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Аннотация

Земля больше не её дом. Но новая родина лучше, безопаснее,
дружелюбнее… И нет ничего прекраснее этого мира, в
котором выросла Дари Ласо: и друзья, и колледж, и радужные
перспективы… Однако законы новой вселенной настигают с
моментом взросления и приводят к краху надежд, веры и любви
наивной человеческой девочки. К своему двадцатилетию Дари
сталкивается с тёмной стороной души не только тех, кто лишил
человечества свободы, но и тех, кому верила, как самой себе.
Теперь, лишившись права выбора, заклейменная ненавистной
печатью, Дари испытывает судьбу, став другим человеком. Но и
выбранный путь грозит ещё большей опасностью, если она не
сумеет обмануть тех, кто продолжает отбирать у неё все самое
дорогое… Существует ли настоящая дружба… Бывает ли любовь
бескорыстной… Всего ли предначертанного можно избежать…
Наступает ли момент истинного правосудия… Или все это –
наивные фантазии… Узнайте, прочитав историю Дари Ласо.
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Пролог
Я давно знала, как это случится. Отец откроет дверь и
пригласит войти группу мужчин и женщин, одетых в зеленую форму. Я буду сидеть на диване со сложенными на коленях руками и смотреть прямо перед собой. Пятеро представителей комиссии войдут и сядут напротив, а один – рядом
со мной. Они будут задавать вопросы, я – отвечать честно
без времени на раздумья. Родители будут стоять в стороне и
молчать. На их лицах будет выражение, говорящее, что всё
происходит, как и должно быть, – вежливость и согласие. А
в глазах мамы – беспокойство.
Только вот сегодня не смогу быть честна – я буду лгать.
И если солгу фальшиво, то они сразу узнают об этом, потому что чип контроля выдаст им мою психофизиологическую
реакцию. Но меня тренировали профессионалы. И это испытание неизбежно. В любом случае меня ждет наказание. Поэтому я выбираю путь сопротивления до последнего. Потому что так у меня есть хотя бы слабая надежда на спасение…
Тоули
Земля давно перестала быть нашим домом после захвата ее инопланетной расой хомони в 2110 году. Правительство несколько лет боролось с хомони, сопротивлялось их
воле и решимости установить свой порядок, чтобы сохра-

нить жизнь планеты, которой угрожала гибель. Люди не хотели услышать предупреждение, в итоге хомони перестали
вести переговоры и приняли жесткие меры по пресечению
сопротивления.
В 2113 году при ударе электромагнитными волнами погибло девять миллиардов человек. Оставшиеся два – сложили оружие и склонили головы. Война разрушила много городов и уничтожила человеческую цивилизацию практически
до основания. Но целью было не убить народ, а призвать его
к ответственности. Это была самая короткая война за всю
историю человечества – пять дней. Людям нечего было противопоставить технологиям хомони.
Я – Дари Ласо, родилась на Севере в маленьком городке
Тура в 2177 году. Шестьдесят семь лет назад эта территория принадлежала России, а после вынужденного объединения всех стран материка, чтобы противостоять инопланетным захватчикам, стала называться Объединенным союзом
Евразии. Я выросла со знанием, что нами управляет инопланетный порядок. Помню разрушенные города и бессильное
противостояние людей чужакам, но ничего не понимала в
этой борьбе, потому что никогда не видела жестокости и насилия от хомони. Больше боялась людей, которые собирались в группы сопротивления и пытались доказать, что имеют право быть хозяевами Земли. Они бесчинствовали, были агрессивны, промышляли воровством и преступали все
моральные законы, только чтобы взять власть в свои руки.

Но их быстро отыскивали – ничто не укрывалось от всевидящего огненного ока хомони, а потом бунтовщики просто
исчезали.
После того, как хомони отобрали у землян право использовать все планетные ресурсы лишь себе во благо, человечество ушло почти в каменный век. Сразу после установления
мира в 2114 году часть населения, которая не могла смириться с потерей плодов технического прогресса, согласилась на
предложение хомони расселиться на планеты с похожей атмосферой. Остальные так и жили в разрушенных городах,
надеясь восстановить прежнюю жизнь.
Хомони – древний народ. Но и они когда-то избрали
неверный путь развития своей цивилизации. Нерациональное использование ресурсов, деление территорий, как следствие – разобщенность, междоусобные войны, продолжавшиеся столетиями. В конце концов, они потеряли свою планету после того, как был создан и выпущен вирус, заразивший воду, растения и весь животный мир, а следом природа
ответила астероидным градом, который пробил в атмосфере
такие дыры, что уцелеть от радиации было невозможно.
За несколько лет до армагеддона их исследователи космоса нашли группу планет с похожей атмосферой. На одной из
них и расселили всех уцелевших. Но еще до того, как высадиться и стать колонизаторами новых земель, высший совет хомони принципиально изменил отношение к потребле-

нию природных ресурсов и создал единый свод законов1 для
всей расы, безоговорочное соблюдение которых должно было обеспечить безопасность нового места обитания и прекращение конфликтов, борьбы за территории и власть. Несоблюдение законов первого порядка каралось незамедлительно и по всей строгости – смертью. При нарушении законов
второго порядка гражданин получал наказание. И не только
он, потому что поступки одного определяли участь всей семьи. Никто не хотел быть высланным с планеты для работы
в космосе или на спутниках, непригодных для комфортной
жизни, умирать и обрекать свою семью на наказание. Поэтому законы не обсуждались и строго соблюдались.
Окончательное переселение людей произошло в 2184 году, когда высший совет хомони определил, что Земля нуждается в восстановлении, а значит, в полном переселении.
Мои родители не хотели переселяться, но когда мама
узнала, что беременна двойней, инстинкт самосохранения
превысил все разумные или неразумные доводы. Отец очень
любил маму, поэтому принял решение согласиться на перелет. У меня, семилетнего ребенка, не было выбора. Я отправилась вместе с семьей на планету Тоули – одну из пяти межпланетного альянса хомони 2.
1

Свод законов хомони – система правил, регулирующих все сферы жизни
граждан, незыблемые и обязательные для исполнения.
2
Межпланетный альянс хомони состоит из пяти планет: Гана, Микера, Зорун,
Кетара и Тоули.

Выбора у большинства тоже не было, потому что тех, кто
категорически не желал покидать Землю, хомони собирались полностью очистить от бремени сознания своего положения – обнулить, оставив в памяти лишь самые необходимые навыки для выживания.
Так и произошло. Их всех – всего около десяти миллионов человек – перенесли на одну чистую плодородную территорию, закрыв энергетическим куполом от остальной части Земли, а всё, что было создано руками человека за пределами купола, стерли в пыль. Через десять лет купол сняли,
и Земля обрела покой и гармонию…
Об этом рассказывали открытые источники колледжа, в
котором я училась в городе Кане на планете Тоули. Никто
не спрашивал, правда ли это, потому что правила запрещали сомневаться в источниках информации, но многим это и
не требовалось, ведь уже два поколения людей жило на Тоули, имело семью, работу и все необходимое, чтобы жить без
болезней и природных катаклизмов. Хомони следили за всеми своими планетами и не допускали тех проблем, которые
угрожали Земле.
Сейчас, когда мне девятнадцать, я понимаю, что люди сами виноваты в том, что произошло с ними. Они практически убили свою планету. Перенаселение, болезни и борьба за
власть сделали из нее мусорную яму с кишащими паразитами. Захватчики оказались всего лишь спасителями, но спасителями истинной жизни – планеты, а не ее потребителей –

человечества. Нет, хомони не убивали и не экспериментировали над людьми, как считалось в мифах об инопланетянах в
2000-х годах, они предлагали выбор: отказ от войн, технического прогресса, жизнь в гармонии с природой и лишь своим
трудом, без вековых знаний и достижений или жизнь по их
правилам на освоенных ими планетах.
Уроки истории всегда вызывали у меня противоречивые
чувства. Я уходила с них в какой-то мрачной задумчивости
и желании скорее присоединиться к своим друзьям, чтобы
избавиться от неприятного осадка.
Я выбежала во двор, но моих девчонок нигде не было видно. Наверное, как всегда перед уходом, заглянули в автопекарню (Лада обожала медовые булочки из чайной колледжа
и пристрастила к ним Лю Мин). Я накинула рюкзак на одно
плечо, подтянула гольфы и присела на газон.
Это мой последний год обучения в колледже, далее следовало пройти итоговое тестирование и получить работу, о которой мечтала. Микробиологическое исследование космоса
– моя специализация и мой любимый предмет. Я не могла бы
его завалить при всем желании, потому что проникнута теорией и практикой этой области. Хорошо было бы получить
назначение на КНИС – космическую научно-исследовательскую станцию, тогда появилась бы возможность погрузиться
в любимое занятие и достичь собственных успехов, в полной
мере ощутить всю прелесть мира науки и космоса.

Все это вполне достижимо, если на некоторое время смогу избежать брака. К работе по профессии я могу приступить только после двадцати одного года. Но если меня выберут в жены и будущий муж запретит работать, – то никогда,
или придется изменить профиль, опять же по желанию семьи мужа. Ведь через четыре фазиса 3, когда мне исполнится двадцать, по установленному хомони порядку в наш дом
явится комиссия, которая протестирует новую кандидатуру
для базы невест. А через несколько фазисов та же комиссия
определит кандидатуру мужчины не из нашего рода – моего
будущего мужа. В двадцать первый день рождения состоится брачная церемония.
Дело в том, что для всех людей, кто не имел семьи, смешанные браки стали обязательными, чтобы обновить кровь
коренных. Потому что выжившие после вирусной атаки чистокровные хомони крайне редко рождали на свет девочек.
Поэтому они восемь веков назад населили планеты двумя
другими расами – хемани и гамони, дальними предками которых были сами, а после дали убежище людям, по счастливой случайности оказавшимися генетически совместимым
видом со всеми народами альянса. В таких браках рождалось
достаточно девочек.
Свободные землянки практически всегда заключали брак
с представителем родственного хомони народа – средним со3

Фазис – единица исчисления времени, равная одной десятой года. 1 фазис
равен 48 дням звездной системы хомони.

словием. И мужчины – чистокровные люди – имели право
выбрать в жены женщину только из другого рода. Редко случалось так, что оба – люди – могли создать семью. Насколько я знаю, это мог быть только повторный брак, когда ктото овдовел.
Здесь, на Тоули, девушки чаще вступали в брак с коренными жителями – тоулийцами, реже с представителями
других четырех планет: кетарианцами, микерианцами, зоруанцами. Но представители пятой планеты – Ганы, там, где
обосновались только чистокровные хомони – высшее сословие, относились к землянам с пренебрежением и редко заключали с браки с людьми. Они предпочитали чистокровных. Но так как женщин хомони очень мало, могли выбрать
девушек, родившихся в смешанном браке: хомони – хемани,
хомони – гамони или хемани – гамони, или из тех семей, где
у одного из супругов родители были из смешанного брака
с человеком. Но никто из людей и не мечтал породниться с
хомони. Да и вообще, закон о браке был самым ненавистным
из установленного порядка.
Я спрашивала маму, почему люди так остро реагируют на
заключение брака, и она рассказывала, что на Земле времена, когда в разных культурах заключали такие союзы без добровольного согласия, давно прошли. Даже некие мусульмане
(веровавшие в какое-то мифическое существо и его пророка
и жестко соблюдавшие свой собственный закон) отступили
от таких традиций.

Конечно, все знакомые мне люди в нашем городке тщательно скрывали свое отношение к такому закону, но я часто
видела страдание на их лицах, когда они провожали дочерей
в чужую семью, в которой тех могла ожидать как хорошая,
так и плохая жизнь. Но ведь и между людьми не все было
гладко. Я знаю семью, где отец сек свою дочь розгами за то,
что она не слушалась обоих родителей. Но, зная Галину, –
ту самую дочь – я бы и сама выпорола ее не раз. Хотя бы за
то, что однажды перед выпускным классом она кинула в меня жвачкой, после чего пришлось остричь свою косу и отращивать заново, потому что удалить жвачку без выстригания
доброго пучка волос было невозможно…
– Бес его раздери!– услышала я за спиной недовольное
ворчание Лады и вернулась из раздумий в реальность.
Лада Хворостова – моя лучшая подруга. Мы знаем друг
друга с детства, хоть и прибыли из разных городов Земли.
Я помогла ей собрать игрушки, когда она выходила из космического челнока в порту тоулийского города Кана. Лада
плакала, потому что потеряла свою любимую куклу, а родители не могли ее успокоить. Тогда я отдала ей свою – единственную, что была у меня, и взяла за руку. С тех пор мы не
разлей вода. И я больше никогда не видела, как она плачет.
Она самая веселая и смелая девчонка, которую я знаю.
– Что не так?– не оборачиваясь, с улыбкой закатила глаза
я.– Неужели булочки в автопекарне закончились?
– Этот рогатый забрал последнюю, а учебный день уже

окончен – никто не будет печь новые!– возмутилась подруга и высунула электронное перо 4 из узла волос на макушке.
Рыжие локоны рассыпались по плечам, и она вновь собрала
их, чтобы сделать хвост.
Говорила она про Миха – хемани, у которого был настолько некрасивый лоб с двумя выпуклыми буграми по обе стороны лица, что он походил на мифическое существо из земных сказок – беса с рожками. Но рогов-то, конечно, не было,
однако вот-вот, казалось, вылезут.
– Достанется же кому-то такой уродливый муж!– продолжала возмущаться она, путаясь пальцами в волосах.
– Надо узнать дату его рождения,– всерьез прикинула я.
– Зачем?! Хочешь пойти к нему на вечеринку?– округлила глаза Хворостова.
– Нет. Главное, чтобы ему не исполнилось двадцать один
в тот фазис, в который мужчины будут подавать заявки на
участие в торгах за нас с тобой,– проговорила я, продолжая
оставаться очень серьезной.
Лада сморщилась так, что я не выдержала и рассмеялась,
а затем и она сама разразилась хохотом. Окончательно запутавшись пальцами в волосах, Лада прекратила попытки собрать их и, присев на колени рядом со мной, хмыкнула:
– Терпеть не могу эту дурацкую прическу!
– И форму, и колледж, и еще десять тысяч вещей,– улыбнулась я и обняла ее за плечи.
4

Электронное перо – средство для письма на электронных устройствах.

– Сколько там дней осталось до окончания этой каторги?–
смеясь и обнимая в ответ, спросила она.
– Еще три фазиса, двадцать шесть дней, потом итоговое
тестирование и свобода!– пропела я.
– Да-а уж!– вздохнула Лада.– Неизвестно, свобода ли…
– Брось, может, ты исключение из правил и тебе дадут отличное назначение после тестирования. А может, тебе попадется тот самый мужчина, который поддержит во всем.
– Лучше быть ему тем самым, иначе не избежать кровопролития,– усмехнулась Лада и поднялась на ноги.– Пошли.
Есть хочу!
– Где Лю Мин?
– Ее забрали родители. У них там какое-то креветочное
мероприятие. Передала наиглубочайшие извинения,– смешливо поклонилась Лада, чуть ли не достав лбом газона.
Лю Мин Гао – китаянка. В их семье традиции почти настоящих хомони: во всем слушаться родителей, почитать и
исполнять их волю вопреки всему, не перечить, но одна забавная, наверное, перенесенная с Земли, – извиняться за любое неудовольствие своих друзей и знакомых. К тому же Лю
Мин родилась на Тоули, как и мои сестры, и впитала свод законов и кодекс хомони 5, что называется, с молоком, но больше похожа на нас с Ладой – людей со смешанным менталитетом.
Я взялась за протянутую руку Лады и поднялась.
5

Кодекс хомони – нормы и правила поведения для разных категорий граждан.

– Идем пешком?– выпрямилась она.
– Да, давно солнышко так не грело,– улыбнулась я, радостно прижимаясь к плечу подруги.
– Ага, а юбку ты опять уделала во что-то,– брезгливо поморщилась Лада.
Я огорченно оглянулась и осмотрела юбку. Та была чиста.
Я шутливо-возмущенно цокнула и мстительно прищурилась
на подругу. А Лада уже корчила смешную рожицу.
– Не люблю юбки,– проворчала я себе под нос и пошла
за Ладой.
Но форма в колледже обязательна: темно-зеленая юбка до
колен с запахом, светло-зеленая блуза с эмблемой колледжа
на плече, белые гольфы, обувь и рюкзак. Единственное из
всего этого, что мне нравилось, – удобные и симпатичные
конверсы6. Ну и рюкзак был ничего. Вместительный!
Мы пошли по газону к воротам колледжа и вышли на дорогу. Лада остановилась, чтобы все-таки как-то собрать волосы: ветер трепал их в разные стороны, и она все время отплевывалась от них. А я заметила, как из ворот спортивного
корпуса колледжа напротив выходят парни, и заулыбалась.
Среди них был и Пауло. Он уже окончил обучение два года
назад и работал по специальности, но каждый день посещал
спортивную секцию.
Издалека я могла смотреть на него без всякого стеснения,
и никто не осудил бы за это. И он заметил меня и махнул
6

Конверсы – матерчатые кеды со шнурками.

рукой. Но сегодня он не с нами. Парни собирались на очередную игру сезона по метанию водных шаров 7. Пауло был
в этом первым. И мы с Ладой гордились его успехами.
– Тебе повезло с Пауло,– подмигнула Лада.
Пауло – наш общий друг, но он тоулиец – гамони, а имена всех коренных жителей такие сложные, что иногда мы
сокращали их на человеческий манер. Они это не любили.
Но запомнить Паур Улитэ Лодаро, а тем более быстро выговорить, – практически невозможно. Поэтому именно я дала
ему это короткое имя, вспомнив какой-то бразильский сериал из далекого детства на Земле, который любила смотреть
покойная бабушка. И только мне тоулиец разрешал себя так
называть.
– Нам повезло,– поправила я.– Он хороший друг!
– Тут я не спорю. Но если бы я попала первой в базу
невест, то он не подал бы заявку на брак,– усмехнулась Лада.– Хорошо, что у нас с тобой разница почти в два фазиса.
– Это потому, что ты говоришь всё, что тебе на ум взбредет,– с укором заметила я.
Хворостова знала, что между мной и Пауло тайный договор, который мы заключили в один из дней, когда нас обоих снова застал сезонный ливень8. В шутку разговорились о
7

Метание водных шаров – древняя игра хомони, существовавшая до образования межпланетного альянса. Цель игры: пробежать по полю с несколькими шарами, в которых заключена жидкость, и забросить в лунки соперника, при этом
не растеряв шары, не отдав соперникам, не повредив их хрупкую оболочку.
8
Сезонный ливень – короткий период на планете, когда осадки содержат ве-

том, что меня ждет в двадцать лет. И тогда заключили тайное
соглашение. В тот день, когда меня разместят в базе невест,
Пауло не будет спать, а когда в полночь база обновится и моя
кандидатура окажется доступна, он первый подаст заявку.
Сейчас ему двадцать один год, а скоро исполнится двадцать
два. Он уже имел право заключить брачное соглашение, но
ждал.
Конечно, заявок может быть несколько, но в приоритете
та, что подана семьей с более высоким статусом в обществе.
А семья Лодаро –довольно уважаемая семья. Говорят, что
за первенство в очереди в ход пускают немалые кредиты 9,
а если семья и вовсе выше статусом, например хомони, то
среднее сословие, как правило, отступает.
Однако абсурдно переживать за то, что человеческую девушку выберет хомони, было все равно, что бояться собственной тени. Да и за остальных не стоило: кто выберет меня – девчонку с густыми черными волосами, после стрижки
торчащими в разные стороны, как солома, курносую, с большими глазами и полными губами, худую и без чувства вкуса.
Еще и торговаться за кредиты? Родители часто смеются, что
я похожа на сорванца, потому что совершенно не разбираюсь
ни в платьях, ни в прическах, ни в прочих женских штучках,
и к тому же ничего не смыслю в хозяйстве.
щество, органически разлагающееся в почве, но устойчивое при попадании на
кожу и одежду.
9
Кредиты – электронная валюта в межпланетном альянсе хомони.

И все же, хоть мое любопытство порой зашкаливает, а
чрезмерная увлеченность какой-то идей не одобряется, на
самом деле, я считаю себя трусихой, неспособной на серьезные проступки… Возможно, наивность, мечтательность и,
безусловно, пытливость – мои враги, но пока все обходилось.
Не пойман – не вор, как говорит Лада…
Так вот, родители Пауло не ограничили бы сына в праве
выбора жены, доверяя его вкусу и благоразумию, да и к людям относились хорошо, и ко мне в частности. Такой у нас
был план на будущее, и мы собирались помочь друг другу в
достижении своих мечтаний.
С Ладой мы попрощались на развилке между нашими
улицами. Ей в самый конец прямо, а мне пройти три дома
направо. Хворостова уговаривала пойти с ней и зависнуть
в чате с кетарианскими девчонками, с которыми она подружилась, бывая с родителями на Кетаре. Но мне нужно разобраться с несколькими формулами блокировки синтеза кислот бактерии Ганосис перед контрольной. Я знаю одну наизусть, но мне хочется выработать больше вариантов решения задачи по лишению этой вредоносной бактерии способности мгновенно размножаться и пожирать на своем пути
всю органику. Хочется самой достичь необычных результатов в опытах, новых, никем не проверенных теориях, шире
узнать природу микробиологии космоса, не лишним будет и
поразить успехами моего наставника, чтобы получить его рекомендацию на КНИС. Не мешало бы вызубрить и несколь-

ко трудных словосочетаний в тоулийском наречии.
Родителей дома не было. Сестры в школе. Я поднялась в
свою комнату и, сбросив рюкзак, часть одежды, побежала на
крышу, а там под прозрачным куполом нырнула в бассейн.
Сегодня последнее занятие отменили: преподавателя вызвали на допрос в службу контроля соблюдения кодекса хомони по какому-то нарушению одним из студентов. Времени
оставалось немного, чтобы позаниматься кое-чем еще. Быстро высушив волосы, я взяла свой визор 10, перо и спустилась в
гостиную, села прямо перед головизором 11, включила канал
новостей хомони и стала записывать еще неизвестные слова,
при этом четко повторяя их вслух по нескольку раз.
Я вывела последний символ точно в ту минуту, когда
входная дверь пискнула и закрылась за родителями и сестрами. Софья и Марья с веселым визгом побежали в свои комнаты на второй этаж, а я под шумок выключила головизор
и стала сохранять в памяти визора все, что удалось записать
за час работы.
Мама и папа некоторое время разговаривали в холле. На
русском. Я его понимала, ведь говорила на нем до семи лет.
И бабушка читала мне на русском сказки. В них было столько доброго и волшебного, что я не могла забыть, кто я и откуда, ведь это мое прошлое. Однако после того, как всем зем10
11

Визор – плоский портативный экран, на котором пишут или рисуют.
Головизор – стационарное устройство для просмотра видеопередач.

лянам вживили чипы контроля12 с речевым модулем, не разрешалось разговаривать на родном языке, поэтому из всей
семьи рисковали только я и родители. Сестры родились уже
на Тоули и слова по-русски не слышали. Папа не одобрял
разговоры на русском, обосновывая тем, что это может навредить, поэтому иногда мы с мамой тихо разговаривали в
моей комнате перед сном. Совсем чуть-чуть.
Но у меня есть еще один секрет, связанный с нарушением кодекса хомони: я знала не только русский. Все граждане альянса говорили на общем языке. На каждой из четырех
планет было еще и свое наречие, что-то вроде культурного
наследия, не более. А хомони же между собой общались еще
и на своем – древнем языке.
Я учу этот древний язык. Его нет в открытом доступе, да
и в колледже не преподают. Но его учат в военных академиях и те, кто после стажировки назначаются на управляющий пост в своей профессиональной области. Таких граждан
немного, но все они должны знать древний язык хомони, так
как управленцы непосредственно работают или часто взаимодействуют с высшим сословием. Мне помогает Пауло, потому что у него есть разрешение на обучение языку, – скоро
его назначат управленцем. Это еще одна тайна, которая связывает нас. Самостоятельно я практиковалась, когда смотре12

Чип контроля – устройство идентификации личности всех граждан межпланетного альянса, имеющее индикатор психофизиологического состояния и речевой модуль (для землян), а также содержащий всю гражданскую историю носителя.

ла новости и любые сюжеты с хомони…
Раздался звук коммуникатора папы. Он, видимо, открыл
сообщение и, не отходя от порога, зачитал его на русском:
– Виктор и Алана Ласо, приглашаем вас на бал невест вместе с дочерью Дарьей Ласо… Это в следующем фазисе…
В конце его настроение заметно снизилось. Я сразу насторожилась.
– В этом году бал невест до экзаменов: раньше на целый
фазис,– заметила мама тоже каким-то расстроенным голосом.
Я поднялась с пола и вышла в холл. Родители не заметили меня. Оба, глядя в коммуникатор, прошли в столовую и
остановились у стола.
– У высшего совета затянулся форум по решению вопросов в свободной зоне13. А поговаривают, что на этот раз учредителем бала будет кто-то из членов высшего совета,– сообщил папа.– Кажется, Нулан Бюен Гарб.
– Кто такой Нулан Бю… Гарб?– спросила я, входя в столовую, делая вид, что не слышала всё предыдущее, сказанное на русском.
– Главнокомандующий военного флота альянса,– ответил
папа на общем языке и поприветствовал меня улыбкой.
– Привет, солнышко! Будем ужинать?– поцеловала меня
мама, странно покосилась на отца и сразу стала накрывать
13

Свободная зона – космическое пространство вне звездной системы хомони,
где не распространяется свод законов и кодекс хомони.

на стол.
– Угу,– садясь на свое место, кивнула я и снова обратилась
к отцу:– Он, наверное, хомони?
– Разумеется.
– Но ведь только у гамони или хемани трехсоставные имена. У хомони четырехсоставные…
– Я помню только мать – Бюен и Гарб – фамилию отца, а
как того звали, забыл,– усмехнулся папа, помогая маме расставлять тарелки.
В столовую вбежали девчонки, уже переодевшиеся в домашние платья. Я поцеловала обеих в макушки, помогла им
сесть за стол на высокие стулья и продолжила:
– Я бы тоже не запомнила все их имена. Откуда у них такая традиция – вставлять в свое полное имя имя матери, отца и его фамилию?! Попробуй тут не забудь, как его самого зовут,– пожала плечами я.– Пока выговоришь. Нет бы коротко и ясно – Нулан Гарб… Виктор Ласо, Алана Ласо…
– А нашего преподавателя зовут Хорис Мет Судикор,–
вставила Софья.– Всего три слова. Почему?
Мама погладила сестру по голове и любовно щелкнула по
носу.
– Это потому, что она не хомони, а гамони. Давайте ужинать…
– А как их различить с хемани?– спросила Марья.
Софья тоже отложила приборы и, подперев пухлое личико
маленькими ладошками, закивала:

– Да, как?
И я поняла: сейчас начнется очередной «допрос», и сестрички зададут кучу вопросов, на которые папа вскоре устанет отвечать и уйдет смотреть головизор, а мама будет держаться до последнего, пока не отправит девочек в душ и в
постель.
Я с легкой досадой положила на тарелку овощную котлету
и лепешку из водорослей, открыла коммуникатор и начала
переписываться с Ладой. Оказалось, у них тоже обсуждался вопрос о бале невест. Но подруга не особо хотела распространяться на эту тему. Мы договорились подробно поговорить об этом завтра после колледжа. А сейчас более актуальной была тема подарка для Пауло. У него скоро день рождения.
Краем уха я слышала, как мама и папа сдержанно рассказывали Софье и Марье обо всех коренных жителях, чтобы
не выдать своего настоящего мнения. Все не люди по рождению были для взрослых землян сродни хомони, навязавших
свои правила жизни, с которыми многие не согласны. Такие
разговоры были опасны и не велись в обществе. Это не обсуждали и родители, но я слышала их, и не раз: они разговаривали по вечерам у бассейна, а мое окно часто было открыто. Они говорили на русском языке. Я понимала не все,
но большую часть.
Мое же мнение оставалось в рамках общепринятого на
Тоули. И это казалось правильным.

Всех коренных называют по имени планеты, на которой
они живут. Упоминание о расе, особенно от человека, является оскорбительным. Чистокровных же, которые живут на
Гане, всегда называют хомони. А вот нас всегда называют
людьми. Мы не принадлежим ни к высшему, ни к среднему
сословиям. Но и низшим нас никогда не называли. Люди –
отдельная категория общества, потому что подходят всем,
могут быть одинаково талантливы, как и не способными ни
на что, что касается профессиональных умений. Но высшее
положение, насколько мне известно, не занимал ни один человек. Если таковой и был, то он обязательно из смешанной
семьи – гибрид хомони и человека. Я никогда не употребляю
это слово – гибрид – по отношению к таковым, оно напоминает какой-то биологический эксперимент. А по сути, они
такие же люди, как и мы.
Несмотря на то, что людей никогда не называют по имени
планеты, на которой они живут, за двенадцать лет я настолько приросла к Тоули, что ощущаю себя равной тоулийцам.
Не было повода и стесняться своего происхождения. Наверное, это и правильно: зачем забывать свои корни? Как говорят родители, человек – это звучит гордо. Я люблю природу Тоули, красивые города, ритм жизни Кана, моих друзей,
с которыми познакомилась в школе, а потом и в колледже.
Все они живут здесь, кто-то с рождения, а кто-то прилетел
с Земли одним из последних, как мы с семьей. Но все мы
люди, хоть и разных национальностей, и культур, – нас объ-

единила Тоули: мы имеем общий язык и живем по единым
правилам. Среди моих друзей есть и тоулийцы. Они ничем
не отличаются от нас, разве что оттенком кожи и разрезом
глаз, а некоторых и вовсе нельзя различить, потому что родились в смешанном браке с человеком.
Когда я убирала тарелки и приборы со стола и складывала
их в посудомоечный шкаф, папа уже смотрел новости. А мама заплетала девчонкам косы и снова рассказывала историю,
которую нам преподавали еще в школе.
– Я решать задачки,– помахала всем рукой я и поднялась
в свою комнату.
После занятий микробиологией космоса я с неохотой приступила к заучиванию тоулийских наречий. Но это всегда
было настолько скучным, что решила самостоятельно поискать информацию в А-сети 14 о предстоящем бале.
Хоть я и не особо волновалась об этом событии и мало задумывалась о будущем, связанном с исполнением основных
законов хомони, для меня все шло своим чередом, но почему-то тон беседы мамы и папы не давал покоя. Я бы хотела,
чтобы со мной были откровенны, но родители особо не распространялись. Может быть, я тоже переняла эту привычку
и поэтому не все рассказывала им, чтобы не волновать.
Скудной информацией о бале, найденной в старых новостях, я поделилась с Ладой на следующий день прямо с утра
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А-сеть – информационная сеть межпланетного альянса хомони.

в аэробусе. Ведь в общем своде законов хомони (который я,
к сожалению, не могла помнить в деталях, да и больше интересовалась наукой, чем историей и законами) тоже ничего
не было сказано. А в обществе не принято обсуждать события раньше положенного срока.
Последние несколько рядов кресел сзади никто не занял,
поэтому мы могли обсудить все детали без лишних ушей.
Но Лада знала больше, она, в отличие от меня, мечтала служить в правовой системе. Хотя людей редко назначают на
высокую должность в этой области, для этого нужно идеально знать свод законов и кодекс хомони со всеми нюансами,
заслужить отличные характеристики в колледже и состоять в
родстве с высшим сословием. У Лады есть всё и даже больше: она стратег и крайне сообразительный человек, но никакого родства с хомони пока не имела. Вот поэтому она изучала всевозможные способы достижения своей мечты и мечтала о браке с хомони.
Лада рассказала о бале гораздо подробнее, чем смогла
найти информации я. Раз в год в разное время на каждой
планете альянса в одном из выбранных высшим советом городов устраивался бал невест. На Тоули в этот раз – в городе
Тоусэле. Обязательные гости – девушки, которым в течение
следующих пяти фазисов исполнялось двадцать лет. Кроме
того, на него приглашались и их родители. На бал слетались
семьи среднего и высшего сословий, кто собирался устроить брак сыновей. Это могли быть не только тоулийцы, но и

семьи с других планет, которые желали найти более подходящую кандидатуру в жены сыновьям, не найдя таковую на
своей.
На такое мероприятие прибывали девушки со всех городов планеты, чтобы среднее и высшее сословия могли посмотреть на них со стороны, а возможно, и познакомиться
с их родителями. Ведь когда двадцатилетних невест вносили в базу, их характеристика не показывала девушек во всей
красе. Поэтому каждой дебютантке было важно предстать
перед потенциально новой семьей в выгодном свете: иметь
безупречный внешний вид и манеры, неукоснительно соблюдать кодекс хомони.
– Вот так,– закончила Лада, а потом посмотрела на мою
прическу и усмехнулась:– Над твоим внешним видом надо
поработать, иначе ты провалишь всю миссию.
– Это ты хочешь быть женой хомони. Я – нет. У меня есть
Пауло,– шутливо надула губы я.
– Н-да,– задумчиво уставилась Лада в потолок,– жаль, что
туда не привозят сыновей, потому что, если бы кто-то понравился мне, я могла бы завоевать его расположение в два
счета. А так придется завоевывать чье-то родительское внимание.
– Ну и как бы ты могла это сделать?– улыбнулась я.– Нам
все равно нельзя рассматривать мужчин и разговаривать с
ними.
– Поверь мне, есть масса способов привлечь к себе вни-

мание. Ох, учить тебя и учить!– отмахнулась Лада.– Пойдем,
нам выходить.
У колледжа нас встретила Лю Мин. Она ждала нас на скамье. На ее коленях стоял плотно набитый рюкзак.
– Привет Китаю!– жизнерадостно махнула рукой Лада и
сразу кивнула на рюкзак.– Что там у тебя?
– Дари, Лада,– коротко поклонилась Лю Мин и приоткрыла рюкзак.– Вот… взяла сразу, пока не разобрали. А то после
занятий по микробиологии космоса жуткий аппетит разыгрывается.
В рюкзаке лежали те самые любимые Ладой и Лю Мин
булочки. Их хватило бы на пятерых.
– Ну вы и обжоры!– засмеялась я.
– Это не мы обжоры, это ты слишком тощая,– ущипнула
Лада за ребра так, что я вскрикнула.
Лю Мин засмеялась, закрыла рюкзак и спросила:
– Мы так и не решили, что подарим твоему Пауло.
– Хватит его так называть!– прошептала я, округлив глаза
и придвинувшись к подругам.
– Да ладно, никто не слышит,– закатила глаза Лада.–
Предлагаю поехать после занятий на центральную площадь
Кана. Там сегодня ярмарка.
– Отлично, но потом сразу по домам. Завтра сдавать органическую химию,– серьезно проговорила Лю Мин.– А то
с вашими прогулками допоздна я не высыпаюсь, и все формулы в голове путаются.

– А у тебя путаются?– хихикая, пихнула меня плечом Лада.
Я задумалась: «А правда, путались ли у меня когда-нибудь
формулы в голове? Не припомню ни одного случая, как начала учиться в колледже».
– У тебя какая-то неправильная голова, раз там все путается,– серьезным тоном поставила я диагноз Лю Мин.
Лада согнулась от хохота. Так, весело подшучивая над подругой, мы поспешили в здание колледжа. А там разошлись
каждый на свои: Лада – на право хомони, мы с Лю Мин – на
микробиологию космоса.
На ярмарке мы сильно задержались, споря о выборе подарка. Так и не придя к единому мнению, мы с Ладой проводили Лю Мин домой в противоположный от нас район, а сами решили пойти пешком через весь город и обсудить имеющиеся варианты.
Очень забавной показалась идея – подарить Пауло, увлеченному животным миром Тоули, муравейник. В том виде, в котором мы узрели всю жизнедеятельность розовых
муравьев, он не годился, но если сделать высокий прозрачный контейнер, засыпать его разноцветным грунтом – станет настоящим предметом искусства. Чтобы подарок получился уникальным, я даже предложила скрестить розовых
муравьев с черными (хоть это была и не совсем моя специфика, но при должном усердии можно было бы провернуть).

Лада поддержала. Лю Мин мы написали об этом в чате, когда вернулись домой. А чтобы та не слишком сомневалась
в эффектности задуманного, Лада просто поставила ее перед фактом в своей фирменной манере, не терпящей пререкания:
«Подарок определен. Заказ сделан. С тебя пятьдесят кредитов».
«Что стоит половины моих карманных?!»– возмутилась
Лю Мин.
«Если уж Дари отдала свои карманные за фазис, тебе остается поверить, что подарок хорош! Учи свою органику»,– завершила чат Лада.
Я лишь посмеялась над коммуникатором и не стала вступать в дискуссию. На самом деле, Лю Мин с неприязнью относилась к насекомым, особенно к муравьям, с тех пор, как
они покусали ее на лабораторном занятии. Она потом еще
несколько дней ходила с опухшим пальцем и жалобно сдвигала бровки домиком, когда кто-то спрашивал ее о случившемся.
Сегодня Лю Мин больше не спорила. Пятьдесят кредитов для меня – это действительно много. Но не так, как приукрасила Лада. Однако для семей Хворостовых и Гао вполне приемлемая сумма. Просто Лю Мин была еще и крайне
бережлива.
В течение семи дней до следующего третьего выходного в

учебном фазисе мы с Ладой тщательно скрывали от Лю Мин
выбранный подарок. Лада нашла среди многочисленных знакомых родителей человека, кто сделает контейнер нужных
размеров. Я – где взять грунт, пригодный для этой разновидности муравьев. На прошлый день рождения Пауло мы едва
успели к сроку. В этот раз все решили гораздо раньше, и я
расслабилась и, наконец, посвятила время тоулийскому наречию. Так не хотелось за него браться. Это мертвый язык.
Его и сами тоулийцы не используют, разве что на культурных мероприятиях.
За эти семь дней я успешно сдала тоулийскую историю
и чуть хуже – историю хомони. Трудно изучать что-то абстрактное, анализировать то, с чем никогда не сталкивался,
и рассуждать об этом. Мне всегда казалось, что в официальной истории о них многое недосказано. Хомони всегда были для меня загадкой. А Тоули – всегда на глазах. Вот она –
родная земля, замечательный город.
Мне нравится жить в Кане, нравятся уютные улицы с похожими двухэтажными домами, которые различаются в основном цветом фасада и фамильной печатью на фигурном
камне у крыльца. Я обожаю наш дом. У каждого своя комната с душевой, общие – гостиная, столовая и бассейн на крыше. Обожаю четыре выходных в фазис, в один из которых
мы всегда собирались с семьей на природу в самые разные
уголки Тоули, а в два других – с подругами и Пауло на прогулки в соседние города. Четвертым – могла распоряжаться

по обстоятельствам.
В этот выходной перед сдачей тоулийского наречия мы
практически весь день повторяли его с Пауло, прогуливаясь
в парке Торго – города, расположенного с другой стороны
большого озера Кана. Лада изнывала от скуки, потому что
не собиралась посвящать выходной урокам, но Лю Мин тоже плавала в нем. Поэтому мы втроем издевались над Хворостовой, пытаясь разговаривать с ней на тоулийском наречии. И конечно, к полудню она отомстила: припудрила наши
мордашки сладкой цветочной пыльцой, от которой мы все
расчихались. Мы прекратили донимать ее и себя и занялись
любимым аэросерфингом.
Перед тестом мы с Ладой и Лю Мин крепко обнялись и пожелали друг другу успеха. Не знаю, как девчонки, но я учила
полночи, а утром, едва разлепив веки, не позавтракав, с визором наперевес и термокружкой с чаем поспешила к колледжу. Там было одно место под деревом, где я всегда сосредоточивалась перед тестами и экзаменами: Софья и Марья
не отвлекали визгом с утра и просьбой заплести им косы,
чего до сих пор не умею делать, и не было мамы, которая в
этот период всегда волновалась больше меня и закармливала
блинчиками, которые я хоть и любила, но не в таких количествах. Лада немного поворчала при встрече, что не зашла за
ней, как это бывало обычно, но это для проформы, а потом
просто пожелала мне глубоко подышать перед испытанием.

Перед кабинетом тестирования я нервничала и ходила
кругами, никакое глубокое дыхание не помогало. Только когда получила сообщение от Пауло: «Я бы не выбрал в жены девчонку, которая не справлялась бы с такой ерундой»,
вспомнила, что сдавала так многие предметы и всегда успешно. Послание друга согрело. Я представила глаза Пауло, его
улыбку, непослушные иссиня-черные вихры на макушке, какой он был рассудительный и добрый… и с улыбкой вошла
в кабинет.
С улыбкой я из него и вышла, уверенная, что сдала тест
довольно не плохо. При тестах разрешалось иметь до минус
десяти баллов.
Выпив бульона в чайной колледжа вместе с Лю Мин, которая успешно сдала тест одной из первых, я вышла ее проводить (она снова уезжала куда-то с родителями), а заодно и
подождать Ладу на свежем воздухе. Сегодня было душно.
– Дари, у тебя вся юбка бес знает в чем,– крикнула Лада,
выбегая из дверей колледжа в ее традиционном танце победителя.
Я оглянулась назад и цокнула:
– Опять твои шуточки!
– А ты всегда ведешься!– засмеялась она и взяла под руку.– Я сегодня молодец! А ты?
– И я,– спокойно кивнула я.– Результат придет в течение
двух часов, но я уверена, что сдала.
– Пойдем на озеро?

– Я не могу,– с неохотой отказалась я.– Мне завтра назначили первичное тестирование по кодексу хомони, а я никак
не запомню различия светского и делового общения…
– А есть еще особенности военного кодекса,– заметила
Лада. Уж она-то была знаток всех законов и правил хомони.
– Но нам этого не преподавали,– расстроилась я.
– Да это только в военных академиях преподают и мне.
Не бойся,– воодушевленно хлопнула по спине Лада.– А по
светскому и деловому потренируешься со мной и с Павлушей на озере. Я и его пригласила.
– С огнем играешь: ты знаешь, что он не любит, когда его
так называют,– погрозила пальцем я.– Он имя Пауло-то терпит только от меня.
– Он не терпит, он просто тает, когда ты его так называешь!– пропела Лада.
– Не знаю,– вздохнула я, беспокоясь, что не успею подготовиться к тесту. Но и просидеть до ночи в своей комнате, в
то время как мои друзья будут развлекаться на озере, тоже
не хотелось. Тем более Пауло вместе с Ладой действительно
могли помочь с правилами.
Пока я боролась с сомнениями, Лада закатила глаза и заныла:
– Ну пойдё-о-ом! Будет так весело! Даже Лю Мин идет.
– Я подумаю,– сдалась я, уже зная, что пойду.– Но если
пойду, то буду активно заниматься на любимом месте. И не
приставай!

– Ура!– довольно захлопала в ладоши Лада. Она тоже знала, что я пойду, стоит лишь немного надавить.– Ты идешь
пешком?
– Да, нужно зайти за посылкой для папы на пост доставки.
А ты?
– Мне надо срочно домой. Поеду на аэробусе. Но я свяжусь с тобой, когда освобожусь от родительского гнета.
Лада повернулась к стоянке аэробуса и, не оглядываясь,
подняла руку над головой, чтобы помахать на прощанье.
Я покачала головой на ее традиционное и совершенно безосновательное ворчание о том, что родители не дают ей жизни, и остановилась, чтобы решить, по какой дороге лучше
пойти к посту доставки.
Не успела Лада отойти от меня, как над верхушками деревьев послышалось легкое стрекотание подлетающего шаттла.
Мы обе подняли головы, а потом заметили, как тот приземлился на площадку возле колледжа. Турбодвигатели спрятались в карманы обшивки, и он поплыл по дороге в нашу сторону, как обычный аэромобиль.
Я смотрела на него, замерев от восхищения: никогда не
летала на таких, а так мечтала. Но еще любопытнее было то,
что в нем находились чистокровные хомони, это стало понятно по фамильной печати на корпусе шаттла: у людей были просто символы, у среднего сословия символы в круглой
печати, у хомони – в овальной. Я никогда не видела чистокровных хомони вживую.

Говорят, что мужчины этой расы имеют удивительный
цвет глаз, головизор это не передавал, но вот то, что хомони
обладают незаурядной внешностью, отмечала и я. Даже дети
от смешанных браков со средним сословием невероятно хорошенькие.
И сейчас я не могла пошевелиться, наблюдая, как к нам
приближается аэромобиль с прозрачным корпусом, через
который можно было бы рассмотреть хоть одного хомони и
удовлетворить ненасытное любопытство.
– Дари, что ты делаешь?!– прошептала Лада, опустив голову и дергая меня за руку.– Не смотри туда!
Лада, хоть и была дерзкой и прямолинейной до невозможности, но не глупой. Она понимала, как важно соблюдать кодекс хомони: она сама собиралась стать законником 15, и ее
родители занимали высокое положение среди человеческого
населения на Тоули. Но я не могла оторвать взгляда от шаттла, и лишь когда он подъехал на расстояние нескольких шагов, до меня дошло, что грубо нарушаю границы дозволенного. Я быстро опустила голову, но удержаться от того, чтобы не взглянуть на нижнюю часть шаттла, не смогла.
Хомони никогда не появлялись в этом районе города, да и
в центре их не встречалось. От этого было еще труднее подавить желание увидеть запретное. Ведь это же были представители хомони – народа, перед которым трепетали все: и то15

Законник – просторечное название сотрудника правовой системы альянса
хомони.

улийцы, и люди. Тоулийцы – почитали, люди – в основном
боялись, но были и те, кто уважал. Я же не знала, что к ним
чувствовать. Мне было просто любопытно: что это за существа, особо не отличающиеся от нас внешне, но вызывающие
такие противоречивые чувства у многих. Я никогда не видела их лиц, потому что все хомони практически были мужчинами, а любой женщине вне зависимости от расы, смотреть
в лицо чужому мужчине и тем более в глаза строго запрещалось кодексом, если сам мужчина не давал разрешения.
Шаттл проплыл мимо, и я лишь мельком взглянула на
последние спинки сидений в нем. И была поражена: на меня смотрели совершенно необыкновенные глаза – они светились огненно-красным. От изумления и растерянности я
проводила шаттл до самого поворота, пока тот не скрылся
из виду.
– Их глаза действительно светятся!– восторженно прошептала я, поворачиваясь к подруге.
– Ты ненормальная!– упрекнула Лада и дернула меня за
руку в который раз.– Я с тобой свяжусь.
– Ага…– кивнула я, провожая подругу растерянным
взглядом.
Домой я пришла окрыленная и задумчивая, с неотвязными мыслями о происшедшем. У меня не было страха, что
кто-то сделает замечание о неподобающем поведении, потому что никто не заявил о нарушении и уведомление от

службы контроля на коммуникатор не пришло. Не пойман
– не вор! Но все еще ощущала необычное волнение от увиденного. На меня смотрел не просто хомони – это был красивый мужчина, насколько я могла рассмотреть. Черноволосый, широкоплечий, крепкий, с загадочной улыбкой. Или
мне так показалось? Сейчас уже не разобрать: слишком поразили его глаза.
В размышлениях о физиологических причинах такого
свечения радужки я провела в столовой почти два часа, пока
со мной не связалась Лада. Мой чай совсем остыл, а визор
пестрил разными статьями из А-сети на тему биолюминесценции живых организмов. Вот-вот должны вернуться родители, и придется уговаривать маму отпустить меня на озеро.
Несмотря на то, что с Пауло и Ладой мне удается выучить
любой материал проще, мама все равно считает, что я должна дисциплинировать ум самостоятельно и, разумеется, не
думать о мальчиках. Не знаю, что она имеет в виду, да и что
мне думать? Я просто люблю проводить время с друзьями!
Я сохранила все заметки по заинтересовавшей теме на визоре, живо убрала со стола, переоделась и выбежала из дома.
Лада, Лю Мин и Пауло уже ждали меня в аэромобиле на
параллельной улице.
– Твои еще не вернулись?– чмокнула в щеку Лада.
– Нет,– кивая Пауло и Лю Мин, покачала головой я.– Но я
надеюсь, мы проведем время не только весело, но и с пользой?

– Коне-е-ечно!– с напускной серьезностью закивала Лада
и покосилась на других.
Я закатила глаза и засмеялась, когда аэромобиль наполнился смехом друзей.
Наше место у озера было самым прекрасным островком
для отдыха и уединения. Короткий участок пологого берега, открывающий доступ к воде, выстлан плоскими круглыми камешками. Полянка перед ним небольшая, но уютная,
с мягкой и ровной травой, словно здесь ее кто-то регулярно стрижет. А вокруг высокие деревья, переходящие в плотный лес. Это место нашли мы с папой, когда мне было тринадцать, а потом я привела сюда Ладу и Лю Мин. С того самого времени это стало нашим любимым местом для отдыха
и совместных занятий. Здесь мы чувствуем себя свободными от всех условностей и «родительского гнета», как любит
выражаться Лада. Когда к нам присоединился и Пауло, оно
совсем не потеряло своего очарования. Даже стало каким-то
особенным.
Лада и Лю Мин расстелили покрывало на берегу и, перебрасываясь камешками, общались об открытии новых развлекательных заведений и необычных мест для посещения
в городах планет альянса. Они обе имели возможность посещать другие планеты, я же могла позволить себе изучение
только городов Тоули. Но подруги так красочно описывали
все свои путешествия на каникулах, что казалось, я была там

с ними.
Как бы сегодня ни хотелось послушать их и полюбопытствовать о планах на будущие каникулы, но завтра у меня
был тест. Мы с Пауло забрались на толстые ветви единственно необычного здесь дерева, которое росло под большим наклоном, вытянув свои мохнатые лапы к озеру. Если сесть на
край самой длинной ветки, почти такой же толстой, как и сам
ствол, и свесить ноги, то можно болтать ими по поверхности
воды и цеплять пальцами водоросли.
Пауло сел на расстоянии вытянутой руки, снял обувь, закатил брючины и опустил ноги в воду. Я не позволила себе оголить ноги в присутствии мужчины, даже если это мой
друг, поэтому присела, подогнув одну под себя, а вторую,
подтянула к груди, чтобы опереться локтем на колено, достала визор, электронное перо и открыла чистую страницу.
– Итак, с чего бы начать?– деловито спросила я.
– А чего ты не знаешь?– спросил Пауло.
– Если бы я знала, чего не знаю, то именно об этом и спросила бы,– улыбнулась я.– Именно на это и делала бы упор.
Но боюсь, что кодекс я соблюдаю интуитивно, а вот на конкретные вопросы теста могу ответить неверно. Это как дышать: мы же не думаем, как правильно делать вдох и выдох,
и даже не сразу сообразим, как ответить на такой вопрос…
Особых замечаний по поведению, конечно, у меня нет… от
чужих,– подумав, добавила я и усмехнулась:– Родители не в
счет. Но я всегда немного тушуюсь, когда вокруг скопление

незнакомых.
Пауло мягко рассмеялся. Мне нравился его смех: искренний и добрый.
– Тогда давай я буду задавать вопросы?
– Ага!
Я посмотрела на профиль парня, а когда он оглянулся, то
сделала вид, что разглядываю ветку над ним, а потом выпрямилась и с серьезным видом приготовилась записывать. Как
странно: мы знакомы больше двух лет, но я все чаще стала
замечать, что уже не могу смотреть на него так открыто, без
смущения, как раньше. Лада говорит, что я взрослею. Но что
это значит? Как будто я еще ребенок!
– Начнем с кодекса для женщин?
Я охотно кивнула. Именно в этой части у меня были пробелы. Кодекс для мужчин был короче и проще, да и зачем
мне его знать, я ведь девушка. Его я даже не повторяла после
одного прочтения. У женского же было столько тонкостей!
– Ты помнишь, кто может открыто смотреть на мужчин
и не получать условного разрешения на это?– задал вопрос
Пауло.
– Не все женщины,– раздумывая над более точным ответом, прищурилась я, чертя загогулины по визору.
Пауло улыбнулся и покачал головой, а я оглянулась, и наши глаза встретились. Все-таки они у него красивые! Я и секунды не выдержала, сразу перевела взгляд на девчонок на
берегу.

– Дари?– серьезным тоном окликнул Пауло.
Я снова сосредоточилась, собирая частички знаний из закоулков памяти и собственного опыта. Если бы друг был преподавателем, то довольно строгим.
– Подсказка: три категории права,– намекнул он.
– Матери на сыновей,– стала перечислять я,– дочери на
своих отцов и-и-и…
– Жены на своих мужей,– нетерпеливо подсказал Пауло.
– Да, и я могу смотреть на тебя,– улыбнулась я и поставила
жирный плюс пером на визоре.
– Потому что?..
– Потому что ты мой друг и разрешил мне это.
– И потому что ты когда-нибудь станешь моей женой,–
ответил Пауло, сдерживая улыбку.
– Это странно,– почему-то произнесла я. Может, смутилась. Может, родительские настроения передались мне.
– Что именно?– не понял он.
– Сама не знаю…– смутилась я.
– Давай не отвлекаться,– плеснув водой, решительно проговорил Пауло и вынул из моих рук визор с пером, а затем
схематично внес то, что было уже озвучено.– Когда ты можешь заговорить с мужчиной?
Я сжала губы и прищурилась. Это, кажется, легко.
– Когда представлена ему…– слишком уверенно начала я.
– Но?..
– Но… только когда он в первый раз обратится ко мне. А

дальше могу свободно поддерживать разговор.
– Как ты будешь обращаться к нему?
– Ну, это совсем просто,– закатила глаза я.– Сначала по
фамилии с приставкой хорд, если это среднее или высшее
сословие, а если он разрешит, то по имени с приставкой хорд.
Без приставок я могу обращаться к родителям, друзьям и
всем, кто разрешил ее не использовать. Например, к тебе,–
улыбнулась я, и тут же разочарованно заметила:– А вот родители Лю Мин просят называть их полными именами и не
смотреть в лицо. Я все время спотыкаюсь, когда хочу к ним
обратиться. Даже твои родители приучали нас с Ладой обращаться к ним просто по имени. Какие странные правила.
– Как говорит Лада, Гао зануды,– ответил Пауло и наклонился так, чтобы заглянуть в глаза.– Но ты забыла о лазейках в правилах…
Я выдержала несколько секунд, а потом быстро оглянулась на весело щебечущих девчонок. Им было хорошо и без
нас. А затем осторожно перевела взгляд на Пауло и, любуясь его светло-карими глазами, улыбнулась воспоминаниям
о нашем знакомстве…
«Да, он первый воспользовался лазейкой в кодексе…»
Однажды, на первом курсе, когда я возвращалась домой,
попала под сезонный ливень, и лучше было спрятаться, чем
потом выбрасывать одежду и еще несколько дней отмываться от желтых пятен на коже. Я металась от здания к зданию,
но двери были уже закрыты, а мой аэробус отошел. Опозда-

ла буквально на пару минут. В этот момент и появился Паур
Улитэ Лодаро.
Нам – девушкам – не положено заговаривать с незнакомыми мужчинами, пока нас не представил кто-то известный
обеим сторонам, а также смотреть прямо им в лицо и, тем
более, в глаза. Конечно, это больше относилось к коренным
жителям, потому что люди старшего поколения быстро переходили на простое обращение друг к другу. Я же относилась к людям, кто без сомнений и упрека принимал такие
условности инопланетного общества и соблюдал их по отношению ко всем.
Пауло подъехал на родительском аэромобиле и молча
открыл дверь. Раздумывать было некогда – я запрыгнула
внутрь и присела в кресло. Отряхнувшись, замерла, не зная,
что сказать. Но Пауло первым проявил инициативу. Он быстро покопался в своем рюкзаке, достал визор, стремительно
набрал какую-то команду, а затем протянул его мне.
Я следила за его руками с осторожностью, ведь это был тоулиец. Ругала себя, что так легкомысленно забралась к чужому мужчине в аэромобиль. Это могло опозорить меня и всю
семью, узнай об этом кто-то из взрослых тоулийцев или хомони. Но дождь разразился с такой силой, что выходить было неразумно. И тем не менее я потянулась и приняла из его
рук визор. На экране было написано: «Я визор Паура Улитэ
Лодаро. Представлю вам моего хозяина – Паур Улитэ Лодаро» и ниже приписка с веселой мордашкой: «Можно просто

Паур».
Улыбка расползлась помимо воли. А затем я услышала голос самого парня (очень приятный голос!):
– Я просто не мог не спасти твою форму. Знаю, как сложно отстирать с нее эти желтые пятна…
Как только парень назвался и заговорил, это дало мне право заговорить с ним. Пауру было уже почти двадцать. Оказалось, что мы учимся в одном колледже, только на разных
курсах. У него было чудесное чувство юмора, и он нисколько не пытался смутить меня, невероятно доброжелательный
и веселый. Мы разговорились и очень весело провели около двух часов, заехав под купол остановки аэробуса. Я впервые проявила по отношению к мужчине – тоулийцу такую
нескромность и явное дружелюбие. Ни одной женщине не
позволено вести себя так легкомысленно с незнакомым мужчиной. Конечно, при нашем знакомстве все правила соблюл
Пауло, и я оказалась почти невинной в неисполнении кодекса. Но только условно. После этого неожиданного знакомства у нас завязалась крепкая дружба, а потом подтянулись
Лада и Лю Мин…
– Вы там скоро?– поинтересовалась Лада, напомнив о себе.
Я помахала подругам рукой и посмотрела на дополнительные пункты на визоре. Пауло дописал несколько новых правил, которые легко укладывались в общую схему.
– Что будешь делать, если тебе представили мужчину, но

он не разрешил называть его ни по фамилии рода, ни по имени?– спросил Пауло.
– Но как? Мне же его представили?!– Я растерялась от
неожиданного вопроса.– Я уже знаю и его фамилию, и имя…
– А вот тут ловушка,– хитро улыбнулся Пауло.
– Тогда я точно провалю тест!– закатив глаза, сдалась я.
– Слишком рано сдаешься! Не провалишь!– уверенно заявил Пауло.– Это нюансы общения женщин с военнослужащими мужчинами.
– Ох, ну там мне не опозориться,– засмеялась я и выпрямила обе ноги над водой.– Мне не служить на флоте или еще
где…
– Но ты можешь встретиться с военным где угодно.
– Да,– признала я,– для теста будет полезным знать…
– А ты как думаешь?
– Я бы совсем молчала.
– Отчасти ты права,– кивнул Пауло и деловито стал пояснять:– При общении с военными, пока тебе не назвали себя, ты не имеешь право самостоятельно говорить с кем-либо. Можешь отвечать на вопросы, но не задавать. Как только
тебе разрешили обращаться, имеешь право говорить, спрашивать.
Я задумчиво поводила глазами по развесистым ветвям
над головой и пожала плечами.
– По-моему, это ничем не отличается от светского общения.

– Тонкость в том, что при светском общении достаточно
любого представления мужчины кем-то со стороны, и ты можешь называть его по фамилии с приставкой, заговаривать
с ним и поддерживать беседу. А при общении с военными,
даже если тебе их представили, ты не имеешь права заговаривать с ними, пока этот кто-то сам не скажет тебе, как к
нему обращаться. Тогда можешь обращаться, и снова только
после его разрешения. Но если он называет тебе свое имя –
оказывает большое расположение и доверие, ты можешь заговаривать с ним самостоятельно, не ожидая, пока заговорит
он, а после разрешения – еще и смотреть на него.
– Ого!– выдохнула я и покачала головой.– Лучше с ними
не встречаться, иначе точно всё перепутаю.
– Ты хочешь работать на КНИСе, а значит, иногда тебе
придется сталкиваться и со служащими военного флота. Но
это все нескоро…
– В общем, я поняла. У них на все нужно получать разрешение… А у женщин на флоте те же правила, что и у гражданских?
– Для военных есть свой внутренний кодекс. Но его изучают курсанты военных академий. Деталей я не знаю.
– Эй, ну вы там скоро?– крикнула с берега Лада.– Мы тут
уже соскучились.
– Будете играть мужчин,– вдруг придумала я.– А Пауло
будет командором военного флота! Мне надо выучить нюансы… Иначе в голове каша…

– Угу, а еще мне говорят, что у меня голова не варит,–
беззлобно проворчала Лю Мин.
Я звонко рассмеялась и живо поднялась, легко пробежав
по стволу, спрыгнула на траву. Когда Пауло добрался до меня, я все еще стряхивала с волос мошек, которые прилипли,
пока сидела на дереве.
– Я играю хомони!– сразу подыграла Лада.
– А я буду обычным парнем,– хихикнула Лю Мин.
– Ты будешь стражем 16,– возразила Лада.
– Ладно,– скосила глаза та.
Я засмеялась и посмотрела на Пауло. Он сделал такое суровое лицо, но еще больше развеселил меня, потому что вихры на макушке делали его таким милым парнем, а вовсе не
важным должностным лицом.
Дальше мы играли и дурачились по полной программе.
Хохотали и ловили друг друга на поддавках. Но я, в конце
концов, сумела разобраться в тонкостях светского и делового общения. Лю Мин тоже заметила пробелы в своих знаниях. Лада же, как всегда, блистала знаниями кодекса и помогла разобраться еще в нескольких правилах.
Когда я вернулась с озера, родители уже ужинали. Я подоспела к горячему. Обняв всех по очереди, я положила себе
большой кусок птицы: от свежего воздуха и игр невероятно
16

Стражи – категория служащих, обеспечивающих защиту порядка, установленного в альянсе (законы и кодекс хомони).

