конвульсиях, а из глаз



 
 
 

брызнули слезы.
«Черт, как его кукла. Послушная, тупая кукла», – пронес-

лось в голове у Лоры и прежде, чем она отключилась окон-
чательно, до ее сознания донеслось:

«Да, милая. Ты моя кукла. Лучшая кукла из всех.»
***
Лора проснулась, еле соображая, что произошло. Во всём

теле чувствовалась усталость и удовлетворение. Его полная
программа была крута. Она посмотрела на спящего Кэя.

«Странный тип, но ужасно хорош. И как тебя угораздило
связаться с ним?!»

Она осторожно стянула шелковую простыню и провела по
низу живота.

– Привет, – произнёс Кэй, поймал её руку и прижал креп-
че к себе.

– Что это? – спросила она, чувствуя движение под своей
рукой. – Антенна?

– Вроде того, – кивнул он.
– И ты вчера…
Кэй улыбнулся и притянул её к себе:
– Понравилось?
Антенны, ментальный секс, сенсоры, энергия, ана-

лог-секс, крутое тело и завораживающие зеленый глаза – го-
лова кругом… И дьявольски хорошо.



 
 
 

 
Глава 51

 
Они были вместе несколько недель, практически не отры-

ваясь друг от друга. Кэй «наверстывал», а Лора запуталась
во всём этом и просто наслаждалась его вниманием, одержи-
мостью. Она уже соскучилась по сыну, сестре, но попросить
привезти их не решалась. На острове по-прежнему никто
не появлялся. Лишь секретарь тенью мелькал вблизи своего
господина, а тот снова много работал.

Как-то днём, покончив с делами, Кэй подхватил Лору на
руки, поцеловал. Она замерла в ожидании продолжения и
вдруг почувствовала покалывание под грудью. И охнула:

– Кэй?!
Он вздрогнул и отстранился. Непонимающе взглянул на

Лору. Растерянно переводил взгляд от лица женщины к сен-
сорам и назад. Потом выпустил из рук и рванул в лаборато-
рию рядом со спальней.

– Кэй, что случилось? – спросила Лора, поспешно отправ-
ляясь вслед за ним.

– Начинается! – зло выпалил он.
Воткнул иглу в руку, взглянул на табло прибора и обра-

тился к ней:
– Тебе нельзя здесь находиться. Уходи.
– Я не понимаю, – озадачено произнесла женшина. – Го-

лод?



 
 
 

– Да, чёрт возьми. Уходи! Сейчас же! – рявкнул, коснулся
браслета на запястье и вызвал секретаря.

– Но Кэй… Я могу помочь, – пыталась урезонить его Ло-
ра. – Может, возьмёшь у меня немного и успокоишься?

– Я не успокоюсь, – раздраженно гаркнул Кэй. – Уже три-
ста шестьдесят, понимаешь? Убирайся.

Лора выбежала в гостиную и наткнулась на секретаря.
– Идите, я попробую его утихомирить, – негромко произ-

нёс тот.
– А если нет? – обеспокоено спросила женщина.
– Усыплю, он просил.
Эдо скрылся в спальне, а Лора направилась было в свои

бывшие апартаменты, но потом передумала и осталась ждать
в гостиной.

Она слышала, как они перебрасывались фразами:
– Проверить ещё?
– Давай.
– Пятьсот.
– Чёрт, уже, – выругался Кэй. – И я чувствую, оно растёт.

Усыпи.
– Хорошо.
Всё замолкло. Лора долго сидела, вслушиваясь в тишину.

Потом осторожно, на цыпочках направилась к спальне.
Там на кровати лежал Эдо, а над ним нависал Кэй. Он

впился своими двумя антеннами в полосатый ус секретаря
и крепко держал его за горло. А тот хрипел и ртом хватал



 
 
 

воздух.
Услышав шаги за спиной, Кэй развернулся, выпустил

жертву из своих тисков и направился к Лоре. Его глаза пуль-
сировали, меняя окраску, то серым, то янтарём. Женщина
в ужасе попятилась назад, на ходу задевая мебель. Больно
стукнулась о диван, уронила столик. А Кэй с холодной ре-
шимостью неторопливо шёл за ней.

Лора уперлась в оконное стекло. Дальше отступать было
некуда. Она глубоко вздохнула и дрожа всем телом, пригото-
вилась к худшему. Вдруг женщина заметила движение. Эдо
в два прыжка пересек гостиную и сбил Кэя с ног. Быстро
прыгнул в её сторону, открыл балконную дверь и выпихнул
Лору наружу.

– Почти тысяча, на гипноз не реагирует, – скороговоркой
прошептал он и захлопнул дверь.