проголодалась.
Мама что-то рассказывала Софье и Марье. Я положила
визор перед собой и, разглядывая схемы, которые начертил
Пауло, с аппетитом приступила к ужину.
– Как отдохнула?– прошептал папа, склонившись к моему
плечу.
Я мельком покосилась на маму и довольно улыбнулась.
– Очень продуктивно!
– У тебя сегодня какое-то другое настроение,– заметил он.
– Разве?
– Что-то интересное в колледже?
Я подумала о том, чтобы рассказать, насколько я справилась с тоулийским наречием, ведь результаты теста уже пришли, но это было не так интересно, как то, что произошло
после него.
– Я сегодня видела хомони,– призналась я с внутренним
ощущением, что совершила преступление.
За столом все затихли. Родители переглянулись. Но беспокойства на их лицах не заметила.
– Надеюсь, ты не смотрела в глаза?– через некоторое время спросила мама, все-таки выдав волнение.
– Конечно нет!– клятвенно заверила я и посмотрела на
папу, ища в его лице одобрения. Он улыбался одним уголком
рта.
– А вот и нет,– хихикнула Марья.– Ты говорила, что хочешь увидеть их глаза…

Я сердито прищурилась на сестру и мельком посмотрела
на маму. В глубине ее глаз читалось беспокойство.
– Да, я заметила их глаза,– признала я, и сразу же оправдалась:– Но только издалека. Я просто не сразу поняла, что
это мужчина. Он же сидел в шаттле.
– В шаттле?– удивилась мама.– Значит, точно хомони.
– Почему?– спросила Софья.
– Тоулийцы не ездят на шаттлах по городу. Обычно шаттлы заказывают от порта. Значит, они прилетели откуда-то…
– Хомони вообще предпочитают шаттлы: не любят терять
время на аэромобилях,– заметил папа.
– Может, они с Тоули? Ведь у них же есть свои апартаменты в крупных городах?– спросила я.
– Да, иногда они прилетают на какие-то мероприятия в
Тоусэл. Уверен, ты соблюла все приличия,– без сомнения отметил папа,– и нам не за что будет краснеть.
«Или платить штраф»,– закончила мысленно я.
Он хоть и называл меня сорванцом, однако я всегда понимала, как важно сохранять уважение и положительное мнение о своей семье. Но что поделать, если не сдержалась в этот
раз? Сделанного не воротишь. И отчего-то не возникло сомнений в том, что тот хомони вовсе не был оскорблен моим
любопытством.
– У меня завтра предварительный тест по кодексу. Я пойду к себе,– быстро положив в рот последний кусок птицы,
едва выговорила я и взялась за тарелку, чтобы убрать за со-

бой.
– Поела бы без спешки,– не одобряющим взглядом окинула меня мама.
– Я уже наелась…
– Дарья, еще овощные котлеты есть… съешь хоть одну…
– Ма, я не хочу.
– Ты худая, одни кости,– покачала головой она.
– Ты не упитанная, а папа с тебя глаз не сводит,– заметила
я и довольно улыбнулась: сделай маме комплимент, и она от
умиления забудет, о чем говорила.
Папа ласково улыбнулся и ответил:
– Твоя мама всегда любила платья, туфельки на каблучках, украшения и самые разные прически. Это сейчас она
остригла волосы до плеч, а коса была ниже пояса.
Мама смущенно улыбнулась отцу и пожала плечами.
– У меня тоже была,– приглаживая пушащийся хвост на
макушке, с досадой вспомнила я и представила, как обриваю голову Галины, по вине которой у меня сейчас волосы
хоть и ниже плеч, но ступеньками. Нет, это модно, но моито волосы слишком пушистые и не лежат в такой стрижке. А
остригать их коротко не хотелось. Оставалось ждать, когда
отрастут.
– Почитай у бассейна,– предложила мама.– Девочки хотели поплавать. Последишь, чтобы они не брызгали водой на
купол. А попозже я принесу вам печенья и расскажешь, как
у тебя прошел тест.

Я подмигнула сестрам, и те радостно спрыгнули со стульев и помчались вверх по лестнице. Они знали, что я разрешу им делать все что угодно и не стану упрекать. Однако
потом им придется самим убрать за собой. И на это девочки
были готовы, лишь бы порезвиться вволю (такой у нас был
тайный сестринский уговор).
Пока я просмотрела дополнительные разъяснения кодекса
хомони, проследила, чтобы девчонки закончили уборку, затем помогла им разобраться с домашними заданиями, некогда было поговорить с мамой. Она и сама не стала нам мешать: редкий случай уделить время себе и папе, пока самые
энергичные члены семейства заняты. А потом и я упала в
кровать от усталости.
Утром я вышла из комнаты раньше обычного. Сегодня
у меня предварительный тест по кодексу хомони. А это
необычный тест. За его незнание меня пригласят на строгую
беседу в службу контроля соблюдения кодекса хомони, а затем оштрафуют родителей за плохое воспитание дочери на
несколько сотен кредитов и потребуют пересдать общий экзамен по законам и кодексу хомони им самим. Я не хотела
бы подвергнуть такому унижению своих родных. Старалась
не волноваться, но быть бесстрастной не получалось. Хотела
разбудить Ладу раньше и немного повторить правила.
Мама уже суетилась в столовой. Я бы ушла без завтрака,
сама еще толком не проснулась, а желудок тем более, но ми-

мо блинчиков с фруктовым медом было не пройти.
Когда я положила на тарелку два блинчика и обильно полила медом, мама одобрительно улыбнулась и поцеловала в
макушку.
– Дарья, ты так и не рассказала, как сдала тоулийское наречие?– спросила она и поставила передо мной стакан с молоком.
Только мама называла меня полным именем, для всех
остальных с самого детства я была Дари. И, честно говоря,
так мне нравилось больше.
– Вчера не заметила, чтобы ты грустила или переживала.
Значит, хорошо?
– Удивительно, но в этот день память была ко мне благосклонна. Вот только смехота: забыла, как приветствовать
высшего по положению… Поэтому минус один бал.
– Хомони?– нахмурилась мама. Она всегда хмурилась, когда я забывала любые детали, связанные с хомони. Никогда
не ругала, но во взгляде читалась тревога. А это хуже, чем
если бы она поругала меня: это вызывало чувство вины.
– Угу,– кивнула я, облизывая мед с пальцев.– Только мы
все равно не общаемся с хомони, чтобы это применить. А то,
что на общем языке к мужчинам надо обращаться хорд, а к
женщинам – нори, я и так знаю.
Мама присела напротив и сложила ладони вместе перед
собой.
– Солнышко мое, тебе надо выучить это. Ты же знаешь…

В будущем ты можешь оказаться лицом к лицу с ними, и как
тогда проявишь себя?
Я виновато потупила взгляд и клятвенно кивнула, мол,
обязательно усвою, просто вчера что-то пошло не так. Но кто
сейчас говорит на мертвом языке?!
– У тебя ведь скоро экзамен по кодексу хомони. Если ты
сдашь его без ошибок, у тебя будут очень высокие шансы
попасть в научно-исследовательский состав на КНИС и стать
кем-то большим, чем просто служащей лаборатории.
Мама и папа работали на фермах по выращиванию птицы.
За двенадцать лет оба выросли до управляющих технологическим процессом, но это был потолок. Однако им нравилась работа, и они всегда учили меня любить дело, которым
занимаешься. Но, как любые родители, они стремились помочь своему ребенку занять более высокое положение, чем
они сами.
Мама протянула руку к моей и взяла за тонкие пальцы, а
потом заговорила на русском:
– У тебя такие хрупкие ручки… Я не хочу, чтобы ты занималась физическим трудом… хочу, чтобы тебя выбрала
хорошая семья… раз уж так заведено…
– Я знаю, ма,– ответила я тоже на русском и сразу взялась
за рюкзак. Разговаривать на родном языке не поощрялось, и
всякий раз во мне просыпалась тревога, когда мама говорила
на русском, даже если и за закрытыми дверями.– Я пойду,
нужно еще Ладу разбудить, а то опоздаем на аэробус. Еще

наставник Маку Раибон Суф просил зайти перед уходом на
каникулы.
– Твой преподаватель по микробиологии очень внимателен к тебе. Это много значит. Как только сдашь, сразу напиши мне.
– Хорошо, ма.
Мама грустно улыбнулась, но когда поднялась, чтобы проводить меня до двери, то уже была спокойна и, как всегда,
ласкова.
– Я люблю тебя, солнышко. Учись хорошо,– услышала я
вслед такую привычную фразу.
– И я тебя, ма,– крикнула я и побежала в сторону улицы
Хворостовых.
Я всегда избегаю разговоров на тему несправедливости
свода законов и кодекса хомони. Возможно, я чего-то не понимаю, а может, не хочу взрослеть и думать о том, что когда-нибудь покину своих родных. Ведь меня могут забрать
не просто в другой город на Тоули, но и на другую планету.
Но у меня есть Пауло.
Я никогда не задумывалась о других парнях, о браке в целом, о жизни в другой семье. Я наслаждалась беззаботной
жизнью ребенка, внезапно оказавшегося в райском уголке
вселенной. Для меня хомони – народ, который спас людей от
неминуемой смерти на Земле, но установил свой порядок и
правила. Однако условия жизни идеальны: никто не голодает, не бродяжничает, безработных нет, все имеют свое жи-

лище, и каждый обладает правом учиться, отдыхать, развлекаться, посещать другие планеты и получать необходимую
медицинскую помощь и даже поддержку от высшего совета
по особым запросам.
Для меня уклад жизни хомони никогда не был чем-то
чуждым. Я выросла на их традициях и продолжаю соблюдать
их правила. Я никогда не чувствовала себя чужой или обделенной. У меня было счастливое детство, какое и у сестер
сейчас, и такой продолжает оставаться юность. И по сей день
не пойму, почему люди, прибывшие сюда в двадцать – сорок
лет, с трудом привыкали вести себя иначе и до сих пор чувствуют себя ограниченными в правах и возможностях. Некоторые не выдерживали и уходили из жизни, другие пытались
бунтовать, но мало кто хотел быть наказанным за несоблюдение законов хомони и опозорить свою семью. В конце концов большая часть смирилась, как и те многие, что насмотрелись войн и бедствий на Земле, и если не приняли, то поняли, что это лучшее будущее, которое они могли получить
после всех испытаний.
Такими людьми была семья моей лучшей подруги Лады
Хворостовой. Иногда я слышала, как они ностальгически обсуждали свою прежнюю жизнь, но много радостных моментов они испытали и здесь, на Тоули, в итоге все разговоры
завершались безумной гордостью за дочь и младшего сына и
тем, какой статус заслужила их семья в Кане.
Борис – отец – инженер, который проектировал космиче-

ские корабли. Светлана – мать – врач-вирусолог. Это она дала повод задуматься о микробиологии космоса при выборе
специализации в колледже. Да и химию я часто разбирала с
ней. В общем, Хворостовы были талантливыми и уважаемыми людьми. И мне очень повезло, что я вхожа в их дом…
Я позвонила в двери. Открыл Борис. На него я могла смотреть без оглядки на кодекс хомони: он был близким другом
нашей семьи.
– Доброе утро, Борис,– радостно улыбнулась я.– Лада еще
спит?
– Поспишь тут,– услышала я ворчание подруги, спускающейся по лестнице в холл.– Когда закончится эта каторга?!
Борис беззвучно улыбнулся и подмигнул мне. На него похожа и Лада: так же подмигивает и улыбка такая же обаятельная и живая.
– Проходи, Дари. Выпьем чаю, пока наша красавица будет
собирать свой рюкзак.
– Ой, да ладно, я быстро,– прокричала Лада откуда-то из
дальней комнаты, а потом там что-то упало и покатилось по
полу.
– Привет, Дари!– едва не скатился с лестницы Антон.
Семнадцатилетний брат Лады и мне был, как брат. Добрая
душа и веселый парень. Высокий, симпатичный. Такой же
рыжий, как Лада, и с веснушками. И я всегда ему нравилась.
Сначала я не замечала, а потом, когда Лада не один раз на это
намекнула, стала присматриваться. И действительно, Антон

всегда присутствовал дома, когда я приходила к ним. Он сидел с нами до последнего, пока Лада не отправляла его куда-нибудь, чтобы мы могли посекретничать. На все дни рождения он дарил мне отдельные подарки, чаще всего сделанные собственными руками. И он всегда слушал меня с таким
вниманием, будто ловил каждое слово.
– Привет, Антошка!– засмеялась я.– Ты когда-нибудь
убьешься…
– Хорошо выглядишь!– с широкой улыбкой сказал он и,
дурачась, поклонился мне.– Утренний чай, нори Дари?
– Это меня будешь называть нори, когда я заключу брак
с хомони,– крикнула Лада.
Мы с Борисом переглянулись, улыбнулись и прошли в
столовую. Светлана как раз разливала чай по чашкам, и моя
тоже стояла в ряду.
– Доброе утро, Дари, как твои успехи в тоулийском наречии?– приветливо спросила она, кивая на мое традиционное
место за их столом.
– Доброе, Светлана, пока все хорошо. Минус один балл.
– Всего один? Потрясающе!
– Ты умница!– похвалил Антон.
– Ага, у меня минус три – тоже ничего!– вошла Лада и
села на стул рядом, а затем скорчила всем веселую рожицу.
– Потому что Дари усерднее тебя,– заметил Антон.
– За такую лесть она тебя не поцелует, так что марш на
свою тренировку!– съязвила Лада и протянула руку, чтобы

дать подзатыльник брату. Тот лихо уклонился и лишь с укором улыбнулся сестре.
– После колледжа у меня тоже тренировка, так что всем
пока,– сказал он и подмигнул мне, а получив ответное подмигивание, довольный, ушел собираться.
– У вас скоро отпуск, куда поедете?– поинтересовалась я,
благодарно кивая Светлане за добрую порцию печенья.
– В эти каникулы Лады хотим, наконец, попасть на Кетару,– ответил Борис.– Может, уговоришь родителей отпустить тебя? Ладе будет веселее.
– Спасибо, я бы с радостью, но у меня после каникул экзамен по кодексу хомони. Я бы не беспокоилась, но мама очень
волнуется,– невесело улыбнулась я.
– Не у тебя одной,– заметила Лада.
– А ты поговори все-таки,– предложила Светлана.– Хочешь, я заеду к Алане после работы?
Я неуверенно пожала плечами. Наши возможности не
позволяли такой дорогой перелет. А у Бориса были привилегии за счет сотрудничества с космическим флотом. В арендованном им челноке нашлось бы место и для меня. Очень
хотелось согласиться. Я никогда не была ни на одной из планет альянса. А полет в космос привлекал даже больше, чем
приземление на другой планете. Да и Бориса со Светланой я
любила почти как своих родителей, и мои доверяли им. Так
почему бы не рискнуть? Сдам я эти экзамены, еще ведь ни
один не завалила. А провести десять дней без Лады в зуб-

режке правил – скукотища.
– Я была бы очень рада, если бы получилось,– скромно
ответила я и мельком посмотрела на Бориса. Он снова подмигивал, гарантируя, что все будет хорошо.
Всю дорогу к колледжу Лада без умолку говорила только
об одном: как отправимся на Кетару и повеселимся там. Ведь
Кетара славилась самыми крутыми развлекательными заведениями. Я притормаживала ее энтузиазм тем, что мои родители еще не согласились, но подруга была уверена – дело
решенное. Поэтому постепенно и я заразилась ее настроением. А к выходу из аэробуса у колледжа мы уже планировали,
куда пойдем в первую очередь и какой одеждой обменяемся
для похода в развлекательные заведения. Она обожала мои
кожаные брюки, а мне нравились ее топы, которые отлично
смотрелись с моими широкими брюками с многочисленными карманами.
Мы остановились у ворот колледжа, чтобы подождать Лю
Мин, которая бежала от остановки аэробуса. И тут я заметила Пауло.
– С днем рождения, Паур!– воскликнула Лада.
– Ой, да… С днем рождения, Пауло,– смутилась я от забывчивости.
– Дари… Лада… Спасибо,– кивнул он сначала мне, затем
подруге.– У вас у всех сегодня последние тесты перед каникулами?
– Да!– с энтузиазмом ответила Лада в отличие от меня.–

У меня светское право.
Пауло смотрел на меня, а я смотрела под ноги и сжимала
губы.
– Ты справишься, Дари,– мягко проговорил он и дунул
мне на челку.
Я радостно улыбнулась, но не посмотрела на него: в этот
момент мимо проходил преподаватель кодекса хомони, и
я отчего-то замерла. Лада только хихикнула и посмотрела
вслед тому.
– Уверена, сегодня я буду блистать!
– Мне бы твою уверенность,– проговорила я под нос и повернулась к Пауло.– Спасибо тебе за помощь. Я помню всё,
что ты мне говорил. Если сдам тест по кодексу хомони, то
потом и экзамен тоже.
– Ты же придешь сегодня на вечеринку?
– Мы все придем…– кивнула я.
– А вот и я!– подбежала Лю Мин и, не поворачиваясь лицом к Пауло, намеренно низким голосом проговорила:– С
днем рождения, Паур Улитэ Лодаро!
– Привет, Лю Мин Гао,– вторил ей Пауло тем же манером.
Они всегда дурачились и называли друг друга полными
именами жутким басом. Может, потому, что однажды Пауло
посмеялся, что у Лю Мин слишком тонкий голосок, а она
передразнила его басом. Так и повелось.
Тест я сдала минус семь баллов. Такое было впервые. Ни-

же двух я никогда не опускалась. Может, я и повела бы себя правильно в реальной ситуации, но ответить на вопросы
с подвохом, перевернутые так, что и не сразу сообразишь, о
чем речь, да еще и с ограничением во времени – оказалось
сложно. Я растерялась. Особенно в том, что касалось мужского поведения. А ведь была уверена, что в мужском кодексе всё просто. В общем-то, на нем и завалилась. До экзамена после каникул была допущена с предупреждением. Но
переживания по этому поводу развеялись, как только вышла
от своего наставника Маку Раибон Суфа, который сообщил,
что намерен подать меня в списки стажеров на КНИС, а после успешных экзаменов до исполнения двадцати одного года отправить туда на практику в составе научной группы.
Из аэробуса на своей улице я выходила наполненная уверенностью в успешном завершении колледжа. Каникулы помогут мне отдохнуть, собраться и благополучно пройти последний этап перед взрослой жизнью. Всего-то подучить кодекс хомони!
Итак, все мысли об экзаменах я оставила на потом, а сегодня день рождения Пауло и сборы в полет на Кетару. Даже
не знаю, от чего я была возбуждена больше. Мне одинаково
сильно хотелось увидеть глаза Пауло, когда мы с девчонками
подарим ему муравейник с розовыми муравьями, и ощутить
момент взлета на шаттле через несколько дней.
– Ладно,– вздохнула я и поспешила домой,– все по порядку.

Форму и учебные принадлежности я убрала подальше с
глаз, чтобы не вспоминать об этом как минимум пятнадцать
дней. На вечер приготовила белую тунику и укороченные
широкие брюки темно-синего цвета. Долго раздумывала, что
надеть на ноги, но лучше белых конверсов от формы колледжа не нашла. Затянув волосы в хвост на макушке, я спустилась в холл и написала девчонкам в общий чат:
«Муравейник доставят к шести. Надеюсь, вы будете вовремя? Не хочу, чтобы Пауло увидел подарок раньше нас!»
«Меня заставили натаскать Антона по законам гражданской службы. Раньше пяти не освобожусь»,– тут же ответила
Лада с удрученной мордашкой.
«Папа не даст мне аэромобиль, поэтому заехать за всеми
вами не смогу. Лада, успеешь к 17:30?»– ответила Лю Мин.
«Успею! Когда я опаздывала?!»– возмущение недоверием
так и сквозило в рисованных мордашках.
«ВСЕГДА!»– с хохочущими мордашками ответили мы
обе.
«Злюки!»
«Отлично! Одна из злюк ждет вас на перекрестке у дома Пауло»,– завершила чат я, заметив сообщение от мамы,
которая просила встретить Софью и Марью из школы. При
отсутствии контроля девчонки могли прямо с аэробуса убежать на соседнюю улицу к своим подружкам, и потом загнать
их домой без слез было почти невозможно.
Дождавшись родителей, я сама едва успела к назначенно-

му времени: как всегда, сестрички устроили мокрые танцы
в бассейне, а потом еще обрызгали меня сиропом, которым
мама поливала наскоро испеченные блинчики для Каели –
матери Пауло. Пришлось переодеваться.
– Дари, Лада, Лю Мин!– по очереди радостно поприветствовала нас Каели, когда мы стояли у порога дома Лодаро и
следили, как выгружают наш бесценный подарок для Пауло.
Наши с Ладой родители дружили с семьей Лодаро. Они
подружились еще со времен моего поступления в колледж
после того, когда я и Лада впервые пришли на соревнования
Пауло. С Каели и Улитэ мы общались очень тепло. И меня,
и Ладу, а потом и Лю Мин они охотно принимали в своем
доме.
Мы были дружны и с двумя младшими братьями Пауло:
пятилетним Оноби и семилетним Каули. С мальчишками,
еще не достигшими половой зрелости, можно было играть
без опасения нарушить приличия, посмотрев им в лицо или
в глаза. Но они не особо любили девчачью компанию, поэтому избегали нас. Однако когда я приходила к Пауло сама, то
обожала играть с ними в прятки и лазать по их уникальному
дереву на заднем дворе (дерево было завезено с Ганы еще
саженцем и, несмотря на непохожие климатические условия,
выросло в необыкновенный экземпляр своего вида. Говорили, что даже на Гане оно не было таким развесистым и пышным, как на Тоули).

У среднего сословия, к которому относились и Лодаро,
были другие дома – трехэтажные, вытянутые по горизонтали, с большим задним двором и бассейном, и клумбами.
Именно на заднем дворе они и устраивали все семейные
праздники. Однажды здесь мы даже с семьей и Хворостовыми праздновали Новый год по земной традиции17.
– Каели,– кивнула я, отошла от девчонок и вручила
небольшой контейнер с блинчиками.– Это вам мама передала.
– О-о, эти изумительные блинчики от Аланы!– искренне
восхитилась Каели.– Передай мою благодарность маме! Надо скорее их спрятать, пока не обнаружили Оноби и Каули.
Съедим их с мужем ночью,– хитро подмигнула она и засмеялась.– Проходи скорее. Паур тебя заждался…
– Сейчас, проверим, все ли в порядке с нашим подарком,
и войдем,– улыбнулась я и оглянулась на подруг, которые
уже проверяли упаковку муравейника.
– Ты выглядишь очень нарядно,– заметила Каели, а когда я посмотрела на нее, то заметила, каким благоговейным
взглядом она рассматривает меня.
Я смущенно пожала плечами и признательно кивнула.
– И вы такая красивая сегодня! Поздравляю вас с днем
рождения сына!
– Спасибо, дорогая! Пойду скажу Пауру, что ты приехала.
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Некоторые традиции людей были разрешены высшим советом хомони официально.

– Каели,– окликнула я,– вы не могли бы отвлечь Пауло…
ой, то есть Паура, а курьеры занесли бы подарок на задний
двор? Мне кажется, под вашим деревом он встанет идеально.
Тому, что внутри, как раз нужна тень.
– Ох, конечно, скажу, чтобы все поздравления принимал
в холле. Через минутку он будет там.
– Спасибо!
– Тебе спасибо, Дари! И можешь называть его Пауло при
мне. Он любит, когда ты так его называешь,– снова неоднозначно подмигнула Каели.
Муравейник был в порядке, и мы с девчонками вошли в
холл.
Пауло выглядел великолепно, впрочем, как и всегда: высокий, стройный, с рельефными бицепсами и выраженной
мускулатурой ног – он ведь один из лидеров игры в водные
шары. Но сегодня его непослушные вихры лежали гладкими
прядями. Я даже позавидовала. Пригладив свой пушащийся
хвостик на затылке и вздохнув, я прошла к нему ближе.
На праздник пришли не только мы, но и несколько его
друзей по колледжу и те, с кем он работал. И сейчас все друзья обнимали его и громко поздравляли с двадцатидвухлетием, я бы тоже обняла, чтобы выразить, как ценю нашу дружбу, но он не мой брат и не отец, чтобы позволить себе такое.
Но я радовалась той теплой атмосфере, что была вокруг.
Пауло сразу заметил меня, как только мы с девчонками
вошли, но терпеливо ждал, когда настанет моя очередь по-

здравить его. Я довольно улыбалась: знала, что подарок понравится. Очень хотелось увидеть реакцию Пауло на него.
Я подошла к нему последней, когда всех остальных Лю
Мин ненавязчиво позвала на задний двор, а Лада стояла у
выхода, чтобы дать знак пригласить туда именинника.
– Привет,– радостно улыбнулась я ему.– С днем рождения!
Пауло просиял и даже как-то вытянулся, будто принимал
самого важного гостя.
– Я рад, что у тебя хорошее настроение,– заметил он.
– Конечно, я же пришла на твой праздник,– искренне
улыбнулась я.– А почему у меня должно быть плохое настроение?
– Твой тест…
– Ай, ерунда,– отмахнулась я.– Пересдам после каникул.
Досадная случайность.
– Буду стоять над тобой все каникулы!– шутя угрожающе
проговорил Пауло.
Я хихикнула в ладошку и заметила, как Лада кивает мне.
– Ты готов увидеть свой подарок?– загадочно прищурившись, проговорила я.
– Чувствую – это что-то особенное!– прошептал он.
– Ты чего шепчешь?– улыбнулась я и с нетерпением махнула рукой в сторону заднего двора.– Пойдем же скорее!
Подарок был открыт при всех, и особенно ему поразились родители Пауло. Сам он был в неописуемом восторге

и кружил возле муравейника, чтобы рассмотреть, как следует. Оноби и Каули покрутились вокруг, но быстро потеряли
интерес и побежали к столу с угощениями. Оба – маленькие
обжорки.
Мы с девчонками погнались за ними и устроили догонялки. Потом родители Пауло оставили нас, и все друзья постепенно перешли к столу.
Компания получилась небольшая, но веселая. С некоторыми я даже училась на одном из курсов. Мы пили, ели, общались, смеялись, периодически играли с братьями Пауло.
Вечер был наполнен радостью и искренними пожеланиями.
Чуть позже две пары друзей, уже состоящих в браке, покинули праздник. Остались мы с девчонками и три парня
из команды Пауло. Сначала мы все общались на общие темы, но когда Лада и Лю Мин вдруг заговорили с парнями о
несправедливости правил женских спортивных игр и начали
предлагать варианты их исправления для подачи прошения
в высший совет, я незаметно покинула их и отошла к муравейнику. Я не сильна ни в спорте, ни в политике, даже темы
поддержать не могу, а вот на муравейник насмотреться не
успела.
Я прошла под дерево и встала перед контейнером, а потом постучала по стеклу пальцем. Из грунта высунулась розовая головка с усиками. Длинные усики зашевелились быстро-быстро. Но, очевидно, не уловив для себя ничего полезного, муравей снова спрятался в грунт.

– Они забавные…
Я испуганно выпрямилась. Это Пауло подкрался так незаметно.
– Да, я подумала, что могу вывести тебе черно-розовых,
но времени не хватило бы на инкубацию.
– Розовые тоже хороши!– довольно заметил Пауло, с интересом наблюдая, как новые питомцы закопошились в другом углу муравейника.– Сколько еще в твоей голове необыкновенных идей?
Я лишь удовлетворенно засмеялась и снова склонилась к
муравейнику.
– Придешь на мою заключительную игру?– спросил Пауло, склонившись рядом и дыша мне в ухо.
– Заключительную? Ты все-таки бросаешь?– посмотрела
я на друга.
Его лицо было так близко, что я несколько смутилась и
выпрямилась. Он тоже выпрямился и слегка отступил.
– Не хочу, но я перед новым годом улечу на некоторое
время по работе, новый сезон игр начинать нет смысла. Зачем подводить команду? Пусть ищут замену. А когда вернусь, посмотрим, как будут обстоять дела.
– Ты летишь на Гану?!– восхищенно выдохнула я.
– Угу… Если бы тебе было уже двадцать и торги прошли,
полетели бы вместе…– задумчиво проговорил он.
– Я не смогла бы,– засмеялась я,– у меня же КНИС. Я бы
стажировалась там…

– И не хотела бы полететь со мной?
– Ты что? КНИС – это же мечта всей моей жизни!
Улыбка сползла с лица Пауло, и только потом я осознала,
как резко высказалась.
– То есть я хотела сказать, что с радостью полетела бы с тобой, но ведь у нас все впереди… А мне нужно заслужить хорошую репутацию, чтобы после брачной церемонии,– я перешла на шепот,– сразу начать работать по специальности.
Надеюсь, муж мне разрешит…
Я подмигнула и засмеялась. Глаза Пауло снова засияли, и
от широкой улыбки сразу посветлело лицо.
Когда я услышала, что к нам приближается Лада с кем-то
из гостей, то сменила заговорщическое выражение лица на
приветливое и непринужденно спросила:
– Так когда твоя игра?
– Паур, спасибо за вечеринку. Но мне пора,– проговорил
Саундор – основной защитник.– Пока, девчонки!
– Пока, пока,– махнула я ладошкой.
– Через пять дней,– ответил Пауло, прощально кивнув
другу.
– Что через пять дней?– присоединилась к разговору Лада.
– У Пауло заключительная игра,– повернулась я к подруге.
– Да, и вы с Лю Мин приходите,– пригласил он.
– Ну, Лю Мин, может, и придет, а вот мы – никак,– от-

ветила за нас обоих Лада и довольно улыбнулась.– Но всей
душой будем за тебя болеть!
Пауло посерьезнел и посмотрел на меня.
– Почему ты не придешь?
– Ой,– растерялась я и оглянулась на Ладу,– как-то про
время забыла. Я же хочу полететь на Кетару с Хворостовыми. Это же через пять дней, да?
Лада согласно кивнула и склонилась к муравейнику, чтобы посмотреть на выползшего розового муравья.
– Давайте одного за шиворот Лю Мин пустим?– хихикнула она.
– Ты полетишь на Кетару на все каникулы?– спросил Пауло, не обращая внимания на шутку Лады.
– Да… Надеюсь, родители отпустят.
– Куда они денутся?– фыркнула Лада.– У тебя же нет комендантского режима.
Я скосила глаза и покачала головой. Уж мы понимали,
что она наговаривала на своих родителей, что они не дают
ей продыху, многое запрещают, держат на коротком поводке. Но это Лада, она всегда так себя ведет. Просто из вредности. На самом деле, она таким нелепым способом создавала определенную репутацию своей семье: в культуре хомони уважали строгих родителей, и девушек из таких семей
охотнее брали в жены. А Хворостовы – идеальные родители.
Очень похожи на моих.
– Мне будет скучно,– грустно улыбнулся Пауло.

Лада выпрямилась, улыбнулась уголком рта, бросила на
меня странный многозначительный взгляд и, будто у нее появилось срочное дело, отошла к Лю Мин, все еще спорящей с
оставшимися друзьями Пауло. Я оставила попытки расшифровать ее намек и повернулась к другу. Он смотрел на меня
неотрывно.
– Я скоро вернусь… Я так мечтала хоть куда-нибудь слетать. Я же ни разу в космосе не была, с тех пор как мы прилетели на Тоули. Но что я там помню: родителей напуганных
и много плачущих людей в челноке? Странно, да… Мы же
летели на прекрасную планету… Я не понимала их…
– Когда я выиграю…– начал Пауло, но потом украдкой
оглянулся на остальных и продолжил уже тише,– мы обязательно слетаем на все планеты альянса. И вообще, будем летать, куда захочешь…
Я радостно улыбнулась и мечтательно подняла глаза к
небу. Да, я увижу вселенную! И буду делать всё, что захочется, никто не помешает!
– Дари?..
– И на Гану я тоже попаду. Говорят, там невероятно красиво,– улыбаясь своим мыслям, проговорила я.
С дерева с громким криком вспорхнула птица, и несколько белых перьев упало вниз. Мы с Пауло засмеялись, и оба
подняли головы вверх. В воздухе над головами кружилось
еще одно перышко, больше похожее на пух. Пауло несильно дунул, и оно плавно сменило направление. Я подыграла

и тоже дунула. Перышко сместилось в сторону Пауло. А потом опустилось совсем низко, что его можно было поймать
рукой. Я протянула ладонь, и в то же время ладонь Пауло
оказалась рядом. Мы соприкоснулись руками. Я продолжала
следить за пером, а Пауло сместил ладонь под мою и сплел
свои пальцы с моими. Я смущенно свела брови, но не отвела
глаз от падающего пера. А он опустил голову и смотрел на
меня. И что-то было в его взгляде такое, что смущало. Он
никогда так себя не вел.
Перо падало слишком медленно, а его пальцы уже начинали жечь кожу. Я напряженно рассмеялась и игриво вскинула свою руку, чтобы, наконец, поймать пух. Пауло отвел
глаза, и тоже улыбнулся, но с какой-то досадой.
– Эй, Паур, ты чего такой грустный?– окликнула его Лада.– Кстати, те двое спорщиков тоже собрались уходить…
Пауло посмотрел на друзей и кивнул им. Парни кивнули
и ушли. Лю Мин принесла нам всем по пирожному.
– Я не буду,– манерно сморщив нос, отказалась Лада.– А
то не влезу в свое любимое платье, когда пойдем гулять в
самый шикарный музыкальный клуб в Фекете 18.
Я насмешливо высунула язык и засмеялась.
– Конечно, тебе это не грозит,– ворчливо заметила подруга, щипая меня за ребра.– Ешь, а то утонешь в бальном платье.
– Ай!– я возмущенно хлопнула ее по руке.
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– Тебе уже купили платье на бал?– поинтересовалась Лю
Мин, удивленная тем, что я еще не сообщила ей об этом.
– Нет,– покачала головой я.
– На Кетаре мы купим Дари самое красивое платье к балу,– лукаво улыбаясь, громко сообщила Лада, а затем как бы
невзначай спросила:– Паур, твоя семья пойдет на бал? Или
вы уже подали заявку на торги?
Я нахмурилась: «Зачем она его дразнит?»
Пауло внимательно посмотрел на меня, а потом на Ладу
и неоднозначно качнул головой. Я-то понимала, что семье
Лодаро незачем идти на бал, ведь Пауло уже все решил. Но
все же было любопытно услышать определенный ответ. И он
его произнес с таким видом, будто это вообще не касалось
нас обоих:
– Я еще не изъявлял желания заключить брак. Но вопрос
уже обсуждался в семье. Я известил родителей о своем намерении, которое они учтут при подаче заявки.
«Вот почему Каели так смотрела на меня сегодня и говорила только обо мне!»
Я перевела взгляд на братьев Пауло, играющих у бассейна, и сделала вид, что его ответ меня не касается. Уверена,
Лада тоже поняла, что Пауло имел в виду, но не выдала своей осведомленности о нашем с ним тайном договоре. А Лю
Мин совсем была не в курсе, поэтому отреагировала вежливой улыбкой.
– Ух ты!– убедительно удивилась Лада. Но это было при-

творство. Уж я-то его распознавала на раз-два.– Значит, мы
еще беспрепятственно можем дружить с тобой?
– Мы всегда будем дружить,– уверенно ответил Пауло.
– Да, но если Дари выберут из другого города или планеты, то это вряд ли получится,– усмехнулась Лада. Чего она
хотела добиться?!– Ведь из нас троих Дари первую выставят
на торги…
– Лада!– не выдержала я.
– Это же факт!– с невинным видом заметила та.– Я вот
уверена, что улечу на другую планету… Желательно на Гану,
но можно и на Кетару…
Я широко распахнула глаза и смотрела на подругу с возмущением, а та продолжала непринужденно улыбаться. Лю
Мин тоже недоуменно поглядывала то на Пауло, то на Ладу.
– Думаю, вас всех выберут достойные семьи,– как-то
грустно высказался Пауло и резко повернулся в другую сторону, чтобы отбить рукой водяной шар, который едва не угодил нам в головы: Оноби и Каули расшалились.
Лю Мин от испуга вскрикнула и возмущенно побежала к
мальчишкам.
– Что ты творишь?!– одними губами спросила я у Лады,
когда Пауло вслед за Лю Мин отошел к братьям, чтобы сделать замечание.
– А что?– так же ответила она и взяла под руку.– Пусть
он будет увереннее в своих решениях. А то несет не разбери
что…

– Прекрати, пожалуйста…
– Я же вижу, как он на тебя смотрит,– хихикнула в ладошку Лада,– я просто подогреваю страсть…
– Какую страсть?– возмутилась я.
– Извини, мальчишки больше не будут,– вернулся Пауло,
заставив нас с Ладой умолкнуть и вынужденно заулыбаться.
– Слушайте, уже поздно. Родители меня накажут за позднее возвращение,– неожиданно засобиралась Лада.
– Твои тебя никогда в жизни не наказывали. Не сочиняй,–
засмеялась Лю Мин, держа вырывающегося Оноби за шиворот.– А ты, негодник, быстро в дом, а то я твоей маме все
расскажу!
Я переглянулась с Пауло, и мы улыбнулись друг другу.
Только его улыбка была хоть и теплой, но какой-то расстроенной.
– Пожалуй, нам и правда пора,– подумав, что это лучшее решение на данный момент, согласилась я. Было как-то
неловко перед Пауло. И вел он себя сегодня тоже не так, как
обычно. И честно сказать, я не понимала этих перемен в нем.
– Я провожу вас…
– Всех?!– шутливо удивилась Лада.– Лю Мин живет в другой стороне от нас.
– Не надо, Пауло. Мы сами. Тебе тут еще убирать и убирать,– сгладила я новый неловкий момент.
– Кто-нибудь из нас может остаться и помочь,– с намеком
округлив глаза, обратилась ко мне Лю Мин.

К своему стыду, не успела я предложить помощь, как Пауло признательно ответил:
– Не нужно, я сам.
К выходу нас проводил не только Пауло, но и Каели с
Улитэ тоже вышли попрощаться… со мной. Пауло почему-то казался расстроенным или задумчивым. Наверное,
огорчился, что я не приду на его игру.
А потом мы пешком пошли по широкой тихой улице в
сторону перекрестка, откуда бы наши дорожки с Лю Мин
разошлись.
– Ну ты и дерево, подруга!– неожиданно произнесла Лада
минут через десять, после того как мы ушли от дома Лодаро.
А я еще думала: чего она так долго молчит? Такое поведение
ей несвойственно. Но теперь стало понятно: она отчего-то
сердилась.
– И не говори!– поддержала ее Лю Мин.
– О чем вы?– остановилась я, возмущенная их поведением.
– Тебе надо было на курс благородных девиц поступать, а
не пестики и тычинки изучать.
– В микробиологии космоса нет пестиков и тычинок,–
усмехнулась я, и Лю Мин меня в этом поддержала.
– Откуда я знаю, что у вас там есть,– отмахнулась Лада.–
Ты что, забыла, что ты девушка?
– И курса такого нет в колледжах Тоули, да и вряд ли на
какой-либо другой планете альянса…

– Зато на Земле был, мама рассказывала,– показала язык
ворчунья.
– Ага, и этот жест, очевидно, первое, что разучивают такие девицы,– парировала я.– И в каком это смысле: «забыла,
что я девушка»?
– Тебе надо быть легкой и кокетливой…
– Мне платье нужно было надеть?
– В отсутствии чувствительности к мужчинам и платье не
поможет,– фыркнула Лада.– Он ухаживал за тобой весь вечер, а ты даже не обратила на это внимания…
Я сдвинула брови, вспоминая весь вечер, и пожала плечами, не понимая, чем бы могла вызвать у Пауло обиду.
– Мы всегда внимательны друг к другу. А он так же внимателен ко мне, как и к вам…
– Вот именно!– округлила глаза Лада, будто я не понимала
очевидного.– Он внимателен так, потому что неравнодушен,
а ты совершенно не замечаешь этого. Совершенно не умеешь
вести себя как девушка!
Я перевела взгляд на дорогу и медленно пошла вперед.
– Где твое кокетство, охи-вздохи… Парни это любят…
– Ну да, ты у нас и в этом разбираешься,– фыркнула я.–
Пауло не из тех, кто молчит. Он бы сказал мне.
– Что «я тебя люблю»?– скривила губы Лада в скептической улыбке.– Мужчины о серьезных чувствах не слишком-то распространяются, знаешь ли…
– Значит, мы просто друзья,– уверенно вывела я.

– Конечно, что же ему остается, если девушка бревно,–
хохотнула Лада.
На это я лишь закатила глаза и тряхнула головой. Какие
глупости!
Когда я познакомилась с Пауло, конечно, он мне очень
понравился: такой дружелюбный, веселый и смелый. Но мы
слишком долго дружим, и он ни разу не проявлял признаков
другой симпатии… не дружеской… Хотя, откуда мне знать,
может, я что-то упустила из виду? Но не заводить же с ним
разговор первой, чтобы всё выяснить? Тем более, я уверена,
он не стал бы этого скрывать…
– Не преувеличивай, Лада,– наконец сказала я.
– И я специально намекнула об уборке, чтобы ты осталась
с ним наедине,– сказала Лю Мин позади меня.
– Ну и зачем?– оглянулась я.
– А еще про мою голову говорите, что там каша,– ответила
она и махнула на меня рукой.
– Креветки,– поправила Лада, не глядя в сторону подруги,
и состроила смешную рожицу.
Лю Мин только закатила глаза на шутку Лады и продолжила осуждающе коситься на меня.
– Знаете, девочки,– начала я, но потом засмеялась и отмахнулась:– Идите-ка вы спать!
– Мы-то пойдем,– усмехнулась Лада,– а вот Павлуша всю
ночь спать не будет!
На том мы и расстались.

Домой я вернулась не поздно, как могла бы, если бы Ладе
не вздумалось уйти со дня рождения. Сестры уже спали, а
родители сидели в гостиной. Услышав, что я вошла, мама
сразу попросила зайти к ним.
– Как вы поздравили Паура?– спросила она, но я услышала в ее голосе не вежливый интерес, а начало серьезного разговора.
Я сразу вспомнила о разочаровании дня. Наверное, и она
как-то узнала о моих результатах теста. Но я не подала вида,
что почувствовала это, и с довольной улыбкой присела на
подлокотник кресла, в котором сидел папа.
– Ему о-очень понравился наш подарок! Его мама сказала,
что они давно хотели сами ему подарить муравейник, но всё
выбирали разновидность муравьев. А тут мы!
Мама смотрела на меня серьезными глазами, а я продолжала делать вид, что ничего не замечаю, но под ложечкой
появилась какая-то холодная пустота. Папа же, как всегда,
был спокоен. Это обнадеживало.
– Дарья,– остановила мое радостное повествование мама
и тяжело вздохнула,– сегодня заходила Светлана и просила
разрешить тебе полететь с ними на Кетару.
Я мельком посмотрела на папу – он продолжал оставаться
спокойным и поглядывал то на маму, то на головизор – и с
досадным разочарованием опустила глаза: «Меня никуда не
отпустят!»

– Как ты сдала предварительный тест по кодексу? Ты мне
даже не написала,– спросила мама. Не строго, но с укором.
Папа поднял на меня глаза.
Я жалобно посмотрела на него, но лгать не стала.
– Минус семь…– а потом что-то взбунтовалось внутри, и
я едва не плача быстро проговорила:– Но не минус десять
же! Ма, я отличница по всем другим предметам. Маку Раибон Суф внесет меня в список стажеров на КНИС! Это всего лишь один предмет, который я сдам сразу после каникул.
Почему я не могу полететь с Хворостовыми? Это несправедливо!
– Дарья!– строго прервала мама.– Это не какой-нибудь
тебе математический анализ, это – кодекс хомони – основа
устройства местного общества! Тебе должно знать его наизусть! Ты не можешь подвергать всех нас…
– Алана,– тихо произнес папа.
Мама его услышала и остановилась. А я поднялась и напряженно обняла себя за плечи.
– Ма, я понимаю свою ответственность!– сказала я.– И
я учу его все время, даже на озере мы все его учили. Пауло мне помогал, Лада мне помогает. И на Кетаре я окажусь
в условиях, когда смогу попрактиковаться в этом. Разве вы
когда-нибудь получали хоть одно замечание по моему поведению?
– Это резонное замечание,– ободряюще заметил папа.
– Так случилось, что немного растерялась на тесте. Но все

будет хорошо. Это всего лишь минус семь – допустимое количество пропусков. У меня будет еще несколько дней перед
полетом на Кетару и после него. А учить мне нужно только
кодекс. Так с кем я лучше это сделаю: одна или с Ладой, которая знает его вдоль и поперек?
Я говорила с такой убежденностью в своей правоте, так
горячо и отчаянно, что и высший совет могла бы убедить. Но
избавить маму от непонятных мне тревог, казалось, невозможно.
– Я клянусь, ма!– вытянув руки перед собой в умоляющем
жесте, сказала я.– Я сдам кодекс хомони! За двенадцать лет
учебы и в школе, и в колледже я в первый раз получила минус семь баллов.
Мама долго молчала и рассматривала то мое лицо, то папино. Затем опустив глаза, сглотнула и более ровным голосом продолжила:
– Я верю тебе, солнышко. Ты действительно никогда не
получала таких минусов… Но с полетом на Кетару…
– Ма!– воскликнула я и округлила глаза, а потом повернулась к папе:– Па? Ну, скажи ей!
– Ты уверена, что хочешь этого?– спокойно спросил папа.
От напряжения в горле, я только горячо закивала, но слезы сдержала.
– Что там есть, чего нет на Тоули?– пожала плечами мама.
– Ма, я об этом мечтала!– выдохнула я, но, заметив ее подрагивающие от беспокойства брови, расстроенно уронила

плечи.
Мама опустила глаза и некоторое время перебирала в руках салфетку, а потом стала усердно натирать ею поверхность и без того сверкающих подлокотников.
– То есть это – окончательное нет?– осторожно спросила
я.
– Ты знаешь, я доверяю Ладе и Борису со Светланой. Но…
– Что?
Мама перестала натирать подлокотники и напряженно посмотрела на меня.
– Дарья, это же полет на другую планету… в космос!
– Я знаю,– недоуменно пожала плечами я.
Мама непримиримо потрясла головой.
– Ты не понимаешь. Это может быть опасно!
– Алана,– тихо перебил ее папа. Я оглянулась на него с
такой надеждой, что почти не дышала:– Это не земные технологии. Хомони только так и передвигаются.
Я не понимала, о чем он говорит. Причем тут земные и
наши технологии?
Наверное, заметив недоумение, папа поднялся и обнял
меня за талию.
– Дари, солнышко наше, мы, конечно же, будем волноваться. Но беспокоиться, что челноки хомони не доставят тебя до Кетары, все равно, что бояться выйти на улицу. Сезонный дождь может грянуть, а может и нет. Ты можешь упасть
и поломать ногу, а можешь и нет…

Я продолжала не понимать, о чем он говорит, и перевела
взгляд на маму. Похоже, сейчас он говорил для нее, потому
что она перестала хмуриться и смиренно опустила глаза, однако все еще нервно перебирала салфетку пальцами.
– Алана?– окликнул папа.
– Хорошо. Но ты будешь писать мне каждые полчаса в
полете,– предупредила мама.
– Каждую минуту!– счастливо улыбаясь, закивала я. Я готова была висеть на линии весь путь до Кетары, лишь бы мама отпустила меня со спокойным сердцем.
– Ох!– вздохнула мама и всплеснула руками.– За всех вас
не переволноваться! Я понимаю, что веду себя, как ненормальная, но я вас так люблю и ничего не могу с собой поделать!
Я подбежала к маме и обняла ее. Горячие капли потекли по моей шее – мама расчувствовалась. Конечно, она прекрасно знала, что я всё сдам и окончу колледж с отличием,
но, как говорил папа: «Материнское беспокойство всегда бежит вперед аэромобиля».
Через четыре дня мама уже была спокойна и даже пошучивала на тему Кетары. Отчасти, в этом была заслуга Светланы, которая заглядывала к нам на чай с того дня, как только родители сообщили Хворостовым о своем разрешении на
полет. Она с такой теплотой рассказывала нам о разных местах на Кетаре, о том, как сводит нас с Ладой в самый древ-

ний театр-оперу, где выступают только люди, и о том, какие
потрясающие платья можно недорого приобрести в салонах
города Фекета, ведь впереди бал невест. Последнее убедило
маму больше, чем все остальное, потому что она ломала голову, где же найти для меня подходящее платье, чтобы представить в самом выгодном свете на том самом балу.
А в последний вечер перед утренним вылетом к нам заглянул и Борис. Они с папой общались на разные темы, а
попутно, скорее всего, чтобы это услышала мама, обсудили
безопасность полетов как на шаттлах, так и на челноках 19. Но
маму эта тема только насторожила, поэтому Светлана быстро сообразила, как отвлечь ее. Она подошла ко мне, внимательно осмотрела лицо, волосы и сказала:
– Лада что-то задерживается, но я предлагаю начать без
нее.
– Что начать?– спросила я.
– Пойдем-ка в твою комнату?
Мы втроем вошли ко мне. Мама прилегла на бок на краю
кровати, подставив ладонь под голову, а Светлана подвела
меня к зеркалу, подкатила кресло и предложила:
– Давай-ка, мы сделаем из тебя еще большую красавицу,
а?
Я посмотрела на свое отражение, скептически нахмури19

Шаттл – воздушное средство передвижения по планете. Челнок – средство
передвижения с наземного порта в космос к близкорасположенной планете или
космическому кораблю.

лась и иронично спросила:
– А что тут можно поделать?
Светлана заговорщически переглянулась с мамой и рассмеялась, а потом встала у меня за спиной и, нажав на плечи
ладонями, усадила перед зеркалом.
– Я, кажется, поняла, о чем ты,– одобрительно покивала
мама подруге, быстро поднялась и вышла из комнаты.
Ее не было меньше минуты, а потом она появилась и встала рядом со Светланой.
– Что вы задумали?– недоумевала я.
А мама вынула из-за спины ножницы и с хитрющей улыбкой почикала ими в воздухе.
– О-о, ну нет! Еще одна стрижка? У меня и так короткие
волосы, куда еще короче?– возмутилась я, оттягивая волосы
в стороны от висков.
– Мы не будем убирать длину, но сгладим твои ступеньки.
А то ты, как воробей после атомной войны,– проговорила
Светлана.
– Воробей? Кто это?– вопросительно посмотрела я на маму.
– А-а, птичка такая, на Земле водилась,– ностальгически
улыбнулась она.– Когда ты родилась, их уже не было.
Я глянула на себя в зеркало, повертела головой в стороны
и смиренно пожала плечами:
– Ладно. Надеюсь, вы знаете, что собираетесь натворить…
– Я абсолютно уверена! А еще,– Светлана достала из кар-

мана пакетик с прозрачной жидкостью и покачала им в воздухе передо мной,– вот это средство сделает твои волосы послушными и блестящими. Моя подруга с Зоруна прислала,
когда я сказала ей о твоей проблеме с волосами. Это особая
формула.
– А может, сделаем ей макушку ежиком?– предложила мама.
– Ма!– возмущенно округлила глаза я.
Смеясь и переговариваясь, мама со Светланой приступили к «творению красоты». Еще несколько раз они предлагали нелепые варианты стрижки, но я только закатывала глаза,
понимая, что они шутят.
В итоге моей прическе придали четкий контур, но длина
волос осталась прежней: от висков – до ключиц, затылок – до
лопаток. После волшебного средства с Зоруна волосы не топорщились, не пушились, ступеньки больше не выделялись,
все пряди лежали ровно, одна к одной.
Когда женщины закончили, снизу послышался грохот.
Все поняли, что пришла Лада. Вокруг нее часто все рушилось. Ее быстрые шумные шаги послышались на лестнице, а
потом в комнату обрушилась она сама.
– Фух,– споткнулась подруга на пороге,– еле успела… Оо-о!– протянула она, заметив, что со мной уже плотно поработали, а она не успела дать своих рекомендаций.
– Что?– оглянулась я на подругу и потрясла головой с
гладко причесанными волосами.– Как тебе?

Лада прищурилась, поставила руки на бедра, прошла пару шагов ко мне, наклонилась и, вытянув губы в трубочку,
фыркнула:
– Годится. Я думала, они сделают тебя красивее меня, но
ты же знаешь, это невозможно.
Я рассмеялась и чмокнула ее в кончик носа.
– Крутая прическа!– уже без шуток похвалила Лада.– Это
то средство, да, мам?
– Да, Настя с Зоруна прислала.
– О, ну теперь Дари не стыдно и в люди вывести,– снова
перешла на несерьезный тон подруга и спиной упала на мою
кровать.– А с платьем будет вообще супер!
– Я не беру платье,– ответила я, поднимаясь с кресла и
довольно рассматривая себя в зеркале.
– Какое из трех?– фыркнула Лада.
– Дари, ты что, не возьмешь ни одного платья или юбки?–
спросила мама.
У меня всего три платья и одна юбка, которую подарила
Лада на один из дней рождения, но я не любила их носить.
Совершенством моего стиля были широкие с карманами или
обычные расклешенные укороченные брюки и разные расшитые топы, блузы и рубашки. А вся остальная одежда казалась некомфортной и слишком девчачьей, может, потому
что выглядела я в ней еще более худой, чем была. Ну как бы
я могла после колледжа пойти на озеро и полазать по деревьям в юбке?

– Ни одно из трех я не беру. И хватит меня донимать,–
незлобиво высказалась я, поворачиваясь ко всем, а Ладе еще
и показывая язык.
– Но на бал-то мы тебе платье купим?– с надеждой спросила Светлана.
– Это важно, ты знаешь,– прищурилась мама, когда я перевела взгляд на нее.
Лада лежала на кровати и с коварной улыбкой покачивала головой. Она точно задумала много чего такого, о чем не
собиралась мне сообщать. Оставалось только догадываться
и копить терпение впрок.
– Всё, мы закончили. Тебе еще нужно собирать вещи?–
спросила Светлана.
– Дари собрала рюкзак еще два дня назад,– усмехнулась
Лада, поднимаясь с кровати.– Ты же идешь ночевать к нам?
– Да,– неуверенно ответила я и посмотрела на маму.– Мы
выезжаем рано, не хочу никого будить…
– Полет и правда будет замечательным!– заверила Светлана.
– Хорошо,– вдохнула мама и взяла Светлану под руку.–
Вы тут посекретничайте и спускайтесь, выпьем чаю напоследок.
Чай мы пили долго, даже после того как мама уложила
спать Софью и Марью. Ей не хотелось меня отпускать, а Лада
и наши папы увлеклись беседой о политике альянса. Что в
этом интересного? Я бы лучше поизучала глаза хомони…

«У того мужчины они были невероятного цвета… Это они
еще люминесцируют, а какого же цвета радужка? Интересно,
это можно увидеть или их глаза всегда источают почти огненное свечение? Странно, но ни в каких источниках я не нашла результатов исследования люминесцирующего элемента радужки хомони… Им самим неинтересно или результаты засекречены? А если засекречены, то, что же может быть
опасного в этом секрете? Ведь прячут, чтобы чего-то не допустить? Или все же феномен не поддается изучению? Но
это пока… Уверена, всё можно исследовать, только бы найти
методы и средства…»
– Дари?..
– А?– отвлеклась я от мыслей и посмотрела вокруг.
– О чем размечталась?– усмехнулась Лада.– Пойдем, а то
не выспимся.
Мы все вышли в холл. Я накинула рюкзак на плечо и с
нетерпением вздохнула.
– Ну, всё, пока!
– Будь умницей, солнышко!– ласково погладила меня мама и поцеловала в макушку.
– Буду,– кивнула я и обняла папу.– А ты почаще говори
маме, что все хорошо. Я же на соседней планете, и только-то.
Папа рассмеялся и шлепнул меня по попе.
– Не шали там.
– Пошали там,– поиграла бровями Лада и засмеялась.
А заметив беспокойный взгляд моей мамы, посерьезнела и

клятвенно заверила:– Честное слово, я прослежу, чтобы она
была паинькой.
Светлана и Борис попрощались с моими родителями и пошли вслед за нами с Ладой. А мне хотелось поскорее прийти к Хворостовым и лечь спать, чтобы быстрее проснуться и
уже оказаться в шаттле, а потом и в челноке.
Но как это часто бывало, мы снова сели пить чай, к нам
присоединился Антон, и проговорили до самой полночи. О
чем мы только ни говорили: вспоминали разное, просто смеялись, а потом заговорили о предстоящем бале.
– Вот интересно, а как же все-таки любовь?– задумчиво
сказал Антон.
– А что с ней?– фыркнула Лада.
– Я бы хотел брак по любви… А получается, что мне просто надо будет выбрать девушку по ее характеристике в базе
невест и подать заявку… Но я же даже знать ее не буду.
Светлана ласково потрепала сына по густому затылку и с
улыбкой проговорила:
– Часто случается, что брачные соглашения заключаются
и по любви.
– А как это возможно в условиях торгов?– полюбопытствовал Антон. Он еще не сдавал полный кодекс хомони, а
родители, вероятно, еще не говорили на эту тему.
– Ну… кто-то может и договориться,– хитро косясь в мою
сторону, сказала Лада, явно намекая на наши отношения с
Пауло.

Да, у нас был просто договор. Но у других вполне могли
быть чувства. Они договаривались, и парень подавал заявку
на свою любимую. Но девушка могла и не достаться именно
ему, если на нее было слишком много заявок, а кто-то был
богаче или выше статусом.
Это Светлана с Ладой и разъяснили Антону, на что он расстроенно покачал головой.
– Никакой определенности.
– А ты заслужи хорошую работу и разживись кредитами,
тогда любая девушка будет у тебя в кармане,– усмехнулась
Лада.
– Мне одному кажется, или нам всем уже заранее жаль
твоего будущего мужа?– съязвил Антон.
Мы со Светланой засмеялись, а Лада даже не вспылила,
но резко схватила брата за локоть, что тот не успел вывернуться, и всем весом придавила к столу.
– Вот так я поступаю с теми, кто переходит мне дорогу,–
довольно заявила Лада и отпустила брата, как только Светлана окликнула ее предупреждающим тоном.
Антон потер локоть и плечо и беззлобно проговорил:
– Да уж, при таком раскладе на твою дорогу и выйти-то
побоятся…
– Мне кажется,– перебила я, чтобы они не подрались,– что
тебя, подруга, мало кто сможет удовлетворить. Ты сама, кого
хочешь, приложишь к столу. Тебе и муж-то нужен, которым
ты сможешь управлять. Иначе вам не ужиться.

– Да, тут даже любовь не поможет,– хохотнул Антон.
– Я хочу уважать своего мужа, а любовь и после как-нибудь появится… Поэтому у меня нет никаких предрассудков
на эту тему. Это ты у нас романтик,– усмехнулась Лада на
брата, а потом задумчиво пожала плечами:– Я даже не представляю, кто этот смельчак. Но берусь утверждать, что, если
он не будет слушать меня, ему крепко достанется.
Мы снова рассмеялись. Не знаю, как Лада, но я точно
не представляла, о чем говорю и каким окажется мой брак.
Лада флиртовала с парнями еще со школы, я же смотрела
на всех как на одноклассников или однокурсников. Особое
внимание заслужил только Пауло. Он был каким-то настоящим, серьезным и в то же время отзывчивым и внимательным. Может, он и не говорил о своих чувствах, но только сегодня я вдруг осознала, что ведь договор о браке с ним, наверное, был неслучаен. И все равно кажется, что мы оба не
относились к этой идее серьезно: просто планировали свое
будущее и хотели, чтобы оно было определенным. А мне хочется подольше оставаться независимой и получить неограниченную возможность поработать по специальности.
– Светлана, а бывает так, что никто не выбирает невесту?
У кандидатуры есть срок годности?– спросила я.
– Такое случается. Но вы же знаете, об этом не распространяются особо. Однако если никто не подал заявку на новую кандидатку, то ее снимают с торгов и выставляют в день
исполнения двадцати одного года. И тогда действуют те же

правила, что и при первом размещении невесты в базе. Лишь
на третий раз – в двадцать два года, кто первый ее выбрал,
тот и будущий муж.
– Но дело в том, что мужчины в альянсе преобладают в
количестве,– с умным видом заметила Лада.– И по закону
брачное соглашение обязаны заключить все до сорока лет,
даже хомони. Поэтому всем найдется пара. Даже если кто-то
очень страшненький, как Антон,– и Лада шутливо сморщила
нос в сторону брата. Он проигнорировал задиру.
– И здесь не то, что на Земле: нравится мужчина – стану
его женой, не нравится – не стану,– кивнула Светлана.
– Так, может, нас и не выберут?– вдохновилась я.– И тогда
мы будем свободны до двадцати одного года. А там – я на
КНИС, Лада – в управленческий состав, ну и в двадцать два
можно договориться с кем-то…
– Ох, вам лишь бы что-то, да нарушить,– усмехнулась
Светлана.– Но чаще всего все семьи стремятся выбрать жен
сыновьям, которой еще не исполнилось двадцати одного года, потому что она еще невинна. А после двадцати одного
и девушки, и мужчины могут иметь интимные отношения,
не будучи в браке. А вы у нас красавицы, так что не сильно
рассчитывайте на равнодушие к вам.
Насчет определения меня в «красавицы» я скептично
усмехнулась, а вот про Ладу – это было заслуженно.
– К тому же у тебя ничего не выйдет. Ты забыла о своем
договоре с Пауло?– напомнила Лада.

– Каком договоре?– оживился Антон.
Я с укором покосилась на подругу: зачем выдавать такие
подробности при брате? Я расцениваю симпатию Антона,
как что-то временное, несерьезное. Мы часто шутим с ним
на эту тему, и поводов сомневаться в своих выводах у меня
нет. Он просто дурачится. А я потакаю ему. И все же не хотелось обижать парня.
– Ой, Лада говорит о небольшом споре,– непринужденно
усмехнулась я, но недовольно округлила глаза и посмотрела
на подругу так, чтобы не заметил Антон.
– Да, ерунда,– поддалась она и строго заметила:– А не пора ли тебе спать?
– Я сам решу, что и когда мне пора делать,– по-взрослому
парировал Антон и унес наши чашки в моечный шкаф.
– Антон, ты просто молодец! Твоя будущая жена будет
счастливицей,– похвалила я его.
– И я всегда так говорю,– поддержала Светлана.
– Я знаю,– гордо выпятив грудь, произнес парень.– Если
бы тебя, Дари, никто не выбрал за два года, мне бы успело
исполниться двадцать один, и я бы мог претендовать на тебя.
Я сдержала смешок, чтобы не оскорбить его мужское достоинство, но Лада расхохоталась в полный голос, от этого
Антон смутился и покраснел.
– Ты забыл, что ли, что до сорока лет у нас возможны только смешанные браки?
– Я была бы просто счастлива иметь такого мужа,– подня-

лась я и погладила его по плечу, решив поддержать добрую
душу, а потом незаметно пнула Ладу в щиколотку, чтобы та
прекратила изводить брата.
– Ох, как эти разговоры о браке утомительны,– манерно
закатив глаза и коснувшись переносицы большим и указательным пальцами, произнесла Лада.
Вот у кого я научилась закатывать глаза. Мама не одобряла эту привычку.
– Уж лучше быть женой того, кого знаешь и отлично знаком с его семьей, чем попасть в неизвестную или вообще на
другую планету,– пробурчал Антон, взял свой коммуникатор со стола и ушел.
– Конечно,– усмехнулась Лада вслед брату.– Но моим мужем станет хомони! Вот увидите, так и будет! Желательно,
чтобы и тебя выбрал кто-то с той же планеты, откуда и мой
будущий муж. Я не готова расстаться с лучшей подругой.
Светлана и я переглянулись, а потом скептически улыбнулись.
– Хомони нас не выбирают. Они стремятся соблюсти чистоту расы. Смешанные браки крайне редки, их не поддерживают из-за амбициозных соображений,– заметила Светлана.
– Но они же заключают браки с хемани и гамони?– уточнила я.
– Да, но не с чистокровными людьми. В основном… Но
с таким настроем и потенциалом, как у тебя, дочь,– огляну-

лась на Ладу Светлана,– брак со средним сословием тебе уж
точно обеспечен. Возможно, одним из родителей мужа будет
хомони.
– И, по-моему, рановато об этом думать,– скривила губы
я, вообще не представляя себе, что когда-нибудь больше не
буду жить с семьей.
– Не то чтобы я думаю об этом ежедневно, но осталось
меньше двух лет,– накручивая на палец локон у виска, сказала Лада.– И я хочу работать по специальности на лучшей
должности. А это достижимо только после брака с кем-то из
высшего сословия…
– Если быть точным, то еще меньше,– ответила Светлана.– Ведь мы будем знать имя семьи, выбравшей тебя, гораздо раньше.
– Эх, нужно сделать что-то такое, чтобы обязательно заинтересовать в себе кого-то статусом повыше,– хитро прищурившись, задумалась подруга.– Вот бы знать, кто приедет
на бал невест…
– И что это даст?– поинтересовалась я.
– Я подготовилась бы. Узнала о них все: об их вкусах, интересах, даже любимом цвете одежды…
– Не смеши,– улыбнулась я.– Пойдем спать.
Поспать нам с Ладой так и не удалось. Ночь мы провели
в планировании маршрутов и просмотрах голографий мест,
которые обязательно нужно посетить. Отоспаться мы могли

и в челноке, ведь лететь пять часов.
Но и оказавшись в нем, мы с Ладой даже не вздремнули.
Обе были возбуждены предстоящим путешествием. Подруга была на Кетаре неоднократно, и то ей не терпелось высадиться в порту Фекета и немедля отправиться на прогулку,
а мне и тем более.
Через полчаса, когда мы отсоединились от платформы
порта и вышли в открытый космос, я припала к большому
овальному иллюминатору и будто провалилась в бездну: вид
космоса заворожил, очаровал, захватил до замирания сердца. Меня удивляло всё: бесконечное пространство, не просто
темнота, а какое-то всепоглощающее густо-черное полотно
вселенной, загадочно мерцающее и зовущее в немыслимые
дали; уникальные узоры поверхностей планет, которые были
в нашей звездной системе, и их спутников. А смотреть на Паноктри – местное солнце, было вдвойне интересно, но лишь
мельком, потому что в комплекте этого челнока отсутствовали защитные очки для безопасного наблюдения за космическими телами…
Это было незабываемое зрелище и острое ощущение
невероятности всего сущего. Вообразить, как мы малы во
Вселенной и насколько она бесконечна, не то чтобы не получалось, а было практически невозможно. А ведь еще есть
бактерии, которые невидимы невооруженному глазу, для
них пробирка – целая вселенная…
«Как все относительно и невероятно! И я могу к этому

прикоснуться! А когда прибуду на КНИС, обе Вселенные
станут для меня объектом исследования, и я буду не вне их,
а почти внутри… Вот это настоящее счастье!»
От созерцания космоса и разных мыслей отвлекла Лада,
начав ерзать рядом со мной, будто ее щекотали. Оказывается я уже пару часов сидела у иллюминатора и молча вглядывалась в темноту с россыпью мерцающих точек и наполовину освещенных ближайших планет альянса. Я слышала беседу Хворостовых, но слишком увлеклась своими мыслями
и ощущениями, чтобы вдумываться, о чем они говорили, и
поддержать разговор.
– Я не люблю открытый космос, мне лучше чувствовать
почву под ногами,– с неприязнью взглянув в иллюминатор,
заявила Лада.
– А мне жаль, что Лю Мин не с нами,– повернувшись к
подруге, но продолжая смотреть в иллюминатор напротив,
сказала я.– Почему мы не пригласили ее с собой?
– Родители заслали ее на свою креветочную ферму,– закатила глаза Лада.
– Я пробовала их креветки. Очень вкусно!– пожала плечами я.
– Да и не разрешили бы они ей на Кетару. Слишком много искушений,– скривилась Лада, пальцами рисуя в воздухе
кавычки.– А она еще не в браке…
– Лада, столько осуждения в твоем тоне, что даже я не
выдерживаю,– укорила дочь Светлана.

– Неужели эти вкусные штучки с Земли?– не замечая рожицы Лады, продолжила я, чтобы отвлечь всех от ее поведения.
– Да! Представляешь, они взяли с Земли в челнок бочку
с живыми креветками. И те выжили в новом климате. Собственно, семья Гао на этом и построила ферму. Высший совет одобрил,– поделился Борис.
– Круто! Креветочная принцесса!– хихикнула Лада, и я
не удержалась.
Светлана и на меня посмотрела с укором. Мы посерьезнели и уставились в окно.
– Там еще и принц имеется,– улыбнулся и отец Лады.–
Такие фермы открыли на Зоруне и Гане. На Микеру и Кетару только доставка: не приживаются. Старший сын Гао руководит поставками…
– О-о, целое царство!– шепотом пошутила Лада.
Потом Борис развлекал нас историями про разных людей,
которые, прибыв на планеты альянса, пытались ввести свои
необычные проекты, но кому-то удалось с успехом, а кто-то
провалился из-за нелепости идеи или полного непонимания
и игнорирования новых условий жизни и законов хомони.
Ведь хомони развивались в своем направлении и никому не
позволяли нарушить их порядок жизни. Люди, привыкшие
к новым технологиям на Земле, пытались и здесь протолкнуть свои идеи: инженеры, программисты, научные работники, но хомони твердо соблюдали принцип сохранения балан-

са между естественным развитием и внедрением искусственных благ. Горький опыт хомони оказывал влияние на принятие таких решений. А мне всегда казалось, что наш мир и
без того идеальный, и если что-то и нужно делать, то только
беречь, что имеем, и быть преданным своим мечтам…
Незаметно я обнаружила, что челнок готовится к посадке.
Я быстро набрала сообщение маме и собралась связаться с
Пауло, чтобы подбодрить его перед финальной игрой, но так
и не сделала этого, забыв обо всем на свете, когда увидела
Фекет с высоты площадки порта.
Шаттл быстро доставил нас в апартаменты в центре города, но мы летели так высоко, что я толком ничего не рассмотрела. Борис и Светлана успокоили, что за десять дней я увижу достаточно, чтобы потом еще несколько фазисов вспоминать это путешествие.
После того как мы разместились в апартаментах, родители Лады связались с друзьями и, дав нам несколько ценных
советов и указаний, уехали. Мы с Ладой остались предоставленными самим себе.
Лада вытряхнула все наши вещи на кровать и, поставив
руки на бедра, задумчиво прищурилась:
– Итак, что мы имеем?
– Только не говори, что ты сейчас будешь выбирать, что
надеть?– усмехнулась я.– Мне уже не терпится выбраться из
апартаментов.

– Мы наденем то, что выделит нас среди всех. И не спорь!–
решительно сказала Лада и вынула из кучи одежды синюю
узкую юбку до колен и белоснежную укороченную блузу без
рукавов:– Надевай!
– Это?!– удивилась я.– Но я, как школьница буду…
– Надевай, я сказала! Чем дольше будешь болтать, чем
меньше времени останется на прогулку… А там столько всего интересного! Я в душ, а ты быстро переодевайся…
Я с неохотой надела то, что выбрала Лада, а когда та вышла из душа, то тут же велела снять все и надеть голубое
платье-тунику. И это я терпеливо исполнила. Затем последовали зеленый топ и белые шорты, потом белый топ с бахромой и темно-оранжевые брюки-юбка, а после длинное желтое платье с воланами.
– Нет. Надо что-то легкое и простое, чтобы подчеркнуть
фигуру, но не броское,– задумчиво ходила вокруг меня подруга в одном нижнем белье.
– Ты сама-то в этом пойдешь?– со смехом кивнула я на ее
ярко-желтый комплект белья.
– Я надену зеленый топ и белые брюки,– уверенно выбрала она.– А ты надевай вот это,– и Лада достала легкое красное платье, в котором и рукава и юбка были в форме трапеции.
– Почему мне нельзя надеть брюки?– возмутилась я.
– Потому что нам из тебя надо сделать девушку, а не сорванца!– уверенная в своей оценке аргументировала Лада

и снова поморщилась:– Н-да, слишком красно! Снимай всё,
подумаем еще…
Я возмущенно запыхтела, умыла лицо ладонями и упала
на кровать лицом вниз.
– Сколько можно!– протянула я в одеяло.
– Тебе еще макияж надо нанести, что ты сердишься?
– Мало того, что ты мне мозг вынесла нарядами, так ты
еще недовольна тем, как я выгляжу?– подняв голову, проворчала я.
– Не ворчи,– с умным видом проговорила Лада, стянула
меня с кровати за руку, подвела к окну и поставила перед
собой.– Дай я тебе немного глаза подведу.
Пока Лада наносила косметику, я сделала для Пауло
несколько снимков вида города из окна апартаментов и написала пару сообщений с шутливыми жалобами на занудство
Лады и сожалением о том, что его здесь нет: мы бы так весело погуляли все вместе. Пауло пожелал набраться терпения
– то ли еще будет от неутомимой подруги, посоветовал не
скучать и похвалился победой своей команды на финальной
игре.
– Что ты там улыбаешься?– проворчала Лада, подкрашивая мне и губы.
– Пауло победил… Эй, а зачем ты мне губы красишь?–
отстранилась я и посмотрела на себя в зеркало.– Фу, мне совсем не идет…
Я взяла салфетку и тут же стерла старательно нанесенный

подругой розовый блеск.
– Ну вот! Я так стараюсь сделать из тебя не сорванца, а
девушку, а ты все портишь! И розовый – твой цвет! Ты брюнетка и кожа у тебя светлая. Тебе идет!
– Мне идут мои кожаные брюки и твой красный атласный
топ, все остальное лишнее!– возразила я и сняла с себя дурацкое красное платье, а затем, отыскав те самые брюки и
топ среди кучи вещей, ультимативным тоном заявила:– Или
ты сейчас же одеваешься и мы идем, или я иду без тебя!
– Что ты злишься?– состроив невинную мордашку, пролепетала лиса-подруга.– Пять минут, и я готова.
– Даю четыре!
Через пятнадцать минут мы спустились из апартаментов
в прозрачном лифте, и я взволнованно взяла Ладу за руку и
потянула ее за собой к невиданным красотам Фекета.
Как чудесно оказаться в совершенно новом мире! Здесь
все по-другому. Да нет, те же люди, те же коренные, те же
дороги и торговые центры, заведения и транспорт, и солнце,
и воздух… но оттенки у всего были свои – неповторимые.
Как блинчики: сколько бы Светлана ни брала рецепт у моей
мамы, как бы ни старалась, все равно они получались другими, тоже вкусными, но со своим привкусом, создающим
другое настроение. Так и от Кетары ощущения совершенно
иные. Словом, на другой планете!
Мода на одежду и прически здесь немного другая – это
первое, что отметила для меня Лада. Но это интересовало в

последнюю очередь. Я с любопытством рассматривала местных и туристов (ведь Фекет был самым большим и ярким
туристическим городом альянса), украдкой ловила их эмоции, разглядывала архитектуру и особенно растительность,
заглядывала в большие и маленькие торговые центры, гуляла по мостам (а здесь их было невероятное множество), по
площадям и ярмаркам – была в центре жизни, была в новой
Вселенной.
– Вот он – мир, Лада! Посмотри, как здесь удивительно!–
раскинув руки на одном из мостов, пропела я и закружилась.– Когда же я смогу путешествовать так же свободно, как
все эти люди вокруг?
– Желаю тебе состоятельного мужа, которому будет все
равно, чем ты занимаешься и куда ты летаешь,– улыбнулась
Лада.
– Да нет же,– засмеялась я.– Зачем мне такой равнодушный муж? Я хочу делать это вместе с ним…
– Мужчины гамони и хемани всегда занятые…
– У Пауло всегда найдется для меня время,– уверенно ответила я и радостно обняла подругу.
– Угу,– отплевываясь от моих волос, пробубнила Лада,–
если ты не будешь думать только о своих микробах.
– Ты настоящий вредный микроб!– фыркнула я.– Называешься «Особиус раздражениус».
Лада рассмеялась и шлепнула меня по попе.
– Тогда уж – микробиха!

– С чего ты взяла, что в космической микробиологии одни
микробы?– ревностно спросила я.
– Ой, не утомляй меня своей наукой, Дари!– закатила глаза к небу Лада и помяла переносицу двумя пальцами.– Пошли, нам пора перекусить.
– Закажу-ка я тебе особый суп – с микробами,– иронично
поморщилась я.
Когда мы вошли в одну из чайных, я едва не споткнулась,
потому что, когда обвела помещение взглядом, увидела так
много лиц с горящими глазами. Я испуганно опустила голову
и взяла Ладу за руку.
– Пойдем отсюда!– прошептала я, отворачиваясь к выходу.
– Ты что?– тихо усмехнулась подруга.– Испугалась хомони? Это же туристический город. Здесь их полно! Ты же не
будешь шарахаться от каждого? Да и с чего вдруг? Они такие
же отдыхающие, как и мы. Просто не смотри в лицо…
Она непринужденно развернула меня за плечи к свободному столику у окна и повела мимо других. Я каждый шаг
делала с такой осторожностью, чтобы снова не споткнуться.
Наконец мы присели, и я смогла расслабиться, найдя вид за
окном вполне удачным для того, чтобы не смотреть в зал,
полный мужчин хомони. Однако, пока Лада делала заказ за
нас двоих, я все же не смогла удержаться и осторожно разглядывала лица хомони в отражении стекла.
Женщины в парах были и гамони, и хемани, но была и од-

на хомони. Последняя разительно отличалась от всех. Черты
ее лица были тоньше, характерный овал, сама она стройнее
и выше. И хомони всегда можно было узнать по особенной
осанке и длинной шее. Мужчины хомони все как один – красавцы. Такое точно нельзя не заметить. Но их горящие глаза
не давали покоя моему внутреннему исследователю. Так и
хотелось посмотреть в них с близкого расстояния, желательно в микроскоп. Но я исправно соблюдала кодекс и смотрела
исключительно в отражающую поверхность стекла.
– Что, не можешь удержаться?– хихикнула Лада, поймав
мой исследующий взгляд в отражении окна.
Я тут же посмотрела на подругу и опустила глаза на свой
салат.
– В конце концов, ничего в лицах мужчин интересного и
нет,– оправдалась я.– Те же глаза, брови, нос, рот… Только
глаза светятся, как у того хомони…
– Любопытство можно удовлетворить, разглядывая всех
со стороны, но не прямо в лицо,– деловито прошептала Лада.– Так что просто скользи непринужденным взглядом вокруг и увидишь всё, что тебе нужно. И не робей,– и Лада с
легкостью продемонстрировала, как это делать.
И впрямь, ее поведение не выглядело навязчивым и нарушающим кодекс. Я слегка выпрямилась и повторила взгляд.
И никто ничего не заметил. Я не встретилась взглядом ни с
одним из присутствующих мужчин, но увидела достаточно.
И это вызвало прилив удовлетворения.

– Смотри-ка, сегодня открытие нового музыкального клуба,– листая свой коммуникатор, сообщила Лада.– Вечером
идем туда!
– Надеюсь, ты не потащишь меня переодеваться?– усмехнулась я, наконец приступив к своему обеду.
Просторный в высоту и в ширину зал сверкал огнями.
Музыка грохотала так громко, что я даже себя не слышала. Народу столько, что не протолкнуться. Но Лада со свойственным ей упрямством и ненавязчивой вежливостью быстро провела меня к практически единственным свободным
местам у барной стойки.
– Сейчас выпьем чего-нибудь освежающего и взорвем
танцпол!– крикнула сквозь грохот музыки Лада.– Бармен,
нам с подругой охлажденного цветочного вина, пожалуйста.
Лада была счастлива, она давно мечтала оказаться в таком
месте, где ее никто не знал, чтобы полностью расслабиться.
Да и в городах Тоули не было таких заведений.
Первый бокал вина мы влили в себя и не заметили. Зажигательные ритмы и настроение вокруг заряжало энергией.
Но я все еще опасливо посматривала по сторонам. Танцевать
мне, конечно, нравилось, мы с Ладой часто устраивали танцы на озере вдвоем. Но здесь было так оживленно и столько хомони! В затемненном помещении, даже с лазерами и
светопредставлением, их глаза сверкали отовсюду. Это так
непривычно и странно. Но что хорошо, так это то, что даже

если посмотреть в лицо чужому мужчине, то нарушение не
сразу заметят.
– Сюда даже хомони прилетают специально, чтобы развлечься,– прокричала в ухо Лада и подала новый бокал вина.– У них там, на Гане, так скучно…
– Откуда ты знаешь?– крикнула в ответ я.
– А ты посмотри, какие они все серьезные,– поморгала
глазами и вытянула лицо Лада.
Мы обе рассмеялись и выпили еще по одному бокалу.
– Давай… пойдем танцевать!– потянула за руку подруга.
– После третьего бокала,– пообещала я, все еще чувствуя
себя скованно.
– А он уже тут, дорогуша!– благодарно кивая бармену,
прокричала Лада и стала танцевать прямо передо мной с двумя бокалами в руках.– И улыбайся, Дари, улыбайся. Здесь
столько парней, и все они среднего и высшего сословия. Нам
должно повезти на балу!
Я закатила глаза от бесцеремонной болтовни подруги и
шлепнула ее по носу салфеткой, прихваченной со стойки бара. Она звонко рассмеялась, а смех разнесся по всему залу.
Я перестала улыбаться и замерла.
Именно в этот момент музыка стихла, а потом стала
негромкой и медленной. Отдыхающие разошлись по столикам и за барную стойку. Над залом под самым потолком
включили яркий свет, там на невидимых струнах появились
воздушные танцовщики. Их танец заворожил всех.

Я присела на круглый стул и стала восхищенно наблюдать за шоу. Кто-то уронил бокал, вероятно, засмотревшись
вверх, и я мельком посмотрела вправо, услышав тихий мужской и звонкий женский смех.
Недалеко от бара за круглым столиком сидела компания
из пяти хомони: трое мужчин и две девушки, одна из которых сейчас и искала свой бокал под креслом.
Надо же, я видела их собственными глазами! Хомони! Радужки у мужчин светились необычно алым цветом. Но свечение было непостоянным и разной яркости, словно оно зависело от реакции на какой-то раздражитель или выброса
эмоций. Радужки то мягко мерцали, то неожиданно вспыхивали огнем. Спросить не у кого, а следить за ними, чтобы
вывести хоть какую-то закономерность, не позволяли правила. К тому же в зале присутствовали стражи, и нужно вести
себя вдвойне осторожно.
Один из хомони в яркой фиолетовой рубашке сидел ко
мне спиной, но периодически поворачивался и разглядывал
зал. Нет-нет, но я возвращалась взглядом к его профилю и
поправляла челку рукой, чтобы немного прикрыть направление взгляда от остальных. А в голове сами собой кружились формулы и теории о биолюминесценции.
– И почему информация о хомони скрыта, что о них совсем ничего нельзя узнать даже в исторических справках?–
шепотом спросила я Ладу.
– Я думаю, что это способ держать всех на расстоянии, а

то и в страхе,– глубокомысленно заметила она.
– В страхе?– недоуменно оглянулась я.– Но для чего? У
альянса довольно мощные оборонные технологии и целых
пять военных флотов. Зачем кого-то запугивать?
– Причем тут оборонные технологии и военный флот?–
усмехнулась Лада, будто я глубокая невежда (но она не так
уж не права: меня увлекали совсем другие области, и до всех
политических вопросов не было дела).– У них есть законы и
кодекс. Помнишь? Они их тоже соблюдают. Поэтому никаких открытых действий. Но мы так устроены, что всё неведомое нас пугает, а запретное еще и ввергает в священный
ужас. Я считаю, что это такой скрытый прием: управлять всеми, не прикладывая видимых усилий.
– По-моему, ты преувеличиваешь,– скептически нахмурилась я и снова взглянула в сторону «фиолетовой рубашки».
– Так подсказывает мой аналитический ум… Но мы, кажется, сюда пришли не умничать, а развлекаться?– Лада уже
со скукой поглядывала наверх и на управляющего музыкой.–
Скорее бы они закончили свои вялые танцы в воздухе. Я сюда танцевать пришла!– проворчала она.
Я отвлеклась от компании хомони и попросила у бармена воды. А когда взяла стакан, снова посмотрела на них. И
вдруг тот самый хомони в фиолетовой рубашке оглянулся
и посмотрел точно на меня. Я так и замерла со стаканом в
губах. Мы смотрели друг на друга всего лишь несколько се-

кунд, но я вдруг почувствовала, будто от его взгляда щеки
воспламенились.
Виновато опустив глаза, я отвернулась и глотнула воды.
Глоток получился болезненным. Я отняла стакан ото рта и
поставила его перед собой.
«Кажется, я нарвалась на неприятности! Бес тебя раздери,
Дари, что за бестолковое любопытство?!»
Воздушное шоу закончилось, и вновь зазвучала красивая
ритмичная музыка. Лада нетерпеливо соскользнула со стула
и дернула меня за руку. А я боялась пошевелиться и оглянуться: казалось, что за мной уже наблюдают стражи.
– Пойдем! Хватит сидеть!
Она крепко ухватила меня за запястье, чтобы не вырвалась, и потянула за собой в самую гущу танцующих. Мне
пришлось вести себя как можно естественней, будто ничего
и не нарушала, и я без сопротивления шла за подругой, широко раскрытыми глазами рассматривая обувь всех танцующих. Поднять голову уже не решалась. Однако меня никто
не окликнул и не остановил. Может быть, пронесло.
Осмелев, я расправила плечи и стала танцевать. Возможно, это подействовало вино, придав необычайной живости,
или музыка возбуждала… А может, потому что почувствовала волнение, оттого что этого хомони, который так странно внимательно и вроде бы без осуждения смотрел в ответ, я
узнала. Это его я видела в шаттле у колледжа и так бесстыдно рассматривала. И хоть сейчас была в замешательстве, но

танцевала и улыбалась, почему-то уверенная в том, что он
не выдаст меня и сегодня.
Через какое-то время показалось, что здесь – в клубе –
действуют совсем другие правила поведения: все танцевали,
веселились, никто ни на кого не смотрел, кроме явно знакомых между собой пар, и у всех на лицах были счастливые
улыбки.
Лада совсем ушла в отрыв и подпрыгивала уже рядом с каким-то парнем и несколькими девчонками. Я уже задыхалась
от таких энергичных танцев, в висках начало тяжело стучать.
Напряжение давно сошло, но мне требовалась передышка. Я
показала подруге знак, что вернусь к бару и немного отдохну. Она кивнула и продолжила веселиться.
Я подняла руки над собой и, пританцовывая, пошла к своему месту. Кто-то в танце задел меня локтем по ребрам, от
неожиданности я дернулась в сторону и виновато оглянулась
следом, потому что и сама кого-то задела рукой. И когда подняла глаза, чтобы извиниться, то не только поймала взгляд
того самого хомони, но и оказалось, что он держит меня за
пальцы той руки, которой я и ударила его, и мягко улыбается. Я тут же выдернула руку, отвернулась и заторопилась к
бару: нельзя было искушать судьбу и привыкать смотреть на
него, как бы это ни было приятно. В горле резко пересохло,
а кожа руки горела.
– Вот это да!– выдохнула я, наткнувшись грудью на барную стойку и залпом осушив стакан воды.

Потом я осторожно оглянулась назад, чтобы убедиться,
что за мной никто не следит, но потрясенно обнаружила, что
тот мужчина так и стоит в толпе танцующих и улыбается. А
его глаза сияют, словно пылающие звезды. Я снова отвернулась и заерзала на стуле, затем пригладила челку, заправила
волосы за уши, потом встряхнула головой и пригладила ладонями затылок.
«Почему я так нервничаю? Это просто мужчина… Да, я
уже в третий раз смотрю на него… Но я же случайно… От
неожиданности… Бес меня раздери, где же Лада?!»
Чувствуя, что нельзя оглядываться, так как снова наткнусь на этого хомони, я достала коммуникатор, открыла
первый контакт – мамы – и стала набирать сообщение:
«Привет… У меня все хорошо! Мы веселимся с Ладой!
На Фекете просто невероятно!»
«Я рада за тебя, солнышко!»– тут же ответила мама, будто
только и ждала от меня сообщения.
Я убрала коммуникатор и пошатнулась, потому что сзади налетела смеющаяся Лада и, задыхаясь от танца, махнула
бармену:
– Срочно воды!
– А мне вина!– тут же попросила я.
– Ага, я вижу, и ты проснулась, спящая красавица?– захихикала Лада, косясь в сторону мужчин хомони.
– О чем ты говоришь?– прищурилась я.
– Ну, как красотка проснулась от поцелуя, ты проснулась

от одного взгляда принца.
Я поморщилась от нелепости и фыркнула:
– Что за ерунда. И причем тут сказка?
– Это как бы метафора, глупышка,– не успокаивалась Лада и игриво дёрнула бровью.– Твое женское начало пробудилось от одного потрясного мужчины.
– Что ты несешь?– прошипела я, воровато оглядываясь по
сторонам.– Что за дурацкие выводы?
– Я видела, как ты смотришь на того хомони в фиолетовой
рубашке. А он, между прочим, на тебя!– подмигнула Лада.
Я нахмурилась и сердито потянула подругу за волосы.
– Ты бы кричала ещё громче… Если видела ты, значит,
видели и другие… Лада, я нарушила кодекс!
– Если ты еще рядом, значит, этот красавчик не собирается заявлять! Успокойся! Не будь колючкой, прояви хоть
капельку интереса, чтобы он нашёл способ с тобой познакомиться.
Я возмущенно прищурила глаза и прошипела:
– Ты выпила лишнего, сказочница! Прекрати! У меня такое ощущение, что все вокруг нас слышат.
Лада засмеялась в ладошку и ещё хитрее посмотрела на
меня.
– Вот ты никогда не интересовалась реальной жизнью, но
вскоре тебя коснётся вопрос брака. Неужели тебе не хотелось бы, чтобы тебя выбрал самый лучший мужчина? А хомони – это отличный вариант! Может, у него найдется зна-

комый, который выберет меня…
Я надула губы и отвернулась к своему бокалу вина. Я не
считала себя совсем уж наивной девочкой, которая не интересуется ничем, кроме микробиологии, но ведь мне нравился Пауло, чем он плох?
А Лада тем временем продолжала:
– Здесь столько возможностей показать себя, чтобы на бал
прибыло как можно больше родителей перспективных женихов.
– Но от них ничего не зависит,– уверенно мотнула головой
я.– Всё решает семья.
– Сыновья могут повлиять на мнение родителей,– сказала
Лада таким тоном, будто открывала страшный секрет.– Как
мало ты знаешь о порядке заключения браков.
– Конечно, ведь о деталях говорит комиссия в день двадцатилетия. Откуда же мне знать? Да и не до того мне…–
отчего-то начала сердиться я.
– Не будь занудой! Улыбайся!– растянула пальцами мои
щеки подруга и чмокнула в нос.– И пошли танцевать, не зря
же я тебя так наряжала!
Она снова потянула за руку. Я сознательно опустила голову и пошла за Ладой, ворча себе под нос:
– Да, учитывая, что я сама выбрала свой наряд, твои заслуги очевидны…
– Ворчунья,– смеясь, обозвала Лада.
– Сама только недавно упрекала за Пауло, а теперь ищешь

мне нового жениха?
– Ну, так на Пауло у тебя глазки не горят, а на этого…
Прямо у-ух!– заметила она.– Я тебя такой еще не видела …
– Глупости,– возразила я, но смущенно улыбнулась. А
сама высматривала среди толпы фиолетовую рубашку. Так
хотелось снова увидеть эту открытую… мягкую улыбку. И
страшно этого боялась…
После нескольких композиций Ладе захотелось освежиться, и она выбежала на несколько минут. В этот момент в зале
как раз заиграла спокойная музыка, а мой взгляд сам собой
устремился на тот столик, где отдыхал известный хомони.
Место было словно намагничено.
Но я разочаровалась, когда не обнаружила там ни его, ни
тех, кто был с ним. Стало так грустно. Я даже не знаю, как
его зовут, откуда он прилетел или жил на Кетаре. И впервые
сожалела о существовании такого глупого кодекса, который
не позволял мужчине и женщине заговорить друг с другом
без всяких ограничений.
– Ты что такая расстроенная? Тебе невесело?– вернулась
неунывающая подруга.
– Просто замечательно!– уронила голову на барную стойку я.
– Надо еще выпить вина, и полегчает,– пропела Лада.– И
сейчас еще одно шоу будет… с огнем… Оно интереснее, чем
воздушные танцоры…
Именно я в нашей компании совесть, а двигатель – Лада.

Но сегодня мной как никогда управляла какая-то неизвестная сила, и я легко поддалась на уговоры подруги.
Шоу с огнем началось, и мы подошли ближе к центру зала. И оно действительно было потрясающим. Вокруг раздавалось столько восторженных вздохов и возгласов. А к окончанию представления я снова поймала себя на том, что ищу
в толпе того самого мужчину, но не нахожу его.
Я оглянулась на себя в зеркальную колонну, посмотрела
на новую прическу, на красный топ, который всегда нравился у Лады, и почему-то ощутила досаду. Я не могу понравиться тому, кому хочу, и будущее кажется каким-то нерадостным.
Когда мы вернулись к бару и выпили еще вина, я обвела
зал быстрым взглядом и снова заметила хомони и его компанию за тем же столиком. Перестав опасаться, что вызову чьелибо осуждение или предупреждение, я стала посматривать
в ту сторону чаще. Ничто больше не интересовало так, как
этот мужчина.
«Что так привлекает в нем? Сама не знаю… Он красив,
как и большинство хомони, высокий, с благородной осанкой,
но есть и еще что-то, что так притягивает: какой-то природный магнетизм. Не знаю… во взгляде, улыбке, в движениях
или еще в чем-то…»
А потом он вдруг оглянулся, и наши взгляды вновь встретились. Теперь уже это было очевидным: он тоже сдерживался, чтобы не смотреть на меня. Ведь по кодексу мужчинам

запрещалось провоцировать женщин на недостойное поведение. Тем не менее они почему-то имели право на нас смотреть сколь угодно долго…
Дыхание заблудилось в легких, я почувствовала, как
кровь прилила к щекам, и мгновенно отвернулась в противоположную сторону, чтобы не задохнуться от волнения.
Округлив глаза, я посмотрела на Ладу, а та вопросительно
подняла брови.
– Знаешь, я, кажется, сделала много глупостей сегодня.
Давай уйдем?
– Каких, например?
Я зажмурилась и глубоко вздохнула, но воздуха все равно
не хватило, чтобы избавиться от того напряжения, которое
образовалось в легких.
– Кажется, неприлично долго рассматривала одного хомони,– прошептала я.– Боюсь, что при выходе отсюда, мне всетаки зафиксируют замечание.
– Ты про того самого хомони говоришь?– спросила Лада,
осторожно скользя взглядом по залу.
– Не смотри!– я схватила подругу за руку.– Ты хочешь,
чтобы и тебе занесли? Тебе ведь совсем нельзя получать таких замечаний, если хочешь работать законником.
– Успокойся!– прошептала на ухо она.– Я знаю, что делаю!..
Я взволнованно тряхнула головой, дрожащей рукой взяла
стакан с водой и присосалась к нему.

– Не бойся,– через несколько секунд улыбнулась Лада.–
Он даже не смотрит в нашу сторону и ни с кем из стражей
не говорил…
– Точно не смотрит?– с какой-то досадой спросила я.
– Ага!– кивнула Лада и спрыгнула со стула, чтобы поднять
упавшую с колен сумочку.
Вздохнув с облегчением, я пообещала себе, что больше не
посмотрю в его сторону ни разу.
«Не хватало еще получить наказание за дурное поведение,
ведь мне могут не одобрить практику на КНИС! Очнулась!
Почему я только сейчас вспомнила об этом? Где моя голова?!»
Я выпрямилась, чтобы расслабить плечи и спокойно
вздохнуть, и повернулась к бару. И вдруг рядом с моей рукой на барную стойку опустилась рука в точно такой же фиолетовой рубашке, как у того хомони. Я ощутила, как глоток
воздуха стал комом в горле, и, еле отведя взгляд на рыжую
макушку, замерла со стаканом в руке.
– В общем, никто ничего не заметил,– сказала Лада, сев
на место, и тоже замерла, заметив мой взгляд и того, кто стоит рядом. А затем она как ни в чем ни бывало повернулась
к бармену и сделала новый заказ.– И вот я думаю,– непринужденно продолжила подруга, будто не закончила мысль,–
может, завтра пойдем на площадь «Ювенфис»? Уверяю, она
тебя поразит. Как думаешь, Дарья Викторовна Ласо?
Я, словно деревянная, полностью повернулась к ней и

медленно моргнула несколько раз.
«Зачем она назвала меня полным именем?!»
– Как хочешь,– напряженно выговорила я, недовольно
сводя брови.
– Отлично! Занесу в наш план прогулок,– весело ответила та и стала вбивать текст в свой коммуникатор.– А то вернемся в Кан, через семь дней и ничего не вспомним…
«Бес меня раздери! Она назвала все наши координаты!
Что она делает?!»
– Подайте, пожалуйста, пять марийских напитков за наш
столик,– услышала я за плечом: это говорил тот самый хомони. От его голоса по спине побежали мурашки. И говорил
он, явно глядя в нашу с Ладой сторону.
Я заметила, как уголок рта Лады задрожал, но она так и не
улыбнулась и не отвела взгляда от коммуникатора. Однако
всё ее поведение говорило о том, что она что-то задумала.
– Запишите на счет Макрона Кхелан Гот Босгорда,– ответил хомони, и мне безумно захотелось оглянуться и посмотреть на него: настолько глубоким и чарующим был его голос.
Но я опустила руки и ухватилась за края стула, чтобы не дать
себе воли и не нарушить кодекс.
– Хорошо, напитки доставят через минуту,– вежливо ответил бармен, а рядом со мной вдруг что-то громко поставили. Я вздрогнула и оглянулась: это бармен поставил перед
нами наши напитки.
– О-о, спасибо!– кивнула Лада и посмотрела на меня. По-

хоже, ее вообще ничего не смущало, в то время как я не знала, куда деть глаза, руки и всю себя от неловкости и смущения. Что со мной происходит?– Это твой, Дари. Пей и пойдем танцевать, мы скоро уходим, забыла?
Я не поворачивалась к своему напитку, потому что за спиной все еще был этот Макрон… Босгорд… Красивое благородное имя…
Но потом, когда слегка повернула голову, заметила, что
рядом уже никого, и выдохнула с облегчением.
– Ну все! Теперь нам точно пора!– схватила я подругу за
руку и потянула за собой к выходу.
– Да погоди ты, дай мне расплатиться!– возмутилась она
и уперлась рукой в стену перед самой дверью.
– Иди. Я вызову аэротакси,– отняла свою руку я и вышла
на воздух.
Лада появилась через пару минут, а я все еще была возбуждена от всего произошедшего и нервничала. А вино мешало сосредоточиться. Даже прохладный ночной воздух не
остудил мысли.
– Ты чего такая дерганая?– пихнула локтем в бок Лада.
– Зачем ты назвала мое полное имя?– недоумевала я,
оглядываясь по сторонам.
– Потому что если этот Макрон захочет с тобой познакомиться, то ему надо как-то найти тебя,– удивленно раскрыв
глаза выдала она.
– А если он пойдет и доложит стражам, что я несколько

раз смотрела прямо на него? Теперь он знает, как меня зовут!
– А ты несколько раз смотрела?– хихикнула Лада.
– Случайно, разумеется!– недовольно бросила я.– И с чего
вдруг он будет искать меня?
– Никуда он не заявит!– уверенно ответила Лада.– Ты думаешь, он просто так назвал свое полное имя?
– Он всего лишь просил записать на его счет… Это ничего не значит,– очень хотелось поверить в слова Лады, но не
верилось. Это же хомони. Их не интересуют люди!
– Если бы ты хоть немного интересовалась политикой, то
знала бы, что род Босгордов не нуждается в полном представлении: это довольно известная семья. Он мог сказать
просто фамилию, но произнес все полностью и так четко,
чтобы ты расслышала. Это же очевидно!
– Может, он это для тебя сказал?– рассердилась я, что ничего не понимаю, а так хотела знать ответ.
– Скорее, для тебя,– довольно улыбнулась подруга, а когда увидела недоверчивый взгляд, добавила:– Он смотрел на
твой затылок, когда называл имя. Ты ему приглянулась!
Я вытянула губы в трубочку и шумно выдохнула, выпуская все напряжение, что скопилось в груди.
Подъехало аэротакси, и Лада вошла в него первая. А когда
я усаживалась в кресло, то бросила случайный взгляд на музыкальный клуб. У выхода стоял он… И смотрел… Долго…
Внимательно… Не моргая… Глаза сияли алым пламенем…
Я тряхнула головой, отвернулась и кивнула Ладе, чтобы

та указала адрес апартаментов в навигаторе.
Родителей все еще не было. Лада натанцевалась так, что
почти заснула, когда мы поднимались в лифте, а теперь и
совсем размякла в кресле у нашей кровати.
– Давай-ка я тебя раздену,– улыбнулась я и сняла с нее
босоножки.
– О-о-у,– громко зевнула Лада,– как же было круто! А завтра будет еще круче!..
– Точно!– согласилась я, продолжая ее раздевать.– Круче
только похмелье…
Пискнул коммуникатор Лады, и она тут же оживилась.
– Тут Пауло интересуется, почему ты не отвечаешь ему в
чате?
– Что? Он писал?– удивилась я, заглядывая в открытую
Ладой переписку.– Я даже не смотрела в коммуникатор.
– Но маме ты не забыла написать,– шутливо упрекнула
подруга. Все-то она видела!
– Не понимаю твоих намеков,– равнодушно пожала плечами я и села на подлокотник кресла.
– Все ты понимаешь,– рассмеялась она.– Просто кто-то
поинтереснее занял место Пауло в твоих мыслях. Я вполне
за. Главное, чтобы тот хомони заинтересовался тобой так же
серьезно, как и ты им.
– Кто кем заинтересовался?– услышала я голос Светланы,
входящей в апартаменты.

Я округлила глаза и дернула Ладу за волосы на затылке.
– Это мы завтра идем на ярмарку. Я увидела рекламу,–
живо придумала я.– А как у вас дела? Как ваши друзья?
– Спасибо, Дари. Так душевно пообщались!– улыбнулась
Светлана.
– Завтра ужинаем с ними все вместе,– сказал Борис, входя следом за женой и неся несколько красивых пакетов с покупками.
Я оглянулась на Ладу, а та морщилась на слова матери. Ей
явно не хотелось идти ни на какой ужин.
– А потом вы с Викторией и Виктором пойдете в музыкальный клуб. Они сказали, что сегодня открылся новый.
Сегодня там толпа, а завтра уже будет посвободнее, – продолжила Светлана.
Лицо Лады сразу разгладилось и приобрело довольное выражение.
– Отлично! Мы как раз хотели туда сходить,– громко сказала она, подмигивая мне, чтобы помалкивала.– Но может,
лучше будет, если мы с Вики в квадрате встретимся на площади «Ювенфис» завтра днем? Мы там много чего полезного увидим. А поужинать в гостях у Лапиных еще успеем.
Светлана переглянулась с Борисом: тот не выразил несогласия ни одним жестом.
– Хорошо,– согласно пожала плечами она.– Свяжитесь с
Викторией и определитесь сами.
Лада растянула губы в счастливой улыбке, подмигнула

мне и сразу обратилась к коммуникатору.
– Кто такая «Вики в квадрате»?– шепотом спросила я, наблюдая, как она строчит кому-то сообщение.
– А-а, это я так зову Викторию и Виктора Лапиных. Они
же близнецы, и имена у них почти одинаковые… Всё! Я договорилась! Завтра идем все вместе на площадь, а потом в
клуб.
Я устало опустилась на кровать и закрыла глаза. Яркими
вспышками в памяти заиграли переливы на рубашке фиолетового цвета. Я тут же открыла глаза и вздохнула.
– И откуда в тебе столько энергии?
– В детстве батарейку титановую проглотила,– хохотнула
Лада и быстро сняла с себя оставшиеся вещи.
Когда я вернулась из душа, Лада уже сопела на своей половине кровати. Я умиленно улыбнулась и тихо легла поверх
покрывала. Перелет, адаптация, усталость за день накопилась, тело ватное, глаза бы уже закрылись, но голова не отключалась. Вперемешку со светомузыкой, действием вина,
на фоне космической бездны передо мной стояло лицо Макрона Босгорда, освещенное сиянием его глаз.
– Дари, подъем!– вырвал из сна громкий голос Лады.
– Рыжий ты бес,– переворачиваясь на бок, простонала я
и неожиданно упала с кровати.– А-а-й!
– Ты чего тут валяешься?– смеясь, встала надо мной полуголая Лада.– Уже девять часов! Нам пора!

– Да куда в такую рань?– потирая ушибленный бок и плечо, прохрипела я.
– Я уже была в душе. Твоя очередь. Быстро-быстро! Завтракаем и вперед! Вики в квадрате будут ждать нас в десять
у начала «Ювенфис». А туда еще ехать минут пятнадцать…
– Так разбудила бы раньше… Что за спешка…
– Не ворчи! Тебе лишь бы поспать…
– Ой, кто бы говорил,– усмехнулась я, садясь на край кровати и приглаживая растрепавшиеся волосы.– Это я тебя все
время бужу в колледж.
– Мы же на каникулах… Да шевелись ты!– с силой вытянула из-под меня свое полотенце Лада.
Я недовольно покряхтела и поплелась в душ. Прохладная
вода привела в более бодрое состояние. Больше не буду пить
цветочное вино. Оно всегда делает меня такой вялой на следующий день. А я думала, что от похмелья будет страдать
Хворостова…
«Вики в квадрате» оказались невероятно энергичными и
веселыми близнецами Лапиных. Я много слышала об этой
семье от родителей Лады, но никогда не видела. На Тоули
они ни разу не прилетали. Но вот Лада с близнецами не особо дружила. Им семнадцать, и она считала их слишком маленькими. Впрочем, все, кто был младше нее более чем на
год, не заслуживали особого круга, в котором были я и Лю
Мин.

Но мне близнецы понравились, хоть и устала от их активности и болтливости. Они так много знали о Фекете, обо
всей Кетаре, как я о Тоули и других ее городах. Они вели нас
самыми живописными дорогами к центру площади «Ювенфис». Эта площадь, по сути, была огромной улицей, а также
историческим и территориальным центром Фекета. На ней
располагались самые необычные заведения, множество булочных и уникальных чайных, дизайнерские торговые палатки, творческие студии, и сама она была построена как
лабиринт архитектурных шедевров прошлого хомони. Одна
улочка плавно переходила в другую, можно было ходить кругами вокруг старинных зданий или арт-сооружений, но все
время идти по разным дорожкам.
А когда мы, наконец, оказались в самом центре «Ювенфис», Лада заныла, что ужасно устала, и если не выпьет чаю
с медовыми кексами, то мы потеряем ее навсегда.
Я с легкостью отношусь к капризам подруги, потому что
знаю – это всего лишь баловство, а в трудной ситуации она
поведет себя совсем по-другому. Но Викторию и Виктора
это взволновало. Они сразу бросились искать место, где нам
устроиться на отдых и потерялись в толпе туристов.
– О-о, наконец мы избавились от них хоть на пять минут!–
изобразив свой фирменный жест и закатив глаза, протянула
Лада.– Устала от их болтовни…
– Чем ты так недовольна? Они – практически ты в семнадцатилетнем возрасте,– засмеялась я и вдруг обнаружила

совершенно потрясающее местечко для чаепития в нескольких шагах.– Смотри! И далеко ходить не надо! Зови Лапиных, я хочу туда!
Лада оглянулась, и ее солнечная улыбка была красноречивее всяких слов одобрения.
– Пусть поищут немного,– злорадно проворчала она.–
Пойдем займем самое удобное местечко. Какая же ты глазастая!
Чайная располагалась на трех уровнях – подиумах, которые были отделены друг от друга прозрачными перегородками. Мы поднялись на первый подиум, по периметру окруженный пышно цветущими клумбами, и заняли маленький
столик на четверых с белыми плетеными креслами. Все туристы оставались в стороне: чайная располагалась немного
под уклоном, и нам было видно всё и всех, но нас – никому.
Мне понравилось такое парадоксальное сочетание – спрятались у всех на виду!
Пока Лада изучала меню и ежесекундно меняла решение
по выбору того или иного десерта, я откинулась на спинку
высокого кресла и положив голову на подушечку, огляделась
вокруг.
– Как же здесь здорово!
– Угу… тебе травяной чай или фруктовый?
– И небо здесь какого-то другого оттенка, да?– радостно
щурясь на светлое небо, проговорила я.
– Не замечала… А сиропом кексы поливать или нет?

– Ты будто с голодного края,– засмеялась я и умиротворенно перевела глаза на второй уровень подиума чайной, куда только что с другой стороны улицы поднялись трое и заняли столик прямо напротив нашего.
Они сидели чуть выше, а между нами была прозрачная
звуконепроницаемая перегородка. Я улыбнулась девушке,
которая поморщилась от неловкости, потому что нечаянно
выронила все содержимое пакета под стол, очевидно, только
что купленные сувениры, и задержала взгляд на руке парня,
который потянулся помочь ей поднять упавшее. А он вдруг
повернул голову и посмотрел на меня своими огненными
глазами. Я среагировала мгновенно: выпрямилась в кресле
и тут же отвернулась, прикрыв лицо ладонью.
– Лада, пойдем в другое место?– прошептала я.
– Что?– не расслышала подруга и краем глаза посмотрела
на меня.
Я склонилась к ней и еще тише произнесла:
– Давай выберем другую чайную!
– Почему?– наклонилась она, недоуменно разглядывая
мое лицо.
Не отнимая ладонь от лица, я покосила глазами влево, намекая посмотреть туда. Лада непринужденно положила визор с меню и, поправляя волосы на макушке, мельком глянула в сторону. И тут же вернулась ко мне взглядом, полным
восторга.
– Ну надо же, красавчик хомони и тут!

– Тише!– зашипела я, чуть не провалившись от стыда
сквозь подиум.
– Что тише?– засмеялась Лада.– Они нас не услышат.
Между нами перегородка!
Я покосилась вниз и вспомнила о перегородке. Выдохнув,
слегка отстранилась от Лады, но так и не отняла руку от лица.
– Да сядь ты ровно, расслабься! Ты же не школьница, чтобы под стол прятаться!– усмехнулась Лада и расправила плечи.– Мы готовы сделать заказ?
– Закажи уже что-нибудь,– проворчала я, отодвигаясь к
спинке кресла и стараясь не смотреть в сторону Макрона
Босгорда, который неизвестно как очутился за столиком той
же чайной, и теперь, увидев меня, похоже, собирался смутить внимательным взглядом.
– Чтобы ты хоть немного расслабилась, придется звать Вики в квадрате,– снова колко усмехнулась подруга и набрала
Лапиных.
Я взволнованно начала теребить воротничок блузы, сама
не понимая, что меня так тревожит в этой ситуации.
Пока нам не принесли чай и кексы, я так и не шевельнулась в кресле. Лада мило улыбалась и что-то рассказывала,
но казалось, что она говорит какую-то ерунду, потому я не
понимала ни слова. Только всей левой стороной лица и тела
чувствовала на себе взгляд хомони.
– Думаю, надо получать удовольствие, что на тебя смотрит

сам хомони!– растянув губы в игривой улыбке, проговорила
Лада.– Никто не смотрит на девушку, если она не нравится…
– Прекрати!– одними губами сказала я.
– Ладно-ладно!– прищурив глаза, так же ответила Хворостова.
– А мы вас ищем по всей площади!– возмущенно поднялись на подиум Лапины.
– Это не я, это все она!– с серьезным видом заявила Лада,
указывая на меня пальцем.
Я закатила глаза и усмехнулась:
– Ты неисправима… Виктория, Виктор, пьем чай и идем
дальше. Не хочу засиживаться на одном месте.
– Спасибо, что заказали мой любимый кекс,– по-детски
обрадовалась Виктория.
Лада украдкой скосила глаза и спрятала смешок за большой чашкой чая.
Как только Лапины положили последние кусочки кексов
в рот, я живо поднялась и кивнула в сторону площади.
– Готовы гулять дальше?
– Дари, дай малышам допить чай!– шутливо возмутилась
Лада.
«Вики в квадрате» покачали головами на ее обращение
и быстро собрались. Я почувствовала огромное облегчение,
когда мы все вышли из чайной и пошли в самый центр площади.
Теперь болтовня «Вики в квадрате» совсем не утомляла.

Лада, как и прежде, сама себе на уме: разглядывала всякие
сувениры и ради смеха примеряла нелепые шляпки и украшения, а я была очень внимательна к близнецам и активно
расспрашивала их обо всем, что видела. Посмотреть было
на что, да и атмосфера исторического центра вызвала неподдельное любопытство и восхищение…
И все же напряжение не отпускало, потому что, гуляя по
«Ювенфис» уже третий час после чайной, я постоянно чувствовала на себе взгляд одного хомони. Он неотступно следовал за нами со своими друзьями на некотором расстоянии,
но я все время ощущала его присутствие, то узнавала профиль, то тень, то слышала его незабываемый голос. Они все
разговаривали на древнем хомони, и я мало что понимала,
потому что едва слышала их. Однако силилась понять, говорят ли они обо мне или просто обсуждают то, что видят. И
все это вызывало как тревожный трепет, так и сладкое смущение. Нравилось, что он рассматривает меня. Слова Лады
о симпатии имели свою логику. А как же хотелось посмотреть на него. Но всю дорогу я сожалела о дурацких правилах
хомони и о том, что нас некому представить им.
И вместо того, чтобы стать открытой для контакта, как
это есть у людей более старшего возраста, я старательно и
убедительно делала вид, что не замечаю Макрона Босгорда,
но все мысли были только о нем и его потрясающей улыбке.
Однажды мы даже столкнулись в узком проходе между двумя сувенирными палатками, но и тогда я сделала вид, что

не узнала его, и прошла мимо как ни в чем ни бывало. Это
стоило неимоверных усилий. Ведь сердце бросилось вскачь
и чуть не выпрыгнуло из груди…
Какие странные ощущения… Я чувствовала, как пылают
щеки, как задыхаюсь иногда, что ладони постоянно влажные, хотя вовсе не жарко. И что каждую секунду думаю о
том, на каком расстоянии сейчас находится этот хомони, в
какую сторону оглянуться, чтобы вновь случайно встретиться с ним глазами.
После длительной прогулки Лада предложила поужинать,
а потом пойти в музыкальный клуб, о котором только и говорила последний час. А когда мы покидали площадь, направляясь в клуб, Босгорда больше не встретили. Я осталась разочарованной. А ведь между нами что-то возникло… Только –
что? Ядовитая мысль омрачила настроение, что с его стороны это могло быть всего лишь любопытство. Что у человека
может быть с хомони – высшим сословием?
Ни в клубе, ни по возвращении из него я больше не встретила этого мужчину.
На третий день мы полетели с друзьями Хворостовых в
Менирис –еще один небольшой городок на Кетаре. Там мы
побывали на удивительном концерте квартов – это был малочисленный дружелюбный народ, и жил он на маленьком
спутнике мертвой планеты в нашей звездной системе. Хомони приютили квартов из-за отсутствия агрессивности и уни-

кальный талант – петь и имитировать всевозможные звуки.
Их концерт потряс воображение и развеял настроение «немогу-найти-себе-места».
Вечером у нас состоялся ужин с двумя коллегами Бориса
с Зоруна, которые прилетели со своими уже взрослыми сыновьями, и нам с Ладой пришлось соблюдать всевозможные
правила приличия. Всё бы ничего, но хотелось быстрее сбежать, потому что Бериг и Канос – хемани – вели себя слишком вызывающе и даже под предупреждающими взглядами
своих родителей неуместно шутили на тему предстоящего
бала. Но нам пришлось быть любезными с ними, как и Хворостовым.
Когда ужин закончился, мы с облегчением отправились
назад в Фекет.
Ночью Лада возмутилась, что я без конца ворочаюсь с боку на бок и пристала с расспросами о моем настроении, которое заметила еще с утра. В конце концов, я призналась, изза чего расстроена.
– Да он два дня ходил вокруг да около, но не мог найти
никого, кто бы представил его тебе,– ободрила подруга, но
веселее от этого не стало.– Удивительное воспитание для хомони…
– Почему удивительное?
– Ну, говорят, что они не такие церемонные обычно… Это
же властелины мира…
– Говоришь так, будто они чем-то тебя обидели.