Она услышала, как защёлкали замки и табло на всех две-
рях и окнах засветились желтым.



 
 
 

 
Глава 52

 
Они оба – Кэй и Эдо – были в ловушке. Затаив дыхание,

Лора наблюдала за мужчинами через стекло балкона. Кэй
снова вскочил на ноги и с ненавистью сверлил Эдо взглядом.
Его грудь вздымалась, а глаза сверкали всеми цветами раду-
ги. Он бросился на секретаря, тот отпрыгнул и – Лора не по-
верила своим глазам – повис на стене под потолком. Слов-
но выискивая новую жертву, Кэй раздражённо оглянулся во-
круг. Заметил прилипшую к окну женщину. Недолго думая,
взял разбег и со всей силы бросился на стекло. Лора в ужасе
отпрянула и больно ударилась о перила балкона. По счастью,
стекло не поддалось. Кэй упал на пол, растерянно тряхнул
головой, потер плечо.

Эдо снова спустился вниз, подошёл чуть ближе и уставил-
ся в глаза Кэю, а тот был явно не в себе. С минуту смотрел
на Эдо и, казалось, даже успокоился, но потом тряхнул го-
ловой и грозно двинулся на секретаря. Тот вытянул пальцы
и метнул чем-то в своего господина. Кэй упал со связанны-
ми ногами, но тут же опомнился, достал нож и перерезал ве-
рёвки, связывавшие его. Поднялся уже не так резво, как в
первый раз, и вновь двинулся на секретаря, потряхивая голо-
вой, словно ему в уши вода попала. Лора видела, что Эдо го-
ворит с ним, зовёт господина, но, кажется, как-то по-друго-
му, не Кэй. А тот всё потряхивал головой, подергивал плеча-



 
 
 

ми, словно пытаясь что-то стряхнуть, и надвигался на него.
Вдруг Кэй остановился, схватился руками за голову и закри-
чал. Лора не слышала, она лишь видела его искаженное от
боли лицо, его крик. Мужчина развернулся и изо всех сил
помчался к окну. Но в другую сторону, не туда, где стояла
Лора. Она почувствовала, как стекло содрогнулось от мощ-
ного удара, видела, как мужчину отбросило назад, но не зна-
ла, что с ним. Стена скрывала упавшего Кэйя.

«Это не нападение, он просто хотел убежать, выпрыгнуть,
сбежать от самого себя», – судорожно думала она, дрожа от
напряжения и страха.

Саму Лору лихорадило от происходящего. А насколько
сильно себя поранил Кэй, она и представить боялась. Пере-
вела взгляд в сторону Эдо, но тот даже и не думал спешить на
помощь своему господину. Он выглядел облегченным, даже
присел на подлокотник, положил руки на колени и смотрел
туда, где должен был лежать раненный и обезумевший Кэй.
На губах у секретаря играла улыбка. Лора уставилась в том
же направлении и раскрыла рот от удивления. Мимо нее, в
окне, неторопливо прошагал огромный величавый лев. Не
спеша, подошёл к секретарю. Тот потрепал зверя за ушами.
Взял за шерсть на морде и поцеловал в шерстистый нос. Лев
чуть рыкнул. Эдо, совершенно не боясь, похлопал его по гри-
ве. Зверь прошелся по комнате, запрыгнул на диван, стол,
смахнул предметы хвостом и, перепрыгнув через улыбающе-
гося секретаря, очутился у двери на балкон. Лев смотрел на



 
 
 

ошарашенную Лору и нетерпеливо помахивал хвостом. Эдо
тоже приблизился, ещё раз потрепал зверя за ухо и… жен-
щина услышала, как щелкнул замок и дверь открылась.

Лев неспешно, чуть порыкивая, ступил на балкон.
Лора стояла у перил, открыв рот, вцепившись руками в

ограждение и наблюдала за зверем. Тот вышел наружу, встал
в другом конце балкона и, не отрываясь, смотрел на женщи-
ну.

– Не бойтесь, – произнёс Эдо, стоя в дверях. – Он ничего
не сделает. Подойдите к нему.

– Я?! – кое-как выдавила из себя женщина.
Эдо ободряюще улыбнулся. Лора сделала пару шагов в

сторону зверя, тот улегся на полу и теперь искоса, словно
ненароком, наблюдал за женщиной. Она приблизилась и тро-
нула его гриву. Зверь издал нечто похожее на мурлыкание.
Лора, осмелев, улыбнулась и погладила его, потрепала за
уши. Он повернулся на бок и издал довольное рычание. Её
взгляд упал на его лапу. Когти были покрыты черно-золотым
сплавом.