– Меня нет… Но разное поговаривают… Но это все слухи. Я предпочитаю факты. Ты же знаешь,– улыбнулась Лада и положила голову мне на плечо.– Давай не будем делать
скоропалительных выводов и немного отпустим ситуацию. В
конце концов, ты еще не знаешь, что тебя ждет на балу. Может, все будет как нельзя лучше.
– После ужина с этими отвратительно воспитанными Беригом и Каносом мне страшно думать об этом,– прошептала
я ей в макушку.
– Папа заметил мое «фи» по поводу этих придурков и
шепнул, что их семьи уже подали заявки на невест. Так что
нам их общество не грозит!
– Какое счастье!– усмехнулась я.– А чье же грозит?
– Ох, у нас еще много дней до бала. Но я уверена, что
будет можно уже что-то предположить по тому, чья семья
захочет познакомиться с нами и нашими родителями. Все
это, конечно, так нервирует, но нам же все равно этого не
избежать, поэтому смело смотрим вперед.
Я прикрыла веки и увидела перед собой огненные глаза.
– Не могу не думать о нем, Лад,– прошептала я.
– О ком?– не сразу догадалась подруга.– А-а, ты про
Босгорда?
Я молчала, словно не говоря о нем, могла сохранить
ту хрупкую надежду на знакомство. Может, нам получится
стать друзьями…
– Спи, Да-а-ри,– зевая, прошептала Лада.– Утро вечера…

–…мудренее,– протянула я.
Утром настроение выровнялось, а когда после завтрака
Светлана предложила устроить день приятных покупок, я
вдруг так вдохновилась этой идеей, что начала торопить сонную Ладу.
Хоть Макрона Босгорда мы больше не встречали, но слова
Лады о том, что его семья может появиться на балу, засели в
голове. Поэтому идею поездки в крупный модный центр за
платьем для этого мероприятия я восприняла с небывалым
энтузиазмом. Я, у которой слово «платье» вызывало скуку,
вдруг безумно захотела купить самое лучшее.
Ассортимент шокировал в самом прямом смысле. Я, конечно, видела множество платьев на женщинах на разных
мероприятиях, но никогда не задумывалась о том, что на ком
надето. А теперь не представляла, как можно выбрать что-то
одно, когда в глазах рябило от разнообразия цветов и форм.
Я хотела выглядеть и утонченно в кружевах из микерского
шелка20, и грациозно в нежнейшей паутинке – редкой ткани
с планеты Лоян в свободной зоне, и стройно в мягком трикотаже ручной работы кетарианских дизайнеров.
Лада уже знала, что хотела, и ей не составило труда найти подходящий наряд, даже не требовался совет матери. Я
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же находилась в замешательстве и совсем запуталась в желаниях. Мне трудно угадать с цветом, длиной и аксессуарами.
Хотелось выбрать потрясающее платье, чтобы выглядеть как
настоящая девушка, а не сорванцом в юбке, и тогда непременно появится тот, кого вопреки условностям хотела увидеть на балу.
Из торгового центра я вышла довольной собой и моими
советчицами. Платье, которое я выбрала, действительно не
купить на Тоули и тем более в Кане. Этим же вечером Светлана отправила моей маме снимки нас с Ладой в платьях для
бала. Мама была в восторге! Когда я отправила снимок Пауло, он долго не отвечал, но потом просто связался со мной
и наговорил целую кучу комплиментов.
Еще счастливее я стала оттого, что этой же ночью, когда
совсем не спалось от эмоций за все эти дни, мы с Ладой занялись поиском информации о семье Босгордов. Из того малого, что нашли в открытом доступе, выяснили, что распорядителем бала в этом году станет не кто иной, как родной
дядя Макрона Босгорда со стороны матери, – Нулан Бюен
Сакатр Гарб, имя которого я сразу вспомнила из разговоров
родителей.
В оставшиеся дни на Кетаре я больше не видела Макрона Босгорда, но что бы ни делала, с кем бы ни познакомилась через Ладу и ее родителей, и даже в новых удивительных городах Сумати и Бастере – все мои мысли были об этом
необычном мужчине. Мне хотелось о нем думать, надеяться

на встречу, представлять, как познакомимся, просто вспоминать его изумительные глаза и улыбку. И честно сказать,
все время ждала его появления, искала знакомый силуэт в
прохожих, высматривала всех хомони, но… не находила.
По пути домой в Кан охватила такая грусть, что я почти не
отходила от иллюминатора. Космос немного рассеивал мысли и успокаивал. Я думала о том, а услышал ли он мое имя,
когда Лада его так громко называла, а запомнил ли, а найдет ли он меня и как это сделает. Но у хомони были свои
преимущества: они могли пользоваться А-сетью практически неограниченно. Особенно члены такой известной семьи.
А потом огорчилась от мыслей, что Макрон не оказался таким же сообразительным, как Пауло, и не придумал способа
познакомиться со мной. Неужели я нисколько его не заинтересовала? С другой стороны, он был явно взрослее меня,
поэтому его могла не интересовать девчонка.
Светлана и Борис недоумевали о том, что со мной происходит, и все время пытались отвлечь, разговорить, но я лишь
оправдывалась, что грущу по Кетаре и по открытому космосу, в который еще неизвестно когда попаду. А Лада предательски напомнила, что я получила направление на КНИС,
а значит, после экзаменов смогу туда отправиться. Я недовольно покосилась на нее и снова растворилась в мыслях о
хомони.

На выходе из челнока в порту Кана и по дороге в шаттл
Лада чуть отстала от родителей и задержала меня.
– Послушай, Дари, я вижу твое настроение. С тобой такого не бывало.
– Да всё у меня хорошо,– с натянутой улыбкой ответила я
и тоскливо прижалась головой к плечу подруги.
– Я тебя прекрасно понимаю. Я хоть и без умолку трещу
о муже хомони, сама не очень-то верю в это… Или дело даже не в вере, а, скорее, не строю ожиданий. Это очень хорошо, если меня выберет хомони, но если нет, то уж среднее
сословие мне обеспечено,– Лада манерно закатила глаза и
хмыкнула:– Ну не могут же меня не выбрать в первый или,
на худой конец, во второй раз!
– Конечно не могут!– горячо поддержала я и отстранилась.
Лада всегда добивалась своего, и я не сомневалась в её
личном успехе.
– И ты не строй ожиданий. У тебя есть Пауло. Но даже
если не он,– Лада на секунду заколебалась, а потом продолжила, но уже в своём шутливо-издевательском тоне,– тогда
я не знаю, кто осмелится выбрать сорванца себе в жены. Так
что лучше никому не соваться на торги!
Я покачала головой на иронию, но чувствовала признательность за заботу. Лада хоть иногда чересчур резко шутила, но всегда стояла горой за меня.
– Спасибо за совет. Всё вроде бы не так уж и страшно.

Ничего, собственно, и не случилось,– размышляя, проговорила я.– Но почему-то чувствую себя так неуютно. Раньше
все было как-то определенно. Я не очень-то задумывалась о
будущем браке. Пауло и я все решили. И вдруг… не знаю…
засомневалась, что ли, что все это правильно… Может, все
должно быть не так?
Лада пожевала нижнюю губу, потом остановилась и внимательно посмотрела на меня. Лукаво улыбнулась, пожала
плечами и сказала:
– А кто знает, как должно быть? Я думаю, все решится
на балу. А до этого надо сдать отчетные экзамены и начать
подготовку к итоговому тестированию, поэтому твоя голова
сейчас должна быть занята этим…
– Очень странно!– нахмурилась я и заключила лицо Лады
в ладони.
– Что-о?– смутилась она.
– Ты ли это? Может, кто подменил на Кетаре?– улыбнулась я.– Ведь это я совесть нашей компании.
Лада рассмеялась и обняла меня.
– Ну кто-то же должен мыслить рационально, когда у одного из нас голова отключается из-за красавчика хомони.
Я тоже рассмеялась. Стало легко и спокойно. Наверное,
атмосфера Кетары повлияла на восприятие своей обычной
жизни. Там все было по-другому. А здесь… в Кане всё размерено, у всего есть свой порядок и место…
– Эй, дорогуша, мы не пропадем!– встряхнула за плечи

Лада.– Ты, главное, не ожидай многого от того хомони. А то,
знаешь ли, красавчики быстро меняют свои симпатии. Забудь о нем, о бале, о браке. До всего этого ещё уйма времени.
Вернувшись домой из порта, я уже пребывала в своём
обычном настроении, а путешествие на Кетару стало, как
невероятно реалистичный сон, отлично сохранившийся в
памяти и отчасти на коммуникаторе. Был выходной, родители и сестры встретили меня с необычайной радостью. Я и
сама не знала, что так соскучилась по всем, и по мелким пакостницам тоже.
Ещё пять дней каникул я посвятила исключительно зубрению кодекса хомони. Я должна его сдать во что бы то ни
стало без единого минуса. Мне нужна идеальная характеристика в базе невест. А потом вспомнила о Пауло и засомневалась: «Хочу ли я, чтобы он был единственным, кто подаст
на меня заявку. Совсем не хочется рисковать. Пауло выберет меня любую, но его родителям будет приятнее получить
в семью девушку с отличными результатами в обучении. В
семье Лодаро очень уютно и тепло. Они замечательные! Интересно, а какие хомони семья Босгордов? Как бы я чувствовала себя с ними?»
Но вскоре и эти вопросы постепенно выветрились из головы. Началась учеба. Я вернулась в привычный круг однокурсников и друзей.
Каждые несколько дней учебы завершались экзаменом по

какой-то дисциплине. Первым и самым волнительным стал
экзамен по кодексу хомони. Но, к собственному удивлению,
я с легкостью сдала его без единого минуса. Это настолько
ободрило, что остальные пять прошли незаметно, будто очередное занятие. Впрочем, как и всегда, ведь на протяжении
всех трех лет учебы по итогам каждого полугодия я была отличницей. Погрешность в минус один балл три раза за все
время не считалась, а минус семь при тесте по кодексу аннулировалось отличной сдачей главного экзамена, результат
которого фиксировался в истории гражданина 21. Я уже чувствовала себя вполне успешным новоиспеченным исследователем, который вот-вот займет достойное место среди коллег. И была еще одна маленькая надежда, которую я тайно
лелеяла, на то, что через несколько дней на балу все же удостоюсь внимания семьи, сын которой часто появлялся в моих снах.
За день до бала невест те девчонки колледжа, которым
надлежало обязательно явиться на мероприятие, получили
выходной для подготовки. У нас с Ладой уже все имелось для
выхода, а Лю Мин до сих пор не могла подобрать украшения
для платья. Даже те, которые мы привезли ей с Кетары, не
годились. Кажется, Лю Мин переживала больше нас с Ладой.
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Поэтому сегодня мы отправились в Тоусэл, где завтра состоится бал, где ювелирных мастерских больше двух.
Обойдя несколько мастерских, Лю Мин так и не нашла
ничего подходящего. Мы с Ладой недоумевали, что же ей
нужно.
– Ну всё, я буду самая некрасивая,– поникла Лю Мин.
– О-о-о!– выдохнула Лада, закатывая глаза и потирая переносицу. Она терпеть не могла пессимистические настроения.– Чем тебе не нравится то, что мы привезли из Фекета?–
а затем наклонилась к моему уху и прошептала:– Уверена,
ее мать снова сказала «фи» на наш подарок.
– Родители сказали, что они не подходят к платью. А вы
же знаете, что я не могу пойти против их воли…
– Рабство давно отменили!– проворчала Лада.
– Ага, на Земле, – усмехнулась я.
– Я и так не слушаю их во многом, но в таких мелочах
стараюсь не возражать, чтобы не накапливать раздражения,–
оправдалась Лю Мин.
– Так ты что, снимок каждого украшения, которое сейчас смотрела, отправляла маме на одобрение?– возмущенно
округлила глаза Лада.
Лю Мин только с сожалением пожала плечом.
– Отлично! Пусть тогда сама выберет,– и Лада отвернулась к витрине последней мастерской, которую мы нашли в
Тоусэле.
Лю Мин совсем расстроилась и прислонила голову к мо-

ему плечу.
– Если ты ослушаешься маму, ты не нарушишь кодекс хомони,– осторожно сказала я.– Давай сейчас выберем то, что
тебе по душе? Или вовсе ничего не покупай. Простота не
признак отсутствия вкуса.
– От кого я слышу!– усмехнулась Лада.
– Так говорит Светлана,– ответила я.– И мне кажется
это справедливым. Я вот вообще ничего не понимаю в этих
штучках… Главное, чтобы ничего лишнего не было.
– Лю Мин, иди сюда и примерь вот это,– настойчивым
тоном сказала Лада и поманила рукой.
Как только Лю Мин посмотрела на то украшение, на которое показывала Хворостова, ее глаза тут же засияли.
– Ух ты!– восхитилась она и заторопилась к витрине.
– Вы идите, а я куплю в соседней палатке по пакетику
фруктов. Хочется чего-нибудь вкусненького,– улыбнулась я
и вышла на улицу.
Напротив мастерской стояла торговая палатка. Выложенные на подносах сезонные ягоды и фрукты манили сочностью и яркостью. Я обошла вокруг и остановила выбор на
ягодах, а затем попросила торговца наполнить порционные
пакетики ассорти, потому что выбрать какой-то один вид не
смогла.
Когда оглянулась на витрину, то все еще видела, как Лада
что-то доказывает Лю Мин, а та с сомнением вертит в руках
коммуникатор.

– Ну давай же,– нетерпеливо послала я Лю Мин,– хоть раз
не слушай маму!
– Сделайте мне то же, что и девушке,– послышалось за
спиной, и голос неожиданно показался знакомым.
Я отвлеклась от окон мастерской и вернулась взглядом к
торговцу фруктами. Рядом с ним стоял высокий черноволосый мужчина. Даже не поднимая глаз, я уже поняла, что это
хомони. И кто это!
В одну секунду от пронзительной радости в груди стало
жарко, а щеки запекло от волнения. Я низко опустила голову
и стала пристально рассматривать червоточинки на фруктах,
будто это самое важное сейчас.
– Пять кредитов, пожалуйста,– сказал торговец, положив
передо мной три пакетика с заказом, а я напрочь забыла, в
каком кармане платежная карта.
– Минуту,– робко улыбнулась я, мельком бросая взгляд на
руки Макрона Босгорда, неторопливо перебирающих ягоды
с другой стороны палатки.
– Хорд, подождите немного, у меня закончились порционные пакеты,– продолжил торговец, обращаясь к Босгорду,
и отошел.
Наконец найдя платежную карту, я протянула ее в сторону торговца, но тот ушел слишком далеко. Я растерялась и
замерла взглядом на его спине.
В голове мелькало одно: побежать за торговцем или смирно стоять на месте? Глаза Босгорда абсолютно точно были

устремлены на меня, и хотелось провалиться на месте от волнения, смущения и эмоций, в которых я не могла разобраться. Нелепо было бы сбегать. Что он обо мне подумает? Что
я нервная? А что он здесь делает? Зачем прилетел?
Мы стояли всего в нескольких шагах друг от друга, и можно было даже заговорить, ведь рядом никого. Но это продлилось недолго: вернулся торговец, и я услышала за спиной
звук каблучков Лады.
Оплатив покупку, я молча кивнула в благодарность и медленно отвернулась. Глаза были широко раскрыты, когда шла
навстречу Ладе. Она сразу заметила мое настроение и мельком огляделась. Я взяла ее под локоть и аккуратно повернула в сторону мастерской. На губах расплылась улыбка, а все
тело напряглось, что каждый шаг давался тяжело.
– Ну и что ты ходишь, как деревянная?– шепнула над ухом
подруга.– Где походка от бедра, где пленительная улыбка и
трепещущие реснички?
– Хватит обзывать меня деревом!– шепотом возмутилась
я.– Откуда он тут взялся?!
– Какая разница? Могла бы и пофлиртовать немного…
– Я не умею флиртовать,– уже сожалея об этом, ответила
я.– Но разве это чем-то поможет? Он все равно не нарушит
кодекс…
– Так нужно же что-то делать!– нетерпеливо возразила
Лада и украдкой оглянулась.– Он точно обалдел от тебя…
вон стоит и смотрит вслед…

– Ладно,– резко остановилась я и повернулась вполоборота в сторону Босгорда, а затем решительно взглянула на
Ладу.– Сейчас пойду и представлюсь ему сама.
– Эй, ты что?!– прошипела Лада и схватила меня за оба
локтя. Вид у нее был действительно испуганный. Поверила!
Я медленно растянула губы в счастливой улыбке, что удалось так ее провести. А она, осознав, что попалась, сердито
сузила глаза и сжала губы.
– Ну ты и…
– Кто?– уже смеясь в голос, спросила я.
– Бес в юбке!
– Бес в юбке – это ты, а я бес в брюках… А где Лю Мин?
– Мастер дорабатывает застежку,– дернула плечом Лада,
а сама украдкой посматривала в сторону хомони.
– Так она выбрала?– улыбнулась я, усилием воли стараясь
не повернуться в сторону Босгорда.
– Бес ее раздери,– смешливо поморщила носом Лада.
– Твой бес скоро всех раздерёт, и никого у тебя не останется,– усмехнулась я, вручила Ладе один пакетик с ягодами
и втолкнула ее в дверь мастерской, чтобы скорее спрятаться
от глаз хомони.
Лю Мин уже расплачивалась с ювелиром, а мы остановились у окна, потому что теперь я могла, хоть издалека посмотреть на Макрона Босгорда.
Он был еще красивее, чем я его помнила. Чувства, что
испытывала тогда на Кетаре, вдруг стали ярче и сильнее. Я

уже не могла думать, что это были только эмоции новизны
и безумного любопытства. Мне хотелось купаться в его внимании, хотелось заговорить с ним, не терпелось узнать его.
Но все, что я себе позволила, это стоять и незаметно разглядывать его.
Вечером Пауло позвал на прогулку. Но моя голова была
занята совсем другим. После возвращения из Тоусэла мы с
девчонками еще немного посидели у меня, а потом за Лю
Мин приехала мать. И, кажется, она была не слишком довольна дочерью, ее выбором и долгим отсутствием дома, когда нужно было готовиться к балу. А что к нему готовиться?
Надеть платье и ждать следующий полдень?
Но как только подруги разошлись, я и сама села на кровать
перед висящим в шкафу платьем и стала мечтать о завтрашнем дне, после которого изменится вся моя жизнь. Раньше
это событие было всего лишь очередным мероприятием по
выполнению своих гражданских обязанностей, на которое
нужно надеть бесполезное платье и вытерпеть несколько часов в толпе таких же девчонок, как и я. Но с того самого дня,
когда увидела Макрона Босгорда, я больше не была так равнодушна к балу невест. Сама идея, что меня могут выбрать
для Макрона, поглотила полностью. Ни о каких прогулках
с Пауло я не думала: погрузилась в фантазии, которые рисовали не свойственные мне романтические картины.
Завтра ко мне могут подойти от семьи Босгордов и заго-

ворить. Главное, не растеряться, быть сдержанной и не выдать лишнего.
После ужина заглянула мама и, стоя у двери, долго рассматривала, как я разглаживаю складки на пышной юбке
платья.
– Дарья, как настроение?– со странным волнением в голосе спросила она.
– Все отлично, ма,– не отвлекаясь от своего занятия, ответила я.
– Ну-у… хорошо,– тихо выдохнула она.– Поговорить хочешь?
Я удивленно оглянулась на нее.
– Что-то случилось?
– Нет-нет,– улыбнулась она, но от меня не укрылась ее
тревога: тонкие брови дрожали, губы сомкнуты в натянутой
улыбке, и ладони плотно прижаты к животу.
– Ма-а? Правда, что случилось?– отошла я от платья.
Она раскрыла руки и обняла меня. Крепко. Поцеловала в
макушку. Я грудью ощутила ее сильное и быстрое сердцебиение. А потом мама отстранилась, быстро моргнула несколько раз и с непонятным кивком вышла из комнаты.
Потом в чат написала Лада, советуясь, какие туфли надеть
под платье. Ее сомнения рассмешили. Она всегда во всем
уверена, а тут не может определиться с обувью, хотя мы уже
всё купили на Кетаре. Из меня советчик в выборе наряда –
худший, но я радовалась, что Лада все равно обращается и

ценит мое мнение.
Перед сном я спустилась за молоком и блинчиком. Родители сидели в гостиной перед головизором и смотрели новость о том, что завтра в Тоусэле состоится бал невест, показывали место, где он состоится (сегодня мы с девчонками
проходили мимо него несколько раз из любопытства). Красивый парк, и огромное двухэтажное здание с панорамным
остеклением!
Уже по голосу я поняла, что на бал родители собирались
неохотно.
– Не расслышала: сколько будет семей?– спросила мама
папу на русском.
– Около ста пятидесяти семей и двести три претендентки.
Поэтому выбрали такой огромный зал и парк.
«Ничего себе! Кого же можно кого-то разглядеть в такой
толпе?..»
– Не хочу туда идти и вести Дарью,– сказала мама, я даже
выглянула из-за двери, чтобы увидеть выражение ее лица.
Но она сидела спиной, а папа обнимал за плечи.
– Что за настроение? Мы ведь обо всем уже поговорили?–
целуя маму в висок, спросил папа.
– Сердце у меня неспокойно, Вить. Помнишь, как было
душевно, когда люди приглашали друг друга на свидания. А
то, что происходит в этом мире, – искусственно… нет места
романтике. Она же может не увидеть жениха до брачной церемонии. А вдруг он урод или совершенно старый больной

инопланетянин?!
Слова мамы озадачили и вызвали неприятие, когда еще и
воображение подкинуло образ скрюченного старикашки. О
том, что меня может выбрать мужчина в возрасте, я даже не
задумывалась. Стало как-то не по себе. Я нахмурилась, но
не ушла, продолжив подслушивать.
– Алана, ты нагнетаешь страхи?
– А если он совершенно не понравится Дарье? Что, если
он глупый и с ним не о чем говорить? Она должна будет прожить с ним всю жизнь и родить от него детей?!– мама почти
плакала.
Романтическая картина будущего, которую я рисовала довольно продолжительное время, начала бледнеть, под ложечкой появилось неприятное ощущение пустоты, тревога зацарапала душу острыми когтями. Если уже эти предположения так пугали, то что может быть в действительности? И
я впервые ощутила сопротивление установленному порядку.
А ведь я что-то слышала о том, что семья жениха может отказаться от невесты даже после выигранных торгов? Почему
же подобного права не было у другой стороны?
Когда тревожные мысли переполнили, я сильно тряхнула головой, понимая, что не справлюсь с воображаемыми
проблемами, и решила, что больше не стану поддаваться чужим настроениям, а буду исходить из существующих переменных. В конце концов, я исследователь, мне нужны факты, а не «если…» или «а вдруг…». Ведь ничего же еще не

случилось и ничего не решено.
Пока я размышляла, подпирая стену у входа в гостиную,
родители выключили головизор и собрались идти спать. Я
юркнула за колонну у столовой и затихла.
– Мы живем в том мире, какой нам дали, Алана. Неизвестно, что сейчас творилось бы на Земле. И все не так уж
плохо,– следуя за мамой по лестнице в их комнату, говорил
отец.
– О, господи, Вить, кому отдадут нашу девочку?– совсем
расстроилась мама.
Родители вошли в комнату и закрыли дверь. Я бесшумно
поднялась и услышала еще кое-что:
– Алана, не обсуждай это с дочерьми. Они выросли в этом
мире, другого не знают. Так пусть будут счастливы в неведении.
– Мне как-то хочется подготовить Дарью к тому, что ее
ждет. Она чему-то радуется, а ведь совершенно ничего не
понимает. А это так несправедливо! Этот бал, потом комиссия, брачная церемония… Прямо, как овцу на заклание…
Потом мама заплакала, и дальше уже ничего не было
слышно.
Лежа в постели, я долго вертела в мыслях слова «как овцу
на заклание». Кажется, я и слов-то таких не слышала, поэтому не поняла смысла. При таком настроении мамы они явно означали что-то нехорошее. Но что такого со мной может
произойти? В конце концов, мы с Пауло обо всем договори-

лись. Мы друг друга давно знаем…
Но засыпая, я думала о другом: о высоком черноволосом
хомони с глазами – огненными омутами. И вовсе они не были страшными. Когда-нибудь, возможно, я без опаски посмотрю ему прямо в глаза. И это будет волшебным моментом!
Утром приехали Лада и Светлана, чтобы помочь мне с
прической и макияжем. Зачем было тратиться на мастеров,
если обе Хворостовы прекрасно владели секретами женской
красоты. Тем более, так было спокойнее маме. Она совсем
была не в духе, бледна, улыбалась и шутила через силу. Папа
тихонько убеждал ее, что ничего страшного не случится. Всё
это противоречило моему настроению: несмотря на то, что
тревога мамы выбивала из колеи, я все равно с нетерпением
ожидала, когда войду в приемный зал. Уже больше фазиса я
крутилась вокруг своего платья и мечтала его надеть. И даже
если не случится чуда: семья Босгордов не обратит на меня
внимания, то я вернусь к своему плану с Пауло. Он надежный друг, его семья занимает достойное положение среди гамони, победа на торгах будет за нами. А хомони никогда не
выбирают чистокровного человека – я это знаю, должна была бы уже смириться…
К полудню, когда мы уже все были готовы выходить из дома, приехал Антон, чтобы присмотреть за Софьей и Марьей.
С ним Борис, который всех нас и отвезет на бал.

Лада в сопровождении моих сестриц спустилась по лестнице первой. Девчонки, не желая отпускать любимицу, повисли на ее руках с двух сторон, упираясь ногами в пол, и
наперебой просили остаться с ними. Лада умела заслужить
внимание малышни, но возиться с ними не слишком любила.
– Эй, вы мне весь подол обтопчите!– строго прикрикнула
она на неугомонных близнецов.
– Софья, Марья, ну-ка, проверьте, какие у Антона накачанные бицепсы,– предложила Светлана, обнимая сына за
плечи.
Девчонки тут же переключились на парня и повисли на
его руках, как на перекладинах.
Я немного понаблюдала за всеми с лестничного пролета
и, наконец, решилась выйти. Меня еще никто, кроме Светланы и Лады, не видел в новом платье. Волнение охватывало
каждую клеточку.
Когда я увидела этот наряд, другие перестали привлекать
внимание. Мне так понравилось роскошное черное кружево,
из которого было сшито платье, на шелковой ярко-фиолетовой подкладке, выгодно оттеняющей черный цвет. Юбка в
несколько слоев, корсет с вырезом лодочкой, обрамленный
кружевом с интересным орнаментом – простота линий и элегантность, как оценила Светлана.
При каждом шаге короткая пышная юбка забавно покачивалась, щекоча колени тонким кружевом. Платье было чудесным, легким, пахло новым. Ощущение, что я королев-

ской крови, не оставляло ни на секунду: настолько наряд был
красив и богат, учитывая, что никогда и не надевала подобного.
Мама и папа замерли в восторженном любовании, как
только я сошла с последней ступени. Робко улыбнувшись,
посмотрела на Светлану с Борисом: на их лицах сияли улыбки восхищения.
– Туфли – просто блеск!– прищелкнула языком Лада,
любуясь моими темно-фиолетовыми лодочками на среднем
каблучке.
– Ого, да у тебя, оказывается, стройные ножки!– заметил
Антон, который хоть и был занят близнецами, но глаз с меня
не сводил.
– Вот что значит надеть подходящее платье!– подмигнула
Светлана.
Моя робкая улыбка погасла. Я так и знала, что не нужно
выставлять тощие ноги напоказ. Как я буду выглядеть среди
остальных?
– Ага,– расстроенно буркнула я, теребя двумя пальцами
подвеску на шее.– Не знаю, о чем я думала, когда покупала
это платье… Надо было взять длинное…
– Это мне надо было короткое покупать,– с несерьезным
сожалением заметила Лада и дунула мне на челку.– Но мы
с тобой, как противоположности: короткое – длинное, брюнетка – рыжая, черное – белое…
На Ладе было белоснежное платье: прямое в пол, кружев-

ные и рукава, и почти вся спина. Оно ей очень шло. На фоне белого крупные рыжие локоны казались огненно-красными, а веснушки – еще отчетливее. Лада – красивая и умная
девушка! Ей прямая дорога в высшее сословие. Если ее не
выберет семья хомони, тогда я совсем не понимаю, на что
они смотрят.
– Тебе очень идет такая укладка!– обратила внимание
Светлана на мою прическу: волосы были вытянуты утюжком,
а кончики прядей у лица и челка подкручены наружу.
– Куда девался наш сорванец?– улыбнулся папа и обнял
меня.
Мама с грустной улыбкой вздохнула:
– Девочки, вы обе, как принцессы!
– Да, и нас ждет третья,– хихикнула Лада, имея в виду Лю
Мин.
– Все любезности продолжим по дороге, нам пора выезжать,– деловито произнес Борис и тронул Светлану за руку.
– Антон, остаешься за старшего,– проговорила мама и по
очереди поцеловала Софью и Марью в макушки.– Будьте умницами!
– Эх, почему мне не двадцать один?– очень драматично
вздохнул Антон и клятвенно кивнул моей маме, как бы заверяя, что исполнит свой долг.
Мы с Ладой хихикнули и выбежали из дома.
– Теперь я буду чувствовать себя неважно,– призналась я,
пока мы шли к аэромобилю.

– Дари, это просто нервы,– радостно проговорила подруга
и подмигнула так, будто на что-то намекала.– Ты выглядишь
на пятисот одну тысячу кредитов!
– Почему на пятисот одну?– недоуменно спросила я.
– Ну как же, это первая высокая цена, которой могут перебить самую высокую ставку на торгах.
– Ничего не знаю об этом.
– Детали обычно рассказывает комиссия, но я тебе потом расскажу,– ободряюще погладила Лада по спине.– Такое
бывает разве что за невесту хомони, когда торгуются чистокровные.
– А-а, амбиции?
– Ага.
– Ох, Лада, как все эти детали кодекса и законов умещаются в твоей голове?– усмехнулась я.
– Наверное, так же, как и все эти странные формулы у тебя,– и подруга смешливо изобразила руками кипение мозгов.– Вот скажи мне, что в них интересного?
– Наверное, то же, что и в законах,– передразнила я ее и
клацнула зубами у ее веснушчатого носа.
В Тоусэл мы добрались за тридцать минут с небольшим.
За это время папа и Борис убедили, что на мои ножки только и будут любоваться, что юбка до колен мне очень идет.
А Лада ехидно подмечала, что кому, как ни мужчинам, это
знать в точности.

При входе на территорию парка, которая выглядела как
огромная, но неглубокая воронка, нас встретила пара – мужчина и женщина – в торжественных нарядах, которые регистрировали семьи и дебютанток. Здесь была очередь. Когда
мы дождались своей, нам с Ладой выдали специальные браслеты – идентификаторы, которые были почти незаметны на
запястье и ничем не портили наряд.
Потом мы вместе с родителями стали спускаться по длинной широкой лестнице к приемному залу, находящемуся в
центре воронки и выглядящему, как стеклянный куб. Мамы
восхищались парком и строением в его центре, папы обсуждали какие-то новости, а мы удивленно озирались по сторонам, потому что вчера здесь не было такого обильного цветения деревьев и клумб, будто всё за ночь расцвело к балу.
Впереди и за нами шли семьи с другими дебютантками,
а я всё пыталась заметить пары без дочерей. Было любопытно узнать, кто приехал на бал, чтобы выбрать жену сыну. Но
таких не оказалось. Лада шепнула, что семьи женихов прибывают первыми и входят в приемный зал с другой стороны.
Значит, мы войдем в зал, и на нас уже обратятся почти полтысячи глаз.
Подходя ближе к полупрозрачному строению, я заметила,
что внутри довольно многолюдно. Незнакомые лица, пестрящие наряды, многочисленные взгляды, устремленные на
вход… Сердце быстро застучало. Я разволновалась. И вовсе
не из-за своего внешнего вида, а от неизвестности. Сейчас

захотелось никуда не выходить из своей комнаты и просто
дождаться через несколько фазисов сообщения Пауло, когда
он напишет, что отправил заявку на меня. Я даже остановилась перед раскрытыми дверьми в зал, борясь с оторопью.
– Ты чего?– прошептала над ухом Лада.– Смотри, вон семейство креветок…
Я перевела взгляд вслед за кивком Хворостовой и увидела, как нам машет Лю Мин. Беспокойство слегка отступило:
еще одно родное лицо и дурацкая шутка Лады.
Папа осторожно просунул руку под мой локоть и мягко подтолкнул вперед. Я растерянно, но благодарно улыбнулась, потому что так и стояла бы у порога, привлекая к себе
ненужное внимание.
Войдя в зал, я мгновенно ощутила на себе любопытные
взгляды. Приглашенных было так много, что я терялась, в
какую сторону… вниз или вверх смотреть, чтобы случайно
не перепутать женщин с мужчинами. Опустив глаза, сначала
я смотрела всем в ноги, а когда понимала, что передо мной
женщины, поднимала голову и пыталась приветливо улыбнуться. Но ощущение было такое, что мышцы лица живут
собственной жизнью и вовсе мне не подчиняются. Однако
не все любопытствующие находились на первом этаже, многие, и в основном семьи женихов, стояли на широких разноуровневых балконах на противоположной стене. Оттуда было проще рассмотреть всех дебютанток.
Посредине зала на подиуме сидел оркестр струнных. Зву-

чала приятная мелодия, и даже голоса окружающих ее не заглушали. Родители дебютанток с ними или без прогуливались в разных частях зала. Некоторые девчонки из разных
городов Тоули знакомились и общались между собой. В целом атмосфера была доброжелательной, но, на мой взгляд,
слишком официальная. Я к такому совсем не привыкла.
Украдкой посмотрев на центральный балкон, я заметила,
что там собрались одни хомони, и они не слишком-то обращали внимание на то, что происходило внизу.
Хворостовы заметили знакомых и увлекли моих родителей за собой, чтобы поприветствовать тех. Лада почти сразу
потянула меня к Лю Мин, которая, бедняжка, не могла отойти от своих родителей и вытягивала шею, высматривая нас.
– Добрый день, Сюин Гао, Сяолун Гао,– вежливо проговорила я, а Лада кивнула с приветственной улыбкой, а потом
перевела изумленный взгляд на ожерелье матери Лю Мин.
Родители Лю Мин окинули нас снисходительными взглядами, кивнули с прохладной учтивостью, так и не произнеся ни слова (и как они еще позволяли Лю Мин дружить с
нами?!).
– Привет, Дари, Лада,– сдержанно кивнула Лю Мин.– Мама, могу я прогуляться по залу с однокурсницами?
Я заметила короткий строгий взгляд матери на дочь.
Недолгая пауза перед кивком, красноречиво намекнула, что
Сюин отпускала дочь неохотно. Сегодня родители подруги
были необычайно строги и напряжены.

Лю Мин быстро взяла нас под руки и повела в другую сторону от них.
– Как же я рада, что вы здесь!– прошептала она, уводя нас
все дальше к бару с напитками.
– Что такое на шее твоей матери?– сделав страшные глаза,
тихо спросила Лада.
– Это ожерелье из панциря черепахи,– со смешком ответила Лю Мин.– Наследство с Земли от предков.
– Ого! Теперь я понимаю, почему ты не могла определиться со своим украшением: наверное, мать пыталась на тебя
засушенную креветку повесить?
– Ла-а-ада,– рассмеялась Лю Мин,– когда ты уймешься?
– Зато теперь ты улыбаешься,– довольно отметила Хворостова и взяла всем нам по фруктовому напитку.
Я выхватила бокал с напитком, будто умирала от жажды,
и тут же опустошила его. После повернулась к залу и посмотрела на круглый подиум со ступенями в другом его конце.
– Я услышала, что все девушки проходят по очереди через
подиум?
– Ага,– кивнула Лада.– Скоро начнется. Так что не струсь.
Ты выглядишь шикарно, правда Лю Мин?
Та быстро закивала, еще раз осматривая меня с головы до
ног.
– Я тебя такой никогда не видела. Вот Пауло умер бы от
восторга…
– Почему сразу умер?– беззлобно проворчала я.– Ты,

между прочим, выглядишь потрясающе! Не зря мы столько
искали это колье вчера.
Лю Мин удовлетворенно улыбнулась и коснулась шеи, поправляя тонкими пальчиками голубые камни, обрамленные
вензелями из серебристого металла. Вместе с длинным облегающим платьем серебристого цвета украшение смотрелось
идеально.
– Точно! Я сразу сказала, что нас ждет третья принцесса,–
похвалила Лада.
– Сколько это продлится?– вновь обратилась я взглядом
к залу.
– За первые пару часов все дебютантки пройдут через подиум, а дальше еще пару часов для общения.
– Как мало!– вдруг расстроилась Лю Мин.
– А ты что так переживаешь?– усмехнулась Лада.
– Кажется, что за два часа мы со всеми семьями не перезнакомимся.
– А тебе это нужно?– округлила глаза Хворостова.
– Хочу, чтобы меня заметило как можно больше семей не
из Кана, даже не с Тоули…
– Не поняла!– удивилась и я.
– Очень хочу жениха, который живет подальше отсюда,–
шепотом призналась Лю Мин.
Мы с Ладой переглянулись, а потом вопросительно посмотрели на Лю Мин. Она перестала разглядывать окружающих и оглянулась на нас.

– То есть не в смысле от вас подальше, но…– Лю Мин
медленно перевела взгляд на своих родителей и вздохнула.
Слова были лишними.
– Да уж, жестковаты они у тебя,– согласилась Лада.– Маленькие, а противные!
– Лада!– с укором прошептала я.
Лю Мин аккуратно встряхнула челкой, поправила мелкие
локоны на висках, приподняла подбородок и бодро произнесла:
– Дари, Лада всегда права. Да и все равно всё будет известно только после двадцати… Не хочу больше думать о
плохом… Давайте прогуляемся по кругу, что мы стоим, как
статуи?
Мы оставили бокалы, взяли друг друга под руки и медленно пошли по залу. До начала открытия бала невест было
еще несколько минут.
– Говорят, сегодня присутствует много семей хомони,–
поделилась Лю Мин, мельком кивнув на центральный балкон.– Но главное, что и несколько членов высшего совета.
– Правда?– одновременно спросили мы с Ладой.
– Да. Учредитель бала – Нулан Бюен Сакатр Гарб – член
высшего совета и главнокомандующий военного флота альянса, еще тот, кто заведует торговлей внешней и внутренней,
забыла, как его зовут… Кажется, он хочет устроить брак сына. И, по-моему, Кард Гейшел Бон…
– Сновард?!– с восторгом закончила я, остановившись и

округлив глаза.
– Да, он самый,– горячо закивала Лю Мин.
– Бес меня раздери, с кем я связалась? С фанатичками
микробов!– шутливо проворчала Лада, закатив глаза и коснувшись переносицы двумя пальцами.
– Ты ничего не понимаешь,– засмеялась я.– Он же курирует всю научную деятельность в области медицины и микробиологии.
– Вот за кого тебе надо выйти,– заговорщически подмигнула Лада.
– Почему это ей?– шутливо возмутилась Лю Мин.– Я тоже
им восхищаюсь!
– Боюсь, что нам обеим можно не фантазировать на его
счет,– усмехнулась я и стала загибать пальцы:– Он хомони,
он член высшего совета и он в браке!
– Какая потеря для нас!– притворно горестно вздохнула
Лю Мин и захихикала в ладошку.
– А кто здесь еще интересный?– Лада снова обратилась
взглядом к залу.
– Кхелан Бюен Гот Босгорд – сестра Нулана Гарба, например,– остановилась Лю Мин у окна и аккуратно указала
взглядом на балкон.– И самое удивительное, ее семья в полном составе! Похоже, они тоже подыскивают невестку.
От прозвучавшей фамилии сердце вытолкнуло слишком
большую порцию крови, что щеки вмиг потеплели. Взгляд
забегал в поисках точки опоры, но диваны или кресла на ба-

лу специально не предусматривались: невесты должны были
непрерывно дефилировать по залу. Я взволнованно вздохнула, поднесла ладонь ко лбу и, прикрыв ею глаза, взглянула
на балкон сквозь пальцы.
В черном костюме, в белоснежной сорочке, гладко причесанный у висков, с улыбкой, едва тронувшей уголки губ, с
высоко поднятой головой у ажурных прозрачных перил стоял Макрон Босгорд. Рядом с ним стоял мужчина чуть ниже
и уже в плечах, но почти его копия. Оба смотрели своими
огненными глазами в нашу сторону.
«Что он тут делает?!»
Я сглотнула так громко, что девчонки обернулись. Я тут
же опустила глаза, слегка отвернулась к окну и обхватила
пылающие щеки ладонями. Вопросительный взгляд подруг
вынудил солгать:
– Что-то мне жарко. Нам в сок ничего не подлили?– улыбка получилась фальшивой, я это и сама прекрасно понимала.
Лада, не поднимая головы, мельком посмотрела на балкон
и, вновь вернувшись ко мне, играя бровями, лукаво улыбнулась:
– Интересно, что они тут делают?
– Не знаю. Это не запрещено. А может, потому что они
все организаторы бала,– размышляла Лю Мин, тоже обратившая внимание на балкон (а мы ведь так и не сказали ей,
кого встретили в Фекете).– Кстати, у Босгордов два сына, которые еще не в браке. Но одному еще и двадцати одного нет,

а второму двадцать семь.
– Кому?– насторожилась я.
– Кто из них старший? Надеюсь, не тот бесенок, который
взглядом ни одной юбки не пропускает?– скривилась Лада,
продолжив осторожно наблюдать за хомони на балконе.
– Тот, что ниже, кажется, Ликрос Босгорд – младший. Такой красавчик,– вздохнула Лю Мин, будто давно влюблена
в него.
– Откуда ты знаешь?– взволнованно спросила я.
Лада хитро прищурилась, понимая мою заинтересованность в этом вопросе, и поддержала:
– Да, откуда?
– Стояла рядом с родителями, когда они с семьей Кааф
обсуждали семью Босгордов. Только вот не поняла, почему
у нори Босгорд две фамильных печати?– недоуменно пожала плечами Лю Мин и многозначительно посмотрела мне за
спину.
Лада тут же непринужденно взяла меня за руку и повернула в обратную сторону. Когда я посмотрела в том же направлении, то недалеко от нас увидела несколько семей хомони и среди них ту, о которой мы и говорили. Она стояла с
другими женщинами хомони и всем своим видом будто заявляла о своем высоком положении. Я не видела лица Кхелан Босгорд, но и со спины разглядела, насколько это красивая женщина. Ее потрясающее золотое платье было расшито сверкающими камешками, пышный подол стелился по

белоснежному глянцевому полу. Она была стройной и высокой, иссиня-черные волосы уложены в высокую прическу,
открывая изящную шею. Плечи и руки обнажены, гордо являя всем фамильные печати, слегка присыпанные золотой
пудрой. Осанка и движения нисколько не указывали на то,
что ей далеко за пятьдесят.
– К ней даже подойти страшно,– прошептала я, вспоминая, что хотела узнать, какие родители у Макрона: ничего
общего с Лодаро. Рядом с такой особой засомневаешься даже в том, насколько ты правильно дышишь.
Я отвернулась и посмотрела на свое отражение в окне:
никогда еще так не переживала за то, что о моей внешности подумают другие, но сейчас хотелось быть уверенной в
своей привлекательности, что выгляжу, как подобает и соответствую самым высоким требованиям любой семьи… что
нравлюсь ему…
Взгляд снова скользнул к балкону: Макрон все еще находился там и теперь уже, несомненно, смотрел на меня. Я смущенно отвернулась, понимая, что опять нарушаю приличия,
но не могла ничего с собой поделать. Хотелось думать, что
Макрон не зря прибыл на бал. Что он искал меня! Это, конечно, недостижимая мечта, но она такая сладкая, что невозможно от нее отказаться. И сердце каждый раз замирает, когда в мыслях проскакивает: «А вдруг…»
–…печать на каждом плече… Они неодинаковые. Такое
может быть?– услышала я от Лю Мин, когда вернулась к дев-

чонкам: они все еще обсуждали Кхелан Босгорд.
– И ты еще называешь себя отличницей?– усмехнулась
Лада.
– Я тоже не помню,– со стыдом призналась я и оглянулась,
чтобы рассмотреть овальные печати на плечах этой высокородной хомони. Но она стояла к нам спиной, и я видела лишь
часть серебристых линий на обеих руках и то нечетко из-за
золотой пудры.
– Добрый день, нори и хорды!– неожиданно прозвучал
громкий женский голос откуда-то сверху.– Я Сандая Коен
Жадайн – распорядитель бала.
Музыка стихла. Все обратили взгляды на главный балкон.
В его центре стояла высокая блондинка в длинном черном
платье с пышными бантами на плечах. В черных длинных
перчатках в сеточку она держала визор.
– Рада приветствовать вас на ежегодном балу невест и особенно юных дебютанток,– она радушно улыбнулась, а затем
посмотрела на хомони, который стоял рядом.– Представляю
вам учредителя бала – Нулана Бюен Сакатр Гарба – члена
высшего совета и главнокомандующего военного флота альянса, которому мы и обязаны великолепием приемного зала
и парка, а также подарками для наших прелестниц, которые
будут вручены по окончании бала при выходе.
Рядом с блондинкой стоял хомони, одетый в черный форменный пиджак с гербом рода на лацкане и с наградными
знаками на плечах, и вежливо улыбался. А его светящиеся

огненно-алым глаза внушали беспокойство.
– Позвольте поприветствовать вас, юные дебютантки, и,
конечно же, вас – родители обеих сторон,– глубоким гортанным голосом произнес Нулан Гарб.– Я вижу в зале невероятно красивых девушек. Надеюсь, что семьям женихов повезет
с выбором так же, как когда-то повезло мне,– тут он тепло
кивнул женщине – хомони, стоящей за его плечом, вероятно,
своей жене и продолжил:– Разрешите открыть бал и давайте
же познакомимся с девушками!
Зал взорвался аплодисментами. Я же снова украдкой посмотрела в ту сторону балкона, где стоял Макрон. Его там
уже не было. А потом мой браслет, врученный при входе в
приемный зал, слегка засветился, как и у девчонок. Это отвлекло меня вспышкой волнения.
– Итак, девушки, прошу вас обратить внимание на ваши
браслеты, которые укажут очередь для выхода на подиум,–
вновь вступила блондинка.– Ждем первую дебютантку, прошу…
В зале снова послышалась музыка. Все опустили головы
и стали продвигаться к подиуму в другом конце помещения.
Кто-то наоборот занял место у стен, чтобы не толпиться вместе со всеми.
Я нашла глазами родителей и мягко улыбнулась маме. Она
выглядела спокойной, может быть, поняла, что не все так
страшно, как казалось.
– До нас еще далеко,– заметила Лада, взглянув на свой

браслет, а потом и на мой.
– А мне скоро,– взволнованно проговорила Лю Мин и поправила колье.– О-о, Кхелан Босгорд уже у подиума. Она
точно хочет устроить брак сына.– Кстати, Лада, что там с печатями? Ты не договорила…
Мне стало грустно и досадно от одной мысли, что семья
Босгордов может выбрать невесту из гамони или хемани. Но
я утешила себя тем, что мы с Макроном и не были знакомы, а
мое отношение к нему не означало взаимности. Выбор очевиден – Пауло. На душе стало как-то пусто.
– Эй, ты чего такая унылая?– легонько толкнула локтем
Лада.
– Волнуюсь перед подиумом. Я на каблуках не ходила со
школьного выпускного,– на ходу придумала я и вяло улыбнулась, а потом тут же сменила тему:– Так что там с печатями?
– Сдала экзамен по кодексу и все забыла!– возмущенно
засопела Лада и притянула нас обеих ближе к себе.– Хомони
имеют право получить вторую фамильную печать в повторном браке с себе подобными. А у нори Кхелан Босгорд первый муж погиб через девять лет после брачной церемонии.
– Откуда ты столько знаешь об их семье?– я удивленно
посмотрела на Ладу, ведь она прекрасно знала, как интересуюсь Босгордами, но ничего мне не рассказала.
– Потому что брат ее второго мужа некий Брадос Пэн…
бес его… Босгорд служит в конструкторском корпусе…. По

сути, он начальник моего отца… ну, через десятую ступень
вверх… Вчера папа немного рассказал об их семье.
– Так он их знает?– воодушевилась я, понимая, что это
шанс быть представленной Макрону Босгорду и узнать, наконец, что между нами может быть.
– Встречался, наверное. Меня же не берут на деловые приемы, пока нет двадцати одного. Прямо несправедливость какая-то!– фыркнула Лада.– А второй муж Кхелан тоже здесь,
во-о-н стоит рядом, такой симпатичный на мордашку, но пузатенький…
Лю Мин захихикала своим тоненьким голоском. А у меня
в груди потеплело. Я настолько загорелась идеей знакомства
с Босгордом, что собиралась сделать неприемлемое для девушки моего положения: попросить Бориса невзначай представить меня Макрону. А дальше всё в руках судьбы. Если
я ему понравилась, как мне того хотелось, то он обязательно даст повод для продолжения беседы и впоследствии, возможно, станет единственным победителем в торгах. А через
какое-то время я стану его женой!
Эта картина возникла в мыслях настолько ярко, что впервые в жизни я начала представлять, какое у меня будет платье на брачную церемонию и как красиво будет смотреться
серебристая печать рода Макрона Босгорда на моем правом
плече. От предвкушения я потерла плечо и улыбнулась.
От мыслей, как удачнее провернуть знакомство, меня отвлек голос распорядителя бала:

– Приветствуем Лауру Санторини…
На подиум вышла темноволосая девушка в красивом бордовом платье, расшитом длинными перьями по подолу. Она
не поднимала глаз на зал и улыбалась как-то натянуто. Нервничала. Она была человеком. Фамилия говорила об итальянских корнях.
–…Лаура будущая выпускница медицинского колледжа
Тоусэла по специальности «Хирургия»,– продолжала Сандая.
– Девочки, как вы тут?– обняла нас всех за плечи Светлана.– Не улыбайтесь так, если будете волноваться. Лучше
смотрите прямо перед собой, чуть поверх голов…
– И не прижимайте руки к телу… Немного расслабьте, согните в локтях и положите ладони друг на друга,– добавила
мама.
– Я лично буду улыбаться направо и налево,– уверенно
заявила Лада и пальцами вспушила волосы на висках и макушке.
Я только напряженно сдвинула брови, рассматривая итальянку. Кажется, я буду дрожать от волнения, и все это заметят… И он заметит…
Приподнявшись на носочки, я посмотрела на первые ряды гостей. Макрон был высоким, черноволосым, его легко
найти, если бы он там стоял. Но я его не видела. Снова посмотрела на балкон – и там нет.
Гости зааплодировали, вновь вернув меня к реальности.

Сандая закончила представление первой девушки. И вдруг
дебютантка заговорила низким голосом. Но я практически
ничего не расслышала, потому что поняла, что и мне нужно
будет что-то сказать. А я совсем не готовилась и, очевидно,
прослушала об этой детали представления, когда Светлана
что-то говорила на пути сюда. Что же я скажу?!
К нам подошли папа и Борис. Я улыбнулась отцу, который
ободряюще подмигнул, видимо, заметив мое беспокойство.
А потом Лю Мин вдруг вынула руку из-под моего локтя и
с извинением во взгляде отошла туда, где стояла ее мать и
сурово смотрела в нашу сторону.
– Ну вот, креветки засуетились,– возмущенно прошептала Лада на ухо.– Нисколько не удивляюсь, что она хочет от
них сбежать.
– Девочки, горлышко хотите освежить?– ласково спросил
Борис, протягивая бокалы с напитками.– Голосок должен
быть уверенным и громким. А то у второй девочки, похоже,
тоже связки свело.
Я ухватилась за бокал, как за спасение, и приникла к нему,
разглядывая поверх стекла новую девушку на подиуме.
Последовала череда невест. Всех их представляли, затем
они говорили несколько приветственных слов и сходили с
подиума в зал. Кто-то вел себя уверенно, кто-то нервничал,
были даже такие, кто не мог выговорить ни слова, и тогда я
слышала тихие смешки то там, то здесь и видела осуждающие взгляды.

Пока мы с Ладой ожидали своей очереди, я периодически
рассматривала балконы. Оттуда никто не обращал на меня
внимания. Макрон словно испарился. Напитка мне не хватило, во рту пересохло и чем стоять и переживать, я решила
сама пройтись за новым. Потянув Ладу за руку, я шепотом
спросила:
– Сходи со мной за коктейлем?
– Пойдем,– сразу согласилась она и улыбнулась родителям.– Мы быстро.
У бара почти никого не было. Я заказала два коктейля и
оглянулась через плечо на подиум. Там пухленькая девушка
что-то говорила писклявым голосом.
– Будет смешно, если этот «бочонок» выберут хомони, а
меня нет!– беззлобно хмыкнула Лада.
– Она милая, только голос высоковат,– пожала плечом я
и неожиданно увидела мужчину в толпе, который стоял вопреки всем спиной к подиуму. Его огненно-сияющий взгляд
был направлен на меня. Я совсем забыла о правилах и, едва
дыша, смотрела только на него и слушала громкое биение
своего сердца.
«Я не могу ему не нравиться. Иначе, зачем бы он так откровенно игнорировал кодекс? О-ой, кодекс!»
Взволнованно уронив взгляд, я сжала край столешницы.
– Дари, сейчас пойдет Лю Мин. Пойдем ближе?– взяв свой
бокал, сказала Лада.– А ты постоишь со мной у подиума,
перед тем, как я поднимусь?

Я глубоко вздохнула и растерянно посмотрела на Ладу.
– Что? Ты где витаешь? Ты какая-то странная… Ты так
из-за Босгордов переживаешь?– Лада была на редкость догадлива.– Зачем вообще беспокоиться, если до того момента
пока не завершатся торги, ты не узнаешь, выбрал ли тебя он
или нет?
– Тебе легко говорить,– пробормотала я себе под нос и
пошла вслед за подругой.
Как специально, мы шли по направлению, где стоял Макрон. Я все еще чувствовала на себе его взгляд. Единственное, как я могла намекнуть на свое желание познакомиться
с ним, это повернуть голову и посмотреть на его плечи, настолько долго, насколько позволяло время.
Он повернулся вслед, на его губах мелькнула легкая улыбка. Этого было достаточно, чтобы мое сердце снова пустилось вскачь.
«Как же ты мне нравишься! Пусть я понравлюсь тебе, ну
пожалуйста!»
Объявили Лю Мин Гао. Я не могла не обратить на это внимание, мы с Ладой вытянули шеи, чтобы рассмотреть нашу
подругу на подиуме.
– Какая она все-таки хорошенькая креветочка!– умилилась Лада, высоко поднимая подбородок и приподнимаясь
на носочки.
Я пихнула ее локтем в бок и сама умиленно заулыбалась.
Лю Мин держалась скромно, но достойно. Ни разу ни за-

пнулась, смотрела на своих и наших родителей, сказала простые, но приятные слова. Мы с Ладой были горды за нее и
желали ей самого лучшего.
Когда Лю Мин сошла с подиума, мы нашли ее рядом с
родителями и радостно пожали за руки.
– Ты молодчина! Я так точно не смогу,– похвалила я.
– Умница!– подмигнула Лада.
– Лю Мин,– тихо окликнула Сюин дочь, и в ее тоне вновь
была строгость,– с тобой хотят познакомиться, идем.
Мы с Ладой натянуто вежливо улыбнулись родителям подруги и сочувственно переглянулись между собой.
– Ладно, крошка, моя очередь через две конкурентки.
Пойдем…
Я отыскала у окна родителей и взглядом дала понять, что
пойду поддержать Ладу. Светлана и Борис послали дочери
воздушные поцелуи. Мама и папа ободряюще сжали кулачки.
Лада вышла на подиум, словно королева: уверенная походка, благородная осанка, скромный уважительный взгляд
на лица приглашенных, руки чуть согнуты в локтях, ладони сложены вместе чуть ниже талии. Огненно-рыжие волосы
– секретное оружие Лады, они делали ее особенно очаровательной. На месте семей женихов у меня бы захватило дух.
Не было лучше такой красивой, умной, достойной невесты,
чем Лада Хворостова – человек и моя лучшая подруга!
После ее представления Сандаей я выглянула из-за поди-

ума и посмотрела на лица гостей и вверх на балконы. На нее
и правда смотрели очень внимательно и ожидали, что же она
скажет.
И Лада сказала звучным, хорошо поставленным голосом:
– Добрый день, нори и хорды! Я поздравляю сверстниц
с дебютом и желаю вам удачи! Поздравляю родителей дебютанток с достойными дочерями и началом нового периода в вашей и их жизни! Новое часто страшит. Пусть ваше
«новое» будет замечательным! И наконец, поздравляю семьи
женихов, потому что сегодня вы найдете самых изумительных невесток, которые осчастливят ваших сыновей!
Лада кротко склонила голову в прощальном жесте и спустилась с подиума. Я совсем забылась, слушая подругу. До
чего проста и достойна была ее речь. А я так и не придумала,
что сказать.
Ладу встретили родители, обняли и отвели в сторону.
На лицах присутствующих играли доброжелательные улыбки, и многие семьи провожали Хворостову одобрительными
взглядами.
Я вздохнула и посмотрела на свой браслет: выход через
семь девушек, и мне требовалась смекалка Лады, чтобы придумать хотя бы пару слов. Прижавшись к стене за подиумом,
я смотрела, как дебютантки поднимались одна за другой, и
ждала, сама не зная чего.
Лада нашла меня за минуту до выхода на подиум.
– Эй, куда ты пропала, я ищу тебя по всему залу. Думала,

ты ждешь меня с родителями!– быстро проговорила она и
обняла.– Ты готова? Не бойся, там совсем не страшно. Ну,
поглазеют на тебя немного, подумаешь! Смотри на меня, я
выйду в центр после того, как ты взойдешь на подиум, хорошо?
Я смотрела вслед последней девушке передо мной и делала глубокие вдохи, чтобы снять напряжение.
– Никогда не любила публичные выступления,– дрогнул
голос.– Я же буду исследовать космос, зачем мне разговаривать с микробами?
Лада ободряюще улыбнулась и поцеловала меня в нос.
– Сказать нечего, да?– догадалась она.
Я растерянно покачала головой.
– Боюсь сбиться с дыхания…
– Скажи вот что…
Не успела Лада договорить, как рядом оказалась женщина-координатор и вежливо, но настойчиво разняла нас.
– Дарья Ласо? Поднимайся!
Я широко раскрыла глаза, выпустила руку Лады и почувствовала себя ростком, оторвавшимся от корня.
– Все будет круто! Смотри на меня!– поддержала Лада и
поспешила обойти подиум.
– Идите же!– настойчиво велела координатор.
Взяв себя в руки, я одернула платье, выпрямила спину
и подняла голову. С каждой ступенью биение сердца заглушало звук моих шагов. Казалось, что вот-вот ноги выпрыг-

нут из туфель: так дрожали колени и каблуки казались крайне неустойчивыми. Я пожалела, что не выбрала лодочки без
каблуков.
Зал затих, как только я появилась в центре круглого подиума. Глядя поверх гостей, я заметила на себе многочисленные взгляды мужчин хомони. Но я не могла определить, был
ли среди них Макрон Босгорд. Рыжую копну волос подруги
я увидела сразу и облегченно сосредоточила взгляд на ней.
Лада улыбалась самой чудесной из своих улыбок. Не кривлялась, не закатывала глаз.
Пока голос Сандаи представлял меня, я перебирала в мыслях слова, складывая их в короткие содержательные предложения. Но получалась какая-то ахинея. С тревогой я ожидала, когда замолчит распорядительница. И она замолчала в
тот момент, когда я практически сбилась с дыхания.
Лада сдвинула брови и скрестила пальцы рук под подбородком. Я на мгновение закрыла глаза, а в зале стало так тихо, что это сковало еще больше, чем прежде. Ничего не шло
на ум, в голове пусто – чистый лист. Но молчать было нельзя. И тогда я выдохнула и произнесла:
– Да, я взволнована, как никогда…
Лада округлила глаза и приоткрыла рот.
–…Меня пугает новый период в жизни, но я очень надеюсь, что когда-нибудь войду в одну из семей альянса хомони
достойным членом, и тот мужчина, который окажется моим
мужем, будет гордиться мной и моими достижениями… А я

буду уважать его и гордиться им…
Я опустила глаза, склонила голову, завершая свое выступление, и сделала первый шаг по направлению к лестнице. Но
перед глазами поплыло, и я оступилась. Резкие охи и испуганные возгласы наполнили зал. Почему-то моя нога не приземлилась на пол, а ступила в пустоту. И с осознанием неотвратимости падения я уже лечу куда-то вниз, ничего не видя перед собой. Я не думала, что разобьюсь, упав с подиума,
только одна мысль ужасала: что я провалила свой выход и не
заслужу уважения в глазах семьи Босгордов.
Чьи-то вскрики, возглас мамы где-то на заднем фоне и
крепкие руки вокруг моих ребер вытолкнули беспомощный
всхлип из легких. Я не упала. Я повисла в воздухе в чьих-то
сильных руках. Волосы упали на лицо, я схватилась за чьито плечи и прерывисто задышала. Меня опустили на ноги,
но я не смогла устоять и чуть не присела на пол. Меня вновь
поддержали те же руки.
– Дарья, Дарья, да посмотри же ты на меня,– произнес
чей-то мужской голос с хрипотцой.
Не думая ни о чем, я поняла голову и широко раскрытыми глазами буквально уставилась в огненно-алые глаза. Хомони смотрел на меня, а я на него и не могла понять, что
произошло. Трезвость сознания вернулась через несколько
секунд, когда я узнала этого хомони. Испуганно зажмурившись и оттолкнувшись от его рук, я низко опустила голову,
впечатав подбородок в яремную ямку.