– Кэй?! Нет, не может быть, – выдохнула она.
Лев покрылся дымкой и в следующее мгновение перед

женщиной на коленях сидел Кэй. У неё подкосились ноги.
***
Лора лежала у мужчины на руках, а он гладил её по голове

и нежно прижимал к себе.
– Напугал?



 
 
 

– Мне не приснилось?!
– Нет, – качнул головой Кэй и пояснил: – Мой дед Вер-

ховный Жрец Черного Созвездия. Он на половину лев. Мой
отец и я можем становиться львами, когда хотим. Вернее, я
мог раньше, а потом…

– Они и это ампутировали? – догадалась Лора.
– Ага.
– Лео. Ты говорил, что Лео – забавно, – вспомнила она.
– Да, – кивнул Кэй, – меня иногда называли Лео, когда я

превращался.
Он потянулся к губам Лоры, поцеловал нежно, ласково.

Его рука скользнула под блузку женщины, коснулась сенсо-
ров.

«Ох, твое тело все так же отзывается на его зов», – думала
Лора, чувствуя, как по телу бежит горячая волна. Ужасно
хотелось забыть обо всем на свете, отдаться ему целиком, но
она собралась с силами и заставила себя спросить:

– Ты голоден?
Кэй замер.
– Нет, кажется, нет, – чуть подумав, ответил он, – но ты

права. Надо проверить.
Мужчина поднялся и направился в лабораторию. Эдо уже

стоял наготове.
– Двенадцать. Всего двенадцать. Снова, – обрадованно со-

общил он. – Надеюсь, это продержится.



 
 
 

 
Глава 53

 
 

около двадцати пяти лет назад
 

У Кэя были две страсти: девчонки и военное дело. И в
том, и другом он весьма преуспел.

Его подружки сменялись одна за другой. Положение
принца, зелёные загадочные глаза, каких ни у кого больше не
было, и двойная антенна – всё это делало его весьма привле-
кательным для противоположного пола. Что до остальных
качеств – а со временем выяснилось, что он гибрид – остава-
лось только гадать, насколько удачно принц совмещал черты
обоих рас. Кэй, хоть и зеленый мальчишка, но жаловаться не
любил и не умел. Лишь иногда чувствовалось, что не всё так
гладко – порой девушки отправлялись восвояси, толком не
помня, где находились до этого, да и приступы голода Кэй
контролировал с трудом.

И все же, если первая страсть была скорее баловством, то
со второй – военное дело – всё было очень серьезно. Боль-
шую часть времени принц проводил в войсках (элитных и
не очень). Вытребовав у тетки-королевы разрешение на сво-
бодное посещение всех частей, он всерьез занялся его во-
площением в жизнь: познакомился со всеми родами войск;



 
 
 

изучил оружие; освоил все его виды; знал что, как работает;
новейшие модели и даже те, что еще были в разработке. Он
обожал драться и каждый день тренировался вместе с воен-
ными. Но больше всего ему нравилась стратегия. И тут бы-
ли проблемы. Его прадядюшка – отец королевы и дядя ма-
тери – всячески старался ограничить допуск племянника к
стратегическим вопросам под предлогом гос. тайны. И Кэй
поносил тетку на чем свет стоит, поражаясь, как она вообще
догадалась сделать из своего папаши главкома. Снова. Хотя
её собственная мать в свое время отстранила его из-за нена-
дежности и недальновидности. Но королева Сол постоянно
была под опекой этого властолюбивого идиота, уступать ко-
торому Кэй не намеревался. Он сам подобрал себе лучших
учителей и занимался с ними ежедневно.

Как-то, после очередной тренировки с военными, принц
прошел в командный пункт. Там было оживленнее, чем
обычно. Кэй взглянул на мониторы. На стартовой площадке
движение: военные готовились к взлету, экипажи проходили
на свои корабли.

– В чем дело? – спросил принц командующего частью.
– Приказ на вылет.
– И куда?
Командующий нахмурился.
– Простите, Ваше Высочество. Это секретно.
– Секретно?! – вздернул бровь принц. – Я все равно узнаю.

Говори. Не трать время.



 
 
 

– Назван лишь промежуточный квадрат. Конечная цель
неизвестна, – произнес командующий, понимая, что принц
прав (тот даже может надавить на королеву через верховную
жрицу, чтобы выудить всё, что ему нужно. С него станется.)
Он указал на карте пункт. Кэй недовольно мотнул головой
и ухмыльнулся:

– Отставить полёт.
– Но…
– Отставить. Никто не должен покинуть свои базы, пока

не поступит приказ лично от королевы. Оповестить всех. Яс-
но?