Это был сам Кард Гейшел Бон Сновард – член высшего
совета, куратор научной деятельности в медицине и микробиологии.
– Простите, простите меня, хорд,– дрожащими губами затараторила я, чувствуя, что подвела всех и прежде всего себя.
– Ну что ты, деточка, от испуга можно было мне и в волосы вцепиться,– рассмеялся он и не дал вынуть руки из его
пальцев, а отвел в сторону от подиума.– Продолжайте, с девушкой все в порядке,– кивнул он вверх распорядителю и
координаторам бала, которые высыпали перед подиумом.
Я последовала за хомони, смущаясь, что он не отпускает
моих рук.
– Я совсем не хожу на каблуках,– тихо оправдалась я за
неуклюжесть, чувствуя облегчение после его смеха.– Простите, я вас ударила?
– Нет, нисколько. Ты можешь стоять на ногах самостоятельно? Или взять тебя на руки?– весело спросил он.
Я округлила глаза и отрицательно покачала головой, пытаясь снова освободиться от него: вдруг и правда поднимет
на руки.
Рядом оказалась Лада и обняла за талию.
– У меня чуть инфаркт не случился!– взволнованно сказала она.– Куда ты смотрела?
– Дарья, ты не ушиблась?– подбежала ко мне и мама, а
следом и папа.

– Ваша дочь жива,– усмехнулся Кард Сновард и выпрямился, заложив руки за спину.– Что ж, одна прелестница
спасена, пойду посмотрю, может, еще кому понадобится помощь.
Я робко улыбнулась непринужденной шутке такого высокого гостя и проследила взглядом за его ногами, когда тот
отходил от нас.
– Ты меня так напугала!– обняла мама и поцеловала в висок.
– Ага, и еще кое-кого!– подмигнула Лада, а затем прошептала на ухо:– Твой красавчик чуть из костюма не выпрыгнул,
когда ты оступилась. Да только быстрее его рядом оказался
хорд Сновард. Он прямо распереживался…
Я посмотрела на Ладу широко раскрытыми глазами. Она
не шутила.
– Все хорошо, ма,– отодвинулась я от мамы, улыбнулась
папе, выпрямилась и огляделась. Не время проявлять слабость при всех, надо было бы скорее отойти еще дальше от
подиума, чтобы не привлекать внимания.– Надо же было так
провалиться! Но я даже не видела, куда иду… Какой-то туман в глазах,– сокрушалась я.
– Всё, забудь. Всё закончилось. И речь твоя была неожиданно крутая! Пойдем напьемся коктейля,– ободряюще потерла мою ладонь подруга.
Светлана взяла маму под руку, та – папу, а Лада меня, и
мы отошли к открытым окнам у бара. У окна я осмотрела

свои туфли-лодочки и подол платья: ничего не сломала, ничего не порвала. Лада что-то пошутила насчет моего падения, Светлана и мама улыбнулись, но меня от всего случившегося отвлекло ощущение, что я все еще в центре внимания.
Осторожно оглянувшись, невысоко поднимая взгляд, я
вновь заметила Макрона. Он снова был поблизости (а ведь
зал был просто огромным!), разговаривал с кем-то, очевидно, знакомым, но голова была повернута в мою сторону и
взгляд направлен точно на меня. Он словно пронзал своим
пламенем насквозь. Я смотрела на плечи мужчины, на грудь,
на лацкан пиджака с гербом семьи… опущенные вниз руки… и понимала, что не могу не думать о нем. И уже никогда не смогу… А то, что он так пристально наблюдал за мной
всё это время и сам едва не кинулся на помощь, доказывало
его неравнодушие как минимум.
«Хочу, чтобы на моем плече стояла печать его рода!»–
сказала я себе и стала глазами отыскивать в зале Бориса Хворостова.
Рядом оказалась Лю Мин и коснулась моего плеча.
– Ты всех напугала в зале,– сказала она и обняла.– А один
из хомони… который брат Ликроса…
– Макрон Босгорд,– лукаво улыбаясь, вставила Лада.
– Да, точно… Он так испугался, кинулся тебя спасать, а
тут наш герой – хорд Сновард. Даже моя мать замерла от
шока…

Мне хотелось смеяться оттого, что не одна Лада заметила
реакцию Макрона. Я снова повернула голову в его направлении и смущенно улыбнулась, поймав на себе внимательный
взгляд. Как же хотелось посмотреть на него открыто и не бояться осуждения. Но мы все еще не были представлены друг
другу.
Борис куда-то запропастился. Мама и Светлана отошли
в туалетную комнату, с ними вышла и Лада. Мы остались
вдвоем с Лю Мин. Представление девушек подходило к концу, и у нас впереди было еще пара часов на общение и знакомства. Я уже немного пришла в себя: что случилось, то
случилось, но одолевали смущение и робость всякий раз, когда смотрела на зал и ловила на себе взгляд одного хомони.
Это было волнующе приятно. Он всегда находился где-то поблизости, как и тогда, на площади «Ювенфис» в Фекете. И
я снова чувствовала это напряжение между нами через все
пространство. Похоже, его совсем не смущала моя неуклюжесть. Это не могло быть случайностью!
Лю Мин поделилась, что ее познакомили с семьями с
Зоруна и с Тоули, и ни одна ей не понравилась.
– Уж если они такие зануды, то не представляю, каковы
их сыновья,– мрачно сказала она.– И, по-моему, они гораздо старше меня. Не хотела бы я, чтобы они участвовали в
торгах!
– А я хочу стать его женой,– прошептала я, когда Лю Мин
сделала паузу.

– Чьей?!– удивленно стала озираться она, пытаясь уловить, куда направлен мой особенный взгляд.
– Этого хомони,– украдкой кивнула я в сторону Макрона
Босгорда.
– Ты с ума сошла?! Он – хомони!– поразилась Лю Мин.
– И что?– недоуменно пожала плечами я.
– А то, что тебя увезут на Гану. Это же так далеко!
– Если это будет он, я полечу и на край вселенной,– повернувшись к подруге, улыбнулась я.– Нет больше аргументов против?
Она посмотрела на меня беспокойным взглядом, потом
мельком в сторону Босгорда, затем снова на меня.
– Ну и глупая же у тебя улыбка!– хихикнула она в ладошку.– Если он тебе нравится, пусть будет так. Но, кажется,
я спокойна за тебя…
– Что?– недоуменно прищурилась я.
– Он – хомони. А они не выбирают людей для брака. Так
что разрешаю тебе пофантазировать на эту тему.
– Ты – злючка!– прошипела я сквозь зубы и ущипнула подругу за локоть.– Ты же сама мечтаешь об этом? И кажется,
тебе нравится его брат?
– Мало ли, кто мне нравится, это не значит, что он выберет меня… А хотелось бы,– вздохнула Лю Мин и мигнула
обоими глазами.
Я отвернулась, чтобы еще раз взглянуть на Макрона, может, сейчас он не смотрел на меня, и была возможность раз-

глядеть его, но едва не задохнулась, когда обнаружила его
стоящим в нескольких шагах от нас вместе с Борисом Хворостовым и глядящим прямо на меня. Я тут же опустила глаза и сильно сжала пальцы Лю Мин на своем локте. Та перестала даже улыбаться и посмотрела куда-то мимо меня.
С другой стороны к нам вернулись мои родители и обе
Хворостовы.
– Мы же негромко говорили?– шепотом спросила я, испуганно глядя на подруг.
– Угу,– сдержанно кивнула Лю Мин и округлила глаза,
давая понять, что к нам идут.– Я пойду… меня мама зовет…
И Лю Мин быстро отошла.
– Куда она? И что опять с тобой?– недовольно спросила
Лада и вдруг тоже замерла взглядом на ком-то за моей спиной.– Ничего себе!– проговорила она одними губами, а выражение ее лица тут же сменилось на вежливо-приветственное.
Я услышала шаги, но так и не оглянулась, задержав дыхание и превратившись в слух.
– Борис, я заметил: вы прибыли на бал не один?
– Да, хорд Босгорд. Я с семьей друзей, чья дочь тоже сегодня дебютирует.
– Могли бы вы представить меня своим друзьям?
Я слышала каждое его слово. Голос завораживал мягкими
низкими перекатами. Несомненно, он хотел познакомиться со мной! Внутри пело и плясало от радости, равно как

и от волнения. Я вступала в странную пору своей жизни.
Для меня действительно скоро все может закончиться самым
неожиданным образом. Готова ли я ко всему этому? Но едва
только мысль касалась Макрона, все внутри кричало: «Да!»
Борис и Макрон сделали последние несколько шагов и
оказались рядом. Взгляд Лады покорно опустился на уровень груди мужчин, она мягко улыбнулась. Мама и Светлана смотрели только на Бориса. Я сделала всё, чтобы выглядеть непринужденно, но даже не повернула голову в сторону
мужчин – смотрела на подругу, а пульс зашкаливал.
– Хорд Босгорд, разрешите представить вам мою семью и
друзей. Светлана – моя жена, Лада – дочь. А это семья Ласо –
Алана и Виктор. А это…– Борис сделал многозначительную
паузу, и мне показалось специально,– их дочь Дари.
– Рад знакомству, Макрон Кхелан Гот Босгорд,– искренне
проговорил Макрон, и так сладко прозвучал его голос, что
мне захотелось прижаться к нему и не отпускать никогда.
Что со мной такое?!– Светлана, кажется, мы виделись? Вы
были на приеме моего дяди Брадоса Босгорда в прошлом году?
– Да, вы правы, хорд Босгорд. Нас не представили в тот
раз,– улыбнулась Светлана.– Приятно познакомиться…
– Прошу, называйте меня Макрон… Это мне очень приятно. Замечу, что ваша дочь достойно представила себя сегодня…
Мою и без того неубедительную непринужденность смыло

как водой. После Лады я выглядела жалкой. Как я могла так
себя подставить?! Но продолжение ошеломило:
–…Уверен, Лада, что тому, кто выберет вас, крупно повезет,– обратился хомони к Хворостовой.
– Благодарю, хорд Босгорд,– довольно улыбнулась Лада и
чуть придвинулась ко мне.
– Алана, Виктор, в какой области трудитесь вы?– поинтересовался Макрон, а меня будто и не замечал.
– Я и моя супруга управляем технологическим процессом
на птицеферме в Кане,– ответил папа за обоих.
– Это знаменитая ферма, которая поставляет птицу на Гану?– в голосе Макрона слышались нотки одобрения.
– Да, хорд Босгорд,– с гордостью согласился отец,– наша
ферма выбрана высшим советом для импорта птицы на Гану.
– О, я рад знакомству с вами! Прошу, для вас я – Макрон.
Я очень люблю птицу. И ваша – лучшая, что я ел…
– Может, потому, что мы выращиваем ее с любовью,–
улыбнулась мама,– а затем замораживаем для доставки в
разные города альянса по особой технологии.
– Уверен, у вас есть много секретов делать птицу такой
нежной и сочной!– улыбнулся Макрон, и от этого его голос
стал слаще фруктового меда.
Немного улыбок и шуток, и в какой-то момент я поняла,
что теперь внимание всех направлено на меня.
– Когда представляли вашу дочь, я услышал имя Дарья,–
мягко проговорил Босгорд в мою сторону.– Но теперь слышу

имя Дари?..
Лада незаметно толкнула меня локтем. Я сглотнула и, глядя на носки туфель хомони, едва смогла кивнуть.
– Она любит, когда ее называют Дари,– ответила за меня
Лада и растянула губы в довольной улыбке.
– Да-а-ри,– протянул Макрон, словно пробуя имя на
вкус.– Мне нравится… как звучит…
Я готова была провалиться от смущения. Сама не понимала, что со мной происходит: так хотела познакомиться с
ним, а сейчас стояла и двух слов не могла выговорить.
– Светлана, кажется, это наши партнеры из Торго?– произнес Борис, оглядываясь через плечо.– Алана, Виктор,
помните, мы были у них на дне рождения сына?
Я подняла голову и посмотрела на родителей. Папа тут же
посмотрел в сторону Бориса и согласно закивал:
– Да, это они. И, кажется, уходят. Успеем их поприветствовать?
– Макрон, прошу нас извинить, оставляем вас на наших
дочерей,– сказал Борис и протянул ладонь Светлане.
Мама и папа вежливо попрощались и отошли вместе с
Хворостовыми. Я беспомощно посмотрела на Ладу, не зная,
что делать, а она вдруг выпрямилась и вежливо сказала:
– Простите и меня. Я очень хочу пить. Может, принести
напитки и вам?
– Лада, вы угадали мое желание. Буду вам признателен,–
охотно согласился Босгорд.

Меня обдало жаром.
– Просто воды,– выговорила я.
Лада непринужденно отвернулась и прошла несколько
шагов до бара. Вроде бы и недалеко, но я почувствовала себя
брошенной в самый неподходящий момент.
Макрон полностью повернулся ко мне и склонил голову
так низко, что я не могла проигнорировать его желание обратить на себя внимание. Я подняла голову и с учтивой улыбкой посмотрела на его идеально выбритый подбородок.
– Я очень ждал нашей встречи,– произнес он так, чтобы
это услышала только я.
– Вы?!– удивленно подняла брови я, но вовремя опомнилась, чтобы не посмотреть мужчине в глаза. Я хотела бы ответить взаимностью, но не могла позволить такую откровенность с хомони. Я должна показать, что имею достойное воспитание. Кротко склонив голову, вежливо продолжила:– Не
представляю, когда успела вас заинтересовать.
– Не лукавьте, Дарья…
– Просто Дари, хорд Босгорд,– попросила я, тем самым
разрешив ему перейти на «ты».
– Благодарю, Дари!– с заметным удовольствием произнес
он.– Я увидел тебя еще на Кетаре в Фекете. Видел в Сумати
и Бастере…
– Вы?!– изумилась я, а в груди дрогнуло, и кончики ушей
будто воспламенились. В Сумати и Бастере я его даже не заметила. Но он не мог знать, что я была там, если бы сам не

был в этих городах.
– Ты хорошо танцуешь…
– Это вряд ли, хорд Босгорд,– смутилась я.– Это Лада хорошо танцует…
– Называй меня Макрон, пожалуйста. Не люблю такое холодное «хорд Босгорд».
Как много значило для меня это предложение. Внутри
сладкой патокой растеклось обожание этого хомони, словно
не было на свете мужчины лучше него. Губы задрожали в
улыбке. Но я не должна показывать, что невероятно счастлива от его просьбы. Однако подавить эмоции все-таки не
получилось: заулыбалась так радостно, чем следовало бы.
– Ну вот, теперь ты улыбаешься. А то я подумал, что пугаю
тебя…
– Нет,– резко ответила я и чуть подалась вперед, но вовремя осознала, что веду себя несдержанно.– Я немного
растерянна,– затем призналась я.– Это падение… Ужас какой-то… Я испугалась…
– Я не меньше твоего испугался,– открыто признался он,
доверительно склоняясь ко мне.
– И речь получилась ужасной,– пожала плечами я.
– Зато она была искренней,– тут же ответил Макрон.– Никто не сказал лучше и честнее.
– Вам понравилось?– засомневалась я.
– Мы перешли на «ты»? Или мне это показалось?– озорно улыбнулся он. А я почувствовала, как горят щеки от его

потрясающей улыбки, и от этого смущенно опустила голову.
– Да, Макрон… Я…
– Смущена?– еще ближе склонился он и шепотом добавил:– Я тоже…
Я снова улыбалась. Переведя взгляд на Ладу у бара, вздохнула и снова посмотрела на подбородок Макрона.
– Можно пригласить тебя на танец?
Сердце заходилось только от одного его голоса, а от приглашения сладкое волнение разлилось по венам, и я ощутила, как за спиной вырастают крылья. Я оглянулась на зал.
Многие пары танцевали, потому что представление невест
давно закончилось, и теперь танцы между родителями женихов и дебютанток были уместным способом познакомиться.
Я бросила быстрый взгляд на Ладу, единственную, кто
был в зоне видимости в этот момент из знакомых. Она, конечно же, понимала, что происходит, потому что хоть и не
оставляла попыток обратить на себя внимания семей хомони, но внимательно наблюдала за мной. Лада медленно закрыла и открыла глаза, как бы подтверждая одобрение. Я
вернулась взглядом к плечам Макрона и робко кивнула. Даже не глядя в лицо, заметила, как его глаза ярко сверкнули.
Дыхание остановилось от волнения.
– Дари, не бойся… посмотри на меня,– шепнул он так
осторожно и трогательно, будто стараясь не напугать и в то
же время расположить к себе.
Очень хотелось посмотреть на него. Он был таким краси-

вым и мужественным. Совсем не мальчишка, как Пауло. И
само это желание вызывало трепет и ощущение бесконечного полета. Я мельком окинула его лицо и снова задержалась
взглядом на плечах.
Макрон сдержанно улыбнулся, сделал шаг ко мне. Я к
нему. Губы дрожали от волнения, но я не могла позволить себе снова улыбаться от счастья, как хотелось, и вызвать осуждение окружающих, особенно семьи Босгордов (ведь они
могли наблюдать за нами!). Поэтому я сомкнула губы и старалась не поднимать голову высоко, чтобы избежать соблазна встретиться с Макроном глазами, несмотря на его разрешение. Он протянул руку, я мягко подала свою. Моя тонкая
ладошка так уютно устроилась в его горячей сухой ладони,
будто там и было ей место.
Мы стали медленно вальсировать на месте под самую замечательную мелодию. Он держал меня за руку, а другой рукой обвивал за талию, не прижимал к себе, но смотрел лишь
на меня. Я почти не дышала, но ноги были такими легкими,
что сами несли меня над полом. Иногда Макрон делал оборот и кружил меня, а я умоляла время остановиться, а оркестр не заканчивать эту композицию: настолько она была
душевной.
Под конец танца я почти задыхалась, потому что все это
время сосредоточивалась на шагах, осанке, ощущении его
рук на себе…
Макрон Босгорд вернул меня к бару, где стояла Лада. А

подруга радостно подала нам напитки. Еще некоторое время
мы втроем беседовали ни о чем, но так много было в этом
разговоре. А Макрон – хомони – совсем не представлялся мне кем-то недосягаемым, презрительно или хоть сколько-нибудь равнодушно относящимся к людям. Он был вежлив, благороден и невыразимо красив. Пауло тоже красив,
но он еще мальчишка. А в Макроне я чувствовала то сочетание ума, силы и зрелости, которые привлекали и внушали
благоговение. Я хотела уважать своего мужа, гордиться им.
И этот мужчина вызывал такие чувства. Только я уже знала,
что чувствую к нему гораздо больше, чем просто уважение…
Мы провели довольно много времени вместе. К нам присоединились Лю Мин, а потом и брат Макрона – Ликрос
Босгорд. Макрон любезно представил нас ему. Мы с Ладой
сразу отметили, как заблестели глазки Лю Мин, когда Ликрос позволил ей называть себя по имени и пригласил на танец. Только пламя в его глазах показалось странным.
Бал подходил к концу. Было заметно, что Макрон не хотел от меня отходить, но его родители собирались в полет на
Гану, и он летел с ними, так как завтра не было выходного
дня. Макрон попросил мой контакт, а я с радостью внесла
его данные в свой коммуникатор.
Мы попрощались. Лю Мин вздыхала по Ликросу, а я – по
Макрону, когда те выходили вместе с семьей из зала.
– Всё гости только и говорят о вашем танце,– заметила
Светлана, оказавшись с мужем тут как тут.

– Похоже, наследник Босгордов определился с невестой,–
подмигнул мне Борис.
– Какие глупости,– смущённо пряча пылающие щеки, сказала я, а внутри сладко запело от этих слов. Так хотелось в
это верить!
– Он просто совершенство!– подначивала Лада.
– Да, и такой скромный,– шёпотом заметила Лю Мин.–
Обычно хомони более… как это называется…
– Самоуверенные,– подсказала Лада.
– Решительные, я хотела сказать,– нахмурилась Лю Мин.
– И невероятно очаровательные,– выдохнула я.
– Что?– спросили в один голос подруги.
Я лишь опустила глаза и с глупой улыбкой разгладила подол платья.
– А мне понравился Ликрос,– мечтательно улыбнулась Лю
Мин.– Он такой галантный…
– Он же еще мальчишка,– осуждающе хмыкнула Лада.
– У него день рождения за день до моего двадцатилетия.
– И что?– недоуменно спросила я.
– И то,– довольно улыбнулась Лю Мин.– Он сможет на меня претендовать… Мне кажется, мы понравились друг другу,– она воодушевленно улыбнулась и прижала меня к себе,
чтобы сказать что-то секретное:– Представляешь, если нас
обеих выберут Босгорды? Мы вместе отправимся на Гану, и
я не потеряю подругу!
– Еще одна безумная!– манерно коснувшись пальцами пе-

реносицы, усмехнулась Лада.
– Ты просто завидуешь,– счастливо улыбаясь, заметила я.
Мы с Лю Мин тихо засмеялись своим тайным надеждам.
Да и Лада не удержалась. Это ведь она была главной воздыхательницей по хомони.
– Не подеритесь за женихов, девчонки,– засмеялась Светлана.
– Я вижу, все довольны балом?– заметил папа, оказавшись
у нас за спиной.– А ты переживала,– обнимая маму за талию,
добавил он.
– Да, переволновалась. И сегодня зря,– согласилась она.
Я покачала головой и обняла маму.
Только мы сели в аэромобиль, как я получила первое сообщение от Макрона и сразу показала его Ладе (он просил
о встрече в первый выходной следующего фазиса). Она радостно улыбнулась. А Светлана подозрительно прищурилась
и спросила:
– Что вы там шушукаетесь? Поделитесь с нами?
– Ничего, сообщение от Лю Мин. Кажется, она подружилась с Ликросом Босгордом,– слукавила я, и Лада подтвердила своим смешливым «ага».
– А как называется та мелодия?– спросила я Ладу.
– Какая?
– Ну-у… когда мы…
– А-а,– догадалась она.– Сейчас найду… Как же ее… а-

а, вот она…
И на весь салон заиграла та самая мелодия, под которую
мы танцевали с Макроном. Я смущенно спрятала лицо за
плечо подруги, когда Борис со Светланой многозначительно
переглянулись с моими родителями.
– Передаю тебе,– отправила Лада мелодию на мой коммуникатор, и я сразу поставила ее на сигнал.
– Как тебе этот Босгорд?– поинтересовался папа у меня,
как будто не понимал, что я отвечу.
– Многие говорят, что хомони не особо любят людей, но я
не заметила, что они презрительно к нам относятся,– издалека начала я.– Вот хорд Сновард был очень любезен, и так
мило шутил… А Макрон Босгорд тоже очень…
– Безумно любезен и дружелюбен,– исполнила свой фирменный жест Лада с закатыванием глаз.
Светлана и мама засмеялись.
– Я и не говорила, что хомони презрительно относятся к
нам, просто они обычно не выбирают людей для брака,– сказала Светлана.
Улыбка начала сползать с лица.
– Насколько я могу судить о мужчинах, потому что сам
мужчина,– с умным видом заметил папа,– то ты понравилась
этому парню.
Я снова улыбнулась и украдкой переглянулась с Ладой.
– О да! Вы давно понравились друг другу!– беззвучно
проговорила она.

«Не выбирают! Может, я исключение…»
Мы попрощались с Хворостовыми у нашего дома, когда
Антон вышел с близнецами встретить нас.
– Как прошло?– спросил он, сунув руки в карманы широких брюк, делая вид, что интересуется только из вежливости.
– Отлично!– пропела я и поспешила в дом, чтобы скорее
переодеться.
– Ты на ужин-то придешь?– прокричала Лада.
– Да!– уже за входной дверью крикнула я и побежала к
себе.
Я приняла душ, оделась в привычную домашнюю одежду и устроилась на кровати. Открыв сообщение Макрона на
коммуникаторе, я все перечитывала и перечитывала его, поочередно рассматривая лицо мужчины и пытаясь составить
ответ на его просьбу. Я ведь не ответила ему сразу. Сообщение должно быть простым и легким, но отчего-то я медлила: хотелось написать много, но это непозволительно глупо
с моей стороны так откровенно вести себя с малознакомым
мужчиной.
Я поднялась, побродила по комнате, раскладывая вещи по
разным углам, будто это помогло бы уложить эмоции и успокоиться, но места все равно не находила. Включив мелодию,
под которую мы танцевали, я стала вальсировать, запрыгивая на кровать, обнимая подушку, смеясь и разговаривая с
ней, будто это Макрон.

В коридоре послышались шаги родителей. Я убавила звук,
прислонила голову к двери и затихла.
– Я оценила, что этот парень проявил внимание ко всем
и затем полностью посвятил его Дарье. Это благородно с его
стороны,– задумчиво проговорила мама, будто была слегка
расстроена.
– Да, воспитание налицо,– заметил папа.
– Однако его семья не подошла к нам познакомиться. Разве это не странно?
Сомнение мамы расстроило и меня. И правда, почему?
– А разве не хватило того, что сам Макрон познакомился
с Дари? Жену-то брать ему,– парировал папа.– Его решения
достаточно, чтобы семья подала заявку на торги. И потом,
это же хомони.
В словах папы было больше истины. Я откинула сомнения мамы и довольно улыбнулась, хотя и не поняла, что папа
имел в виду под «это же хомони».
– И мне кажется, что наша Дари совсем взрослая. Я сегодня увидел ее совсем с другой стороны,– добавил папа.
«Я его обожаю! Он всегда находит нужные слова для мамы и для меня».
– Дай бог, Вить…
– Какой такой бог?– прошептала я и снова заплясала по
комнате.
За чаем настроение мамы показалось совсем другим, чем

до поездки на бал. Она выглядела задумчивой. То украдкой улыбалась каким-то своим мыслям, то внимательно присматривалась ко мне, будто не могла чему-то поверить, но
молчала. Вернее, поддерживала разговор с папой, но не выдавала своих мыслей. Я же отчего-то болтала без умолку обо
всем, что шло на ум и, конечно, много об увиденном на балу
и о том, как со мной могло произойти такое нелепое падение.
Да и сам этот случай, который, казалось бы, должен был меня
расстроить, сейчас вызывал только иронию. Но мама с папой
уже не переживали по этому поводу, как в тот самый момент.
Кажется, над всеми нами витал дух Макрона Босгорда.
Собираясь на ужин к Хворостовой, я выбрала одно из своих трех платьев, и оно показалось как нельзя лучшим выбором. Даже подкрасила губы и ресницы.
Такой взвинченной, как после этого бала, я себя не помнила. Меня мало увлекали подобного рода общественные мероприятия. Но это стало особенным не только потому, что
имело прямое отношение к моему будущему, но и потому,
что я уже знала, чего хочу… Вернее, кого… Я всем сердцем
надеялась на то, что именно Макрон станет тем мужчиной,
который войдет в мое будущее не просто знакомым, а самым
близким и родным. Закрадывались тревожные мысли о том,
что его семья не позволит ему выбрать меня – человека…
Но ведь такое все же случалось раньше? Почему не со мной
теперь? Тем более мужчина имел право голоса, он мог убедить свою семью… ведь я ему понравилась…

Мне кажется, именно об этом странном щекочущем чувстве рассказывала мама, когда однажды дотошные сестрицы
спросили ее, что такое «любовь»:
– Когда не думаешь больше ни о чем, кроме одного. Когда
ежесекундно помнишь о том, кто появился в твоей жизни.
Когда хочешь слышать и видеть только его и не представляешь, что вы могли никогда и не познакомиться… А еще глупая улыбка не сходит с лица, и каждое слово кого бы то ни
было с трудом достигает разума, потому что все мысли только об одном…
«Макрон Кхелан Гот Босгорд! Макрон Кхелан Гот
Босгорд!..»
– И имя его музыкой звучит, и каждый день зажигается
яркими красками при первом воспоминании о нем…
Да, именно это я испытывала сейчас! И уверена, что то же
буду ощущать завтра и после, после, после… завтра…
«Я буду рада нашей встрече в наш следующий выходной»,– написала я простой ответ моему Будущему.
Короткое ответное сообщение не заставило долго ждать:
«Благодарю, Дари! Могу я написать тебе завтра?»
«Да!»
Но моя истинная реакция была иной: я визжала в подушку
и колотила ногами по матрасу в неописуемом восторге: «да!
Да! ДА!!!»
На ужин к Ладе я прилетела, словно на крыльях. Хотелось

поделиться обо всем, что сейчас творилось на душе.
Ужинали мы у бассейна. Лю Мин тоже была с нами. И
Антон крутился рядом, делая вид, что занят учебой, но я
знала, что его одолевает любопытство: что же там было на
балу, тем более Хворостовы, наверное, обмолвились обо мне
и Босгорде. Говорить о том, что я чувствую, когда здесь был
Антон, было как-то неловко, поэтому мы нашли другие темы
для обсуждения.
– Мне кажется, на балу было больше невест, чем семей
женихов,– заметила Лю Мин.
– Так и есть,– кивнула Лада и откусила большой кусок от
сочного фрукта.– Но это только видимость. Хомони рождают практически одних сыновей, поэтому женихов предостаточно, и они разбирают всех особо отличившихся девушек
гамони и хемани.
– А тех, кто не отличился?– спросила я, покусывая тягучую конфету в виде палочки.
– Их берут в жены люди. После сорока всем нужно состоять в браке.
– А если с женой что-нибудь случилось?
– Да, помните, у Кхелан Босгорд муж погиб,– вспомнила
Лю Мин.
– Всем можно заключить повторный брак,– пожала плечами Лада, будто мы должны были это знать.
– И все-таки, я чего-то не пойму,– озадаченно прищурилась Лю Мин.– Я знаю многих коренных, кто заключил вто-

рой брак, но не видела, чтобы женщина носила две фамильные печати. Это как понимать?
– Все могут повторно заключить брак, но печать рода имеют только одну, кроме хомони и женщин, вышедших за хомони, так как считается, что в обычном браке женщина и ее
дети будут принадлежать только к одному роду. Другие дети
будут принадлежать только семье второго мужа и не имеют
тех прав, что первые дети.
– Как-то жестко слишком,– нахмурилась я.
– Да,– усмехнулась Лада,– это не наши заморочки. Женщины хомони – всегда в цене. Они имеют права и на вторую
печать. Все их дети будут ценны, как в первой семье, так и
во второй.
Мы с Лю Мин затихли, переваривая услышанное. Сколько
же нюансов в законах и кодексе хомони! О многих я даже не
догадывалась.
– Почему нас этому не учат?– недоуменно спросила я.
– Потому что детали и тонкости только для законников,–
похвалилась Лада, вытягиваясь в полный рост.
– Ох, слишком уж много деталей…
– Ну и хорошо!– наконец высказалась Лю Мин.– Представляете, если бы женщина в третий раз заключала брак,
куда печать ей ставить?
Мы оглянулись на подругу одновременно, а Лада с умным
видом заметила:
– На лоб. Потому что той, кто заключит брак с хомони в

третий раз, именно туда и ставят печать, какого бы народа
ни была женщина. Так что не отрави своих первых мужей
креветками, а то у тебя слишком узкий лоб для овальной
печати.
Я не выдержала и засмеялась в полный голос. На меня тут
же оглянулся Антон.
– Что у вас за разговоры такие?– проворчал он с другого
конца крыши.– Будто вам невтерпеж вступить в брак. Что
вас на балу так впечатлило?
Лада сама еле сдерживалась, чтобы сохранить серьезный
вид.
– Почему сразу отравить?– обиженно надула губы Лю
Мин и дернула Ладу за волосы.
– Ну, готовить-то ты абсолютно не умеешь,– покачала головой Хворостова.
Тут уж я дернула Ладу за волосы с другой стороны.
– Да что у вас обеих за привычка – дергать меня за волосы!– возмутилась Лада.– Уж и приврать нельзя…
– Легко обмануть тех, кто не владеет законами, как ты,–
сдерживая улыбку, фыркнул Антон на сестру.
– Комплимент превзошел твой упрек, только поэтому я
тебя еще не выгнала отсюда,– язвительно заметила Лада.–
Что ты тут вообще делаешь… с девчонками? Шел бы с друзьями гулять!
Антон посмотрел на сестру взглядом «когда-нибудь-я-тебя-придушу-во-сне», взял свой визор и перед тем, как уйти,

сказал:
– А знаете, кто выиграл торги нашей соседки Хармани?
Хорд Сабон Гради Фобир – преподаватель в вашем колледже.
Американка Хармани Девидсон была на год нас старше, и
я недавно общалась с ней в Торго до полета на Кетару. Она
обмолвилась, что скоро станет известно имя ее жениха. Но
тогда я была занята обсуждением полета и не придала этому особого значения. А сейчас новость о завершении торгов
Хармани заставила задуматься над словами Антона.
– Преподаватель в нашем колледже?– уставилась в потолок Лада, вспоминая, кто это такой. И вдруг вскочила с места
и округлила глаза.– Хорд Фобир?! Семидесятилетний вдовец?! На нашей Хармани?! Бес его раздери!
– Семьдесят лет?!– я приложила ладонь к щеке и посмотрела на изумленную Лю Мин.
– Да!– довольно кивнул Антон и, закрывая двери за собой,
добавил:– Так что не мечтайте о торгах: вас может выиграть
любой, даже такой старикашка.
Лада опустилась на шезлонг и, переводя шокированный
взгляд с Лю Мин на меня и обратно, выдохнула:
– Я повешусь на первом дереве, если меня выиграет такой
старикашка!
Лю Мин прикрыла рот ладонью и захихикала. Лада шутя злобно прищурилась и спихнула ту с шезлонга. Лю Мин
упала на бок и захохотала в голос, а за ней и мы с Ладой.

Но смеясь, я чувствовала, что впереди и правда тревожный период. А вдруг в претендентах на меня окажется ктото еще, кроме Пауло, такой же дряхлый, невыносимый брюзга и нетерпящий чужого мнения и веселья в принципе, как
хорд Фобир?
Я содрогнулась и потерла озябшие плечи.
– Да ну их всех!– махнула рукой Лада, усаживаясь поудобнее.– Теперь рассказывайте: кто, с кем, о чем и когда… Я
могла просмотреть все интересное, что было у вас на балу.
Разумеется, кроме твоего громкого падения,– поморщилась
она в мою сторону.
Тут уж я закатила глаза и показала подруге язык.
После бала жизнь стала совсем не похожей на прежнюю.
Каждый день я просыпалась с ощущением невероятного счастья и ожиданием того самого выходного. Макрон будил меня трогательными приветствиями утром, и с его же добрыми
пожеланиями я засыпала ночью. Я вела себя скромно и ничем не выдавала свой интерес к нему. Отвечала только после
его сообщения и всегда в уважительно вежливой форме.
Но общались мы много: утром по дороге в колледж, днем,
иногда созванивались в перерывах между занятиями и говорили обо всем на свете. Даже не знаю, как у нас – совершенно
разных по воспитанию и окружению народов – находились
общие темы, которые мы обсуждали подолгу и с таким упоением, будто давно знакомые друзья. Я почти ничего не знала

о нем, потому что сдерживала любопытство, но он очень живо интересовался моей жизнью. Иногда мы переписывались
по полдня, так, что я не могла сосредоточиться на занятиях.
А иной раз не спали до утра, каждый со своей планеты рассматривая звезды. Он был самым потрясающим мужчиной,
о котором я все чаще думала, как о будущем муже. Ничего
не могла с собой поделать.
Если бы не Лада, которая буквально возвращала меня в
реальность, заставляя не только физически присутствовать
на занятиях, а и слушать, смотреть, выполнять задания, то не
знаю, сколько бы замечаний от преподавателей я получила.
С трудом выныривала из чата с Макроном, брала себя в руки, погружалась в обучение и продолжала сдавать экзамены.
Понимание, что скоро стану выпускницей колледжа, делало
меня более ответственной.
После занятий я практически все время проводила с Ладой и Лю Мин, обсуждая знакомство с Босгордами. Неудивительно, что Лю Мин была поглощена общением с Ликросом. Они тоже еще не встречались после бала, но так же активно переписывались, как и мы с Макроном.
А вот Пауло я совсем забросила. Почему-то на него не
хватало времени. Только на короткую переписку. Я с полной
уверенностью оправдывала свою занятость большой нагрузкой и дополнительными занятиями дома, потому что впереди было итоговое тестирование. Но с другой стороны, я действительно была занята. В то же время я совершенно пере-

стала мечтать о стажировке на КНИСе до торгов. Я не хотела покидать Тоули, потому что Макрон планировал какие-то
дела в Тоусэле, и надеялась, что он легко найдет меня, если
бы ему этого захотелось.
Наступил тот самый выходной, в который у нас с Макроном назначена встреча. Первая после бала. Утром я проснулась от звука коммуникатора о новом сообщении. Я была
уверена, что это очередное пожелание доброго утра от Макрона. Сладко потянувшись под одеялом, я оттягивала момент открытия чата, чтобы еще немного пофантазировать,
что на этот раз мог пожелать самый потрясающий мужчина.
Каково было разочарование, когда сообщение оказалось
от Пауло, который написал, что, как и всегда в выходной, заедет с Лю Мин и Ладой в 09:30, чтобы отправиться в Латук 22
для прогулки.
Я возмущенно нахмурилась и тут же написала Хворостовой:
«Лада, ты что, не сказала Пауло, что я с вами не еду?!»
«А как ты себе это представляешь?– я буквально слышала
ее недовольное ворчание.– «Пауло, у Дари свидание с хомони, которому ты в подметки не годишься». Это, по-твоему,
я должна ему сказать?»
– Можно и без сарказма!– вслух зарычала я и тряхнула
головой.
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«Ладно, скажите ему, что я заболела…»
«Вот сама и скажи!»
«Тоже мне, подруга!»– возмущенно написала я и послала
в чат кучу недовольных мордашек.
«Дари, мне надоело ему рассказывать сказки, что ты
безумно занята. Мне кажется, что ты сама должна сказать
ему правду. Не мучь парня!»
«Да кого я мучу?!»
Несколько скептичных мордашек были мне ответом.
Конечно, я понимала, что не должна игнорировать друга,
но отчего-то не хватало смелости сказать ему о том, кем, на
самом деле, заняты мои мысли.
Просмотрев чат и убедившись, что больше никто не прислал сообщений, я упала затылком на подушку и накрыла
лицо одеялом. Оставалось полчаса, чтобы набраться смелости и сказать Пауло, что я никуда не поеду.
Я спустилась в столовую. Родители пили чай, нежничая
друг с другом. Стало неловко отвлекать их своим появлением. Я задержалась у колонны перед столовой и слушала,
как папа признавался маме в любви. Как это было необычно!
Трогательно! Я бы хотела, чтобы то же было и у меня.
Перед глазами всплыло лицо Макрона, и я улыбнулась
с тайным ожиданием будущей встречи. А потом вдруг расстроилась оттого, что до сих пор не получила от него ни одного сообщения. Может, именно сейчас он был в полете?
Вздохнув и отстранившись от колонны, я едва не подпрыг-

нула от испуга, когда в дверь позвонили. Быстро взглянув на
время, я недоуменно нахмурилась: Лада хоть и ворчала по
поводу Пауло, но не допустила бы, чтобы он все-таки приехал, и, наверное, рассказала ему, что я не еду.
Услышав, что кто-то из родителей пошел открывать, я обнаружила свое присутствие бодрым «Привет!» и первая оказалась у двери.
За дверью оказался не Пауло, а курьер службы доставки.
Мы с папой переглянулись, а курьер достал свой визор и вежливо спросил:
– Могу я вручить посылку Дари Ласо?
– Это я,– кивнула я, оглядываясь на маму, которая тоже
подошла к нам. С лестницы с шумом сбежали Софья и Марья.
– Тогда примите коробку,– улыбнулся курьер и отошел в
сторону.
Прямо на дорожке перед домом стояла квадратная коробка, как оказалось, высотой с моих сестер, когда те высыпали
на улицу и запрыгали вокруг нее.
– Посылка с видеоотчетом. Поэтому я подожду, когда вы
ее откроете,– продолжил курьер.
Не спрашивая, откуда и от кого она, я спустилась на дорожку и с каким-то волнующим ожиданием открыла ее.
Внутри находился цветущий куст необыкновенной красоты. Огромные ярко-зеленые цветы с белыми прожилками на
крупных лепестках сразу определили, от кого был этот уди-

вительный подарок. Такие кустарники росли только на одной
планете альянса – на Гане.
Мельком взглянув на родителей, я поняла, что и они догадались об имени отправителя. Но даже если бы не догадались, то моя счастливая улыбка, которую невозможно было
скрыть, все равно выдала им тайну.
Я запрыгала на месте, хлопая в ладоши и став похожей
на своих сестер. Курьер заснял видео в самый откровенный
момент, когда я склонилась и обняла куст руками.
– От кого этот подарок?– спросил папа.
– У меня нет информации. Только адрес и имя получателя,– ответил курьер.
– Но, хоть из какого города, известно?– допытывался папа.
– К сожалению, нет.
– Разве это возможно?– удивилась мама.
– Да, если отправитель этого желает,– вежливо ответил
курьер и попрощался.
– И где же мы его посадим?– иронично прищурился папа
и обнял маму за талию.
– Мы не можем выставить его на всеобщее обозрение,– с
сожалением сказала мама, любуясь цветами.
И она была права, потому что тогда все начали бы задавать вопросы, кто из хомони оказывает нашей семьей особое
внимание. Демонстрировать это – верх неприличия, пока нет
официального повода. А если бы стало известно, что это еще

и подарок молодого мужчины, то косых взглядов со стороны
не оберешься. Ведь за девушками, не достигшими двадцати
одного года, откровенные ухаживания не поощрялись.
– Значит, поставим у бассейна!– решила я и кивнула папе,
чтобы он помог занести горшок в дом.
Сестры всю дорогу до бассейна крутились под ногами и
сообща решали, в каком углу крыши поставить этот необыкновенный куст. А когда горшку, наконец, нашли место, я выпрямилась и вздохнула. Сообщений от Макрона все еще не
было. Может, и это было не от него? Но тогда – от кого?
Родители, украдкой переглядываясь, ушли восвояси. А я
посмотрела на время и быстро написала сообщение Пауло:
«Прости, друг, но сегодня никак не получится. Я заболела…»
Но, не успев нажать на отправку, неожиданно получила
сообщение от Босгорда. Я вбежала в свою комнату, упала на
кровать и, вытянув перед собой коммуникатор, стала читать.
«Дари, самого доброго тебе утра! Очень огорчен тем, что
не лично желаю тебе этого. И с еще большим огорчением
сообщаю, что не смогу прибыть сегодня на Тоули…»
Напряженная улыбка застыла на губах. Я поднялась и села
на икры, хмуро вчитываясь в следующие строки.
«…Прошу меня простить. Дела не терпят отлагательств.
Но я обязательно исполню свое обещание и прибуду чуть
позже. Надеюсь, скромный подарок украсит твое утро и
смягчит обиду».

Он был так искренен. Я не могу на него обижаться. Тем
более что он проявил слишком открытое внимание ко мне.
На такое способен не каждый хомони. Он не скрывает, что
ему нравится человеческая девушка. Конечно, я расстроилась, что не увижусь с ним, но ведь это всего лишь один выходной, сколько таких будет в моей жизни…
Я ласково улыбнулась снимку Макрона и живо набрала
сообщение:
«Я и не посмела бы на тебя обидеться. Это самый замечательный букет в моей жизни! Спасибо!»
Ответ пришел тут же:
«Самой прелестной девушке нужно дарить самые красивые цветы!»
«Они очень редкие!»– смущенно заулыбалась я, и последние крохи грусти покинули мысли.
«И редкие, ты права! Посадишь куст перед домом?»
Я знала, что родители не смогут этого сделать, и лгать
Макрону не хотелось. Думаю, что он тоже это понимал.
«Я посажу его в любимом месте – на крыше у бассейна».
«Не уверен, что смогу прилететь в ближайшее время. Но
я буду очень стараться… Очень хочу увидеть тебя!»
«Деловому мужчине есть, чем заняться…»
«За каждый день отсутствия я буду присылать тебе сюрприз. Так я смогу хотя бы немного загладить свою вину перед тобой».
«Ну что ты! Это совсем необязательно!»– и тоскуя, и уми-

ляясь, написала я.
«Не лишай меня возможности поднимать тебе настроение
каждый день. Меня очень порадовал видеоотчет курьера».
Я беззвучно рассмеялась от нестерпимого счастья, которое будто накрыло меня пушистым покрывалом и защекотало изнутри.
«Когда же ты приедешь?– ответила я, но затем сразу стерла, потому что выглядело это слишком навязчиво, будто
умоляла его, и написала следующее:– Если в следующей коробке я увижу тебя, это будет настоящим сюрпризом».
Молчание стерло улыбку с лица. А потом веселое «Я подумаю об этом!» с вереницей трогательных мордашек обрадовало и заставило расцеловать коммуникатор.
Еще после нескольких милых строк мы попрощались,
ненадолго, разумеется, и я вернулась к чату с Пауло, стерев
недописанное сообщение и ответив, что буду готова через
десять минут.
Сев в аэромобиль к Пауло, я украдкой подмигнула удивленным Ладе и Лю Мин, мол, потом все объясню. И мы с
друзьями отправились в Латук.
Как и обещал Макрон, каждый день с утра еще до моего выхода в колледж курьер доставлял новую коробку с подарком. И это были очень неожиданные вещи, которым радовалась не только я, но и сестры: редкие сладости, которые продавались только на Гане; романтические букеты, со-

бранные из редких видов растений и украшенные фруктами; забавно-оригинальный браслет из кожаной ленты, фигурок из белого металла в виде коротких формул и крупных
бусин на ней. Самым удивительным сюрпризом стал крохотный пушистый кролик – животное, которое водилось только
на Земле. Где Макрону удалось его раздобыть, – загадка, но
он сразу стал любимцем Софьи и Марьи, за что мама была
особенно благодарна все еще якобы таинственному поклоннику, потому что девчонки перестали сбегать после школы
из дома и занимались питомцем, о котором всегда мечтали.
Настроение мамы улучшалось с каждым днем. А вернее,
после того, как я уже сама озвучила, кто присылает подарки и с кем переписываюсь каждую свободную минутку, будто дышу… живу только в эти мгновения. Родители немало
удивлялись открытым и таким активным вниманием хомони из семьи, приближенной к высшему совету, к простой девушке из людей. Это не могло не навести их на те же мысли,
что и меня: всё неслучайно! Ведь обычно хомони не проявляют такого очевидного расположения к человеческим женщинам, если для этого нет особого повода, например участие
в торгах. Но такого повода еще не было… Пока…
Вскоре все курсы в колледже завершились, чему я несказанно радовалась, потому что уже не хватало терпения уделять время занятиям, а не тому, кому больше всего хотелось.
Через несколько дней после завершения обучения выпускников пригласили на вручение допуска к итоговому те-

стированию. Столько было радостных лиц в зале, когда раздали заветные электронные допуски. Лада счастливо вздыхала, Лю Мин танцевала на месте, а я обнимала себя за плечи
и восторженно рассматривала подруг, понимая, что вскоре
наступит следующий этап в моей жизни, и тем волнующим
был каждый последующий день до него… День рождения…
Комиссия… Торги…
Выходя из колледжа, я пребывала в беспокойно-задумчивом настроении. Поздравления от знакомых и друзей семьи
посыпались на коммуникатор одно за другим, однако я ждала только одного сообщения. Но сегодня и пришло только
одно: утром с пожеланием доброго дня. И всё. Больше от
Макрона ни весточки. Ни подарка, ни обычных поздравлений. А он знал, что сегодня у меня важный день. Ведь не все
получали допуски к итоговому тестированию. Можно было
бы и поздравить… Да и не важны были его подарки. Я хотела, чтобы он был рядом. Но Макрон словно пропал.
Нас с Ладой встретила вся ее семья, потому что мои были
на работе, Лю Мин – родители и друзья китайцы с других
планет. Все были такими счастливыми, обнимались и громко
поздравляли друг друга. Я отказалась ехать с Хворостовыми,
сославшись на то, что нужно самой забрать сестер из школы.
Выбравшись со двора колледжа, где толпы родителей и
друзей встречали своих выпускников, я вышла за территорию и медленно побрела в сторону остановки аэробуса.
На остановке было пусто. Мысли о Макроне все больше

расстраивали, и я решила пойти пешком, чтобы проветрить
голову.
– Дари!– вдруг услышала за спиной волнующе знакомый
голос. Точно слышала его не раз, но кому он принадлежал,
не смогла вспомнить.
Оглянувшись, я замерла на месте. Лямка рюкзака соскользнула с плеча, и тот упал под ноги. А я так и стояла,
глядя на высокого черноволосого мужчину в нескольких шагах от меня с пышным букетом обычных полевых цветов в
руках. Он смотрел своими огненными омутами и завораживал. Как же долго я его не видела!
– Дари, поздравляю с окончанием колледжа!– довольно
проговорил Макрон, медленно идя навстречу.
От пронзительного взгляда и осознания самого присутствия Макрона Кхелан Гот Босгорда я очнулась, быстро
огляделась, не видел ли кто нас, и опустила глаза на цветы в
его руках. Неважно, что он сам позволил смотреть на него:
я растерялась от его неожиданного появления у всех на виду.
Присылать подарки анонимно – это еще куда ни шло. Но показаться хомони в обществе человеческой девушки, да еще
с цветами в руках – это вызвало бы слишком большой резонанс.
– Ты не сказал, что прилетишь,– тихо проронила я, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами: от радости хотелось разглядеть его с головы до ног, но от волнения не смогла даже достойно поприветствовать.

– Разве это было бы сюрпризом?– улыбнулся он своей самой обворожительной улыбкой, которую я помнила еще с
Фекета.– Извини, что не в коробке… Но я так торопился вылететь, что не нашел подходящего размера…
Я сжала губы, чтобы не рассмеяться от счастья, но чувствовала, что сдержанность уместнее откровенности.
– Я прилетел всего на пару часов. Очень хотел поздравить
тебя лично,– приблизившись на расстояние шага, не отрывая
от меня пылающего взгляда, тихо сказал Макрон.– Очень
рад тебя видеть, Дари…
– Я рада, что ты прилетел,– взволнованно заморгала я,
снова украдкой оглядываясь по сторонам.
– Это тебе,– протянул букет он.
Отчего-то я смутилась ещё больше и совсем опустила голову. Мы общались больше полфазиса, уже можно было бы
привыкнуть к бархатному голосу и открытой симпатии. Я
мечтала о нашей встрече, ждала с нетерпением. И вот Макрон стоял рядом, а я терялась перед ним, как и при официальном знакомстве.
– Спасибо,– все, что смогла выговорить я, и приняла букет.
От насыщенного аромата полевых цветов защекотало в
носу.
– Я решил, что моё присутствие будет гораздо лучше молчаливых подарков… Я не нарушил твоих планов?– с напряжением в голосе спросил он.

– Конечно нет!– поспешила заверить я и вскинула беспокойный взгляд на него, расстроившись, что дала повод усомниться в желанности встречи.
– Очень рад!– мгновенно смягчился его тон.– Тогда ты
позволишь пригласить тебя на чай?
– На чай?– удивленно подняла брови я и снова мельком
огляделась.– Но разве мы можем?..
– Если мы поедем в моем шаттле, будет проще избежать
недоразумений,– подмигнул он.
Я взглянула за его спину и увидела единственный транспорт – шаттл с родовым гербом хомони. Рядом никого.
– Да, я так проголодалась,– улыбнулась я, с нетерпением
ожидая возможности остаться с ним наедине.
– Это твой город, приглашай?– чарующим голосом проговорил Макрон, поднял мой рюкзак и протянул руку в направлении шаттла.
Его чарующий взгляд заставил забыть обо всех приличиях. Я прижала букет к груди и, зарывшись лицом в голубые
соцветия, заулыбалась.
– Наш город слишком маленький… Поедем в Тоусэл?
В Тоусэле мы могли посетить любую чайную. В центре никто бы не обратил на нас внимания: было много туристов, да
и меня там не знали, как в Кане.
– Куда прикажешь,– с неподдельной радостью произнес
он, и его глаза засияли так ярко, что я оторопела.
Я и сама была согласна на всё, что бы он ни предложил.

Но мысль о том, что теряю благоразумие рядом с ним, испугала. А когда снова посмотрела в его красивое лицо и получила обезоруживающую улыбку в ответ, поняла, что ради
него готова без сожаления расстаться с рассудком. И даже на
упреки мамы, что не забрала сестер вовремя.
Мы вошли в шаттл, и тот мгновенно набрал скорость.
Чайная напротив того самого парка, где проходил бал
невест, встретила нас ароматами свежеиспеченных булок и
фруктового меда. В это время дня здесь оказалось мало посетителей, да и те туристы.
Мы заняли самый дальний от входа столик с видом на цветущий парк.
– Никогда не забуду, как увидел тебя, входящую в зал,–
присаживаясь напротив, произнес Макрон.
Неожиданная откровенность поразила. Мы много общались, но обсуждали новости, события и разные вещи, а сейчас он вел себя так, что я не могла поднять на него глаз (а
так хотелось его разглядывать!). Я признательно улыбнулась,
смущенно рисуя пальцем узоры на столе.
Еще больше смутило то, что Макрон некоторое время сидел и молча разглядывал меня, сохраняя на лице загадочную
улыбку.
– Ты не любишь сладости,– начала я, чтобы нарушить
неловкое молчание,– но я закажу потрясающий десерт. Тебе
понравится…

– Полностью полагаюсь на тебя,– согласился он, не сводя
с меня огненных глаз. А мне казалось, что я и сама начинаю
полыхать от его жгучего взгляда и чарующего голоса.
Десерт и чай нам доставили через пару минут после заказа, и все это время Макрон молчал, поглядывая, как я рисую
на столе пальцем.
– Ты закончила учебу. Рада этому?– словно понимая, что
мне нужна передышка от его пристального взгляда, спросил
Макрон и подвинул к себе чашку.
– Да, но у меня еще итоговое тестирование через десять
дней,– сразу ухватилась я за предложенную тему, и напряжение в плечах немного отпустило.
– Волнуешься?
– Нет. Это мой предмет,– довольно ответила я и взяла
чашку с чаем, чтобы занять руки.– Я сдам его с закрытыми
глазами.
– Это радует,– восхитился Макрон, и от его неподдельной
похвалы и такого теплого голоса, я совсем растаяла.
– А ты волновался, когда проходил свое итоговое тестирование?– крутя чашку по блюдцу, спросила я, но пить не
спешила: боялась подавиться.
– Наверное, нет,– задумался он, бродя взглядом где-то по
потолку чайной, и в это мгновение я, наконец, могла полюбоваться им.– Нет. Точно нет.
– Значит, мы оба выбрали правильный путь,– заметила я
и снова растаяла, когда Макрон поймал мой взгляд.

Он прищурился и слегка наклонил голову к плечу, внимательно вглядываясь в мое лицо, будто ощупывая каждую
клеточку. Я не смогла долго смотреть на него: эти огненные
омуты затягивали так, что мысли путались, а эмоции начинали брать вверх. Хотелось улыбаться без остановки и не подбирать слова: говорить всё, что шло от сердца… Но!
– Пара, в которой оба идут правильным путем, добьется
многого,– многозначительно проговорил Макрон.
Я не могла в точности знать, что пряталось за этими словами, но неистово хотела, чтобы они означали «я подам заявку на тебя».
«Это было бы так правильно, выбери он меня. У нас есть
всё, о чем многие девушки мечтают до торгов: взаимная симпатия, неподдельный интерес друг к другу, притяжение, мечты о будущем… И как же мне удержаться и не улыбаться ему
с безумно счастливым видом?..»
– Ты надела его?..– вдруг спросил Макрон и посмотрел на
мое правое запястье.
Я сразу перевела глаза вслед за его взглядом и задержала дыхание. В этот момент Макрон протянул руку и нежно
провел подушечкой среднего пальца по ободку подаренного
им браслета, слегка касаясь кожи.
Я не смела шевельнуться, следя за движением его руки, и
затаила дыхание от такого откровенного жеста.
–…Несмотря на то, что правила колледжа запрещают отступать от принятой формы?

Я почувствовала, как от сознания опрометчивости поступка горят щеки. Он хомони, из семьи, приближенной к
высшему совету. Я должна была безукоризненно соблюдать
кодекс и не имела права на подобные промахи. Но я допустила это…
Быстро придумать что-то в оправдание мешал пристальный взгляд Макрона, будто просвечивающий насквозь. Я
медленно подтянула к себе руку, которой он касался, и виновато проговорила:
– Под рукавом рубашки его совсем незаметно. Я забыла
его снять утром… когда собиралась в колледж…
Но Макрон наклонился вперед, ладонью остановив мою
попытку спрятать руку под стол, и заговорщически прошептал:
– Я не боюсь нарушать правила… как и ты…
Я вскинула испуганный взгляд на мужчину, но он тут же
мягко продолжил:
– Это будет наша первая маленькая тайна, Дари.
Это и успокоило, и смутило.
«Первая… Значит, у нас будет много общих тайн? Он говорит о будущем?..»
Но руку я все же вынула из-под его ладони и положила
на свое колено. Вряд ли я должна поддерживать такую провокацию.
– Ты так смущена, будто мы только познакомились,–
усмехнулся Макрон, но в его голосе я слышала удоволь-

ствие.– Мне бы хотелось, чтобы ты не прятала свои волшебные глаза… Они такие неповторимые… А цвет…
– Всего лишь серые,– смущенно пожала плечами я и отпила из чашки.
– Нет, это цвет грозового неба, когда молния разрезает
облака… И этот миг отражается в капле дождя… Вот такие
у тебя глаза, Дари…
Я едва не захлебнулась крупным глотком чая. Отняла
чашку от губ и прочистила горло сдержанным кашлем.
– И мне нравится, как ты смущаешься,– хрипло засмеялся Макрон, отклоняясь назад.– Никакой фальши… Ты такая
светлая, не испорченная… Как чистый холст…
От смеси неловкости, невероятного ощущения счастья и
мучительной боязни сказать что-то не то, я сжала губы и перевела взгляд на свое отражение в окне.
«И бес меня раздери, я – пунцового цвета!»
Взволнованно отняв руки от чашки, я накрыла щеки ладонями и судорожно вздохнула, чем вызвала удовлетворенный смех Макрона.
«Что же он со мной делает!»
– Я на минутку,– стремительно поднялась я и поспешила
в дамскую комнату.
Умыв лицо холодной водой и глубоко подышав несколько
минут, чего не могла сделать толком в присутствии Макрона,
я привела мысли и чувства в порядок и вышла в зал чайной.
– Извини,– робко улыбнулась я и присела на свое место.

– Это я должен просить прощения,– признался Макрон,
и в его голосе слышалось легкое сожаление.– Но я ничего
не мог сделать с собой… Ты на меня как-то по-особому действуешь…
Я впервые посмотрела прямо ему в глаза и просто не смогла сдержать то, что рвалось наружу:
– Как и ты на меня…
Макрон замер. Кажется, его поразили мои слова. И еще
показалось, что он боролся с собой целую минуту, чтобы не
смутить меня еще чем-то более откровенным… Но сдержался, взглянув на часы.
– Мне пора улетать, но я хотел бы увидеться еще до твоего
дня рождения…
– Тебе не понравился десерт?– проговорила я, не зная, что
сказать.– Ты даже не попробовал…
– Я возьму его с собой и буду есть, глядя на Тоули из космоса, и вспоминать нашу встречу…
И это было так трогательно!
Мы вышли из чайной и так медленно пошли к стоянке
шаттла, будто никто из нас не хотел покидать этого места.
Макрон остановился в нескольких шагах от своего транспорта и повернулся ко мне. В одной руке я сжимала букет, другой – придерживала лямки рюкзака на плече.
– Я отвезу тебя в Кан…
– Нет, я сама доберусь,– покачала головой я.– Так будет
лучше…

– Дари…– низко наклонив голову, начал Макрон, но я была так взволнована, что не дала ему закончить.
– Прилетай… я буду праздновать дома,– быстро сказала
я и спрятала глаза, потому что голос выдал все мои чувства
к этому мужчине. Я боялась допустить саму мысль, что не
увижу его еще раз, что больше не услышу его голоса и он не
назовет меня самой желанной невестой.
– Боюсь, что мы не сможем увидеться до того, как комиссия примет решение… Но я готов не видеть тебя столько
дней, будучи уверенным в том, что вряд ли кто-то перебьет
заявку моей семьи,– вдруг уверенно произнес Макрон.
Я чуть не задохнулась от этих слов. Ведь теперь их смысл
однозначен: он собирался подать заявку на торги! За меня!
Открыв рот, чтобы задать вопрос, я не смогла выговорить
ни слова, да и что хотела спросить, тоже не вспомнила. Сомкнув губы, я только смотрела на него широко раскрытыми
глазами и медленно моргала.
Неожиданный сигнал его коммуникатора вернул меня в
реальность. Но я услышала ту самую – нашу мелодию – и
снова изумилась.
– Ты поставил на сигнал эту мелодию?– теряя голос от
волнения, спросила я.
– Я не хотел забывать,– почти шепотом проговорил Макрон и впервые так открыто и долго посмотрел на мои губы.
Тепло разлилось по всему телу, свернувшись странным
горячим узлом внизу живота, и ноги едва не подогнулись

от нахлынувшего ощущения безмерного счастья находиться
рядом с этим мужчиной. Я опустила глаза и облизала губы.
Они все еще были сладкими от сиропа в чае. И услышала,
как глубоко вздохнул Макрон, а грудь его взволнованно поднялась и опустилась. А потом он мягко коснулся моей руки,
отнимая ее от лямок рюкзака и сплетая свои пальцы с моими. Смутившись от его поведения и оттого, что сама поддалась чувствам, я отвернулась в сторону и осмотрелась.
– Я буду скучать…– взволнованно выдохнул он, горячо
сжимая мою ладонь.
«О-о-о, я уже скучаю по тебе!»
– Я буду ждать,– выдохнула я и, неохотно отняв руку, совсем смущенная, поспешила прочь от мужчины.
Но как же я боялась, что больше не увижу его. Что всё
сказанное за это недолго время, окажется всего лишь фантазией. Что семья Босгордов не позволит сыну взять в жены
человека. И живет он так далеко, что не приехать просто на
соседнюю улицу или в соседний город, чтобы увидеть его.
Но когда я оглянулась напоследок, увидела, что Макрон
все еще стоял на том же месте и смотрел так, будто хотел
прямо сейчас забрать меня с собой… Однако он подчинялся
тем же правилам, что и все.
«Все будет хорошо!– уговаривала я себя, проходя в салон
аэробуса и садясь в уединенный уголок.– Он исполнит все,
как и сказал. Тут он поступит по правилам. Мне нужно просто немного подождать… Но как же вынести это ожидание?

Нестерпимая пытка!..»
Я обняла себя за плечи и прислонилась щекой к прохладному окну. Лицо горело от волнения, а внутри начинало звенеть от нетерпения и мучительной тоски по Макрону. Мне
прямо сейчас хотелось быть уверенной в том, что мы будем
вместе, а не ждать результатов торгов. Иначе казалось, что
сердце взорвется от жажды быть только с ним.
Отвлек сигнал коммуникатора. Мазнув пальцем по экрану, я мельком взглянула на сообщение. И только прочитав
его и узнав отправителя, ощутила, как внутренности будто
обволокло пушистым коконом:
«Дари Ласо, я не отдам тебя никому!»
Голова сразу опустела, тело расслабилось, будто теплым
ветром все дурные мысли и напряжение вынесло из меня
вон. Я откинулась на спинку кресла и так ехала до самого
Кана, блаженно улыбаясь миру в окно.
Аэробус из Тоусэла прибыл в центр Кана. Кредитов на
карте осталось немного, поэтому, желая сэкономить, я не
стала ждать аэробуса в свой район и пошла пешком. Часа
для прогулки вполне хватит, чтобы привести себя в чувства.
Хотя, по-моему, я продолжала витать в облаках и спустилась
бы нескоро, если бы неожиданно не столкнулась с Пауло, который шел с друзьями – людьми – из своей спортивной команды.
– Дари, привет!– кивнули они, а я лишь мельком окинув

их, опустила букет и, стараясь выглядеть непринужденно,
набросила рюкзак на другое плечо.
– Всем привет!
– Есть минутка?– спросил Пауло, разглядывая меня.
– Да,– кивнула я.
– Парни, я присоединюсь к вам позже,– махнул он своим
и подошел ко мне.– Пойдем через парк?
Я кивнула и переложила букет в другую руку – с глаз Пауло долой. А он заботливо снял рюкзак с моего плеча и накинул на свое.
– Ты до сих пор в форме? Так и не возвращалась домой
из колледжа?
– Да, не успела переодеться… нужно было кое-что сделать,– сказала я, а потом удивленно оглянулась. Он что, приходил ко мне?
– Не успел тебя поздравить,– ответил Пауло на вопросительный взгляд.– Опоздал на вручение пропусков. А потом
ты так спешно уехала с кем-то… Решил позже зайти к тебе…
С чувством вины я прикусила щеку изнутри и взглядом
нашла беседку.
«Видел ли он – с кем? Только бы нет!..»
– Там можем присесть,– махнула я букетом в сторону.
– Красивый букет,– кивнул он на цветы.
– Собрала по пути с озера,– проговорила я, хмурясь, что
вынуждена лгать другу, и присела на скамью.
– Это ведь тот мужчина подарил тебе его?– прищурился

Пауло, продолжая стоять передо мной, словно судья.
Я на секунду замерла, а потом опустила глаза и положила
букет рядом с собой. Дальше лгать бессмысленно и стыдно,
но я нашла выход:
– Так я скажу родителям,– подмигнула я, улыбаясь как
можно искренне, чтобы Пауло поверил в то, что и не собиралась его обманывать. Просто дурачилась.– Не могу же я
сказать, что его подарил хомони,– сделала я страшные глаза
и снова заулыбалась.
– Ты могла его не принимать,– задумчиво произнес Пауло, повернулся и сел рядом.
– И как бы это выглядело?– внутренне возмутилась я, но
постаралась не проявить это в голосе.– Он – хомони. Я вообще испугалась, когда он подошел… Не знала, куда смотреть, что делать. На месте хотела провалиться,– затараторила я абсолютную ложь.
Пауло мягко улыбнулся, скорее всего, веря в мою игру. Но
я чувствовала себя ужасно. Мы никогда друг другу не лгали.
А теперь я просто перевыполнила план на всю жизнь.
Сдержанно вздохнув, я тоже улыбнулась и пожала плечами.
– Как твои дела?– решив уйти от неловкой темы, спросила
я.
– Все хорошо,– с некоторой грустью ответил Пауло и повернулся ко мне.– Ты стала такой… другой…
– Почему?– удивилась я и засмеялась.– Это всё еще я –

Дари Ласо, которую ты знаешь о-очень давно.
– После бала, я думаю,– рассматривая мое лицо странным
смущающим взглядом, ответил он.
– Н-е-ет,– отвернулась я, понимая, что где-то Пауло прав,
и желая скрыть это, бодро продолжила:– Просто столько
дел… Сегодня выдали пропуски на итоговое тестирование
через десять дней, уже почти девять… Ну и так, по мелочи…
– Не поверю, что тебя волнует тестирование,– усмехнулся
Пауло.
Так приятно знать, что в тебя настолько верят. Но, пожалуй, это была правда, известная всем, – я гений в космической микробиологии.
– Ты прав, совершенно не волнует,– я с улыбкой слегка
толкнула друга в плечо.– Но все же я занимаюсь и много думаю об этом…
Он снова посерьезнел и, сунув руки в карманы брюк, посмотрел на решетчатую крышу беседки, сквозь которую пробивались тонкие веточки деревьев, растущих по обе стороны.
– А какие ощущения после бала? Мы так и не говорили
об этом… Ты так занята последнее время…
«И зачем теперь-то это ворошить?!»
– Не знаю… немного странные,– неопределенно пожала
плечами я, смотря себе под ноги.– С непривычки, наверное.
– Говорят, там был тот самый Босгорд, с которым ты уехала сегодня после поздравления…

Я настороженно выпрямилась и не осмелилась посмотреть в лицо Пауло.
«Все-таки заметил – с кем! Сегодня я нарушила столько
правил. Как и Макрон. Мы оба вели себя на грани. Нельзя
быть откровенными друг с другом на виду у всех. Я не должна этого забывать! Но как можно иначе, когда от одного его
взгляда я таяла и взмывала в небо, словно облако? Неужели
это происходит со мной? Неужели возможно чувствовать такое? Кажется, я готова обнять весь мир!..»
Я вздохнула и вернулась в беседку. И дальше снова пришлось лгать. Не знаю, почему я не могла сказать ему правды.
Не могла, и всё!
– Он попросил показать ему приличную чайную, так как
не знает нашего города.
– И ты села с ним в шаттл?– с неодобрением произнес
Пауло.
– Я была вежлива,– округлила глаза я.– И еще раз говорю,
что не знала, как себя повести… Я просто растерялась…
«Почему я должна оправдываться?– вдруг рассердилась я
и вспомнила слова, которые сказал Пауло однажды на озере:
«…потому что ты скоро станешь моей женой».– Почему он
так уверен, что только он может подать заявку на меня? Даже
обидно как-то!»
Но помедлив и немного остыв, я с несвойственной мне
медлительностью ответила:
– Нас ведь познакомили на балу… Он вел себя очень при-

лично… вежливо… За это не должны осудить…
– И он был настолько вежлив, что подарил тебе цветы,
заранее собрав их?– усмехнулся Пауло и покачал головой.–
Тебя спасло, что в Кане живут практически одни люди, а они
не склонны замечать нарушения своего народа и доносить в
службу контроля.
– Считаешь, это непозволительным с его стороны?– нахмурилась я, не понимая его реакции: то ли возмущала, то ли
смущала.– Между прочим, мы с тобой познакомились, тоже
нарушив не одно правило кодекса!– обиженно напомнила я.
Почему он сомневался в моей порядочности? Хотя, конечно
же, мне должно быть стыдно… Но!
Пауло вяло улыбнулся, будто извиняясь, а потом непринужденно пожал плечами.
– Ходит много слухов, что сын Босгордов уже определился с невестой…
Я громко усмехнулась. Чересчур громко. Нервно.
– Я как-то не обращала внимания на слухи… Мне совсем
не интересно, кого он там выбрал или не выбрал,– от волнения и лжи сердце быстро заколотилось, оглушая шумом
крови в ушах.
«Правда ли, что определился, и кто она?! Может, я чего-то не знаю и что-то изменилось за то время, пока Макрон
летел на Гану?!– но потом я тряхнула головой, пытаясь избавиться от панических сомнений, и тяжело выдохнула.– И почему я сомневаюсь в себе? Лучше бы я этого не слышала…»

Пауло долго молчал, а потом снова повернулся и спросил
с такой серьезностью в голосе, что стало совсем не по себе:
– У нас всё в силе?
Какое-то новое чувство неприятно зазвенело в груди. А
укол вины заставил посмотреть прямо в лицо другу. Я долго
разглядывала Пауло и молчала, даже не зная, в чем должна
его убедить… или себя.
– Конечно,– наконец опустила глаза я и, ковыряя пол беседки носком конверсов, как бы невзначай шутливо спросила:– Но ты же понимаешь, что после бала на меня бешеный
спрос?
Пауло натянуто улыбнулся. Шутка, видимо, не удалась,
хотя раньше ему понравилась бы. Что с ним такое?
– Нет, правда, ты не расстроишься, если вдруг победит
кто-то другой?– уже серьезно спросила я, понимая, что даже
без Макрона Босгорда могла бы оказаться в такой ситуации.
Пауло отчего-то выпрямился и взял меня за руку, чего
раньше никогда не делал. Я удивленно покосилась на его
пальцы, крепко, но бережно сжимающие мою ладонь.
– Мне бы этого не хотелось,– с волнением произнес он,
обводя мое лицо беспокойным взглядом.
– Пауло…
– Ведь… ведь тогда наши планы не состоятся,– прочистив
горло, будто голос дрогнул случайно, быстро проговорил он
и отпустил мою руку.
– Да, но от нас ничего не зависит,– невесело заметила я.

Мне не хотелось его огорчать и говорить о возможном
исходе торгов. Немного грустно, но я уже не рассматривала Пауло как единственный вариант… Удобный вариант…
В любом случае всё решится само собой, когда придет время. Все равно мы останемся друзьями. Я бы этого очень хотела. Как хотела и того, чтобы меня выбрал Макрон Кхелан
Гот Босгорд. Но теперь терзалась сомнениями и угрызениями совести.
Пауло попрощался не в лучшем настроении. Я в знак
дружбы и чтобы хоть немного развеселить друга, прикрепила ему на пиджак несколько соцветий из букета. Он вежливо
улыбнулся и ушел, пообещав написать позже.
Только Пауло ушел, как я снова окунулась в мысли о Макроне, и сладкие мечты о будущем с ним заглушили невнятные ворчания совести. А мельком взглянув на часы, со всех
ног побежала за сестрами.
Вечером после праздничного ужина я всецело посвятила
себя родным. Мы обсуждали планы на последующие выходные, как будем встречать Новый год, кто прислал нам приглашения, как я хочу после отпраздновать свой день рождения и захочу ли до начала торгов пройти стажировку на
КНИСе.
Макрон написал только поздно вечером, когда я с нетерпением ожидала его в чате, сидя на подоконнике в своей комнате. Было столько комплиментов, нежных слов и трогатель-

ной радости от встречи. Он заметил, что я показалась ему
еще приятнее и красивее. Писал, что теперь будет безумно
скучать до самой следующей встречи, но, понимая, что не хочет рисковать моей репутацией, терпеливо выждет положенное время. Я не ожидала, что хомони способны быть такими
проникновенными и романтичными. Они казались слишком
практичными, строгими и даже грозными. Но Макрон опроверг все мои предубеждения.
Теперь я не знала, когда мы увидимся… Теоретически
чуть больше чем через два фазиса, когда заявки уже будут
поданы и семьи женихов смогут приглашать меня для знакомства. Но всё это так непонятно… Вдруг после этого бала
на меня подаст заявки кто-то еще? Один ли хомони? И что
может помешать Макрону выиграть? Нужно выяснить детали у Лады!
Как назло, Борис Хворостов по рабочим вопросам уехал
в Латук на несколько дней и увез с собой Ладу и Антона. Лю
Мин до начала итогового тестирования отправили на Микеру, где у семьи Гао жили родственники. Я была предоставлена самой себе. Но дел хватало: Софью и Марью подготовить
к экзаменам в школе; на выходной поехать с родителями за
обновками в Тоусэл. Мама настояла на покупке нескольких
платьев. Иначе как я буду выглядеть на комиссии и при будущей встрече с Босгордами? Это не озвучивалось, конечно,
но после всех подарков-сюрпризов по утрам (которые, кстати, продолжали поступать) было как бы по умолчанию…

А еще не забыть краем глаза глянуть на несколько формул
по синтезу катализатора для подавления активности бактерий, которые в своей группе были «хищниками» и пожирали всё на своем пути, окажись оно – живое – в космическом пространстве. Даже неорганическими соединениями
не брезговали, когда те находились в непосредственной близости к любому организму. В атмосфере Тоули бактерии были безопасны, и их активность можно было наблюдать только на учебных голограммах. А так хотелось изучить в родной среде их обитания, но оставалось только анализировать
теорию…
Но всё это так неважно… Главное, чтобы Макрон выбрал
меня и смог выиграть среди всех претендентов, а его семья
приняла человеческую девушку. Страшно подумать, что это
может не случиться…
Моя рыжая подруга объявилась за день до итогового теста. Только она могла так рисковать своей карьерой. Уверена, она сдаст свой тест так же, как и я, но я бы не смогла так,
что называется, с корабля на бал. Вдруг вылеты с Кетары отменили бы из-за метеоритного дождя?
Едва переступив порог моего дома, Лада потребовала
блинчики и чай, заверив, что таких, как печёт моя мама, нет
нигде в альянсе. Потом мы засобирались в Торго, чтобы как
следует нагуляться и отдохнуть перед итоговым тестом, потому что в голову уже ничего не лезло, да и все было выуче-

но за год вперёд. К тому же сегодня в порт Торго прилетала
Лю Мин, и мы обе по ней очень соскучились. Переписывались с ней с утра до самого входа на орбиту. Оставалось подождать посадки и встретить принцессу креветок со всеми
почестями, как выразилась Лада. Тем более что у неё были
какие-то важные новости, о которых она наотрез отказывалась даже намекнуть. Видимо, дело было деликатное, раз в
чат не написала.
Чтобы не ждать Лю Мин в скучном шумном зале порта,
мы устроились на смотровой площадке моста, пролегающего
над городской площадью. С одной его стороны было видно
территорию порта, с другой – начало озера, дальний берег
которого упирался в Кан. Купив жевательные конфеты и воду, мы присели в стороне от прогулочной дорожки на кубы
под деревцами с кронами-зонтиками.
Среди движущихся в разных направлениях граждан я
узнала многих студентов колледжа. Их встречали родители.
Только я нигде не была до итогового тестирования. Но и не
сожалела, ведь вскоре смогу посетить любую планету альянса и любой город на ней. Мы будем путешествовать вместе…
С Макроном, надеюсь!
Мгновенно нахлынувшие образы брачной церемонии заглушили тонкий внутренний голосок, вопрошавший: а как
же твоя мечта – КНИС? Когда-нибудь я доберусь и туда, но
все это потом… А сейчас безумно хочется приблизить дату
прихода комиссии…

– Отметим завтра конец каторги сразу после выхода из кабинета тестирования?– накручивая на палец рыжий локон, с
предвкушением спросила Лада.– А то улетишь на стажировку изучать никому не нужные бактерии и забудешь, как это –
веселиться с друзьями… А потом все так закрутится: торги,
брачная церемония… Кто знает, когда мы сможем оторваться по полной?..
– Лю Мин, Пауло, Антон?– загибая пальцы, согласно
улыбнулась я.
– Антон? Хм…– поморщилась Хворостова.
– Почему нет?
– А почему да?– округлила на меня глаза подруга.– Он
влюблен в тебя с детства. И Пауло его бесит, потому что хочет стать твоим мужем.
Я скосила глаза к небу и усмехнулась:
– И как вы уживаетесь?
– Секрет семьи Хворостовых,– прищелкнула языком Лада.
– Кстати, о браке,– тут же вспомнила я, переходя на шепот.– Расскажи мне о процедуре торгов. Мне нужно знать
некоторые детали.
– Зачем?– удивленно оглянулась Лада.
Я опустила глаза и, перебирая пальцами узлы шнурков на
конверсах, смущенно пожала плечами.
– Я не сказала тебе, что виделась с Макроном до того, как
ты улетела с отцом?

– Значит, все-таки прилетел?– с преувеличенным умилением скрестила ладони на сердце Лада и тут же поморщилась от моей довольной улыбки.
– Угу, поздравил меня с окончанием колледжа.
– Надо же, какой самоуверенный!
– Почему самоуверенный?– даже обиделась я.– Он не такой. Взрослый, уверенный в себе мужчина…
– М-м, кажется, наш сорванец влюбился,– игривым тоном
заметила Лада.
– И ничего я не влюбилась,– закатив глаза, возразила я.
– Ага, того и гляди розовые слюни потекут,– захихикала
она.
– Я просто хочу знать, что меня ждет в будущем, только и
всего. Мы же об этом никогда не говорили всерьез…
– О чем? О любви? О бессонных ночах? О том, какой этот
хомони красавчик?– пофыркивая от смеха, начала загибать
пальцы Лада.
– Ты просто невыносима!– вспыхнула я и шутливо сомкнула руки на ее шее.
– Да ну, или кто-то не умеет врать?– поиграла бровями
Хворостова, придвинулась ближе и прищурилась, ожидая от
меня пикантных подробностей.
Сдерживая счастливую улыбку, я тихо проговорила ей в
плечо:
– Он сказал, что подаст на меня заявку…
Теперь глаза Лады округлились от настоящего удивления.

Она медленно огляделась по сторонам и снова вернулась ко
мне, так ничего и не сказав.
– Что теперь будет-то?– спросила я и прикусила нижнюю
губу.
– Фух! Ну ничего себе!– помедлив, высказала подруга и,
поставив локти на колени, подперла голову ладонями.
Мы переглядывались недолго. По выражению моего лица
Лада сразу поняла, что я безумно рада этому.
– Ты переживаешь, сможет ли он выиграть?– тоже перешла на шепот Лада.
– Ну-у…
– Да или нет?– нетерпеливо хлопнула меня по колену подруга.
Я сжала губы и просто кивнула. Хворостова деловито отвела глаза, я сразу поняла, что мысли в ее голове закружились со скоростью света, и снова повернулась ко мне. А потом неожиданно выдала:
– Теоретически тебя может выиграть любой, у кого есть
достаточная сумма кредитов. Конечно, статус высшего сословия в приоритете. Но если объявится тот, кто предложит
первую ставку – пятьсот тысяч кредитов, а семья Босгордов
не захочет заплатить пятисот одну тысячу, то выигрыш первому обеспечен.
Я скисла. Лада беззвучно засмеялась.
– Точно влюбилась!
– Перестань,– надула губы я.

– Можешь быть спокойна: Пауло не выложит за тебя пятьсот тысяч кредитов.
– А причем тут Пауло?– вскинулась я.
– Ну, пока у Босгорда один соперник – твой тоулиец.
– Он не мой тоулиец. Он мой друг, ты же знаешь…
– Ага,– глядя на свои ногти, скептически усмехнулась Лада.
– Что, ага?– я толкнула ее локтем в бок, чтобы перестала
надо мной издеваться.– И почему Пауло не выложит?
– Потому что нет у его семьи столько кредитов. И в любом
случае твой хомони перебьет эту ставку. Забыла, чей он сын?
– Он еще не мой хомони,– проворчала я и отвернулась,
скрывая улыбку до ушей.
Лада шутливо возмущенно покачала головой и тоже улыбнулась.
– Врать ты точно не умеешь!
– А мне и не нужно,– показала язык я.
Послышался сигнал прибытия челнока, и все присутствующие на мосту оживились. Мы поднялись и вытянули
шеи в сторону порта. На противоположной стороне моста
столпилась группа школьников, их сопровождающие и еще
несколько мужчин, кажется, хомони: даже при свете дня их
глаза обращали на себя внимание.
Соблазн посмотреть в лица хомони был велик: их внешность всегда притягивала взгляд, ими хотелось любоваться,
и, чтобы избежать этого, я отвернулась к Ладе.

– Подождем Лю Мин здесь?
– Да, я ей уже написала,– кивнула Лада, перебирая пальцами по экрану коммуникатора.
Что-то необъяснимое заставило оглянуться, и когда я повернула голову, приподнявшись на носочках, то поймала огненно-алый взгляд Макрона Кхелан Гот Босгорда. Я невольно округлила глаза. Похоже, и он тоже был удивлен встречей.
Сердце радостно запрыгало в груди, что на мгновение даже дыхание прервалось. Щеки и кончики ушей запылали.
Я отвернулась и часто задышала, стараясь успокоиться. Но
сладкое волнение охватило так стремительно и полно, что с
трудом удалось скрыть от окружающих неуемное ликование.
«Он здесь! Я снова встречусь с ним! Как же я соскучилась!
О-о, я, наверное, выгляжу растрепанной…»
Я тут же отвернулась и начала нервно приглаживать волосы и поправлять одежду.
– Ты чего такая дерганая?– заметила Лада, краем глаза
косясь в коммуникатор.
Я мотнула головой, мол, отстань, не удержалась и снова
оглянулась через плечо. Макрон был не один. Рядом стоял
высокий брюнет, тоже хомони, но, что удивило, малоприятной наружности, и с масленым выражением на лице что-то
рассказывал ему. А Макрон продолжал смотреть только на
меня, очень умело делая вид, что весь во внимании собеседника. Его взгляд не был откровенно любующимся, как там
– в чайной Тоусэла, но задумчивым, с тайным посылом: «Я

вижу только тебя!»
Нас разделяли каких-то пара десятков шагов, но я поняла,
что сейчас он не сможет подойти ко мне: много свидетелей, и
он не один – зачем напрашиваться на осуждение? Но выход
все же был!
«Ты прилетел?!»– тут же отвернувшись и достав коммуникатор, написала я в наш чат.
«Дари! Как я рад встрече! Не ожидал увидеть тебя в Торго!– практически сразу ответил Макрон, подтверждая мои
ощущения.– К сожалению, не один. Не смогу вырваться к
тебе…»
Я нечаянно прикусила нижнюю губу и зашипела от досады. Лада недоуменно нахмурилась, наблюдая, как я строчу
кому-то в чат, и попыталась заглянуть в мой коммуникатор.
– Тебе принцесса тоже написала?
Не разобрав толком, о чем говорила Хворостова, я непроизвольно отстранилась и быстро набрала Макрону:
«Сейчас или совсем?»
«Мы улетаем через пару часов… Но я бы так хотел…»
Недосказанность распалила нетерпение и жажду увидеть
его лицо еще раз. Но когда я украдкой оглянулась, собеседник Макрона отворачивал его и под руку вел прочь к тоннелям в зал ожидания порта. Я расстроено погладила пылающие щеки и снова посмотрела на экран коммуникатора.
«Дари, завтра у тебя тестирование. Я желаю тебе удачи!
Буду с тобой всем сердцем! Напиши о результатах обязатель-

но, как только выйдешь от наставника».
Сердце заныло оттого, что я так и не смогла с ним поговорить лично. Как же было жаль, что мы не могли просто подойти и поприветствовать друг друга, как давние знакомые.
«Я свяжусь с тобой перед вылетом»,– пришло последнее
сообщение.
– Может, она тебе что-то написала, а мне нет?– дернула
за руку Лада.
Я недоуменно уставилась на подругу, совсем забыв о ее
присутствии, а затем на ее коммуникатор, которым она тыкала мне в руку.
– Дари, ты что, язык проглотила?
– Да о чем ты говоришь?
– Лю Мин написала, что встретится с нами позже. У нее
срочные дела образовались,– возмущенно пыхтела Лада.–
Какие такие дела, когда мы ее ждем здесь?
А я радостно улыбнулась и обняла ее. Хворостова поерзала в моих объятиях и оттолкнулась обеими руками: вот уж
кто не любил сантименты. И мне совсем не жаль, что сейчас
мы не встретимся с Лю Мин. Я увидела Макрона, и теперь
все мысли были о нем, о его чудесной улыбке, проникновенном взгляде и о том, как приятно ощущать, что меня выбрал
тот, кого выбрала я! Да, Лада права: я абсолютно и безнадежно влюбилась в этого хомони!
Не желая так рано возвращаться домой, мы решили про-

гуляться по окраине Торго. Лада то и дело ворчала, выказывая недовольство поведением Лю Мин и придумывая невероятные варианты ее «срочных дел».
– Ох! Всё! Надоело! Надо расслабиться!– остановилась
подруга и огляделась вокруг.– Давай, пойдем туда, где еще
ни разу не были? Пусть Лю Мин потом завидует.
– И куда же?
– Знаю одно местечко,– хитро подмигнула она, и мне это
сразу не понравилось.– Там местные непризнанные художники такие вещи рисуют – обалдеешь. Видела посты в чате.
– Ну, пойдем,– пожала плечами я.
Лада радостно подхватила под руку и повела в одном ей
известном направлении.
– А Пауло-то знает?– неожиданно спросила она.
– О чем?
Лада оглянулась с удивлением на лице. Конечно, я поняла, о чем она, но думать, что, возможно, через год придется
расстаться с Пауло, не хотелось.
– Немного жаль отпускать мысль о том, что с Пауло у нас
уже не будет того будущего, на которое мы оба рассчитывали,– призналась я.– Меня ждет совсем другое. А ему… ну…
что поделать, я не могу выбирать, что чувствовать… Так случилось… Я доверяю своим чувствам, и то, что на меня обратил внимание зрелый мужчина, уже чего-то достигший и,
помимо этого, являющийся хомони, – так правильно. Если
он подаст заявку, то будет выше всех в очереди на право за-

получить меня – это уже ясно. Я уверена, что достойна его. Я
отличница и имею хорошую характеристику… И я нравлюсь
ему… Какая разница, из каких мы сословий?
– Н-да-а, не повезло парню,– протянула Лада, но, скорее,
задумчиво, чем с усмешкой.
– Ты сейчас о ком?– прищурилась я.
– А ты?– хихикнула она.
Я насмешливо покачала головой, а потом проговорила со
всей серьезностью:
– Я искренне хочу, чтобы и Пауло повезло так же, как
и мне. Теперь понимаю, как важно, чтобы пару связывало
нечто большее, чем просто дружеская договоренность или
сухое брачное соглашение по результатам торгов.
– Как-то переживет. Все же как-то переживают. Никто не
может пойти против системы. Все равно будем дружить,– заключила Хворостова.– Так не скажешь, да?
– А как я ему должна сказать?– спросила я, а чтобы хоть
как-то заглушить просыпающееся чувство вины, добавила:–
Тем более что я еще сама не уверена… Вдруг Макрон передумает? Увидит в базе невест кого-то поинтереснее, красивее и… передумает.
– Так ли?– усмехнулась подруга и положила руку мне на
плечи.– Я видела, как он на тебя смотрел в Фекете. Влюбилась, да? Ну скажи…
Я остановилась и, сдерживая счастливую улыбку, коротко
кивнула. Лада беззвучно рассмеялась и чмокнула в кончик

носа.
Шли мы недолго. «Одно местечко» оказалось довольно
заброшенным и располагалось на пустыре за стеной труб водозабора для фабрики. Это было небольшое полусферическое строение с широкими открытыми проемами. Внутрь
можно было войти с одной стороны и выйти с другой. А на
самих стенах уже виднелись те самые «художества». Но разглядеть их через узкие щели в стене не удавалось.
– Здесь ничего не видно. Надо пробраться внутрь. Вся
красота там!– заинтриговала Лада.– Пошли?
Я посмотрела по сторонам и сразу заметила табличку с
надписью «Проход за стену запрещен», а рядом с нею прогиб
трубы, через который свободно можно пролезть за стену.
– Тут запрет висит,– я указала пальцем на табличку.
– Ага, прямо над проходом,– засмеялась Лада и, не раздумывая, пролезла на другую сторону.
Я склонилась и сквозь проем окинула взглядом пустырь.
Вокруг ни души. Трава по пояс и колючие кустарники почти
у самих стен полусферы. Но в груди уже чесалось от нетерпения посмотреть, что там внутри.
– Да ты трусиха!
– Я не трусиха!– возмутилась я.– Ты же знаешь, родители
называют меня сорванцом…
– Ты домашний сорванец, так я тебе скажу,– рассмеялась
Лада и шагнула в самую гущу травы.– И все твое непослушание выражается лишь в одежде. Ну и в твоем знакомстве

с Пауло. Но я все равно тебя люблю.
– Что ты имеешь в виду?– оглядываясь назад и все еще не
решаясь последовать за подругой, крикнула я.
– Ты слишком правильная. Иногда надо немного расслабиться…
– Но нас могут наказать!
– Ты же знаешь, наше тайное правило: не пойман – не
вор,– поманила рукой Лада.– А кто нас здесь искать-то будет? Это просто пустующая территория… Фабрика далеко.
И что мы нарушаем? Ничего!
– Там надпись…
– А мы и не гуляем,– тут же вернулась ко мне Лада и протянула руку.– Мы это… как там называется у тебя… изучаем почву и растительность в необитаемых местах. Практика
для твоей будущей работы по микробиологии космоса…
– Но мы же не в космосе,– рассмеялась я, заправляя волосы за ворот туники.– И потом, кто заставил меня сегодня
нацепить юбку? Я же там все ноги оцарапаю…
– Ой, как ты меня утомила!– картинно закатив глаза, Лада исполнила свой фирменный жест – коснулась пальцами
переносицы.
– Ты совращаешь меня на преступление!– возмутилась я,
с ужасом представляя, что будет, если нас поймают, но уже
перелезала через трубу и шла следом за подругой, потому
что сил не было сопротивляться разыгравшемуся любопытству.

Я шла осторожно, разводя руками траву, чтобы не наступить на то, что могло прятаться в ней – камень, животное
– и не упасть ненароком. Посматривала назад, вверх да по
сторонам. Никого!
Перед нами высилось строение, на стенах которого были нарисованы потрясающие рисунки в каком-то необычном
стиле, похоже, специальными распылителями с краской.
– Скажи – круто?– выдохнула Лада.
– Лю Мин и Пауло понравилось бы,– согласилась я.
– Им же хуже, что они не с нами. А скоро ты лишишься
радости бродить по таким местам. Запрёт тебя твой хомони
в своем доме,– хохотнула Лада, а потом деловито подняла
палец вверх и заметила:– Впрочем, может быть, и мой хомони меня тоже запрёт.
– Почему нас должны запереть?– фыркнула я от ее самоуверенности.
– Это я так… образно,– отмахнулась она.
Когда мы подошли почти к самой стене, изнутри полусферы раздался шорох, а потом какой-то нечленораздельный
звук и смешки. Я остановилась в двух шагах у одного из проемов, не решаясь заглянуть внутрь, но Лада просияла и, взяв
меня за руку, прошептала:
– Это художники. Сейчас всё увидим своими глазами…
Закусив нижнюю губу, Лада с энтузиазмом фанатика всего запрещенного и нестандартного, потянула меня за собой.
Переступив какое-то бревно перед входом в полусферу, я

чуть не упала в колючий куст, и Лада выпустила мою руку.
Поправив юбку, я выпрямилась, подняла голову и заметила,
что подруга, широко раскрыв глаза и рот, замерла прямо перед входом. Видно, там было на что посмотреть. В ожидании
чего-то необыкновенного я оттянула ветку куста и заглянула
внутрь строения.
Посреди мусора, обломков мебели и стекла, в нескольких
шагах от выхода я увидела троих, и от того, что они делали,
сама застыла камнем. Двое высоких крепких мужчин нависли над маленькой женщиной. Она была обнажена ниже пояса и прижата к поверхности стола. Один держал ее за запястья, другой – за колени, грубо и яростно двигаясь между ее
бедрами, будто что-то вонзая…
Я обомлела и раскрыла рот, но даже выдохнуть не могла.
В голове помутилось, а горло перехватило.
Женщина стонала раненым животным, но как-то глухо,
придушенно, будто что-то не давало ей кричать в полную силу. Пыталась пинаться и вырвать руки из захвата, но тщетно. Тот, что старше крепко держал ее за руки, посмеивался
и затыкал ее рот своими губами. А потом вдруг размахнулся и ударил женщину по лицу с такой силой, что ее голова
откинулась назад, и стон прекратился. Другой поднял ее за
грудки и разорвал на ней блузку и белье. Она оказалась полностью обнаженной.
Когда он отступил от стола, посмеиваясь и подтягивая
свои брюки на бедра, я увидела лицо той женщины… девуш-

ки… черноволосой китаянки… Лю Мин… Из ее носа текла
кровь… Глаза закатились, а губы дрожали…
От резкого судорожного вдоха в легких запекло. Веки
закололо от напряжения. Я прохрипела что-то нечленораздельное в попытке закричать, но в ту секунду молодой мужчина на мгновение повернулся в профиль, и меня прошиб
пот.
Макрон Кхелан Гот Босгорд…
От одного только взгляда на него меня парализовало. Тягучая липкая паутина страха и неверия заволокли сознание.
Я не могла сдвинуться с места и отвести глаз. Второй крикнул ему что-то на знакомом языке, но я не разобрала ни слова. Макрон грубо перевернул Лю Мин на живот, раздвинул
бедра и резко дернул ее на себя. Приглушенный стон Лю
Мин, утробный смех Макрона и сверкающие огнем глаза его
сообщника оглушили меня.
От шока ноги приросли к земле. В глазах стоял туман,
язык прилип к небу. Затылок потяжелел, подумать о чем-то,
кроме того, что видела, не могла. А когда Макрон, продолжая яростно двигаться, достал из нагрудного кармана лазерное перо23, мои внутренности сжались до боли.
На конце пера сверкнул яркий луч – Лю Мин исступленно
закричала и дернулась в сторону. Макрон что-то выкрикнул
23

Лазерное перо – тонкий продолговатый прибор, используется для выжигания чего-либо на твердых материалах, снятия слоев или разрезания любого материала.

или это был дикий хохот, прижал ее предплечьем к столу, а
другой рукой стал выжигать что-то на спине…
Я очнулась, когда почувствовала, как по ногам течет чтото горячее и от этого пекут ссадины на коже. Мутным взглядом посмотрела вниз и увидела желтые струйки, стекающие
по белым конверсам. И вдруг кто-то крепко схватил меня за
локоть и рванул назад. Я едва удержалась на ногах, а оглянувшись, поддалась без сопротивления, будто кто-то за меня
делал всё правильно.
Ничего не видя перед собой, я побежала вслед за кем-то. В
какой-то момент я остановилась, а кто-то продолжил бежать,
даже когда потерял мою руку. Что-то вязкое на глазах, словно в них прыснули слизью, мешало сфокусировать взгляд.
Но еще один резкий мучительный крик Лю Мин за спиной
вывел из оцепенения. Я увидела Ладу, которая махала мне у
стены из труб. Я судорожно вдохнула и помчалась в ее сторону, как к спасению от чего-то страшного, еще не осознанного, но уже омрачившего мое будущее.
Лада поймала меня за руку, и мы побежали без оглядки
дальше. Мелькали окраины улиц, берег озера, дороги…
Мы бежали без остановки, казалось, целую вечность, а когда, наконец, остановились, я узнала начало своей улицы. От
тяжелого дыхания я склонилась, уперев ладони в колени, и
зажмурилась. Рядом в той же позе стояла Лада. Я оглянулась и увидела огромные зеленые глаза, в которых плескался ужас и… сочувствие… Передо мной, как живая картин-

ка, возникло все то, что увидела в полусфере. Я болезненно
сглотнула. Сочувствие было обращено ко мне.
Я медленно выпрямилась и уставилась в пустоту перед собой. Только сейчас почувствовала, как болят щеки… губы…
да и все мое лицо жжет. На нем были ссадины от колючего
кустарника, а теперь оно было мокрое… От слез…
Лада тоже выпрямилась, взяла меня за руку и, не говоря
ни слова, повела за собой.
Дома никого не было. Мы поднялись и заперлись в моей
комнате. Лада сразу пошла в ванную. Зашумела вода. А я
так и стояла посредине и боялась пошевелиться, потому что
комната будто кружилась вокруг меня. Взгляд упал на зеркало, и того, кого я увидела в нем, не узнала.
Безумные глаза, израненная губа и бледность. Волосы
спутаны, майка выбилась из пояса, юбка перепачкана во чтото красное, колени содраны, носки мокрые, как и конверсы.
А ладони… ладони испещрены мелкими бороздками, из них
сочилась кровь. Я только теперь ощутила, как саднят раны и
ломит все тело. Внутри – чернота.
Полусфера… Безжизненные глаза Лю Мин… Смех Макрона и того, кто был с ним. Я вспомнила его. Тот мужчина,
который сегодня стоял с ним рядом на мосту в Торго… Лица, крики, стоны, кровь – всё слилось в свистящий вихрь.
Я чувствовала, как страх и отчаяние захлестывают ледяными волнами, что тону в хаосе мыслей и чудовищных картин,
всплывающих из памяти. От слабости покачивало, а стены

двигались прямо на меня. Я поняла, что начинаю задыхаться, а вдохнуть не могу: что-то закупорило нос, горло или легкие…
Я снова подняла ладони. Что-то тихо звякнуло. И вдруг
увидела на запястье браслет, подаренный Макроном. Рот наполнился горькой слюной, я часто задышала и с отвращением рванула с руки ненавистный подарок, забыв о застежке. Та оказалась хрупкой – разорвалась. На пол рассыпались
символы, крупные бусины покатились под кровать. Я потерла запястье, будто там ожог, и прижала ладони к груди.
Неожиданно заиграл коммуникатор. Я дернулась от зеркала и чуть не упала через рюкзак, валявшийся на полу. От
резкого движения вдох получился рваным, болезненным, но
я задышала.
Я знала, кто на связи, могла бы даже не смотреть. Мелодия с бала… Макрон… Смутно вспомнила, что он обещал
связаться перед вылетом. Дрожащей рукой вынула коммуникатор из кармана юбки и бросила на кровать, потянулась
и накрыла его подушкой, а затем села сверху.
– Я не могу…
– Ты что расселась?– крикнула Лада из ванной.– А ну
быстро сюда! Нужно все это убрать!
Она сделала круговое движение пальцем, описывая мой
вид, а затем быстро подбежала и потащила за собой, потому
что сама я не могла оторвать ноги от пола.
Лада быстро раздела меня, кинула всю одежду в моечный

шкаф и втолкнула под душ. Под струями воды меня словно
пронзило от абсолютного осознания того, что я увидела и насколько это ужасно. В голове не укладывалось, что это Макрон Босгорд. Тот, кого я выбрала, в кого влюбилась впервые
в жизни!
«Я не верю… Я не могу в это поверить! Он не мог быть
тем мужчиной! Он не мог! Я не могла так заблуждаться в
нем!»
Еще утром я сладко дрожала от одной мысли о нем, а теперь вместо безумной любви и облачных представлений саму душу сотрясал страх. Как это пережить? А как вообще
теперь жить? В один миг потерять веру во всё светлое и настоящее… Кому теперь доверять? И что ждет впереди?
Я смотрела сквозь струи воды в одну точку и уже не понимала: это вода такая соленая или слезы хлынули водопадом.
А Лада, тяжело дыша, молча терла мои ноги и руки мыльной
губкой.
– Дари!– окликнула Лада, и я поняла, что не в первый
раз.– Да очнись ты!
Я перевела взгляд на подругу и не узнала свой голос, когда
произнесла:
– Это же не он?
Лада быстро накинула на меня полотенце, вытянула из
ванной и вывела в спальню. Из шкафа на кровать упали черные брюки и синяя майка.
– Одевайся!– велела она.

Полотенце упало с меня, потому что руки совсем ослабли.
И я снова посмотрела на Ладу. Ее волосы растрепались, но
сама она собрана и сурова.
– Что стоишь, бес тебя раздери, одевайся, живо!– уже
крикнула она.– Дари, нам надо уходить. Сейчас придут родители. Ты что, хочешь всё им рассказать?! Ты представляешь, что будет с твоей мамой?!
Она кричала, разрезая руками воздух, а я все больше сжималась от ее голоса, будто в чем-то виновата. Но потом Лада
успокоилась и сама стала одевать меня. Я почувствовала себя маленькой сломанной куклой.
– Хочешь знать, кто это был?– с ненавистью в голосе говорила она, резкими движениями надевая на меня майку.–
Он это был! Он! Это всё! И нечего тут говорить! Бес его раздери! Чтоб он сдох!
И эти слова, и подтверждение неожиданно наполнили тело силой. Я закашлялась оттого, что почти не дышала, а потом оттолкнула руки Лады и сама закончила одеваться. Я
молча расчесала волосы, надела чистые конверсы и посмотрела на подругу. Кажется, теперь она тоже до конца осознала, что с нами обеими произошло.
– Уходим,– глухо бросила я и взяла ее за руку.
Лада огляделась, потом отбросила подушку и забрала мой
коммуникатор, а затем подняла свой рюкзак и пошла за
мной.
До дома Лады мы шли молча, как нечто механическое,

переставляя ноги и одновременно останавливаясь на переходах. Нам открыла Светлана. Больше дома никого не было.
Увидев нас, она беспокойно спросила о чем-то дочь. Но у меня так шумело в голове, что я не поняла ни слова. Лада чтото ответила и провела меня в гостиную. Там усадила в кресло и сама села напротив. Светлана принесла стакан с чемто розовым и буквально заставила меня выпить до дна. Я с
трудом разобрала вкус цветочного вина. Лада тоже выпила.
А затем что-то долго говорила матери, а та сначала замерла,
потом обняла себя за плечи, покачала головой, с ужасом посмотрела на нас обеих.
Виски отпустило. От вина всё стало казаться чем-то нереальным, отдаленным. Я стала узнавать слова и различать голоса. Но безжалостные мысли продолжали отравлять сознание. А потом я вдруг вскинулась и с ужасом выдохнула:
– Они нас видели!
– Дари, сядь,– тут же подошла Лада и усадила на место.–
Они не видели, иначе стражи схватили бы нас еще у тебя
дома.
Я посмотрела на Светлану. Она согласно кивала.
– Почему стражи?– недоуменно спросила я.– Мы же ни в
чем не виноваты… Это они…
Губы задрожали от воспоминаний. Я даже произнести не
могла то, что видела. Закрыв рот ладонью, я упала затылком
на спинку кресла и закрыла глаза. Но нет, их лучше было не
закрывать. В темноте лицо Лю Мин становились еще ярче…

В памяти начинали проявляться холодящие кровь детали. А
голос Макрона не утихал, пробирая жутким смехом до глубины души.
Потом за креслом кто-то заговорил. Я узнала голос Бориса, но даже не повернулась к нему, поджала колени к груди
и обняла их руками. Но услышав, что Лада рассказывает о
случившемся, подняла руки и закрыла уши. Я больше не в
силах слышать это снова.
Передо мной появился Борис и протянул стакан с вином.
Я выпила не задумываясь.
– Как вы там оказались?– лихорадочно потирая свои пальцы, спросила Светлана.
– Я хотела показать Дари рисунки художников. Мы шли
пешком из Торго, я вспомнила об этом месте из переписки в
чате колледжа. Слышала от студентов, что там просто невероятные вещи нарисованы,– затараторила Лада, нервно размахивая руками.
– Как ты можешь быть такой безответственной, Лада? Ты
продолжаешь лезть туда, куда не следует. Мы же это уже обсуждали много раз!– тяжело вздохнула Светлана.
– Прости меня, Дари! Это я тебя туда затащила,– со всем
раскаяньем проговорила Лада.
Я молчала и только медленно раскачивалась из стороны
в сторону. Светлана села на подлокотник кресла и обняла
меня за плечи.
– Я не хотела, чтобы так вышло,– продолжила Лада.

– Принеси свитер, она вся ледяная!– велела Светлана, и
Лада тут же выбежала.– Борь, принеси горячего… Дари, ты
давно ела?
Я смотрела на нее с недоумением: зачем она это спрашивает? Какой в этом смысл?
Потом Борис протянул чашку с чем-то дымящимся, а
Светлана развернула мои ладони, чтобы всунуть ее.
– Пей, Дари. Тебе нужно согреться… Если бы вы обе соблюдали правила, ничего бы этого не было…
Я ощутила, как в ладонях закололо, и посмотрела на женщину округлившимися глазами. Мысли вдруг немного прояснились.
– Вот… на…– с грохотом сбежала с лестницы Лада и отдала матери свитер, у самой так дрожали руки, что она спрятала их подмышки и присела на корточки передо мной.
– А если бы не затащила?– проговорила я онемевшими
губами и перевела большие глаза на подругу.– Я бы и не
узнала, что он за чудовище. Следующими могли оказаться я
или ты… Как же мне теперь…– я перевела глаза на Бориса
и Светлану и повторила:– Как же теперь?
Лада и Светлана переглянулись и замотали головами. Я
чуть не выронила чашку с чаем, но Борис вовремя подхватил
ее.
– Чтоб их всех бес подрал!– дрожащим голосом проговорила Лада и прислонилась к матери.
Светлана обняла нас обеих и прижала к груди. Я вновь

ощутила всю тяжесть и боль произошедшего и громко зарыдала, словно плотину прорвало.
– Что у вас тут происходит?– послышался веселый голос
Антона за спиной.
Лада отстранилась от матери и крикнула:
– Иди наверх! И не спускайся, пока не разрешат!
Я тоже отстранилась и оглянулась через плечо.
– Сбавь обороты, сестренка!– возмутился Антон и посмотрел на меня. В его глазах появилось беспокойство. Он
отошел от двери и присел рядом.– Дари, тебя кто обидел?
– Антош, поднимись к себе,– тихо попросил Борис.
Отца Антон не ослушался, но все же ушел крайне не охотно.
Я отвернулась, уткнулась лицом в спинку кресла и беззвучно заплакала.
– Свет, пойдем-ка в столовую,– тихо позвал Борис.– Лада,
останься с Дари.
Лада забралась в мое кресло, склонилась и обняла меня. А
я повернулась и крепко прижалась к ней. Так мы просидели
остаток дня, я даже не заметила, как за окном стемнело.
Шокирующие воспоминания не отпускали. Перед глазами
крутилась одна и та же картинка: резкие движения, удар, лазерный луч… А потом в памяти начали вспыхивать другие
детали происшедшего, врезаясь в сознание новыми красками и звуками…
…Лю Мин уже не сопротивлялась, а просто лежала на

животе и смотрела мертвым взглядом в одну точку. Крупные слезы скатывались по носу под висок. А на спине под
лазерным лучом, словно прорываясь сквозь тонкую нежную
ткань, появлялась остроконечная звезда. Кровь не текла –
она шипела и сразу же сворачивалась, превращаясь в уродливую корочку на коже…
Кажется, я даже чувствовала запах запекшейся крови…
Бр-р-р! Мороз по коже заставил свернуться и спрятать голову в колени. Новые воспоминания накрыли волной боли, и я
часто задышала. Я не хотела это видеть, вспоминать, невыносимо от каждой новой детали и звука в голове… Кровь
стучала в ушах. В груди пекло и сжималось от отчаяния.
«…Никакой фальши… Ты такая светлая, не испорченная… Как чистый холст»,– вдруг возникли в памяти слова
Макрона, и меня затрясло еще больше.
В гостиной загорелся свет. Я подняла голову и увидела
Светлану, сидящую на подлокотнике кресла.
– Дари, писала мама,– сказала она. Я моргнула, и очередная слеза скатилась по щеке.– Я сказала, что вы с Ладой тестируете друг друга, готовясь к завтрашнему дню. Тебе лучше остаться у нас…
Я молча закрыла лицо ладонями и перевалилась на другой
бок. Лада поднялась и пересела на диван.
– Дари, давай поговорим?
Я затрясла головой, отказываясь от всякого упоминания
о случившемся.

– Дари, поговори со мной,– мягко настаивала Светлана.–
Не надо молчать. Так еще хуже…
– Я не понимаю, что произошло,– я оглянулась на Ладу.–
Может, всё это приснилось? Может, мы чего-то не поняли?
Лада зажмурилась и резко выдохнула, а затем отвернулась
к окну и покачала головой.
– Если бы, Дари, если бы…
– Что он делал с ней? Она так кричала,– зарыдала я, не
в силах сдержать эмоции и все еще не веря своим воспоминаниям.
– Он делал ей больно,– все, что ответила Лада мёртвым
голосом.
В голове снова всё перевернулось от ужаса и непонимания. Лю Мин кричала, ей было больно и до того, как Макрон стал рисовать звезду на её спине. Что он делал с ней до
этого? Эти странные резкие движения, будто он вонзал в неё
что-то огромное и острое, ведь по ее бедру бежала кровь…
Новая картинка, всплывшая в памяти, стала комом в горле.
– Такое происходит между мужчиной и женщиной наедине,– заговорила Светлана.– Но если это происходит не по
обоюдному согласию, то…– она на мгновение умолкла, болезненно поморщившись, но потом продолжила:– То это насилие.
И без Светланы я поняла, что Лю Мин оказалась там не
по своей воле. Но осознание произошедшего не приходило.
Я не могла этого принять, поверить. Ни в школе, ни в колле-

дже нам не показывали и не рассказывали о том, что происходит между мужчиной и женщиной. Конечно же, из курса
физиологии и анатомии нам все становилось ясно, но ведь
до двадцати одного года половые отношения запрещены для
всех. А я никогда не знала мужчины и представить себе не
могла, что есть и другая сторона этого откровения. Теперь же
с ужасом представляла, что испытывают все девушки, впервые оказываясь с мужчиной наедине. Я не могла поверить,
что такое происходит ежедневно рядом со мной, в моей семье, в других семьях…
– Каждый мужчина делает такое с женщиной?– с отчаянием спросила я.
– Конечно нет, милая,– обнимая меня, ответила Светлана.– Настоящая близость – наслаждение для обоих.
Я смотрела на неё не верящим взглядом, и слезы лились
без остановки.
– Ей было очень больно,– прошептала я, давясь слезами.–
Почему мы ей не помогли?
– А мы смогли бы?– спросила Лада.
– Неужели ничего нельзя сделать?– покачала головой я.
Светлана посмотрела на Ладу, та напряжённо сглотнула и
нахмурилась. Она знала все законы и кодекс наизусть, могла
найти способ и лазейки, чтобы решить многие вопросы. Но
сейчас я видела её растерянность и злость. И если у нее не
было ответа, то у меня и вовсе опускались руки. Но ведь чтото же можно сделать? А что?

– Дари, Лада, идите наверх. Я принесу вам ужин,– отправила нас Светлана.
Лада без возражений осторожно подняла меня под руку и
направила к лестнице. В ее комнате меня уже ждала теплая
ванна и пушистый банный халат, в котором я всегда тонула.
Я и не заметила, как Лада сняла с меня одежду и усадила
в воду, а сама села на пол и положила подбородок на обод
ванны.
Никому не хотелось говорить. Иногда наши взгляды пересекались, но обе чувствовали боль и вину, что не выдерживали и снова отводили глаза.
После ванны Светлана принесла ужин. Но от запаха еды
меня стало подташнивать. Вежливо отказавшись, я замоталась в огромный халат и свернулась комочком в кресле в углу комнаты.
Тихо переговариваясь, Лада с матерью застилали постель,
а я смотрела в окно на краешек звездного неба и тонула в
новых темных мыслях, вязких, будто смола. Я наконец осознала, что Макрон делал с Лю Мин. А когда Светлана обмолвилась, что естественная – ненасильственная близость приносит удовольствие, я впервые ощутила себя глубоко обманутой.
Мы растем в вопиющем неведении, с чем нам предстоит
столкнуться во взрослой жизни. Нам многого не говорят до
определенной поры, в обществе отношения не обсуждают,
только невнятные слухи. Мы многого не видим, многое за-

прещено законом и ограничено кодексом. У нас практически
нет прав защитить себя от того, что нам неведомо. И теперь
я вступала в новую пору, когда открытия не только сбивали
с толку, но и шокировали.
После всего увиденного и переживаний за Лю Мин я
вдруг открыла куда более страшное знание: с кем связалась
сама и что теперь может произойти. Меня охватили полная
беспомощность и страх перед собственным будущим. Я резко вдохнула, будто задыхалась от нехватки воздуха, и закрыла рот ладонями, потому что вдох получился слишком громким.
Я смотрела перед собой невидящим взглядом и не могла
понять, что шокировало больше всего: чудовищный поступок Макрона или то, как я могла полюбить его. Все это в
мыслях не укладывалось: я и он, он и Лю Мин… и перевернуло мир внутри и снаружи… Что теперь я должна делать?!
Я заметила, что в комнате осталась только Лада, когда она
села передо мной и погладила по коленям.
– Может, поспишь? Нужно уже отдыхать, завтра итоговый
тест…
Я посмотрела на подругу сквозь мутную пелену слез и попыталась подняться, однако меня будто пригвоздило к креслу: закололо в теле, сердце тяжело бухнуло о грудную клетку, эхом раздавшись в голове. А потом мы с Ладой одновременно вздрогнули, когда запищал мой коммуникатор.
– Зачем ты его принесла?– спросила я.– Выкинь!

Лада дотянулась до стола и посмотрела на экран. Тонкая
морщинка меж ее бровями сказала мне, что это не родители
и никто другой, кому бы я была рада.
– Ты ответишь ему?– осторожно спросила Лада.
Я закрыла глаза и задрожала. Даже слышать о нем невыносимо!
– Всё, всё,– успокоила подруга и снова погладила по коленям.– Я сама ему напишу, чтобы не доставал и… не заподозрил ни в чем…
– Если он не видел нас, в чем ему меня подозревать?–
дрогнул мой голос.
– Не в этом,– уверенно покачала головой Лада.– У вас все
было идеально… как он считал,– поправилась она,– и вдруг
ты перестала реагировать на него. Не нужно вызывать лишних вопросов, чтобы он неожиданно не объявился у тебя на
пороге.
– Я тоже так считала…– выдохнула я, положив ладонь на
саднящее горло.
– Не думай больше об этом. Я все сделаю. Иди, ложись.
Я еле поднялась и прямо в халате легла поверх одеяла. Через какое-то время Лада потушила свет, прижалась к моему
плечу щекой и взяла за руку.
В комнате стало темно, как и у меня внутри. Голова снова болела, я чувствовала себя разбитой и лишенной чего-то
важного, что до сегодняшнего дня было стержнем моей жизни, – веры в систему, в отношения, в будущее, и глаз со-

мкнуть не могла.
«Через двадцать девять дней мой день рождения. Придет
комиссия… Что же я им скажу? Макрон хочет участвовать
в торгах, и шанс, что кто-то иной перебьет его ставку, равен
нулю. Он чистокровный хомони. Он из высшего сословия. И
он желает заполучить меня. Теперь я в этом уверена. Никакой тоулиец и никто другой не поднимется выше его ставки.
Такие, как он, нарушат все правила и не отступят от задуманного. А что я скажу родителям?»
Подбородок задрожал, как только представила реакцию
мамы после того, что расскажу об этом чудовище. Я тут же
поклялась, что не сделаю этого никогда. После бала она стала
почти спокойной, особенно наблюдая, как развиваются мои
отношения с хомони, хоть и заочно. Она надеется, что меня
выберет семья Босгордов. Это станет залогом не только моего успешного будущего, но и моих сестер, а значит, и мамы
с папой.
Но как я ошиблась в том, кто такой этот Босгорд! Давно
ходили слухи, что чистокровные хомони – мужчины отличаются хладнокровием и особой жестокостью. Но слухи обычно преувеличены. Чистокровных всегда боялись, потому что
о них мало что известно, живут они закрыто, и у их мужчин
жуткие светящиеся глаза. Однако же высший совет состоял
из чистокровных хомони и именно он установил ряд правил
и законов, которые должны были строго ограничить проявление жестокости по отношению к любому живому существу

на планете, и особенно к разумному. Может, члены совета
понимали, что только наложением таких ограничений оградят всех от проявления собственной природы? Теперь же я
уверилась, что без оснований слухов не бывает. Как говорили родители, «не бывает дыма без огня». И я попала в самую
его гущу.
Я открыла глаза от резкого толчка в грудь. Веки такие тяжелые и, кажется, все лицо опухло. Поморгав, я сфокусировала взгляд на незнакомом потолке: по нему прыгали тени от
птиц, слетающихся на подоконник за стеклом. Сердце пропустило удар, но потом снова больно стукнулось о грудную
клетку.
Утро.
Где-то в углу комнаты пищал и пищал мой коммуникатор,
наверное, в кресле под подушкой. Рядом кто-то зашевелился, я испуганно отпрянула. А завидев рыжие спутанные локоны, поняла, где нахожусь и… почему…
Воспоминания о Лю Мин нахлынули горячей волной, а
лицо Босгорда встало перед глазами, как приговор. Я покрылась испариной с головы до ног и упала затылком на подушку.
– Какой бес там строчит сообщения?– проворчала Лада и
повернула ко мне заспанное лицо.
Я беспомощно посмотрела на подругу и задрожала. Лада,
похоже, тоже обо всем вспомнила и напряженно сжала губы.