– Да, – подтвердил командир.
А Кэй вскочил в свой шаттл и поспешил во дворец. Он

и не сомневался, что правильно определил цель своего алч-
ного дядюшки: реванш и новые территории. Вот только на-
падение на Черное Созвездие – даже внезапное —ничем хо-
рошим не закончится. Военные особи, конечно, потешат-
ся, прихватят доноров, но Солитер окажется ввязанным в
длительную, кровопролитную войну. Принц прекрасно по-
нимал, что уговаривать главкома отступить от планов беспо-
лезно, влияние королевы на близорукого папочку сведено к
нулю, а значит, существовал только один способ остановить
катастрофу: следовало сместить главкома. И делать это нуж-
но было немедленно.

***
– Ты, юнец, будешь указывать нам! – презрительно про-



 
 
 

изнес военный, окидывая Кэя взглядом с головы до ног.
Боец, хоть и небольшого роста, но очень внушительный:

с  военной раскраской, в регалиях и со шрамом на лице.
Стрелянный воробей. Сам принц был выше каждого из них,
но из-за своей внешности подростка-полукровки выглядел
не слишком впечатляюще.

–  Именно,  – ничуть не смутившись холодно проронил
Кэй. Он смотрел бойцу прямо в глаза. – Я главнокомандую-
щий. И ты обязан подчиняться.

– А ты заставь, – расхохотался вояка и сделал шаг вперед.
Кэй сжал челюсти и решительно шагнул навстречу. Отряд

зашевелился. Мужчины расступились, образуя круг. Всем
было интересно, чем закончится эта перепалка. В том, что
мальчишка долго не продержится, никто из них не сомне-
вался.

Бунтарь напал первым, ударил Кэя в грудь так, что тот от-
летел в сторону и грохнулся на пол, но быстро вскочил на
ноги, не обращая внимания на смех и издевки. Он преоб-
разился. Лицо стало жестче, мускулы напряглись, а весь его
облик говорил, что так просто сдаваться он не намерен. Эдо
с замиранием сердца следил за своим господином. Ему хо-
телось выхватить оружие и перебить всех, но противников
было слишком много. Они прикончат их обоих раньше, чем
он успеет что-либо предпринять. Да и Кэй строго-настрого
запретил вмешиваться. И, в принципе, в этом он был прав.
Завоевать уважение этих особей, только и знающих, что во-



 
 
 

евать и рисковать жизнью, можно было лишь их собствен-
ным способом: показав, что не боишься пролить свою кровь
и готов драться до последнего. В том, что его господин на
это способен, Эдо и не сомневался. Кэй был решительным,
а порой даже отчаянным. Но удастся ли ему одолеть такого
опытного вояку, старше него в два, если не три, раза? Ведь
по сути Кэй был ещё подростком, хоть и с недавнего времени
носил звание главнокомандующего.

Кэй злорадно скривил рот и бросился на противника. Тот
опешил от атаки, пропустил несколько ударов, прежде чем
снова перейти в нападение. Кэй увернулся, отскочил в сто-
рону и, не теряя времени зря, вновь прыгнул на бойца. По-
слышался рев и отряд замер с расширенными от ужаса гла-
зами и раскрыв рты. На бойца летел лев. Сбил его с ног, при-
давил к полу. Ошарашенный червь едва дышал, попытался
было расправить антенну и выпустить яд в зверя, но Кэй уже
стал самим собой и вцепился своими двумя усами в антен-
ну противника так, что тот дернулся и застонал от боли. А
Кэй сдавил ему горло, выпустил его антенну и со стеклян-
ным безжалостным выражением на застывшем лице вонзил
свои две в виски хрипящего бойца. Тот обмяк и потерял со-
знание. Пока Кэй выкачивал из него энергию, вокруг не бы-
ло ни звука, ни движения. Казалось, бунтовщики даже пере-
стали дышать. Никто из них не умел питаться своими. Это
считалось смертельным, а Кэй оторвался от своей побелев-
шей, бездыханной жертвы довольный и живее всех живых.



 
 
 

Он окинул высокомерным взглядом бунтарей и те, как по
команде, опустились перед ним на колени.



 
 
 

 
Эпилог

 
Лора стояла на балконе и смотрела вдаль. Солнце клони-

лось к горизонту, его нежные лучи ласкали лицо, а легкий
теплый ветер играл в ее волосах. Женщина улыбнулась. Про-
шло полгода с тех пор, как выяснилось, что Кэй – «двуипо-
стасный гибрид» и она почти привыкла с этому. Свою звери-
ную сущность Кэй никому не показывал. Лишь самым близ-
ким, если те очень просили. Порой он запирался в подземе-
лье. «Поиграться», – как он говорил. А еще в их саду был
укромный уголок, где Кэй иногда любил отдыхать, свесив ла-
пы с дерева, и Лора с Лео подглядывали за ним в полной
уверенности, что он не замечает.