Затем она поднялась на локтях, посмотрела в сторону кресла
и снова на меня.
– Я гляну, кто там,– прохрипела она и спрыгнула с кровати.
У меня же не было никакого желания узнать, кто пишет.
Я сопротивлялась всем своим существом, потому что знала,
кто это мог быть. Я даже не хотела брать в руки это устройство, будто взяв его, сама оказалась бы на том столе под лазерным пером.
– Это Пауло,– хмыкнула Лада.– Желает удачи и просит
сообщить, когда сдашь тест.
Тест!
Я села и прислонилась спиной к изголовью кровати. Сейчас мне нужно думать только о тесте.
– И мама просит связаться с ней, как проснешься…
Я покачала головой. Казалось, что если открою рот, то
снова зарыдаю и не остановлюсь.
– Я пишу, что до завершения теста мы дали обет молчания… сейчас завтракаем… не хотим опоздать,– выручила
Лада.– А ты иди умойся, а то испугаешь своего наставника.
Лада не щадила, но от сочувствия и жалости было бы гораздо хуже. Я свесила ноги с кровати и еле встала: стопы будто онемели.
Взглянув на себя в зеркало после умывания, я склонилась
над раковиной и часто задышала. Лицо отекшее, бледное.
Глаза – будто их натерли перцем – красные и опухшие. Но

больше поразило их выражение – пустота. Воздуха стало не
хватать, а живот скрутило тупой болью. Выпрямившись, я
снова склонилась: голова потяжелела, будто к вискам и затылку примотали три булыжника. И самое странное то, что,
кроме боли в теле, ничего другого я не чувствовала.
Я вышла из ванной с какой-то отрешенностью. Завтрак
уже стоял на столе. Светлана ласково улыбнулась мне и дочери, пожелала удачи и поторопила. Больше никаких лишних слов и упоминаний.
В меня вошел только глоток сока, большего впихнуть не
смогла. Полностью готовая к выходу Лада суетилась вокруг,
предлагая варианты одежды, нервно радуясь, что на итоговое
тестирование можно прийти в чем угодно, но меня это мало
интересовало. Я надела первое, что попалось под руку.
В колледж нас отвез Борис. Я же заметила это только тогда, когда Лада вывела меня из аэромобиля за руку, а он пожелал нам удачи, при этом крепко сжав мое плечо.
Как оказалась у двери в кабинет Маку Раибон Суфа, а потом и внутри него, я вспомнила с трудом, когда передо мной
моргнул экран головизора и прозвучал сигнал к началу теста. Только тогда я осмотрелась и поняла, где нахожусь. Краем глаза заметила, как наставник внимательно смотрит на
меня. Я понимала, что сейчас происходит что-то важное, но
для меня оно почему-то не имело никакого значения. Я зажмурилась, тряхнула головой и взглянула на тест. В голову
пришла мысль, что обязательно нужно отвечать, и я ей под-

чинилась, машинально начав водить пальцем по сенсорному
экрану.
Однако я смотрела на тест и не видела правильных ответов. То ли зрение было замутненное, то ли просто не знала
решения. Трудно было даже осознать, что я не понимаю, о
чем эти вопросы. Такое ощущение, что меня просто подставили…
Я старалась сосредоточиться, но, как только видела знакомую тему, ответ тут же расплывался в мыслях, не давая
возможности даже ухватить его суть, будто сознание находилось под толщей мутной воды. Виски уже начинало сдавливать от тупой боли. Я с отчаянием осознала, что ничего не
соображаю в микробиологии. Эта мысль стала шокирующей.
Я подняла голову и посмотрела на наставника. Он уже шел в
мою сторону. Переведя взгляд на таймер, я обнаружила, что
мое время истекло. А в углу экрана с тестом мерцал ужасающий результат – двадцать семь процентов.
Это полный провал!
Я откинулась на спинку кресла и уронила руки на колени.
Я не понимала, что происходит.
Маку Раибон Суф остановился у моего стола. Его изумленное молчание заставило поднять голову и посмотреть
прямо перед собой.
– Дари, ты не ответила даже на треть вопросов! Вернее,
дала совершенно неправильные ответы,– после беглого изучения теста, произнес Маку Раибон Суф.– Честно говоря, я

растерян. Как ты себя чувствуешь?
– Треть, это больше десяти, да?– тупо спросила я.
– Дари, это минус семьдесят три балла!– удивленно вскинув брови, ответил он.– Я даже перепроверил систему алгоритмов, подумал, что там сбой. Но нет…
Я долго смотрела в никуда, а потом вздохнула, поднялась
и отошла к двери.
– Спасибо, что были моим наставником,– отрешенно сказала я и вышла из кабинета. Нет, выплыла, словно по воздуху, потому что ног не ощущала.
Ноги почувствовала, только когда упала на газон во дворе
и задела крупные ссадины на колене. В этот же момент раздался сигнал коммуникатора. Я рефлекторно сунула руку в
карман брюк и достала устройство. Сквозь белую пелену в
глазах прочитала:
«Как итоговый тест, Дари?»– написал Пауло.
Я громко и тяжело вздохнула, только теперь осознав, что
провалила свой основной тест, который мог подарить работу
мечты и свободный доступ в космос. Слезы навернулись на
глаза, смыв пелену, и дрожащими пальцами я ответила:
«Полный провал!»
«Ты где?»– написал через небольшую паузу Пауло.
«Во дворе колледжа».
Долгое молчание. Слезы капали на экран коммуникатора.
А потом:
«Стой там, где стоишь! Я буду через 10 минут».

А мне и не хотелось никуда двигаться. Я просто не знала,
куда теперь идти… Мама будет в шоке. Папа – разочарован.
Я чувствовала себя такой виноватой, но уже ничего нельзя
было вернуть. Я подвела всех и прежде всего себя. А самое
главное, я не понимала, когда выйду из ступора. Было такое
ощущение, что я увязла в этом навсегда. Еще и воспоминания о вчерашнем бились тупой болью в затылке.
Пауло появился довольно быстро. Он обеспокоился моим
видом. А мне нечем оправдаться, потому что я не могла сказать ни слова о причине своего состояния. Говорила медленно и сухо только об итоговом тесте и даже не смотрела на
него.
– Я не понимаю, что с тобой случилось, но, видимо, чтото очень серьезное, раз ты не вспомнила элементарных формул,– выслушав меня, с тревогой ответил Пауло и взял за
руку.– Выглядишь ты как-то странно… Никогда не видел тебя такой. Пойдем, посидишь в холле, пока я узнаю, что там
произошло.
Я покорно пошла за ним. И смиренно ожидала Пауло у
дверей кабинета Маку Раибон Суфа. Чего ждала? Да ничего. Просто смотрела в одну точку и тонула в вязкой темноте
внутри себя.
Когда дверь распахнулась, я моргнула и увидела своего
наставника и Пауло, которые кивком приглашали войти. Я
машинально поднялась и прошла внутрь кабинета. Взглянув
на то место у окна, где сидела еще час назад и давала неле-

пые ответы на вопросы, я закрыла глаза, покачала головой и
уронила плечи. Я помнила их все до одного.
«Как же я устала от крика Лю Мин в ушах и этой картины
перед глазами…»
– Дари,– окликнул Маку Раибон Суф,– ты меня слышишь?
Я отрыла глаза и выдохнула с такой тяжестью, будто на
меня упала каменная глыба.
– Да, хорд Суф,– голос был безжизненный.
– Скажи мне, как проходит реакция бактерии Ганосис в
сторону погашения и на какие химические элементы?
Я посмотрела на наставника так, будто он спрашивал рецепт медовых булочек, которым никогда и не интересовалась, и поняла, что снова передо мной стена. Пусто. А ведь
прекрасно знала, как погасить реакцию Ганосис. Я сама разрабатывала новую методику опытным путем.
Я беспомощно посмотрела на плечи преподавателя, потом
на Пауло, и не могла выдавить из себя ни слова. Глубоко задышав от отчаяния, я перевела взгляд на окно. Яркий луч
света ударил в глаза. Я зажмурилась. И вдруг мысли прояснились, я раскрыла глаза и на одном дыхании выдала ответ:
– Свет и кислород… Ее нужно лишить света и кислорода. Это самое простое, что можно предпринять в отсутствии
всяких реагентов. Но если есть лаборатория, то концентрат
углекислого газа и трината с болидофулиновой кислотой в
равных пропорциях дадут тот же эффект. Полностью деакти-

вировать действие Ганосис можно антисептическим душем
после замедления реакции…
Краем глаза заметила, как брови Маку Раибон Суфа удивленно дрогнули.
– Очевидно, ты себя плохо чувствуешь сегодня, Дари.
Наставник переглянулся с Пауло, и тот вышел, на прощанье коротко сжав мой локоть.
– Простите меня,– вдруг расплакалась я, будто напряжению только и требовалось, что разрядиться в слезах.
– Эй, эй, Дари… Перестань,– растерялся Маку Раибон
Суф и подвел меня к стулу.– Я же знаю, что ты действительно умница. Ты же единственная, кого я рекомендовал для
практики на КНИСе в первоочередном списке. Уверен, что
ты не могла ответить на тест так глупо… Это даже смешно,–
хрипло рассмеялся он, но потом посерьезнел и заглянул в
лицо.– Посмотри на меня, Дари…
Я никогда прямо не смотрела на наставника. Но сейчас
по его разрешению отбросила сомнения и взглянула в глаза.
Я никогда не замечала, что у этого старика синяя-синяя радужка. Он смотрел добрым отеческим взглядом и сопереживал мне по-настоящему. Я перестала всхлипывать, аккуратно вытерла нос и ладонями растерла слезы по щекам.
– Что мне теперь делать?– тихо спросила я.
– Что ж, следующего года дожидаться не будем,– решил
наставник и мягко улыбнулся.– Ради тебя я сделаю исключение: внесу нарушение протокола теста по своей вине и вы-

зову тебя через три дня после диагностики системы. И уж
тогда, Дари, будь любезна, собраться и сделать всё как надо.
Договорились?
В меня словно вдохнули новую жизнь. Я поднялась и закивала так энергично, что чуть голова не слетела с шеи.
– Я правда сдам. Честное слово! Вы мне сообщите?
Маку Раибон Суф удовлетворенно улыбнулся и кивнул на
дверь.
– У меня еще два выпускника. Беги домой, Дари.
Я живо вышла из кабинета и наткнулась на Пауло.
– Спасибо тебе большое, Пауло!– выдохнула я и чуть не
обняла его, но вовремя опомнилась.
– Ты пересдала?– уже с облегчением спросил он.
– Нет, но Суф разрешил пересдать через три дня!
– Отлично!– присвистнул Пауло и покачал указательным
пальцем передо мной.– Смотри, пересдай! А то меня уже не
будет в это время в Кане…
Я взволнованно обвела его лицо взглядом.
– А где ты будешь?
– Я получил назначение на управляющую должность. Я
полечу на Гану для принятия обязанностей.
По спине пробежал холодок. Передо мной встало лицо
Макрона Кхелан Гот Босгорда. В груди сжалось от страха. Я
повернулась на пятках, и мы медленно пошли по холлу на
выход из колледжа.
– На сколько ты улетаешь?

– Может быть, на пару фазисов,– глядя перед собой, ответил Пауло.
«Это ведь ничего не значит. Он просто уедет, а затем вернется. Ведь его работа здесь. А заявку на торги все равно
подадут его родители. Но сможет ли он победить?– я на секунду закрыла глаза и тряхнула головой.– Все должно быть
хорошо. Мне просто не нужно думать о… О-о-о, я даже в
мыслях его имя не могу произнести…»
– Что с тобой случилось?– спросил Пауло, когда мы остановились во дворе.– Ты сама не своя. А еще твой наставник
сказал, что Лю Мин не явилась на тест к назначенному времени. Я не смог с ней связаться…
Сердце кольнуло только от одного упоминания о Лю Мин.
Я даже думать об этом не могла. Сглотнув горькую слюну, я
болезненно поморщилась и покачала головой.
– Тебя не будет на мой день рождения?– перевела тему я,
только бы не начать задыхаться или рыдать во весь голос.
– К сожалению, нет,– опустив глаза, ответил он.
Повернувшись к нему полностью, я склонила голову набок. Мне показалось, что Пауло расстроен больше меня. Но
в конце концов ведь его назначили управляющим, и это важно. Я радовалась, что у него все так хорошо идет. И я очень
надеялась, что он выиграет, что он вообще будет единственным, кто подаст на меня заявку. Потому что сейчас – это
единственный мужчина, который может спасти меня от чудовища.

– Ты мне очень дорог, Пауло,– тихо проговорила я, не сводя глаз с его лица.– Я буду очень ждать тебя… И я желаю
тебе успеха.
Он как-то напряженно улыбнулся и поджал губы.
– А я проконтролирую твою готовность к тесту… прямо оттуда,– наконец шутливо сказал он, указывая пальцем
в небо.
– Ага,– дрожащими губами улыбнулась я, но внутренности сжались от боли.
– Мне нужно идти, пока меня не хватились на работе. Ты
сама доберешься домой?
– Да, скоро Лада выйдет,– вспомнила я, что пришла с Хворостовой, и судорожно выдохнула.
– Она, как всегда, спорит с преподавателем?– усмехнулся
Пауло.
– Это же Лада,– развела руками я, стараясь выглядеть как
можно непринуждённее.
– Я пойду, Дари…
– Напиши, когда улетаешь. Мы проводим тебя,– сказала
я вслед другу.
Пауло кивнул, мигнул обоими глазами и быстро пошел к
своему аэромобилю.
Сердце снова забилось тяжело и громко. Лю Мин не появилась на итоговом тесте! Я должна ее увидеть!
Я посмотрела на коммуникатор, и пальцы задрожали: испугалась того, что не смогу посмотреть ей в глаза. Будто сама

была виновата в том, что с ней произошло. Я ведь познакомила ее с ним на балу…
– Дари, ты как?– появилась Лада.
Я выронила коммуникатор и оглянулась. Хворостова
быстро подняла его и обняла меня без слов.
– Мы должны пойти к Лю Мин,– проговорила я в плечо
подруги.
– Ты ее здесь не видела?
– Она не явилась на тест.
Лада отпрянула от меня и нахмурилась.
– Конечно, пойдем!
Она взяла за руку, но я не сдвинулась с места. Сжав губы,
я покачала головой и выдохнула:
– Не могу избавиться от ощущения, что я во всем виновата…
– Вот только этого мне не хватало!– возмутилась Лада и
взяла меня под локоть.– А ну пошли! И если ты еще слово
скажешь о своей вине, я тебя ударю!
Я посмотрела на профиль Лады, такой суровой она никогда не была раньше, и отбросила все страхи. Мы должны были поддержать Лю Мин, что бы там ни было.
По дороге к дому Гао, я рассказала Ладе о своем провале,
о решении Маку Раибон Суфа и об отлете Пауло. Все смешалось в одно большое испытание: и отчаяние, и растерянность, и страх, и надежда на будущее. Только чем ближе мы
подходили к улице, где жили Гао, тем больше меня охваты-

вало чувство вины и страх.
Лю Мин – такая красивая девчонка, умная, веселая… Она
так хотела стать невестой, чтобы наконец освободиться от
родителей, но теперь лишится возможности создать семью и
навсегда окажется под влиянием матери. Ни одна семья не
подаст на нее заявку, как только узнает, что она не девственница. От нее многие откажутся и впоследствии. Она была
опозорена, да еще и помечена. Ни один врач не захочет исправить ее шрамы, не сообщив о нарушении в службу контроля. К ней будут относиться без уважения, как и к ее семье. Возможно, Гао даже потеряют свое дело. Тяжелый удар
для всех…
К сожалению, при заключении брачного соглашения существовала процедура, которой нельзя избежать. Перед тем
как девушку выставят на торги и перед тем как поставят печать семьи жениха, ее обследуют, чтобы удостовериться в
невинности. И снова перед брачной церемонией повторят
обследование. Если девушка опозорила себя, – семья жениха
отказывается и от печати, и от церемонии. Причину никто
не обнародует – девушка возвращается в свою семью, но все
понимают, что с ней что-то не так.
Почему же никто не думал, что что-то не так с женихом?
Впервые этот вопрос стал для меня остро и шокировал своей
несправедливостью.
Перед дверью дома Гао мы с Ладой переглянулись и, кивнув друг другу в знак поддержки, позвонили. Нам долго не

открывали. Я позвонила еще раз. И вдруг дверь распахнулась, а на пороге появилась Сюин Гао. От неожиданности мы
отступили назад.
– Добрый день, Сюин Гао!– бодро начала Лада, потому
что у меня отнялся язык. Я лишь выдавила вежливую улыбку.
Мать Лю Мин сверкнула гневным взглядом, и ее губы напряженно вытянулись в тонкую линию, образовав морщинки вокруг.
– Зачем пришли?– прошипела она.
– Можно нам к Лю Мин?– сузив уголки глаз, спросила
Лада.
– Она больше не хочет вас видеть!– выдавила Сюин Гао. А
потом наклонилась, выглянула за дверь и, будто убедившись,
что больше никого рядом нет, презрительно добавила:– Это
вы виноваты в том, что случилось! Вы научили ее дурному!
Дверь захлопнули прямо перед нашими лицами. Мы с Ладой несколько минут стояли, пораженно разглядывая полотно двери, а потом медленно переглянулись. Мы хотели поговорить с Лю Мин, но нас к ней даже не пустили. Она сама не
захотела нас видеть, что очень странно. Мы ведь дружили…
– Она это серьезно?– оскорбилась Лада.
– Она точно винит меня,– подавленно уронила плечи я.
– Эй!– встряхнула меня Лада и отвела от двери дома Гао.–
Ты ни в чем не виновата! У этих китайцев одни креветки в
голове. Тем более она обвинила нас обеих… А мы уж точно

ни в чем не виноваты!
Лада бросила гневный взгляд на фасад дома Лю Мин и
взяла меня за руку.
– Пойдем отсюда!
Всю дорогу до дома она убеждала, что в случившемся нет
моей вины, что я сама могла оказаться жертвой. Она напомнила о том, как мы в своих прогулках по городам Тоули знакомились с разными людьми и не только, и каждый мог оказаться чудовищем, но им оказался именно Босгорд. И что, в
конце концов, куда смотрела сама Лю Мин, когда оказалась
наедине с чужим мужчиной, который, как та прекрасно знала, нравился мне. И головой я всё понимала, но это случилось со мной и с Лю Мин, и трудно было разделить ответственность. Но в итоге убедил последний довод.
– Ты не можешь быть виноватой, потому что была ли она
в сознании или без, когда Босгорд отвел ее в то место, ты,–
Лада остановилась и ткнула пальцем в мою грудь,– ты никогда бы не пожелала ей такого! И знать тебе было неоткуда!
– Это уж точно,– опустошенно выдохнула я, и одинокая
слеза скатилась к подбородку.
– Ну что, пришла в себя?– встряхнула за плечи Лада.
– Я приду… наверное…
Голова начала раскалываться от напряжения этого бесконечно долгого дня.
Лада снова привела меня к себе домой. Я упала на кровать
и уснула мгновенно. Разбудили меня только вечером, когда

уже начало темнеть. Коммуникатор мигал, уведомляя о сообщениях и пропущенных сигналах. Но я даже не хотела его
открывать. Только попросила Ладу сменить мелодию на сигналы, чтобы больше никогда не слышать ту, которая теперь
вызывала отвращение, а за ним и страх.
Хворостова проводила меня домой. Я сама решила вернуться туда. Мне не нужны лишние беспокойства родителей
и тем более подозрения.
Когда я появилась дома, конечно, мама сразу заметила,
что со мной что-то не так. Хотя я старалась держать лицо и
даже улыбаться.
– Дарья, ну?..– не смогла закончить мама, тревожно ожидая от меня ответа.
Я замерла у двери, растерявшись от ее вопроса. Естественно, что я должна была рассказать, как сдала тест. Но
ведь я его провалила!
– Ты ведь знаешь, я целый день переживала, а ты молчишь! Неужели трудно было хотя бы написать?
– Ой, Алана, там такая история,– нарочито весело и громко заговорила Лада, замахала руками и повела всех нас в столовую.– В общем, я успела сдать… И, разумеется, сдала на
сто баллов,– похвасталась она.– А вот у Маку Раибон Суфа
случилась какая-то ерунда с тестом. Он просто не включился. В общем, Дари послали домой и пригласили прийти через
три дня, когда проведут диагностику и устранят неисправности…

Лада так складно лгала моей маме, что та абсолютно поверила ей и перестала волноваться, ласково погладила меня
по голове и сказала, чтобы я не расстраивалась.
– Так она и не расстраивается,– усмехнулась Лада, облизывая фруктовый мед с блинчика.– Просто мы всю ночь занимались. Дари устала, не выспалась… А не связалась с вами, потому что мы после теста пришли ко мне и обе уснули… Вот только проснулись и сразу к вам.
Все это время я не поднимала глаз, смотрела в свою чашку
и размешивала мед, с которым никогда не пила чай.
– А вот и моя умница!– вошел в столовую папа, еще ничего не зная о моем провале, и раскрыл руки для объятий.
Он сделал шаг навстречу, но я дернулась от него в сторону и больно ударилась локтем об угол стола. Папа удивился
настолько, что я сама испугалась и кинулась в свою комнату.
Лада крикнула ему вежливое «Привет, Виктор» и поднялась
следом за мной.
– Ты с ума сошла?– влетела в комнату Хворостова и сразу
заперла дверь.
– Я не могу смотреть им в глаза…
– Значит, надо смочь!– категорично заявила она.– Тебе
надо научиться врать и делать всё, что потребуется, чтобы
никто ничего не заподозрил.
Раздалась длинная мелодия коммуникатора. Я опасливо
покосилась на свой карман.
– Ты не можешь игнорировать все попытки связаться с

тобой,– проговорила Лада.
– Я не могу… Я не хочу даже прикасаться к коммуникатору… Вдруг это он…
– И не надо!– согласилась Лада.– Но ты сначала убедись,
что это он, а потом не отвечай.
– А если он…
– В случае чего, скажем, что тебе сделали замечание, когда увидели с хомони, и ты боялась нарушить правила. Он
не дурак, знает кодекс,– опередила подруга.– Все просто…
Ну, давай, посмотри же…
Вспотевшими пальцами я вынула коммуникатор и посмотрела на экран. И это был он! Чудовище с огненными
глазами! Он, кто теперь будет сниться мне в кошмарах или
станет им наяву…
Я округлила глаза и покачала головой, протягивая коммуникатор Ладе.
– Забери его. Выкинь… делай, что хочешь…
Я отвернулась и закрыла уши ладонями.
– Как же я буду писать тебе, а ты мне, если у тебя не будет
коммуникатора? И потом, Лю Мин может связаться с нами,–
встав передо мной, проговорила Лада.
Я уронила руки, наклонилась и уперлась лбом в ключицу
подруги.
– Иди домой, Лада. Мне надо обо всем подумать. Я больше ни о чем не могу говорить… Такое ощущение, что рассыпаюсь по частям… Скажи моим, что я заснула…

Хворостова постояла еще немного, чмокнула меня в макушку и обняла.
– Дари, мы это переживем,– прошептала она.
Я только кивнула и отошла в сторону: больше не могла
выдерживать чье-то присутствие, даже самой лучшей подруги. Хотелось упасть в постель и отключиться.
– Будет совсем плохо, пиши. Я прибегу. А еще лучше –
приходи к нам.
– Угу…
– И готовься к тесту. И если ты упустишь этот шанс, я тебя точно побью!– клятвенно пообещала она, коротко обняла
меня и вышла.
В руке задрожал коммуникатор. Я поднесла его к глазам
и нажала на сообщение от неизвестного отправителя.
«Дари, где ты! Я пытался связаться с тобой, я волнуюсь!
Что-то случилось? Пишу тебе с коммуникатора брата. Мой
сел. Это Макрон».
Сердце пропустило удар. Меня парализовало. Я просто
смотрела на прибывающие в чат сообщения и не могла пошевелиться.
«Ты сдала тест?..»
«Ты получила мой подарок?..»
«Дари, у тебя все хорошо?..»
«Я вижу, ты в чате, но не отвечаешь…»
«Хочешь, я прилечу завтра?..»
От последнего сообщения меня словно током ударило. Я

задрожала и опустилась на колени там же, где стояла.
«Я не могу допустить встречи с ним! Я не смогу… Что же
делать?»
Промокнув испарину на лбу майкой, я взяла себя в руки
и дрожащими пальцами набрала сообщение:
«Все хорошо. Сдачу теста отложили на три дня».
«Ты расстроена?»
Я поморщилась от отвращения и страха, но мне нужно
было избавиться от настойчивого внимания и как-то разубедить его, чтобы не прилетал. Я ничего не соображала, лгать
не умела, но всё же писать было легче, чем говорить глаза
в глаза.
«Я очень устала. Буду готовиться все три дня. Извини…
лучше, если я не буду отвлекаться сейчас…»
«Ты меня успокоила!– запестрили радостные мордашки.–
А я обрадую тебя новостью: через несколько дней прилетят
родители. Я намерен сообщить им, кого в скором времени
хочу выбрать в невесты. Уверен, они не откажут мне. Я очень
жду твоего дня рождения! Не знаю, как вытерплю еще столько дней до подачи заявок! Доброй ночи, моя Дари! Скучаю!
Макрон Кхелан Гот Босгорд».
Коммуникатор выпал из рук. Резкая слабость повалила
меня на бок. Я упала виском на пол и зажмурилась от нестерпимой головной боли. Горло стянуло так, что не смогла сделать вдох, и отключилась.

Я проснулась с нетерпеливым стуком в дверь. Так обычно
скреблась Софья. Я поднялась с пола и растерянно осмотрелась. Все тело ныло, голова тяжелая, мысли мутные. Едва контролируя затекшие конечности, я высунула голову за
дверь.
– Чего тебе?– прохрипела я, заметив нетерпеливо подпрыгивающую на месте Софью.
– Пока ты спала у рыжей, тебе подарок прислали,– ответила сестра и протянула маленькую блестящую коробку.– Сегодня утром принесли.
Я приоткрыла дверь шире и через силу выпрямилась:
в спину будто стержень вставили. А Софья протиснулась
между мной и дверью и ткнула коробкой в руку. В горле
встал ком, а рука отнялась, не желая прикасаться к посылке.
– Ну открывай!– заканючила Софья.– Там же что-то интересное!
Глаза у нее блестели от любопытства, а мне казалось, что
если открою коробку, то там окажется кусочек кожи Лю Мин
или еще что-то жуткое. Я тяжело прислонилась к косяку и,
болезненно сглотнув, выговорила:
– Откройте с Марьей сами… Потом расскажите. А мне
надо в душ… У меня много дел…
– И-и-их!– радостно завизжала Софья и унеслась к Марье.
Я закрыла дверь, привалилась к ней спиной и уронила затылок назад.
«Не хочу… Ничего не хочу знать об этом хомони! Хочу

забыть его навсегда и не иметь ничего общего с ним!..»
Слезы хлынули ручьем. Я оторвалась от двери и заметалась по комнате, хватая все его подарки и скидывая на пол в
одну кучу. Потом впихнула все в плотный пакет, завязала и
собралась выбросить в мусорный контейнер. Рванула дверную ручку на себя, но увидев тень на лестнице, остановилась
и замерла. Дверь тихонько прикрыла и в растерянности уставилась себе под ноги. По коридору прошел папа: его шаги я
узнавала с детства. Я оглянулась и посмотрела на себя в зеркало: вчерашняя одежда – измятая майка и брюки, взлохмаченные волосы, примятые с одной стороны, торчащая челка
и заспанное лицо со следами рифленого напольного покрытия на щеке.
«Родители! Они ничего не должны знать!..»
Я быстро умылась, зачесала волосы в хвост на затылке,
переоделась и снова схватила пакет.
Выйдя в коридор, я стремительно спустилась по лестнице, никого не встретив на пути, выбежала из дома и свернула к белым контейнерам на углу улицы. Открыв приемник,
яростно затолкала туда пакет и со всей ненавистью ударила
по кнопке «Переработка». Механизм контейнера застрекотал и поглотил пакет со всем содержимым, превратив его в
пыль. Это ничего не исправило, но дышать стало легче.
Я вернулась в дом.
– О, Дарья, солнышко, идем завтракать?– позвала мама,
завидев меня у порога. Ее ласковый голос согрел на минутку,

но, как подумала о том, что должна от них скрыть, с досады
прикусила губу до крови.
– Привет, ма, па…
– Ты куда бегала?– поинтересовался папа, завязывая
шнурки на туфельках близняшек.
– Э-э, мусор выбрасывала… накопился в комнате,– пряча
глаза, промямлила я и села на свое место за столом.
– А что ж со столовой не захватила?– улыбнулась мама.
Я лишь виновато пожала плечами и спрятала лицо за чашкой чая. Торопливо хлебнув, едва не подавилась кипятком,
но нёбо точно обожгла. Поморщившись от боли, я отставила
чашку и поднялась.
– Я позже… горячий. Мне заниматься надо. Увидимся вечером,– натянуто улыбнулась я всем и вышла.
– А она нам не помахала, как всегда,– пожаловалась Марья.
– Расстроилась, бедняжка, что не успела сдать тест,– услышала я мамин голос, поднимаясь в свою комнату.– Но, слава
богу, это сбой…
– Девочки, берите свои рюкзаки и вперед. Опоздаете на
аэробус,– строго проговорил папа.
А я захлопнула дверь комнаты и сползла на пол спиной по
стене. Силы просочились сквозь тело, и снова не ощущала
ни ног, ни рук.
С уходом родителей и сестер в доме воцарилась тишина.
Но на меня она действовала угнетающе. Я не хотела никого

видеть, потому что не могла себя контролировать, но и оставаться наедине с собой было жутко. За каждым углом мерещился Макрон или его сообщник. А в какие-то моменты то
там, то тут слышался стон Лю Мин.
Я подходила к окнам и, задержав дыхание, наблюдала за
проезжающими мимо. Потом с ногами забиралась на диван в
гостиной и включала головизор на полную громкость. Коммуникатор я везде носила с собой. Боялась его звука до ужаса, однако это было единственное средство связи в случае
необходимости. Но пару раз написали только Лада и Пауло.
Я лишь сухо отвечала: «Все хорошо. Учу микробиологию».
Но за учебу даже не бралась.
Когда родители вернулись с работы, а с ними и сестры,
немного полегчало, я даже поужинала, хотя больше ковырялась в тарелке, чем что-то положила в рот. Но потом сразу
оставила их и снова заперлась у себя, сделав вид, что усиленно повторяю формулы.
На следующий день все повторилось, но с удвоенной силой. Мне не было больно, мне было страшно. А разочарование в себе лишь усиливало страх. Как я могла довериться
совершенно чужому мужчине? Как я смогу довериться кому-то теперь? Как я вообще смогу кому-то верить? Сколько
еще лжи скрывал мир, в котором я выросла? Я чувствовала
себя опустошенной и лишенной будущего, узнав лишь малую толику правды. И уж точно не могла выбрать, что лучше: наивность или прозрение.

Я не была готова принять реальность таковой. Я бродила
по дому тенью, чувствуя себя больной. Я смотрела на знакомые глазу вещи, но не узнавала их, будто оказалась вырванной из своей обычной жизни и брошенной в неизвестность.
Аппетита не было. Спрятаться во сне тоже не удавалось. Когда утром и вечером приходила мама, я притворялась, что
сплю, потому что не могла показать ей своих красных глаз и
тем более рассказать причину сразившего меня отчаяния.
Я все думала, что это какое-то недоразумение, и вот-вот
мысли просветлеют, все станет, как раньше. Но передо мной
все время стояли глаза Лю Мин, в них ужас, а потом полная
отрешенность… Лишь из дрожащих искусанных в кровь губ
исходил глухой стон.
Я пыталась представить, что будет завтра, ведь не смогу все время притворяться, что ничего не происходит. Притвориться больной? Мама вызовет врача, узнает, что ничем
опасным я не болею, а вот мое состояние вселит в нее такую
тревогу, что она начнет рыдать так же, как это было в первые годы жизни на Тоули. Вот почему она так страдала тогда. Она уже знала, какое будущее ожидает ее дочерей. Теперь я понимала, почему ее так беспокоили малейшие мои
неудачи, любые перемены в жизни. Понимала, почему она
многое скрывала и продолжает скрывать от нас: надеялась,
что так дольше убережет от реальности. Но время никому
не делает уступок. Пришло мое. И как бы я ни цеплялась за
остатки беспечности, понимала, что навсегда теряю связь с

беззаботным прошлым, а впереди – тьма. И как бы ни сложно было это принимать, но теперь я осознала и то, что никто
не убережет меня от надвигающегося будущего. Ни родители, ни друзья – никто.
На что же была способна я сама? И сама отвечала себе на
вопрос: бояться и прятаться. Только вот где?
На третий день, Пауло написал в общий чат, что улетает
сегодня в полдень. Лада сразу вышла ко мне, чтобы вместе
проводить нашего друга.
Внутри всё переворачивалось от тоски и страха потерять
Пауло. Но я убеждала себя, что с ним ничего не случится.
Он порядочный, верный друг, и не было встречи, на которой бы он так или иначе не вспоминал о нашей договоренности. Просто теперь казалось, что Макрон Босгорд может добраться и до него. Оставалась маленькая надежда, что высокородные родители Макрона сочтут брак сына с человеком
невозможным и отговорят его. А я буду очень осторожна с
прогулками в незнакомых местах…
Ближайший порт, откуда отправлялся челнок Пауло, располагался в Торго. Я надеялась, что не встречусь там с
Босгордом. У него была привычка появляться неожиданно.
Мы с Ладой оказались на посадочной площадке за десять
минут до отлета. Такое ощущение, что Пауло специально сообщил о вылете поздно, чтобы не устраивать долгих прощаний.

– Я так и не узнал, что с Лю Мин. Вы ее видели?– озабоченно спросил Пауло.
– Нет,– пожала плечами Лада.– Родители говорят, что заболела.
Я хмуро покосилась на Хворостову, но, наверное, так даже было лучше, чем вдруг вывалить на Пауло всё, что случилось на самом деле. А не сказать ничего – было бы странно.
Мы единственные всегда всё знали друг о друге.
– Так заболела, что даже не пишет?– удивился он.
– Ну, она в медицинском центре. А там забирают коммуникаторы,– на ходу придумала Лада. Как ловко у нее это получалось!
– Что ж, передавайте привет. Не скучайте, девчонки,–
улыбнулся Пауло на прощание, но вид у него был невеселый:
он тоже не хотел улетать.
Я так была расстроена его отлетом, что, не задумываясь,
обняла друга крепко-крепко. Кому какое дело, кого я обнимаю? Может, это мой родственник!
– Я буду очень… очень ждать тебя,– тихо проговорила я
ему на ухо. Он ведь знает, о чем я…
– Дари,– аккуратно оттянула меня Лада.
– До встречи, Дари,– прошептал Пауло и отстранился. Его
взгляд показался таким тоскливым. А затем он махнул рукой
Ладе, отвернулся и пошел к челноку.
– Пиши мне,– как мольбу, прошептала я вслед. Но, конечно, он меня и не должен был услышать. А я, наверно, выгля-

дела такой жалкой.
Не знаю, от чего я расстроилась больше: оттого, что он
ничего толком не ответил, или оттого, что не оглянулся. А
что, собственно, он должен был сказать? Все будет хорошо?
Это всего лишь слова. Но и они бы меня согрели…
Я повернулась к Ладе и прижалась к ней.
– Лю Мин так и не пишет. Неужели родители отобрали у
нее коммуникатор или она считает нас виноватыми?
– Что она там считает, я не знаю. Но родители увезли ее
куда-то очень далеко. Я узнала об этом сегодня утром.
– Откуда?!
– Сходила к соседям. Было любопытно, они вообще видели Лю Мин или нет. Похоже, никто ни о чем не знает… В
смысле – о том, что произошло… Пока это спасает положение.
– Чье?
– Да всех, Дари. Нас же никто не вызывал для допроса?
Значит, семья решила скрыть факт насилия. А там дальше
посмотрим…
Я отстранилась от подруги и посмотрела на взлетающий
вдалеке челнок.
– Все улетели… Ты же меня не бросишь?– жалобно спросила я.
– Конечно, я тебя не брошу. Ну что ты такое говоришь?–
возмутилась Хворостова и поцеловала в щеку.
А меня охватило чувство, что скоро произойдет что-то

страшное.
Вечером по совету Лады я ответила на приветствие
Босгорда формальное «Все хорошо, учусь» и вышла из чата,
не дождавшись его ответа: меня трясло от одного взгляда на
коммуникатор.
Мама пришла, чтобы приободрить меня на завтра, но я
сосредоточенно работала с формулами, раз за разом перечитывая один и тот же текст. Конечно, это было лишнее: и теорию, и практику я знала назубок. Просто надо чем-то себя
занимать, чтобы не дать повода родителям заметить, что со
мной происходит, и самой не утонуть в мрачных мыслях и
пустоте, что образовалась на том месте, где еще несколько
дней назад сидело огромное чувство, вытеснившее разум.
На следующее утро я вышла в своем обычном виде студентки колледжа: форма придавала уверенности в завтрашнем дне. Молча позавтракала, вежливо убедила маму, что
вполне здорова, несмотря на бледность и осунувшееся лицо
– просто небольшая слабость, и вышла из дома.
На развилке между улицами ждала Лада. Такого не случалось никогда. Это я всегда едва ли не вытаскивала ее из
постели с утра. Но сейчас Лада стояла передо мной собранная, серьезная, но заметно не выспавшаяся.
– Спасибо,– поблагодарила я за то, что она решила проводить меня в колледж, хотя не просила ее об этом.
– Да-ари…– протянула Лада.– Как ты?

– А как ты думаешь?– покосилась я на нее и кивнула вперед.– Пошли.
– Мне так жаль, что я настраивала тебя за него!– виновато
сжала губы Лада.
– Ты тут точно ни при чем,– покачала головой я, не желая
затевать разговор на болезненную тему.– Давай не будем говорить об этом. У меня и так все это из головы не выходит…
Устала. Которую ночь не сплю.
– Не будем,– согласилась Лада и крепко взяла меня за руку.– Я даже не знаю теперь, хочу ли мужа хомони… Вдруг
они все такие уроды!
– Лада!– взмолилась я, отдернув руку.
– Прости, прости!– закрыла рот ладонью подруга.– Ты не
разговаривала со мной уже три дня. Родители спрашивают,
как ты, что с тобой… Я ведь всё всегда знала о тебе… Но
бес его раздери, теперь просто голова взрывается от мыслей.
И ты молчишь… какие-то сухие «привет», «пока»…
– Мы поговорим еще, просто давай не сейчас… У меня
тест, Лада!
– Да, и ты его сдашь! Это же твоя любимая микробиология космоса! Ты знаешь больше, чем твой Маки Раибон
Суф!– мгновенно переключилась Лада, словно у нее был какой-то волшебный тумблер в голове. Хотела бы я иметь такой: выключила бы все лишнее и побыла в тишине и покое.
Иначе крик Лю Мин до сих пор стоял в ушах, а когда закрывала глаза, то и она сама. А где-то за всем этим фальшивая

улыбка Макрона Кхелан Гот Босгорда…
Подруга проводила меня до самого кабинета Маку Раибон
Суфа и дождалась, когда я вышла ровно через полчаса.
Несмотря на подавленное состояние, я сдала тест на сто
баллов. Просто, когда хорд Суф включил тест, я вдруг отчетливо осознала, что если сейчас не сдам его, то лишу себя
единственного шанса улететь на КНИС. Тест можно сдать и
в следующем году, но уже платно, а это неудачный вариант
для карьеры в научной деятельности. Не знаю, как, но я полностью отключилась от посторонних мыслей и сосредоточилась на вопросах.
– Ты сдала?– с испуганными глазами вскочила Лада с
кресла, когда я вышла из кабинета, едва держась на ногах.
– Тест показал, что все вопросы решены. Буду ждать ответа наставника,– бессильно выдохнула я, ощущая, как реальность наваливается на меня снова и тяжелые мысли заполняют голову.
Лада взяла за руку и вывела на свежий воздух. Я и не заметила, как мы покинули двор колледжа и оказались в парке.
Не видела, куда иду, просто шла рядом, бессмысленно переводя взгляд с каких-то движущихся фигур, теней, с трудом
осмысливая, что мир продолжает жить привычной жизнью,
только меня выбрасывает из колеи.
– Дари, ты слышишь?– очнулась я на голос Лады и непонимающим взглядом уставилась на нее.– Твой коммуникатор разрывается…

Я достала из кармана поющий коммуникатор и посмотрела на экран. Это был Маку Раибон Суф.
– Да, хорд Суф,– глухо ответила я.
– Дари, ты успешно сдала тест. У тебя сто сорок три балла.
– Сто сорок три?– повторила я, не понимая, что бы это
могло значить.
– Ты решила несколько задач с применением знаний, выходящих за пределы программы обучения.
– Это хорошо?– скептически нахмурилась я.
– Дари, это очень хорошо!– я слышала, как наставник улыбался.– Я обязательно напишу тебе позже.
– Что там?– глядя на меня широко раскрытыми глазами,
спросила Лада.
Я оглянулась на подругу и пожала плечами, забыв, о чем
вообще говорил Маку Раибон Суф.
– Хочу домой,– ответила я и прислонилась к подруге.
Новый год мы праздновали в доме семьи Савельевых. Там
были и Хворостовы, и семья Лодаро с младшими сыновьями и друзьями – семьей Дальбергов – шведами. У Савельевых было два сына, у Дальбергов – сын. И нас девчонок было четверо: я, мои сестры и Лада. Софья и Марья отлично
ладили с Оноби и Каули Лодаро, несмотря на то, что братья
Пауло были вдвое младше их. Все они сидели со взрослыми.
А мы молодежной компанией сидели за отдельным столом и
общались между собой.

Антон и Алвин Дальберг играли в какую-то китайскую игру, которой их давно научила Лю Мин, парни Савельевых,
как и всегда, о чем-то спорили с Ладой. Лю Мин в этот раз
не было с нами. Она так никому и не дала о себе знать. От
этого было горько. Не было и Пауло. От него пришло только
общее поздравление с новым годом.
Я сидела над своей тарелкой, полной всякой еды, а пила
лишь цветочное вино. В желудке пекло от остроты напитка,
но мне было все равно. Главное, что он размывал тягучие и
болезненные мысли: все казалось не таким ужасным и безвыходным.
Периодически я встречалась взглядом с Ладой и Светланой – они весь вечер поддерживали меня. Родители тоже заметили мою вымученную улыбку, но я оправдала это тем,
что было грустно без Лю Мин и Пауло.
Новый год получился совсем не веселым. Не таким, как
всегда. Я с ужасом вспоминала, что скоро мое двадцатилетие. Скоро – всего через пятнадцать дней! А ведь так торопила время! Я ничего не знала об этом хомони, но пустила
его в свою душу и так ошиблась… обманулась… Сама себя
обманула! Ведь общалась с ним, по сути, всего дважды: на
балу и тогда, в чайной. И поверила в него – такая наивность!
Теперь я горько сожалела о каждом своем шаге в его сторону, о каждом слове – написанном, сказанном, о каждом
взгляде и мысли… Он не стоил ничего из того, что я хотела
и могла ему отдать.

Мало было мне переживаний, но первый день нового года принес бурю, после которой, я думала, что не останется
ничего. В этот момент рядом оказалась Лада, и именно она
укрыла мой хрупкий мирок от окончательного разрушения.
Не знаю, во что я верила, но, закрыв глаза и вопреки разуму, свернула на путь, последствий которого тоже не могла
предугадать, однако отчаянная надежда гнала вперед.
После возвращения от Савельевых Лада осталась у нас. До
завтрака она вытянула меня поплавать в бассейне с Марьей,
которая всегда поднималась раньше всех. И именно Марья
обратила внимание на мой коммуникатор.
Это было сообщение от Босгорда.
– Дари?– окликнула Лада, когда я в нерешительности замерла над устройством.– Хочешь, я посмотрю, что он написал?
Я сглотнула и с отвращением протянула коммуникатор
Хворостовой. Лада открыла чат, и ее лицо на мгновение окаменело, но потом она выпрямила плечи, смахнула прилипшую прядь волос со лба и уверенно посмотрела на меня.
– Пойдем к нам!
– Чт-то там?– дрогнул мой голос, а по телу побежали мурашки: не то от прохладной воды, не то от пугающего предчувствия.
Без лишних слов Лада отвела меня в комнату, мы оделись
и вышли из дома. Всё то время, что она решительно вела к

своему дому, я сбивалась с дыхания, кусала губы и представляла самое страшное: что Босгорд написал о своем прибытии на Тоули в Кан. Но когда Лада завела в свою комнату,
усадила в кресло и прикрыла дверь, я не выдержала и потребовала показать, что написал этот хомони.
Сообщение было коротким: «Дари, мои родители ждут
выставления твоей кандидатуры на торги! Я безумно рад!»
Ниже кресла падать было некуда. Но и в нем я словно растворилась, рассыпалась…
– Будь проклят тот день, когда я его встретила!– прошептала я не своим голосом, когда Лада впихнула в мои руки
стакан с водой.
– Дари, не паникуй,– решительно встряхнула меня подруга.– Мы сейчас подумаем, что делать дальше…
Я осушила стакан и уронила его на колени.
– А что делать?– с ужасом понимая, что смиряюсь с происходящим, потому что не знаю, что делать, выдохнула я и
закрыла лицо ладонями.
Лада забралась в кресло и обняла меня. Раскачиваясь из
стороны в сторону, она положила подбородок мне на макушку и сказала:
– Надо сделать так, чтобы его родители тебя не выбрали.
– Я улечу на КНИС…
– Не получится. До прихода комиссии нет. А вот сразу
после – можно. Но что это даст?
– Туда не пускают чужих, я хотя бы не встречусь с ним,–

дрожа от страха и отчаяния, проговорила я.
– Может, и так…
Не успела Лада договорить, как пришло еще одно сообщение: «Я улетаю с дядей и Ликросом на КНИС. Но после хочу
увидеть тебя и лично поздравить с днем рождения». И это
дало понять, что даже на КНИСе я не скроюсь от Босгорда.
Мы с Ладой переглянулись. Внутренности свело так, что
если бы вовремя не сбежала в ванную, то меня стошнило бы
прямо на колени подруги.
Она успокаивала меня несколько часов у раковины, от которой я не могла отойти, все время чувствуя рвотные позывы. Потом уговаривала полежать, в то время как я не могла
найти себе места, нервно меряя комнату шагами.
Когда Ладе удалось усадить меня посреди комнаты, я чувствовала себя беспомощной, разбитой, стоящей на краю огнедышащей пропасти, в которую меня вот-вот столкнут.
К вечеру так разболелась голова, что я уже не хотела ни
думать, ни что-то делать. Лада, конечно, все рассказала матери. Они попытались накормить меня ужином, но живот все
еще так крутило, что я отказалась даже от чая.
– Ну всё! Хватит быть пай девочкой,– не выдержала Лада
и грозно выпрямилась. Я уже боялась того, что возникло в
ее голове.– Будем мыслить логически!
Светлана тихо присела на кровать рядом и взяла за руку.
А Лада, поставив руки в бока, стала ходить перед нами, как
военачальник, серьезным тоном выстраивая план действий.

– У нас комиссия на носу! А что делает комиссия? Она
составляет характеристику на кандидатку в жены,– Лада повернулась на пятках, прищурилась и указала на меня пальцем.– Ты сделаешь все возможное, чтобы предстать в базе
невест самой никчемной невестой. Такой, которая опозорит
любую семью. Думаю, нет смысла говорить о хомони, которые пекутся о своей репутации больше, чем о соблюдении
законов?
Я впервые за сегодня вдохнула полной грудью, и желудок
перестало стягивать. Идея была понятна, но, как ее воплотить, я и представить себе не могла. Облегчение оказалось
недолгим.
– А если и Лодаро не захотят выбрать меня?– после долгой
паузы, оглянулась я на Светлану.
– Ты что, Пауло не знаешь?– возмущенно спросила Лада.–
Или он тебя? У них же все давно решено. Ты что, не помнишь, как на тебя Улитэ и Каели смотрят? Они спят и видят
тебя своей невесткой.
Светлана подтвердила сказанное улыбкой.
– Думаешь, это подействует?– скептично нахмурилась я.
– Если постараться, то да,– твердо заявила Лада и наклонилась ко мне.– Ты готова постараться?
– Если это никак не отразится на моей семье и сестрах –
да,– ответила я, но уверенности не прибавилось.
– Будем стараться вместе. А зачем же тебе нужна такая
рыжая подруга, а?– подмигнула она и, подвинув мать, села

между нами.
– Что же нужно делать? Вот совсем не представляю,– я
растерянно поводила взглядом по полу.
– Разработку плана «Никчемная невеста» оставь мне.
– И хватит об этом на сегодня,– поддержала Светлана и
поднялась.– Сейчас ужин. Борис там уже волнуется, и Антон
вернулся.
– Вот и обсудим всё за ужином,– не согласилась Лада.–
Тем более понадобится помощь папы.
Озадаченная и растерянная, я не понимала, что задумала
Лада и что меня ждет впереди. Но где-то внутри росла слепая
готовность сделать всё возможное, чтобы никогда больше не
слышать имени Макрона Кхелан Гот Босгорда.
За ужином Лада не сдержалась и рассказала всем о том,
что меня ждет. Светлана и Борис задумчиво переглядывались. Антон помрачнел и угрюмо ковырялся в тарелке. Я размазывала овощное пюре по блюдцу и косилась в сторону Лады.
– Па, ты позовешь Джона Саманти к нам в гости?– после
долгого молчания за столом, спросила Лада.
Я заметила, как напряглись родители от ее вопроса. Это
не сулило ничего хорошего.
– Антон, ты поел?– мягко спросила Светлана сына.
Стало ясно, что никто не хочет обсуждать какие-либо планы при нем, а это значит, что все еще сложнее, чем я себе
представляю.

Антон недовольно поднялся к себе.
– Что ты задумала, детка?– сразу, как стихли шаги сына
на лестнице, спросил Борис.
– Ничего противозаконного,– заверила Лада.– Если она,–
и ее указательный палец повис в воздухе в моем направлении,– сделает все правильно.
– А ты не хочешь сказать мне, что я должна сделать?–
спросила я.
– С тобой потом все обсудим,– отмахнулась Лада и требовательно посмотрела на отца.– Па-а?..
Борис опустил глаза, потом поднял их на Светлану, и они
долго смотрели друг на друга. Я пребывала в замешательстве, тревожно метаясь взглядом между ними. В конце концов, Светлана сказала:
– Надо помочь, Дари. Кто, кроме нас?
– Значит, решено,– кивнул Борис и просто вышел из столовой.
– Я ничего не понимаю, но вы уверены, что это мне поможет?– повернулась я к Светлане.
Лада спрыгнула со стула и подбежала ко мне, обняла сзади
и положила подбородок на плечо.
– Мам, это ведь может помочь? И мы ведь будем знать
заранее, сможет Дари или нет…
– Если надеяться на раздутое самомнение хомони, то я бы
сказала, что это самый безобидный способ.
– И что нужно делать?– поморщилась я, силясь предста-

вить себе такой способ.
– Лгать!– выстрелила Лада.– Бессовестно, хладнокровно,
красиво!
Я оглянулась на подругу и, глядя прямо в решительные
зеленые глаза, от неожиданности тонко пропищала:
– Всего-то?..
Я больше ни о чем не спрашивала, когда Борис вернулся из гостиной и попросил, чтобы завтра я пришла к ним
на ужин. Я решила довериться Хворостовым. Уже то, что
они просто знали о моей беде, очень сближало нас. Они бы
не подвергли меня опасности, но постарались бы сделать все
возможное, чтобы помочь. Только на это и была надежда.
Ужин у Хворостовых я ждала и с нетерпением, и со страхом. Хорошо, что родители работали. Иначе бы мама заметила мое настроение. А я не была готова делиться всем происходящим. С того дня, как я сдала итоговый тест, мы не разговаривали о моих перспективах. Родители знали, что у меня
есть направление на КНИС, но что будет после стажировки,
никто не мог гарантировать. Папа верил, что я закреплюсь
там, как профессионал, а мама, хоть и не говорила вслух, но
знала, как и я, что всё станет ясно только после моего двадцатилетия. Всё будет зависеть от той семьи, которая выберет
меня в жены своему сыну. Они либо разрешат стажироваться на КНИСе, либо запретят до брачной церемонии, а может,
и после. В любом случае до прихода комиссии и размещения

моей кандидатуры в базе невест, мне надлежало оставаться
на Тоули. Потом до начала торгов я могла отправиться на
КНИС (по крайней мере планировала раньше), но теперь не
могла об этом даже думать, пока все не разрешится.
Я пришла к Хворостовым раньше, чем те появились дома.
Все то время до прихода родителей Лада рассказывала, что
ее пригласили на стажировку в одно из престижных учреждений Тоусэла. Пока ничего серьезного, но планы у нее были амбициозные.
А когда входная дверь открылась, я первая выбежала в
холл.
– А, Дари, ты уже здесь?– улыбнулся Борис.– Привет всем,
мы дома…
Вместе с Хворостовыми в дом вошел черноволосый
незнакомец. Человек. Он был обычный. Ничто в нем не вызвало тревоги или недоумения. Лет сорока, смуглый, крепкий, но невысокий, одетый просто и аккуратно, с большими
добрыми, как мне показалось, глазами.
– А мы уже заждались,– улыбнулась Лада, обняв меня за
талию.– Привет, мам, Джон…
– Здравствуйте,– представился незнакомый мужчина.
– Дари, это Джон Саманти. Наш друг,– представил Борис
гостя.– Сегодня он с нами поужинает.
– А Антон?– почесывая затылок, спросила Лада.
– Антон с друзьями на тренировке,– ответила Светлана.–
Вы пообщайтесь в гостиной, а мы с Ладой приготовим на

стол.
Лада ободряюще подмигнула и развернула меня в сторону
гостиной, а сама ушла с матерью в столовую.
«Значит, это тот самый человек, что поможет мне. Но
чем?..»
Борис и Джон прошли вслед за мной и расположились на
диване. Я топталась у кресла, пока Хворостов настойчиво
не предложил присесть. Я села и не моргая уставилась на
Джона.
– Дари, верно?– спросил он. Голос у мужчины был приветливый, но я чувствовала, что внешняя мягкость обманчива.
– Ох, простите,– я опустила глаза и стала перебирать
складки брюк.
– За что?– удивился он.
– Я не должна смотреть на вас…
Краем глаза заметила, как Джон переглянулся с Борисом
и усмехнулся.
– Уже вижу, какой материал ты мне подсунул,– произнес
он странные слова.
Борис только улыбнулся и молча откинулся на спинку дивана.
– Дари, ты можешь смотреть на меня и говорить без всяких ограничений. Я хоть и рожден на Тоули, но все же человек,– доверительным тоном проговорил Джон.
Я осторожно подняла глаза и выпрямилась.

– А о чем мне с вами говорить?– тихо спросила я.
– Не знаю деталей и что заставило вас всех обратиться ко
мне, но это и не нужно, чтобы я согласился помочь. Мы с
Борисом давно знаем друг друга. Я ему доверяю. Но если мы
хотим добиться высокого результата, то тебе самой придется
все мне рассказать.
– А чем вы мне можете помочь?– нахмурилась я и скрестила руки на груди.
Джон выпрямился, оглянулся на Бориса и вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой прибор, который я видела несколько раз и то по головизору. Это был сканер чипа
контроля. Через него службы контроля, отделы расследования, стражи и другие уполномоченные лица могли считывать
историю гражданина, фиксировать все нарушения носителя
чипа и, самое главное, распознавать ложь.
– Ты знаешь, что это?
Я настороженно кивнула.
– Очень хорошо. Такой сканер будет и у комиссии, которая явится в твой день рождения.
Сердце пропустило удар. Дыхание участилось. Я перевела
взгляд со сканера на Джона и замерла в немом вопросе.
– Все верно,– хитро улыбнулся он.– Я тот, кто научит тебя
обманывать такой сканер. Я научу тебя лгать.
Я глубоко вдохнула и вжалась в спинку кресла. Лгать! В
этом нет ничего страшного. Я столько раз обманывала родителей. Что здесь сложного? Но этот маленький белый пред-

мет с экраном в руках Джона настораживал.
– Вы поговорите, а я посмотрю, как там ужин,– сказал Борис и поднялся. Я испуганно округлила глаза. Но он подошел
ко мне, поцеловал в макушку и шепнул на ухо:– Доверься
ему. Он свой человек.
Я разомкнула руки, положила ладони на колени и посмотрела на Джона.
– И что мне нужно делать?
– Рассказать всё, а затем посмотрим на твои актерские
способности,– непринужденно пожал плечами тот и откинулся на спинку дивана.
Мы проговорили с Джоном около часа. Нас никто не тревожил. Не знаю, что испытывал он во время моего рассказа,
но я плакала все время с самого начала. Просто не могла себя контролировать.
А потом Джон переместился на край дивана и взял меня
за руку.
– Я помогу тебе, девочка. Только у тебя очень мало времени, а тренировка должна быть усиленной и многочасовой.
Ты к этому готова?
– Я очень хочу,– всхлипнула я и сжала руку мужчины.
– Значит, постараемся,– ободряюще улыбнулся он и потряс за руку.– Заниматься будем здесь по вечерам после моей работы. В обеденное время будем встречаться в чайной
рядом с клиникой и обсуждать результаты…
– Какой клиникой?

– Медицинская клиника Кана, знаешь такую? Я там работаю.
– Вы врач?!
– Да, лечу кожные покровы. А ты не плачь, вон, как нос
покраснел, тут даже я бессилен.
Я улыбнулась сквозь слезы, и Джон беззвучно засмеялся.
После того, как я немного успокоилась, Джон попросил
ответить на ряд простых вопросов о себе, но сделать это так,
чтобы на часть из них я дала ложные ответы. И результат
меня потряс. Я лгала со всей старательностью, но каждый раз
Джон знал об этом, даже не глядя на сканер.
– Так я и предполагал,– вздохнул он и положил сканер
экраном передо мной.
– Что – совсем безнадежна?– расстроенно спросила я.
– Всё можно исправить. Главное – твое желание,– уверенность в его тоне немного воодушевила.– Для начала я дам
тебе методику работы с дыханием. Начиная с сегодняшнего
дня и каждый день с небольшими перерывами, ты должна
тренироваться. Дари, каждый день. Весь день.
Я клятвенно закивала.
– Главное, при тренировке все время думать о том, что тебя больше всего тревожит. Вспоминать, моделировать ситуацию напряжения или находиться в этой ситуации, скажем,
с кем-то из близких… При споре, при очередной лжи. С чужими практиковаться во лжи, но безобидной, в той, в которой тебя не захотят уличить. Понимаешь, о чем я?

Я снова закивала.
– Можешь привести пример?
Я растерянно пожала плечами.
– Тебя спросят, как дела, а ты ответишь, что болит голова,
в то время как она у тебя не болит. Это достаточно ясно?
Я почувствовала себя глупой школьницей и виновато опустила глаза.
– Не переживай,– усмехнулся Джон.– На первом уроке у
всех голова кругом. Вот, когда даешь такие ответы, и практикуй дыхательную методику. Сейчас покажу, как это работает.
Джон дал четкую простую инструкцию, как нужно концентрироваться на дыхании, какие мышцы в теле должны
быть задействованы, как понять, что я правильно дышу. Он
задал вопрос, на который я должна была дать ложный ответ,
и попросил выполнить его инструкции как можно точнее:
дышать в определенном ритме и паузами, смотреть прямо
ему в глаза, не дергать руками, не прикусывать и не кривить
губы, не наклонять головы, не повышать и не снижать тон
голоса. На четвертый раз я не уловила мигание сканера, и
это настолько обнадежило, что я поклялась за оставшееся до
прихода комиссии время ни на минуту не оставлять тренировки.
Джон ушел, так и не поужинав. Хворостовы терпеливо
ждали меня в столовой.
– Ну… что?– нетерпеливо заерзала Лада на стуле.