Остров снова наполнился жизнью. Вновь появились во-
енные, вернулась семья Эдо, сын Лоры и Линда. А еще у
них гостили дочь Кэя и Клаус. И Лео-Младший (как Лора
иногда в шутку называла сына) был вне себя от счастья. Но-
сился по острову со своим другом-хулиганом. А Эдо и Лора
едва успевали вытаскивать их из передряг. Мальчишки да-
же умудрились пролезть на военный спец. объект и чуть не
устроили фейерверк из подлетающих к острову шаттлов. Кэй
отчитал их со всей строгостью военного, взял слово больше
ничего подобного не устраивать, а в дополнение отправил
отжиматься и бегать вместе с его подчиненными. Но, если
до Лео, кажется, дошло, что можно, а чего нельзя, то потный



 
 
 

и валящийся с ног Клаус даже после наказания особого до-
верия не вызывал. Судя по хитрой рожице, от этого сорван-
ца можно было ожидать чего угодно. Лора качнула головой,
припоминая выходки ребят… Впрочем, это были её самые
большие проблемы с тех пор, как Кэй поправился. Вивьен,
после того как, выяснила подлог данных, отказалась «рабо-
тать с пациентом» и Кэю пришлось долго и упорно извинять-
ся перед ней. Вид у него был такой же, как у провинившихся
мальчишек. В конце концов, врач сменила гнев на милость
в обмен на клятвенные заверения подопечного следовать ее
инструкциям строго и неукоснительно. И Кэй держал слово.
Вовремя и по схеме делал тесты, скрупулезно документиро-
вал результаты. Прогнозы врача были самыми оптимистич-
ными. Индекс Кэя вернулся на тот же уровень, что и до бо-
лезни, а приступов или скачков не было вообще. Конечно
же, полностью расслабляться было нельзя, но Лора верила:
все будет хорошо. До свадьбы пока не дошло, но Кэй уже
называл ее своей женой, а Лоре этого было более чем доста-
точно. И она в который раз радовалась, как же хорошо все
сложилось… Лора почувствовала поцелуй на своем на плече
и вздрогнула.

– Кей, нельзя же вечно так подкрадываться, – с шутливым
недовольством выдохнула она.

Он лишь хмыкнул.
Лора запрокинула голову и чувствовала, как начинает го-

реть от его поцелуев и ласк. Он прижал ее к себе спиной еще



 
 
 

крепче. Расстегнул блузку, провел ладонями от груди вниз.
Дыхание Лоры участилось. Она крепче вжалась в его пах,
ощущая и его желание. Пальцы мужчины скользнули под по-
яс ее брюк. Она чуть слышно застонала от удовольствия и
вдруг почувствовала легкое покалывание внизу живота. От-
прянула. Хотела вырваться, но он не позволил.

– Что ты делаешь? – испуганно спросила Лора. – Ты го-
лоден?

– Неа, – заговорщически шепнул Кэй на ухо. – Хочу по-
общаться с моими детьми.

– Что? – недопоняла она, развернулась и уставилась в гла-
за. – Ты знаешь?! Откуда?

Кэй пожал плечами и многозначительно посмотрел на
мерцающие темным металлом пальцы.

– И когда собиралась мне рассказать? – поинтересовался
он.

– Я хотела сначала убедиться, сделать еще тест… – оправ-
дывалась Лора. И вдруг до нее дошло: – Детьми?

– Ну да. Их же там двое.
Женщина закатила глаза.
«Никаких сюрпризов с этими доморощенными диагноста-

ми!»
– И это ты тоже нащупал?!
– Ага, – небрежно проронил он, словно ничего особенного

в этом не было. – Идем, хочу познакомиться с ними поближе.
Кэй подхватил Лору на руки, прерывая очередной возму-



 
 
 

щенный возглас поцелуем, и понес в спальню.
Солнце уже почти закатилось за горизонт, но багровые

языки заката еще озаряли фигуры в центре погрузившейся
во мрак комнаты. Мужчина и женщина – два светлых пятна
на черных простынях огромной кровати переплелись в одно
целое, двигались. дышали, как одно целое, пока мир не за-
мер и перестал существовать.

Обложка: верстка автора, фото: Kyle Cottrell (https://
unsplash.com/@kcottrell) , lineart designed by Freepik
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