– Думаю, справлюсь…
– Конечно справишься!– ободрила Светлана и подвела меня к столу.– Садись, поешь.
– Я только чаю…
– Я налью,– радостно вскочила Лада и принесла чашку с
дымящимся чаем.– Только больше не плачь. А то я смотреть
на тебя не могу…
– Я сама на себя смотреть не могу,– призналась я и ссутулилась. Кажется, все беды мира сейчас легли на мои плечи.–
Я размякла. А ведь никогда не была романтиком: ухаживания, подарки, платья, кудри… Нечего было и начинать…
– Ну вот опять ты!– возмутилась Лада.
– Лада,– окликнул Борис,– идем-ка со мной…
Подруга недовольно фыркнула, поморщила носом и пошла за отцом.
Светлана подвинулась ко мне и взяла под руку.
– В романтике нет ничего плохого. Она делает жизнь ярче…
– Настолько яркой, что ослепляет и оглушает?– выдохнула я, чувствуя, как слезы снова щекочут ресницы.
– Просто тебе попался не тот мужчина,– погладила по голове Светлана.– Хотя вон, Лада, хоть и прихорашивается, да
тоже сплошная практичность и расчёт.
– Я раньше не понимала этого. Но, видно, так гораздо безопаснее: не разочаруешься.
– Да-а,– тяжело вздохнула Светлана.– Жизнь, как она

есть. Тут и не знаешь, как лучше…
– Ненавижу этот мир!– выдавила я и зажмурилась, чтобы
не заплакать. Нужно идти домой, а нельзя, чтобы кто-то заподозрил, что я плакала.
– Не надо ненавидеть этот мир, Дари,– обняла Светлана.–
Мир ни плох, ни хорош, он такой, какой есть.
– Да, мама с вами не согласилась бы,– горько усмехнулась
я, шмыгая носом.
– Ты окончательно решила, что ничего не скажешь ей?
– Да. Не хочу подвергнуть её таким пыткам. Даже папа не
сумеет её успокоить. А впереди ещё и Софья с Марьей. Она
не выдержит,– глубоко вдыхая, чтобы успокоиться, ответила
я.
– Что ж, это твоё решение. Мы его принимаем. Запомни
одно: мы тебя поддержим и поможем, насколько это будет
возможным. Только не делай глупостей. Хорошо?
Я подняла глаза на Светлану и обвела её лицо благодарным взглядом. Все они так много делали для меня, рисковали собой. Это настоящее, за что стоит бороться и чем дорожить! Почему так не могло быть с другими?
В следующие дни все мои усилия, направленные на тренировки, показались бессмысленными. Это было сложнее, чем
я представляла. В первый вечер Джон задал мне простой вопрос, и моя ложь ничего не значила, поэтому я увидела нужный результат на сканере. Но на последующих тренировках

Джон говорил только о Босгорде и о том, что меня ждет, и
всё шло кувырком: я была напряжена до предела, от дыхательных упражнений кружилась голова, а мысли путались.
Я не могла одновременно думать, дышать, следить за выражением лица, движениями тела в зеркале и лгать. Джон намеренно создавал ситуации, где я должна была солгать кому-то чужому в чем-то серьезном. Персонал чайной, медицинский персонал, когда я провожала его после обеда на работу, с прохожими по пути. Но всё это оказалось попросту
невозможным. Не знаю, замечали ли ложь те, кому я лгала,
но сканер Джона выдавал положительный результат.
Я не сдавалась, но была на грани. Я начинала дышать
утром, когда просыпалась, и заканчивала тренировку ночью,
когда глаза слипались от усталости. Я лгала себе перед зеркалом, тренируясь дышать, лгала всем домашним по любому
вопросу, тренируясь дышать… И в тот момент, когда заметила, что на меня посмотрели, как на сумасшедшую, прекратила экспериментировать. Они не понимали, что я лгу, но
видели, что безумно напряжена и веду себя неестественно.
Я понимала, что что-то делаю не так, и дом – это не то
место, где нужно тренироваться, по крайней мере, не разобравшись. Я стала уходить на весь день к Ладе. И подруга,
и Светлана успокаивали, что все так и должно быть, что это
только начало, но время катастрофически заканчивалось.
На пятой встрече я отчаянно призналась Джону, что у меня не получается дышать без напряжения, но он терпеливо

объяснял, что я делаю не так. На седьмой день синхронной
тренировки с Джоном у зеркала я вдруг полностью осознала,
что неправильно дышу. От этого у меня головные боли, напряжение в мышцах и утрата контроля над остальными показателями – выражением лица, руками, осанкой.
Босгорд, как и прежде, посылал подарки через курьера,
которого я научилась встречать раньше родителей и сестер,
чтобы сразу же выбросить всё в мусорный контейнер. Он
писал с раздражающим постоянством: утром, в обед и перед сном. Я была учтивой, но краткой. Дала понять, что соседи заметили странные приходы курьеров, и мне страшно
получить предупреждение о нарушении кодекса, поэтому до
окончания торгов не стану больше принимать его подарки.
Он согласился. Но писать откровения не перестал.
Мне не хватало Пауло. А ему совсем было некогда общаться со мной. Он писал, но не слишком часто, даже походило на формальность. Да и я из-за подавленности не слишком-то проявляла активность. Но его оправдывало то, что он
работал на свой авторитет, отвлекаться на друзей у него не
было времени. Да и что я могла ему написать? Что мне плохо, страшно, что в отчаянии? А причина? Я не могла рассказать ему, в чем дело, не так… не в чате, да и вообще… а
значит, и о своем состоянии не следовало упоминать. Вот я
и варилась в мутном бульоне.
Я больше не тот сорванец, что раньше. Былые беспечность
и веселость иссякли. Настроение – спрятаться в тихий уго-

лок, заснуть и проснуться, когда все уже закончится. Только
бесконечные тренировки поддерживали в тонусе и не давали отчаяться полностью. А к вечеру уже ни сил, ни желания
думать о будущем. Поэтому всё так и шло. Он мне: «Привет,
как ты?», а я ему вымученное: «Все отлично! Скучаю по тебе. Желаю успехов!»
Оставалось семь дней до прихода комиссии, но чип контроля все равно выдавал печальный результат, когда я пыталась лгать чужим. Джон сказал, что сегодня мы взглянем на
тренировки иначе и взял целый день отдыха на работе. А затем он, я и Лада пошли к озеру.
– Твои старания ни к чему не приводят, Дари,– строго сказал Джон.– Ты не понимаешь сути лжи.
– У меня не получается,– давясь слезами, ответила я.
– Так!– Джон взглянул на небо, прищурился от яркого
света, походил по траве босиком, а потом присел на одеяло
передо мной и Ладой и, глядя в глаза, сказал:– Давай разберемся… И прекрати реветь! Меня это раздражает!
Я замерла от его тона. Быстро вытерла мокрые глаза и выпрямилась. Джон довольно повел бровями и спросил:
– Скажи, ты когда-нибудь обманывала родителей?
Я опустила глаза и со стыдом призналась:
– Много раз.
Лада прыснула от смеха, но, заметив мой косой взгляд,
прикрылась ладошкой.

– И что ты при этом чувствовала?
– Ну…– я пожевала губу и пожала плечом,– я не боялась,
потому что знала, что мне поверят.
– А почему поверят?
Обдумывая ответ, я обратилась взглядом к подруге, но та
лишь вытянула губы трубочкой и на секунду широко раскрыла глаза, намекая на поиски ответа в своей голове.
– Потому что… любят?– неуверенно предположила я.
– Ну разумеется!– подбодрил Джон.– А если бы обман
раскрыли, что испытала бы?
– За некоторые вещи было бы очень стыдно,– нахмурилась я.– Может, меня даже наказали бы…
– Вот!– Джон поднял указательный палец вверх.– И у тебя даже не возникает сомнения, что тебе поверят, хотя последствия лжи могут оказаться очень неприятными и даже
страшными. Согласна?
Я задумчиво кивнула. Это было очень схоже с моими ощущениями.
– Так чем же отличается ложь родным от лжи абсолютно
незнакомым?– прищурился Джон.
– Незнакомые меня не знают и могут не поверить…
– Вот!– снова поднял палец вверх он.– Тут твое основное
заблуждение.
Лада согласно закивала, будто сама обучалась лжи у этого
же учителя.
– Ложь всегда ложь, говоришь ты ее близкому человеку,

чужому – ничего не значащему для тебя, или тому, кого боишься. У нее одни законы, и действуют они всегда одинаково. Правдоподобия или фальши сказанному придает лишь
твое восприятие того, кого ты хочешь обмануть. Страх перед объектом усиливает волнение и искажает твои физиологические показатели: сбивает с дыхания, глаза бегают, руки
начинают нервно теребить что-нибудь… Но у незнакомого
объекта пока нет никакого мнения о тебе, у него нет причин
тебе не доверять, и изначально он воспринимает любые твои
слова как нечто реальное. Если ты, конечно, не бредишь,–
улыбнулся Джон.– Поэтому ложь должна быть похожа на реальность, просто перенесенная в другую плоскость. Замена
одних понятий на другие. Равнодушие сделает тебя спокойной, любое неравнодушие – равноценно страху.
– Значит, нужно стать равнодушной к объекту, которого
боюсь?
– В идеале – да, но это дается немногим,– усмехнулся
Джон,– а вот понимание закономерностей лжи дает большую
результативность…
– Вы – профессиональный лжец?– поражаясь такой продуманной теории, спросила я.
– Приходилось выживать,– многозначительно ответил он.
– Но я не могу быть равнодушной, от этого зависит слишком многое,– не представляя, как вообще можно научиться
этому, ответила я.
– Тебе нужно быть сосредоточенной не на последствиях,

а на процессе лжи, купаться в своей фантазии, представлять
ее, будто это происходит или происходило на самом деле,–
играя рукой в воздухе, проговорил Джон.
– Звучит очень легко, но я никогда не обманывала тех,
кто намеренно будет следить за этим,– растерянно покачала
головой я.
– С воображением придется поработать тебе самой. Это
все-таки твоя голова. С физиологией уже полегче, ты правильно дышишь, но надо научиться делать это синхронно с
воображением и речью. А вот, с чем я помогу тебе: поработаем над речевыми конструкциями, когда можно говорить
абсолютную правду, но фактически лгать.
Это совсем загнало в тупик. Но спустя несколько часов
упорной и терпеливой работы Джона со мной я была поражена тем, какие простые существуют уловки, чтобы дать заведомо ложный ответ, не произнеся ни капли лжи. Даже фантазию особо привлекать не требовалось. Лишь подобрать точные слова. Я никогда не думала о таких вещах, но сегодняшний урок стал открытием. Я словно начала прозревать и думать в нужном направлении.
Несмотря на ощущение простоты и легкости в нахождении слов, трудности обнаружились в следующие дни, когда
я тренировалась обманывать всех, кто был в моем окружении. Задания Джона заставить поверить в мою ложь Антона,
Светлану или Бориса проваливались каждый раз, как только
я открывала рот, чтобы произнести ее.

– Дари, сканер уже не видит лжи – это отличный результат. Но ты слишком стараешься, поэтому ложь чувствуется людьми, которые тебя хорошо знают, и хомони ее тоже
распознают. Ее слышно,– заметил Джон.– Ты притягиваешь
много лишнего. Будь краткой и непринужденной.
– Думаю, надо потренироваться на наших друзьях. А то
родители в курсе, вот и ловят ее на всем подряд,– предложила Лада.
– И на ком?– озадаченно почесала висок я.
– Это неплохая идея,– согласился Джон,– но как ты будешь отслеживать ее чип контроля?
– Ты дашь мне свой сканер,– заявила Лада.
– Допустим, я его доверю тебе,– нахмурился Джон.– Но
Дари должна находиться на расстоянии не более трех шагов. Сканер могут увидеть. Нужно ограниченное количество
объектов и удобное место.
– Доступ к телу ограничим, место найдем,– решительно
кивнула Лада и, подмигивая, одновременно щелкнула языком.– Завтра в обед идем в парк. Ты, Джон, будешь неподалеку – следить за показателями чипа. А я буду рядом с субъектом – завлекать объектов.
Я выдавила скептичную улыбку и погладила шею, там, где
вживлен чип. Джон и Лада еще немного поговорили о том,
кого она пригласит и где мы расположимся для беседы. А я
лишь сидела и переводила растерянный взгляд с одного на
другого со странным чувством неверия, что все это проис-

ходит со мной.
Удивительно, но на встрече со знакомыми и бывшими
однокурсниками я успешно справилась с волнением и была крайне убедительной, что даже Лада несколько раз переспросила меня потом, а где была ложь. Джон был доволен
результатом.
Еще пару дней мы тренировались в Латуке, в Тоусэле, в
Торго, когда Лада завела меня в порт в зал прилета и оставила одну, чтобы я разыскала хоть одного мужчину хомони и
обманула его в чем угодно. Я даже не успела воспротивиться
ей. А потом просто решила, что если не смогу солгать сейчас, то не смогу и перед комиссией. Терять было нечего.
Но это стало настоящим испытанием. Ведь я даже смотреть в сторону хомони не могла. С того времени, как открылась правда о Макроне Босгорде, я со страхом оглядывалась на всех мужчин хомони, если они оказывались в поле зрения, всматриваясь в их лица, когда те того не замечали, представляя, что и они могут творить такое со своими
женщинами. Однако ни одна из них никогда не расскажет,
потому что всё, что происходит внутри семьи, не подлежит
огласке и решению на общем суде. Но как же несправедливо,
что чистокровные хомони, наделенные невероятной красотой, умом, физической выносливостью и долгожительством,
отличались жестокостью и равнодушием к другим народам.
И всё ли было связано с нарушением генетического кода изза вируса, после которого они едва не вымерли…

Собравшись с духом, я отыскала в толпе прибывших мужчину хомони. Не глядя ему в лицо, но столкнувшись, будто
случайно, и вынудив заговорить со мной, я смогла обратиться к нему. Ничего другого не придумала, как притвориться,
что встречаю именно его для сопровождения в медицинскую
клинику. Тот был крайне удивлен. Я растерянно назвала его
вымышленным именем, а когда хомони назвал свое настоящее, то извинилась со всей искренностью и сделала вид, что
ищу нужного мне гражданина.
Это было короткое представление. И я отдавала себе отчет, что мне лишь неприятно с ним говорить и находиться
рядом, потому что теперь испытывала презрение к их народу. Но ничего похожего с волнением, чувством стыда или настоящей растерянностью не испытала. Ведь я играла по правилам Джона, и все было в рамках кодекса. Меня не на чем
было поймать. Но выйдя из зала прибытия, ощутила разочарование: я все еще не знала, в чем солгать комиссии так,
чтобы семья Босгордов даже и не взглянула в мою сторону,
при этом не подведя свою семью.
В последний день я решила написать Пауло. Я понимала,
что если Босгорд вступит в торги за меня, то Лодаро не победить, ведь даже на первый взнос у семьи Пауло не было
таких кредитов. Но наш с ним договор в силе, и я все же надеялась на чудо.
«Что с твоим настроением?»– поинтересовался Пауло.
«Я начинаю волноваться»,– неопределенно ответила я.

Что ему сказать? Чем я занималась всё это время без него?
Училась лгать!
«У тебя все будет хорошо, Дари! Не волнуйся!»
«Конечно, будет,– улыбнулась я сквозь слезы,– только
прилетай скорее. Мне будет спокойнее».
«Есть серьезная причина для беспокойства?»
– Ну конечно, ты же ничего не знаешь!– саркастично
усмехнулась я вслух.– Тебя не было рядом, Пауло! А я не
смогу тебе все рассказать. Просто не смогу!
Я пожевала губу и с внутренним сопротивлением написала:
«Ничего определенного… ощущения».
Молчание Пауло – как падение в бездонную пропасть. Но
потом луч света из темноты:
«Ты умница, Дари. Переключись на то, что больше всего
любишь, и просто потерпи. Я уверен, все сложится, как нужно».
– Кому нужно?– зарыдала я и упала лицом в подушку.–
Ты же ничего не знаешь!
Вечер перед днем прихода комиссии я решила провести
у Хворостовых. Джон тоже должен прийти на ужин, чтобы
дать последние инструкции.
– Как успехи?– спросил Борис, пропуская меня в дверь.
Я молчаливо пожала плечами. Тут же рядом оказалась Лада и чмокнула в щеку.

– Худо-бедно – врать о ерунде она научилась,– ответила
Лада вместо меня.– Она прошла обучение быстрее, чем я.
– Ты тоже училась лгать?– округлила глаза я.
– Ага, «безбожно врать», как говорит мама,– захихикала
Лада и проводила меня в гостиную, где уже сидели Светлана,
Антон и Джон.
Я покачала головой подруге и кивнула всем присутствующим.
– Сканер молчит. Это большое достижение. Но вот сегодня надо бы потренироваться, как отвечать на вопросы комиссии,– заметил Джон, непринужденно попивая вино.
Я осторожно посмотрела на Антона, а потом на Бориса и
Светлану.
– Антон уже все знает,– фыркнула Лада и потянула меня
за собой к креслу.– Не волнуйся.
Я присела, посмотрела на всех и устало спросила:
– И что у них за вопросы? Кто знает?
– Вопросы интуитивно понятные, ничего сложного,– сообщил Джон.– Это не профессиональный итоговый тест,
время не ограничено, но затягивание с ответом наведет на
подозрения. Можно выиграть время за счет легкой странности, этакой непосредственности или туповатости… Тут надо
смотреть на тематику вопросов… Никто не скажет тебе, что
именно они спросят.
– Туповатости?– громко хохотнул Антон.– Дари – отличница! У нее стажировка на КНИС согласована, какая вам ту-

поватость?
– Умник,– усмехнулась Лада, но по ее выражению лица
было ясно, что она согласна с братом.
В целом я понимала, о чем говорил Джон, но, как поведу
себя на месте в тот день и час, – было непредсказуемо даже
для меня.
Светлана пригласила всех на ужин. За столом мы все говорили только на одну тему: моделировали ситуацию прихода комиссии. Все задавали мне самые разные провокационные вопросы, а я пыталась сыграть в свою пользу. Но то
прокалывалась на глупом ответе, то сбивалась с дыхания и
сканер показывал положительный результат, то сам вопрос
ставил в тупик.
В какой-то момент я просто упала лбом на стол и затихла.
И все замерли.
– Дари?– костяшками пальцев легонько постучала Лада
по моему затылку.– Есть кто дома?
– Ничего не выйдет!– выдохнула я, не поднимая головы.
– Дари, соберись! Ну что с тобой?– строго сказала она.
– У меня не получается, ты же видишь!– рассердилась я,
но не на нее – на себя.– Всё было хорошо, даже с тем хомони
я справилась. Но сейчас опять чувствую себя ни на что не
годной. Я могу напридумывать всё, что угодно, но как все
это отразится на семье?
– Значит, надо придумать такие ответы, которые будут полуправдой, чтобы вроде бы ты и не обманываешь, но все же

даешь себе худшую характеристику… Эх, проблема в том,
что ты слишком правильная и положительная…
Я так устала и была расстроена, но смех Антона и Светланы на эту иронию отчего-то рассмешил и меня. Насмеявшись, я вытерла слезы с глаз и посерьезнела. Лада обняла
мою руку и положила подбородок на плечо.
– Ты что?– обняла меня Светлана с другой стороны.
– Смеяться – кажется преступлением,– снова ощутив тяжелый ком в груди, прогоняя лицо Лю Мин из мыслей, проговорила я.
– Какие глупости, милая! Ты живой человек. Ты должна
смеяться, радоваться. Без этого нельзя жить…
– И ты такая красивая, когда смеешься,– заметил Антон,
глядя на меня внимательным и добрым взглядом.
Я натянуто улыбнулась и откинулась на спинку стула.
– Я пойду заниматься,– отчего-то смутился Антон и поднялся из-за стола.
Я проследила, как парень вышел из столовой, и посмотрела на остальных.
– Ладно, что мы можем сказать обо мне, такой «хорошей
и правильной», чтобы загнать в тупик комиссию?– иронично
выделила я свои добродетели.
И потом мы до самого глубокого вечера «разбирали меня», что называется, по косточкам, чтобы придумать полуправдивые ответы на разные вопросы комиссии, примеры
которых приводил Джон из своего секретного списка. Мы и

смеялись, и плакали – всё казалось чем-то не реальным. А
завтра наступало с каждой минутой.
– Главное – не завалиться на индивидуальном блоке вопросов,– вертя чашку с чаем, сказал Джон.
– Что это значит?– чуть не упала со стула я, вытянувшись
в его сторону.
Джон подпер голову ладонью и ответил:
– В конце комиссия может задать любые вопросы на свое
усмотрение, если почувствует какой-то подвох.
– Значит, не должна почувствовать!– решительно заявила Лада.– Дари, тебе нужно быть убедительной! Не дави на
жалость, покажи, что ты не раскаиваешься из-за того, какая
ты нехорошая,– и Лада изобразила кавычки пальцами в воздухе.
Мне бы ее уверенность…
Сегодня Лада не отпустила меня домой одну, а проводила
до самого порога. Я была уставшей и опустошенной, с ощущением того, что завтра и вовсе не настанет. Просто будет
одна длинная, длинная, длинная ночь…
Перед дверью Лада повернула меня к себе и серьезно произнесла:
– Только не смей говорить про то, что ты завалила итоговый тест. Накажут не только тебя, но и твоего преподавателя за то, что он тебе помог его пересдать. А хуже того, если
Босгорд проиграет торги, ты не сможешь попасть на КНИС.

– Я готова пожертвовать КНИСом, если он проиграет,–
отрешенно заявила я: казалось, терять уже нечего.
– Я бы тоже тебе так посоветовала, если бы это было наверняка! Дари, не делай глупостей, прошу тебя!– уговаривала Лада.– Это притянет кучу проблем!
– Буду смотреть по обстоятельствам,– с равнодушием ответила я.– А ты лучше не приходи с утра. И Антону передай,
чтобы не совался. Мне нужно собраться с мыслями.
– Не придем. Но как только с тобой закончат, сразу дай
знать,– строго потребовала Лада.
– Дам.
– Люблю тебя, Дари,– обняла подруга и не отпускала целых пять минут. Обычно так долго ее не заставишь обниматься.
– Всё, убирайся,– устало сказала я и отстранилась.– До
завтра.
Лада молча кивнула и ушла.
Я легла на кровать, сложила руки на груди и уперлась
взглядом в потолок. В голове стало пусто. Полная апатия. Я
начала дышать, как учил Джон, и следить за малейшим напряжением в теле.
А ночь была долгая… долгая… долгая…
Утро наступило незаметно. Казалось, я закрыла глаза, открыла, а день уже настал. Мой двадцатый день рождения.
На коммуникаторе мелькало уведомление о множестве

сообщений. Но я открыла лишь одно – от Пауло. Поздравление, как всегда, было красивым и добрым. И я скучала по
нему так, как никогда в жизни.
Чуть помедлив, я открыла и сообщение от ненавистного
хомони и с презрением прочитала его почти поэтичные признания. Он откровенно радовался этому дню и тому, что после окончания заявок сможет свободно посещать меня без
каких-либо осуждений.
Дыхание помогло сосредоточиться. Конечно, ответ
Босгорду написала с неспокойным сердцем, но справилась.
Джон донес-таки до моего слишком «правильного» разума,
что переписка – это самое идеальное средство для обмана: есть возможность взять паузу, подобрать слова, стереть
ненужное, ведь никто не видит тебя, а все сомнения адресата
станут лишь домыслами. Я выразила признательность за поздравления и вполне вежливо сообщила, что слишком много
дел впереди, поэтому не смогу уделить ему должного внимания. И как это «мило», что Босгорд отнесся с пониманием.
Швырнув коммуникатор под кровать, я пошла в душ.
Под струями теплой воды я стояла целую вечность, боясь
выйти из этой маленькой комнатки в огромный мир, потому
что возникло непреодолимое чувство, что от меня уже ничего не зависит.
Несмотря на то, чему научил Джон, я все еще была на перепутье: с одной стороны, если достанусь Босгорду, то не переживу, с другой – будет гораздо хуже, если меня определят,

как непригодную к браку, потому что жертв станет больше.
Моя семья будет опозорена. Сестер вообще могут не включить в список претенденток на торги. Надо мной станут смеяться, меня перестанут уважать, мало кто захочет продолжить общение со мной, а значит, и с моей семьей. О гамони
и хемани я и не говорю. Но вот люди… Даже если свои понимали, что это неправильно, то мнение большинства (и в
первую очередь кодекс хомони) не позволит им разрушить
устоявшийся порядок. Мне не хотелось жертвовать собой,
но и близкими тоже. Выбор был несправедлив. И я не могла
заставить себя выбрать.
Я вышла из ванной, когда в дверь постучали. Кисло посмотрела на зеленое платье, аккуратно разложенное мамой
на кресле, и надела свои домашние штаны и растянутую майку с рисунком розового муравья.
– С днем рождения, солнышко!– вошла мама с красивым
пирожным в руках и сразу расстроилась.– Ты не надела платье?
– Спасибо, ма,– вымучено улыбнулась я, ведь совсем было
не до веселья.– Время еще есть, не хочу его помять.
– Уже девять, а ты еще не спускалась. Там подарки принесли от Хворостовых и Савельевых. Может, позавтракаешь
перед…– мама запнулась и протяжно вздохнула. Волновалась.
– Перед приходом комиссии?– бодро закончила я вместо
нее.

– Я знаю, что тобой очень заинтересовался этот хомони из
семьи Босгордов, но все равно страшновато,– скрывая дрожь
в голосе, прошептала она.– Вдруг появится кто-то другой…
«Уж лучше, чтобы появился!..»
Но вместо этих слов я обняла маму и ответила:
– Перестань, все будет хорошо!
Она так и замерла с пирожным в руках, смиренно вздыхая, словно уже зная, кому отдает. Я ласково гладила ее по
спине и смотрела в окно, а саму будто в омут затягивало полное до онемения мышц равнодушие.
Я давно знала, как это случится. Отец откроет дверь и
пригласит войти группу мужчин и женщин, одетых в зеленую форму. Я буду сидеть на диване со сложенными на коленях руками и смотреть прямо перед собой. Пятеро представителей комиссии сядут напротив, а один – рядом со мной.
Они будут задавать вопросы, я – отвечать честно без времени на раздумья. Родители будут стоять в стороне и молчать.
На их лицах будет выражение, говорящее, что всё происходит, как и должно быть, – вежливость и согласие. А в глазах
мамы – беспокойство.
Только вот сегодня не смогу быть честна – я буду лгать.
И если солгу фальшиво, то они сразу узнают об этом, потому что чип контроля выдаст им мою психофизиологическую
реакцию. Но меня тренировали профессионалы. И это испытание неизбежно. В любом случае меня ждет наказание. Поэтому я выбираю путь сопротивления до последнего. Пото-

му что так у меня есть хотя бы слабая надежда на спасение…
Едва я закончила завтрак, как в дверь позвонили. Папа
вышел из столовой, а мама кивнула на мою одежду, мол, «беги оденься», и тоже вышла. Но я никуда не пошла, а закрыла
глаза и начала дышать. Через несколько минут меня окликнул папа.
Я вытерла желтый соус с пальцев о майку, на нее же медленно вылила остатки крепкого чая из своей чашки, поднялась, отыскала на полке с чистящими средствами серую присыпку для удаления пятен с плиты и, намочив кончики пальцев, окунула их в смесь. Затем вытерла руки о светлые брючины и посмотрела на ногти. Вид был такой, будто я регулярно копаюсь в грязи: под ногтями черным-черно. На ходу
в гостиную я потянула за резинку на волосах, но не до конца. Половина прядей выпала, а половина осталась висеть в
растрепанном хвосте.
Как всё это пришло в голову – сама не знаю.
Мой вид шокировал маму. Папа просто онемел. Но никакого чувства вины я не испытала. Спокойно прошла к стулу,
который поставили специально для меня перед диваном, и
рухнула на него, как с разбега. Пять пар светящихся огнем
глаз обратились ко мне. Шестой оказалась женщина. Она же
приблизилась со спины и включила сканер, тем самым активировав мой чип контроля. Она не очень красивая для хомони и уже довольно старая, но я могла хотя бы смотреть на
нее и обращаться в случае необходимости.

– Приветствуем, Дарья Викторовна Ласо!– не дожидаясь
моей вежливости, проговорила женщина и присела в кресло
справа от меня.
– Доброе утро,– не поднимая глаз, небрежно-весело бросила я всем присутствующим, но мельком окинула лица родителей. Те сидели у окна и тревожно хмурились.
Каждый из членов комиссии представился и довольно сухо поздравил меня с днем рождения. Имена у них, конечно,
четырехсоставные – сказочные. Ни одного не запомнила: какие-то сплошные звуки кхе, рд, фрс, прд…
Сначала беседа была протокольной, наверное, чтобы установить контакт, ведь вся история и так записана на чипе:
спрашивали мое полное имя, возраст, где училась, какую
специальность выбрала для работы. Затем комиссия в деталях описала процедуру, которую мне предстоит пройти в течение следующего года: сбор информации обо мне и размещение в базе невест через пятнадцать дней; прием заявок
от семей альянса – в течение одного фазиса; торги – в течение следующих трех фазисов; в первый день пятого фазиса
– получение сообщения от семьи, выигравшей в торгах; на
седьмой день – нанесение фамильной печати; а далее ожидание брачной церемонии, которая состоится в двадцать первый день рождения. Итого мне предстояло пережить четыре
фазиса тревожного ожидания ответа на вопрос: кому же я
досталась?
Ничего нового, о чем бы ни рассказала Лада, они не со-

общили. Только одну деталь: у семьи жениха после вынесения комиссией результатов торгов есть еще один день, чтобы отменить заявку. Но таких «а если» было множество, а
мне не хватало веры в счастливую случайность. Но я должна
сделать все возможное, чтобы не понравиться им.
Затем комиссия перешла вроде бы к обычным вопросам
на разные темы: о моем круге общения, о том, какие дисциплины нравятся, о том, чем я питаюсь, о моем распорядке дня. Я отвечала сухо и однообразно. В основном всякую
ерунду, которая не соответствовала правде и представляла
меня разгильдяйкой. Неужели это кому-то было интересно?
Я все ждала вопросов, на которые смогу дать такие ответы,
что моя характеристика станет пятном на репутации любой
семьи. О семье Лодаро старалась не думать. Они знали меня
давно, и отрицательная характеристика не изменит их мнения.
Я уже начала раздражаться от происходящего, но нужно
сохранять спокойствие и следить за дыханием, и это тоже
выводило из себя.
– Имели ли вы интимную связь с каким-либо мужчиной?–
последовал очередной вопрос от хомони.
Ответить «да» – идеальный вариант мгновенно избавиться от помещения в базу невест. Но тем самым я подставлю
свою семью: позор, что воспитали недостойного гражданина
альянса, брошу тень на репутацию сестер, хотя им было всего-то двенадцать, и Пауло. Потому что тогда начнут провер-

ку: с кем из мужчин я общалась последнее время. Да и вопросов увеличится вдвое, чтобы выяснить подробности и передать их в комиссию по расследованию нарушений кодекса.
И как предупредил Джон, сразу после комиссии меня пригласят на медицинское обследование, где каким-то образом
обнаружат, что никакой связи-то и не было.
– Нет, хорд.
Плюс в характеристику, минус в историю «жила она долго
и счастливо».
И вдруг задали вопрос, который воодушевил:
– Знаете ли вы свой родной язык?
– Да,– смело и без промедления ответила я и услышала
судорожный вздох мамы, но продолжила дышать, следить за
мышцами тела, а смотреть на женщину хомони.
– Говорите ли вы на нем?– посуровел голос одного из членов комиссии.
– Да…– не ложь – нарушение, но не смертельное,– часто…,– ложь, но во благо.
Мама и отец заметно напряглись. Но я все учла. Да и они
понимали, что я не должна лгать в этом вопросе.
– Насколько часто и с кем?– пренебрежительно спросил
другой мужчина и мельком посмотрел на моих родителей.
– Каждый день,– непринужденно ответила я,– сама с собой, обычно в своей комнате перед зеркалом…
– Для чего?– недоуменно поинтересовалась женщина, и я
снова посмотрела на нее.

– Я не хочу забывать свои корни,– даже с некоторым вызовом ответила я.
Оценок комиссия не давала, но я кожей почувствовала их
недовольство, да не знала: то ли радоваться этому, то ли горевать.
– Вы знаете законы хомони?
– Да,– здесь лгать опасно: незнание законов грозит неприятными последствиями для всех.
– Вы знаете кодекс хомони?
– Плохо, хорд,– это хоть и наказывалось штрафом от
нескольких десятков до нескольких сотен кредитов и отправкой на пересдачу, но не влекло за собой жизненно-опасных
мер. А вот для хомони такая характеристика потенциальной
невесты, если не оскорбительна, то крайне нежелательна.
– Вы можете сказать, что не соблюдаете кодекс?– строго
спросил еще один мужчина из комиссии.
– Замечаний у меня не было. Можете проверить по истории гражданина, разве чип не показывает ее?– дерзость –
еще один существенный недостаток для девушки.– Но тест
я сдала минус семь баллов.
– Это был пробный тест! А полный экзамен она сдала на
отлично!– неожиданно заговорила мама.
Я широко раскрыла глаза и оглянулась на нее. Она тут же
виновато опустила голову и извинилась перед комиссией.
– Мы разрешаем присутствие родителей на освидетельствовании кандидатки, но вмешиваться запрещено!– строго

проговорила женщина хомони.– Еще одно вмешательство, и
вас попросят удалиться.
Мама виновато кивнула и совсем сникла. Папа обнял ее
за плечи и притянул к себе.
– Вам не нравится соблюдать кодекс хомони?– возник новый вопрос.
– Я не даю оценку правилам. Просто не всегда могу сдержать любопытство и бываю нетерпелива,– ответила я.– Иногда забываю, как нужно действовать в той или иной ситуации.
Папа тоже начал нервничать. Они с мамой совсем не понимали, что происходит.
Хомони переглянулись. Помолчали. Затем задали новый
вопрос:
– Вас видели в неподобающем виде за день до итогового
теста, как вы можете объяснить это?
– Уточните, о каком виде идёт речь?– к этому вопросу я не
была готова, но отточенное дыхание и логика сыграли на руку: волнение погасло ещё в зачатке, отразившись лишь бурным урчанием желудка. Если меня не вызывали на допрос,
волноваться не о чем. Однако в любом случае нужно твёрдо
удерживать линию поведения.
– Вы выглядели неопрятно и исцарапаны.
– Уже не особо помню, но, вероятно, вы говорите о дне,
когда мы с подругой ходили на озеро и, как это всегда бывает,– я очень натурально усмехнулась и покосилась на маму,–

оцарапались, пока пробирались через кусты.
– Что вы делали у озера?
– Мы с друзьями там часто отдыхаем. Знаете, там красивая природа, зелень такая… и вода чистая-чистая…
Женщина опустила глаза на свой визор и растянула губы в
учтивой улыбке, видно, за свою жизнь ей надоело допрашивать глупых девиц, и эта тема ей показалась крайне скучной.
– Расскажите о себе: о своих привычках и увлечениях?
Я бегло оглянулась на родителей, словно извиняясь за то,
что собираюсь сказать, и набрала полные легкие воздуха,
чтобы выдать все, что только придумала на свой счет.
Первым на ум пришло сказать о том, что провалила итоговый тест. Но тут же перед глазами встало серьезное лицо
Лады, и ее убедительные доводы зазвенели в голове, поэтому
я оставила эту идею: вдруг план «Никчемная невеста» сработает. А мне нужны перспективы!
– Да и говорить-то не о чем,– небрежно пожала плечами
я.– Я ничем не увлекаюсь. Меня мало что интересует на планете,– это правда, ведь я люблю космос, но звучит-то как
пренебрежительно!– Я не люблю носить платья и юбки. Терпеть не могу светские мероприятия. Обожаю лазать по деревьям, люблю цветочное вино в больших количествах… и…
я учу язык хомони,– завершила я, и внутри все замерло.
– Для чего вы учите язык хомони?!– чуть не задохнулся
один из членов комиссии.
– Я надеюсь работать на КНИСе и получить свою лабора-

торию. А там работают много хомони. Я хочу быть равной
им.
Даже не поднимая глаз, а лишь боковым зрением заметила, как недовольно сузились глаза комиссии.
Человек – равный хомони? Не бывать этому! – повисло
невысказанным в воздухе.
Я смело посмотрела на женщину хомони и молча усмехнулась. Та с пренебрежением отвела глаза и что-то пометила
в своем визоре.
– А в брак вступить вы хотите?– спросила она же.
– Нет,– даже с каким-то презрением ответила я.– Предпочитаю научные исследования в космосе. Если меня никто
не выберет – я буду счастлива: ни перед кем не надо будет
раскланиваться…
Никогда не думала, что тишина может оглушать. Молчание в гостиной стало напряженным. Родители не знали, как
реагировать и что такое вселилось в их дочь.
– Вы были честны с нами?– прищурилась женщина, глядя
на сканер.
– Мне и не хотелось обманывать,– это была истинная
правда, чем если бы я ответила просто «да».
– Надеюсь, вы понимаете, что ваши ответы повлекут малоприятные последствия?– заметила женщина, обращаясь и
ко мне, и к родителям.
– Жизнь, как она есть,– равнодушно усмехнулась я.– Вы
пришлете уведомление о начале подачи заявок?

Женщина хомони поднялась и, обведя меня суровым
взглядом, ответила:
– Этого не потребуется. Сегодня за вами приедет наш сотрудник и отвезет в медицинский центр. После установления
уровня здоровья, мы проверим всю вашу историю обучения
и проживания на Тоули. Через пятнадцать дней ваша характеристика будет размещена в базе невест. Желаю вам удачи,
Дарья Викторовна Ласо.
Вряд ли это пожелание от чистого сердца. Я широко зевнула, бесцеремонно потянулась и поднялась.
– Я свободна?– после кивка женщины, я снисходительно
улыбнулась и добавила:– Терпеть не могу рано вставать…
Стук в дверь ожидала.
– Входи, ма,– ответила я, поднимаясь с кровати и приводя
растрепавшиеся волосы в порядок.
Вошла мама – она была бледной, напуганной – тихо присела на край кровати и посмотрела на меня.
– Дарья, дорогая, что ты такое наговорила?– в ее глазах
было столько тревоги и непонимания.
– Все хорошо, мама. Я просто говорила правду.
– Но почему так, Дарья?
– А просто мне сейчас не нужен брак, ма. А насчет штрафов, не беспокойтесь. Я за все оправдаюсь, и все отработаю.
На вас и на сестрах это не отразится,– уверенно ответила я.
– Дело не в нас и не в девочках,– расстроенно возразила

мама.– Ты ведь себя подвела. Какая семья посмотрит на такую характеристику? И что это был за внешний вид? Что с
тобой, Дарья?!
– Да я ничего и не сделала, ма!
– Ты не хочешь, чтобы тебя выбрал кто-то, кроме Макрона?– уточнила она.
Я не могла вынести звука этого имени, но сдержанно
вздохнула и закрыла глаза. Что ей ответить? Только прямо
да наоборот. Но все равно я солгала:
– Ты права. Я хочу, чтобы меня смог выбрать только один
мужчина.
– Он хомони. Я хоть и тешила себя надеждами, что ты попадешь в высшее сословие, но это практически невозможно.
Удивительно, что Макрон Босгорд вообще решил ухаживать
за тобой вопреки традициям… Мне кажется, что это всего
лишь блажь. Нет, ты очень хорошая девочка, солнышко моё,
но заявку подает семья, а вряд ли столь высокородное семейство решит выбрать человека…
«Очень надеюсь на это! Но ты ведь не знаешь, что его семья согласилась подать заявку!»
–…Но, Дарья, даже если и подаст, то переживать не стоило: вряд ли еще одна семья хомони захочет поучаствовать.
А Босгорды и одни стоят, как несколько семей хомони и по
положению, и по состоянию…
– Зачем об этом говорить, если у нас все равно нет выбора? Все будет, как будет,– едва сдерживаясь, чтобы голос не

дрожал, сказала я.
– Я боюсь одного, что семья Босгордов, если и собиралась,
то не захочет подать заявку, потому что увидит твою характеристику,– совсем разволновалась мама.
«О-о-о, мама! Скажи, кому помолиться, чтобы так и было? Какая же я была дура!..»
– Ма, пожалуйста… Давай не будем…
– Не будем,– наконец согласилась мама и погладила меня
по голове.– Мы просто подождем. Вдруг тебя никто не выберет. Будет время еще пожить, как тебе захочется.
Но ни ободряющая улыбка, ни объятия не успокоили:
внутренности обжигала уверенность, что Босгорд не сдастся.
После обеда за мной приехал один из хомони для сопровождения в клинику Кана, где медицинское обследование
подтвердило, что я здорова, чиста и достойна быть включенной в базу невест для торгов.
Никогда не думала, что буду чувствовать себя такой униженной.
Время – странная штука. Оно неумолимо приближало
ненавистное будущее, но в ожидании, возымело ли мое поведение при комиссии нужный эффект, тянулось, будто древесная смола, склеивая тяжелые мысли в тугой комок и сковывая волю.
Первые пять дней из пятнадцати до внесения в базу невест
я провела дома в попытке настроить себя на лучшее, пере-

осмыслить происходящее. Я, как умела, ухаживала за домом,
водила сестер в школу и забирала их, ходила за продуктами,
а по возвращении родителей с работы запиралась в комнате и читала труды известных миробиологов. В целом ничего не изменилось с той поры, когда я училась, кроме того,
что весь день была предоставлена самой себе. Хотя родители
несколько раз пытались поговорить со мной о том, что ждет
впереди, но я уходила от разговора, потому что любое упоминание о будущем заново вспарывало едва прикрывшуюся
рану.
Но и прошлое не давало успокоения. Я вспоминала каждый свой день до знакомства с Макроном Кхелан Гот Босгордом и не знала, о чем сожалела больше: о том, что так хотела
на Кетару, где он меня и заметил, или о том, что уговорила
родителей разрешить мне отправиться туда. Но рассуждая,
понимала, что могла впервые встретиться с Макроном и на
балу, ведь он туда прибыл. А потом вспомнила его слова, что
он оказался там неслучайно. И снова не знала, какая цепочка событий привела его ко мне, как разорвать теперь прочно образовавшуюся паутину, в которую влипла. Что бы я ни
думала, сейчас всё казалось бесполезным: со мной уже произошла беда. От нее некуда спрятаться…
Каждый новый день я просыпалась с тяжестью в груди и
засыпала с отчаянием… хотя нет, проваливалась в сон, когда
уже не было сил думать.
Ладу вскоре вызвали на стажировку в Тоусэл по несколь-

ку часов в день, а когда она возвращалась, то уводила меня в
чайную или в парк, где мы общались с бывшими однокурсниками, или увозила в торговые центры, и мы бездумно тратили карманные кредиты.
И все это время я ловила себя на мысли, как изменились
мои ощущения этого мира. Раньше я смотрела на людей и
других поверхностно, не замечала их сути, кроме явной, которая проявлялась в конкретном поступке по отношению ко
мне. Теперь же, смотря на любого представителя Тоули и не
только, я вслушивалась в самое себя и с удивлением обнаруживала черты, крайне обескураживающие, а иногда и пугающие.
Как все так быстро поменялось? Или год жизни прибавил проницательности и открыл третий глаз? Но где-то глубоко внутри я понимала, что тот самый шок, который испытала после знакомства с тёмной стороной Макрона, и постоянное чувство страха после сделали меня не только внимательной, но и очень чувствительной. А еще – более пугливой: я сторонилась внимания любого мужчины и буквально
избегала любого контакта, даже просто присутствия на расстоянии нескольких шагов. Я стала замечать хомони в толпе,
словно чувствуя их. И всякий раз казалось, что вижу Макрона. Мужчины хомони были так же красивы, как и Босгорд. И
от этого я ненавидела их всех, даже не зная, кто они на самом деле. Достаточно того, что они хомони. В какой-то момент, поймав себя на жгущем ощущении в груди при взгля-

де на очередного хомони, я запретила себе когда-либо смотреть на них.
Неожиданной отдушиной стали занятия с Маку Раибон
Суфом. Наставник пригласил поработать с ним в его собственной лаборатории над задачей, которой я неоднократно
интересовалась и сама, но не было возможностей ее изучать.
Сейчас в моем распоряжении появилось уникальное оборудование, реактивы и время… Время, которое нужно было
заполнить чем-то продуктивным.
В день получения уведомления о размещении в базе
невест, я работала в лаборатории допоздна. Оттуда меня буквально за шиворот вывела Лада. Я сопротивлялась, потому
что не хотела возвращаться в реальность. За пределами лаборатории всё угнетало.
– Сегодня меня разбудило сообщение, что я размещена в
базе,– мрачно сообщила я, глядя, как подруга ставит передо
мной глубокую тарелку и усаживается рядом.
– Уверена, что такая высокородная семья, связанная с
высшим советом, никогда не позволит себе заключить брачное соглашение с человеком. Особенно нори Кхелан. Я видела ее на балу. Она смотрела на людей с едва сдерживаемым
презрением. Не верю, чтобы она да согласилась связать сына
с человеческой девушкой,– проговорила Лада.
– Уже не знаю, чему верить,– устало вздохнула я.
– Он еще не писал тебе сегодня?

Я покачала головой.
– Думаю, он бы не преминул сообщить о том, что заявка
Босгордов размещена. А значит, не все потеряно,– уверенно
подняв палец вверх, заключила Лада.– Поешь суп.
– Нет аппетита…
– Я все понимаю, но так ты доведешь себя до изнеможения,– впихивая мне в руку ложку, недовольно сказала Хворостова.
– Что это?– набрав в ложку бульон и заметив в нем темно-коричневые кусочки, спросила я.
– Суп из птицы, мама сегодня приготовила,– пожала плечом Лада.– Ешь. Вкусно.
– Экиц хомони кроутах ройд Кан цитанх!– выругалась я
и бросила ложку в тарелку.
– Чего?!– округлила глаза Лада, отряхиваясь от брызг бульона.
Я вскинула голову и поняла, что выдала себя. Лада, конечно, не знала древний язык хомони, но прекрасно поняла,
что это он.
Подруга оглянулась на дверь столовой, прислушалась, не
спустился ли кто-то из родителей или Антон, придвинулась
ко мне и сердито прищурилась.
– Так, так! Ты говоришь на древнем хомони?
Я опустила глаза и потерла переносицу.
Хворостова долго молчала, разглядывая меня. Потом отодвинула тарелку с супом подальше и поставила локти на

стол.
– И ты не сказала об этом лучшей подруге?
Вместо того чтобы оправдываться, я прямо посмотрела на
нее и спросила:
– Почему ты не учила древний язык? Ты ведь хочешь быть
законником. Тебе это пригодилось бы.
– Мне хватало зубрежки,– фыркнула Лада, все еще пристально рассматривая меня, будто выискивала то, чего еще
не знала обо мне.– Еще голову языком хомони забивать. А
когда же жить?
– Но ведь ты хочешь мужа хомони?
– Да теперь уж и не знаю…
– Мы выстоим, верно?
Мы обе замолчали и просто смотрели друг на друга. Какой
бы ни была сильной Лада, и как бы ни храбрилась я, – мы
обе понимали, что ни одна не может быть уверена в своем
будущем.
К ночи Лада проводила меня домой. Когда я взялась за
ручку двери, подруга тронула за плечо и, лукаво щурясь,
спросила:
– А что ты такое сказала-то… ну там… за столом?
Я зажмурилась, догадавшись, о чем она, и прошептала:
– Чтобы этот хомони подавился его любимой птицей с
фабрики Кана.
– Ого!– хихикнула Лада.– Сильно! Уже сами слова звучат
убийственно.

Я горько засмеялась:
– Да, отвратительный язык! Зачем я его учила?
Приглушенный сигнал коммуникатора снова разбудил
меня. Я протянула руку и, спросонья не успев подумать, от
кого могло быть сообщение, открыла чат.
«Доброе утро, моя Дари! Это потрясающее утро, потому что я лично видел размещенную заявку на тебя»,– писал
Макрон Кхелан Гот Босгорд.
Я поднялась на локтях и потерла глаза, а затем снова
взглянула на экран.
«Не смею отвлекать тебя от сладкого пробуждения и напишу позже. Уверен, что никто не сможет перебить ставку
семьи Босгордов. Даже если и появится соперник, я буду бороться до конца! Уже хочу назвать тебя своей женой, моя
Дари! Мечтаю о встрече!»
Горло свело судорогой. Я широко раскрыла глаза и громко глубоко задышала. Голова закружилась, комната стала маленькой, стены и потолок надвигались. Я сползла с постели
и едва дошла до двери. Я хотела выйти… Мне нужен был
воздух…
Открыв дверь, я остановилась на пороге: услышала смех
сестер, которые поднимались по лестнице. Через секунду
они уже оказались рядом и, вереща, запрыгали вокруг. Перед глазами помутилось, а шум от визга обеих заполнил до
предела. А потом Софья вцепилась мертвой хваткой в мою

ногу и повисла на ней, а Марья с кроликом в руках стала
прыгать передо мной и дразнить соней.
– Да замолчите вы обе!– крикнула я так громко и грубо,
что Софья тут же отползла и поднялась на ноги, а Марья замерла на месте, выронив кролика.
А затем сестры попятились и сбежали по лестнице. Тяжело засопев и взглянув под ноги, я схватила кролика за шкурку и с ненавистью посмотрела на него. Я едва сдержалась,
чтобы не размахнуться и не швырнуть его вслед за сестрами. Но он висел передо мной такой маленький, жалкий, даже
не трепыхался и доверчиво смотрел голубыми глазками-бусинками. Я еле разжала пальцы и опустила бедное животное
на пол. Он продолжал смотреть на меня, но не двигался с
места, будто загипнотизированный. Вместе с тяжелым выдохом оцепенение после сообщения Босгорда прошло. Я прислонилась к стене плечом и умыла лицо руками: стало так
тошно оттого, что собиралась выместить злость на невинном
существе.
Придя в себя, я вернулась в комнату и закрыла дверь.
«Ты..=р мнег нужна*ё!»– дрожащими пальцами написала
я в чат Хворостовой.
Лада явилась через полчаса. Сонная, растрепанная и
взволнованная. Родители как раз выводили сестер из дома.
– Лада, как твоя стажировка?– поинтересовалась мама,
целуя ее в щеку.
– Спасибо, Алана, все отлично! В выходной едем в Латук?

– Конечно, самый сезон для купания,– ответил папа.
Я мрачно проводила родителей и сестер, которые с опаской оглядывались на меня, и втянула Ладу в холл.
– Что стряслось?– сделала страшные глаза Лада и без церемоний свернула в столовую, чтобы сделать себе бодрящий
сок.
Я молча протянула ей коммуникатор, села за стол и уронила голову на руки. Лада прочитала сообщения от Босгорда
и присела рядом.
– Не знаю, что на самом деле страшнее: увидеть, что делали с Лю Мин или понимать, что тебя саму может постигнуть
участь и похуже,– тихо заговорила я и подняла голову.– Я
связалась с чудовищем. Я знаю о нем это, а он… Что теперь
будет делать он? Почему он выбрал меня, Лада? Любовь? Не
верю! Такое чудовище не может любить!
Лада положила руку на плечо и притянула меня к себе.
– Это ты хотела мужа хомони. Не я!– отчаянно зарыдала
я, не думая, что говорю.
– За такого и я не пошла бы,– глухо ответила Лада.–
Все это какая-то случайность… Безумная, жуткая случайность…
Она злилась. Я слышала это в ее голосе. И все равно она
не падала духом.
– Это не случай,– вытирая мокрые щеки, выдохнула я.–
Это наказание! Я не понимаю, зачем он так поступил с Лю
Мин, зачем выбрал меня? Может, я чего-то не поняла, когда

увидела все это… там?– я даже не смогла произнести это.
– Зато я все поняла!– уверенно проговорила Лада.– Он
чудовище! Таких надо даже не на рудники высылать, а
умертвлять на месте! При рождении!
Мы обнялись и просидели так несколько минут.
– Тебе нужно в Тоусэл,– вспомнила я и отстранилась.
– Еще есть время,– отмахнулась Лада, поднялась, уперла
руки в бедра и стала расхаживать по столовой.– Надо подумать, что делать дальше.
– А что тут еще можно сделать?– горько усмехнулась я.
Она прищурилась и задумчиво покачала головой.
– Если не смогли убедить семью Босгордов, что ты никчемная невеста, значит, будем действовать кардинально!
Я скептически сдвинула брови.
– Мы устроим побег!– неожиданно решила Лада.
– Ты смеешься?– поморщилась я. Но с каждой секундой,
глядя на Ладу, убеждалась, что она это всерьез.
– Да ты с ума сошла!– взмахнула руками я и поднялась
со стула, а затем истерично засмеялась:– Куда? На Землю?
Потому что это единственное место, где они не подумают
меня искать?
– Угу,– поводила пальцем в воздухе подруга, не воспринимая мое сопротивление.– На Землю, конечно, можно. Но
это вряд ли осуществимо…
– Я не могу… не верю, что ты всерьез,– замотала головой я.– Это невозможно! Это неосуществимо в принципе! Я

даже подумать об этом не успею, как меня поймают! За это
смерть! Ты представляешь, что ждет мою семью?!– уже не
говорила, а кричала я, будто и сама восприняла эту мысль
всерьез.
Лада спокойно присела за стол и выпила свой сок.
– А ты не думала о положительном исходе дела? Что, если
не поймают?– рассудительным тоном, произнесла она.– Ты
хоть представь на минутку такое…
– Я не смогу,– я наотрез отказалась даже представлять
это.– Придется много лгать. Я не знаю… Я боюсь… Я нигде
не была, кроме Тоули и Кетары, и то никогда не оставалась
одна и не принимала важных решений… А это тебе не десерт выбрать!
– Да, даже не какую-то там задачку с бактерией решить,–
с усмешкой согласилась Лада, но решимости в ее голосе не
убавилось.– Похоже, ты готова сдаться, Дари…
От ее убежденности в своей правоте я возмущенно запыхтела, но ничего не придумала в ответ.
«Как она может так со мной? Я ведь в отчаянии! Я боюсь
до безумия! А она смеется надо мной? Неужели для нее это
так просто?!»
Лада смотрела на меня, прищурившись, со странным
блеском в глазах, а потом щелкнула пальцами перед носом
и усмехнулась:
– Вот такой ты должна быть: злой, решительной и несгибаемой! А ты тут нюни развела!

И я вдруг осознала, что это вовсе не отчаяние – ярость. И
она придает мне сил. Щеки запылали, все мышцы налились
какой-то бурлящей энергией. Показалось, что я могу проломить столешницу одной ладонью…
– Запомни себя такой,– усмехнулась Лада.– Тебе это пригодится! А теперь дай что-нибудь поесть: мне скоро в Тоусэл. И позавтракай сама. А то сейчас засядешь со своим наставником в лаборатории, кто тебя еще накормит? И так вон
круги под глазами…
Я вздохнула, и вся суперсила испарилась. Ничего не изменилось в жизни, но подавленность и страх отступили. Лада
умела поддержать даже таким нелепым образом.
Прощаясь у порога, она заметила, что я снова впадаю в
уныние.
– Ты опять?!– возмутилась она и тряхнула за плечи.
– Думаешь, я так просто могу выбросить это из головы?
– Все!– Хворостова накрыла мой рот ладонью.– Больше
ни слова об этом! Ничего еще не ясно! Тебя может выиграть
кто-то другой! В конце концов, даже Босгорды могут отказаться от тебя. Это не повод впадать в депрессию! Жизнь
не кончается, Дари. Мы что-нибудь придумаем! Тебе сейчас
нужно успокоиться и оценить все свои возможности. Не бывает безвыходных ситуаций…
Опустив руку, она заправила мои волосы за уши и обняла. Мы снова простояли так несколько минут. А потом Лада
отстранилась, покачала головой и взмахнула руками:

– Бес его раздери, конечно, мы не успокоимся, пока не
будем знать имя выигравшего. Но ведь нельзя же умереть
заранее?! Еще ничего не решено!
– Я не могу связаться с Пауло, чтобы узнать, сможет ли он
бороться за меня,– грустно вздохнула я.– Не могу же я пойти
к Каели или Улитэ и спросить: есть ли у них кредиты? Они
ведь даже не представляют, кто вышел на торги за меня, и
надеются, что выиграют сами.
– И правильно. Не расстраивай их и себя заодно,– согласилась Лада.– Давай просто потерпим?
Я смиренно кивнула.
– Держимся?– сжала кулачки перед собой Хворостова.
Я растянула губы в поддельной улыбке и помахала подруге рукой.
Закрыв дверь и повернувшись к лестнице, я увидела на
последней ступени белое мохнатое существо. Мы смотрели
друг на друга неотрывно. А потом кролик почесал лапой за
ушком и поскакал в мою сторону, но я отступила назад и
сердито шикнула на него. Тот испугался и свернул в столовую. Я моргнула и виновато вздохнула. Мне точно нужно занять себя чем-то серьезным, иначе я превращаюсь в ходячий
комок нервов и ненависти ко всему окружающему.
Я быстро собралась и поехала в лабораторию Маку Раибон Суфа, чтобы сказать, что хочу улететь на КНИС.
Тридцать девятый день работы над веществом, расслаи-

вающим на ядерном уровне и преобразующим свойства бактерии Ганосис, неожиданно привел к положительным результатам. Каждый новый тест показывал успешность моих
выводов и подтверждал догадки Маку Раибон Суфа. Воздействие бактерии на органику оказалось не таким очевидным, как при первом знакомстве с нею. У этой опасной крохи имелись скрытые возможности, которые проявились при
небольшом давлении со стороны. Нашем с наставником давлении. Чем больше мы углублялись в работу, тем увереннее
становились наши шаги к завершению опыта.
Иногда я просыпалась ночью и судорожно записывала в
визор приснившиеся формулы и действия с ними. Это было куда лучше, чем видеть во сне Лю Мин или Макрона и
просыпаться в холодном поту. И с родителями всё стало както проще. Наутро я взахлеб рассказывала, каких успехов достигла в лаборатории. И хоть на заднем фоне все время маячили мысли о будущем, я чувствовала себя живой и сильной.
Почти как во времена учебы… когда еще не познакомилась
с жестоким миром хомони…
И конечно, меня не оставляла мысль о полете на КНИС,
но наша работа с наставником шла такими бурными темпами, что я не могла подвести его, улетев в самый ответственный момент.
Связи с Пауло так и не было. Я не осмелилась заговорить
с его родителей о подаче заявки на торги, когда спрашивала, почему нет связи с Пауло. Хотя это меня бы успокоило…

Возможно… Каели ответила, что он давно вылетел в свободную зону на переговоры, но скоро уже вернется прямо в Кан.
Мне оставалось только терпеливо ждать.
Стабильного результата в исследованиях мы добились на
сорок пятый день работы. Это просто случилось, и уже не
могло быть иначе. Не веря собственным глазам, я окликнула
наставника и ткнула пальцем в визор электронного микроскопа. Маку Раибон Суф был так возбужден и растерян одновременно, что, похоже, и сам не до конца понял, какое открытие мы совершили. Но после минутного замешательства
он звонко хлопнул в ладони и воскликнул:
– Дари Ласо, я был уверен, что не зря дал тебе возможность пересдать тест! Ты моя лучшая ученица! Я горжусь тобой! Мы совершили настоящий прорыв! Это же чудо! Наши
результаты смогут использовать в медицине, а не только в
космической микробиологии!
Он забегал по лаборатории, ища свой коммуникатор, чтобы тут же сообщить об открытии научному совету. А я села
в кресло рядом с визором и почувствовала, как на меня навалилась усталость всех этих дней. На визоре мигала цифра
«45». Фазис подходил к концу…
– Дари, ты хоть понимаешь, чего мы добились?– крутанул
мое кресло хорд Суф и снова забегал вокруг приборов.
Только что я решила необычайно интересную и важную
задачу. Моя научная гипотеза, озвученная еще на занятиях

колледжа, в которую не верили ни Лю Мин, ни наставник,
была подтверждена. Но я бесстрастно смотрела на результаты контрольного теста на визоре и с недоумением выискивала хоть одну радостную эмоцию или эмоции вообще. Казалось, что не произошло ничего такого, к чему бы я ни была готова. Ведь это всего лишь дело времени и усидчивости,
глубокого погружения в тему и неравнодушия к микробиологии.
Домой возвращалась в прострации. Я не могла вкусить радости и торжества плодов собственных усилий. А чего еще я
могла добиться? Но было жалко одного: закончилось это исследование, а найти другую задачу, которая столь же страстно увлекла бы меня, не могла.
Сейчас хорд Суф займется улаживанием всех формальностей для обнародования результатов научной работы и введением их в практику, ему будет не до меня и не до новых исследований. Я чувствовала, что страх перед будущим снова
возвращается. Он нагонял меня. От него нельзя было спрятаться.
Пока меня не поглотили растущие отчаяние и бессилие,
я подала запрос в Центр образования на вылет на КНИС.
Но мне отказали по причине приближения начала торгов, а
в этот период всем кандидаткам запрещалось покидать родной город: семьи женихов могли приглашать их для знакомства. И я продолжила ходить в лабораторию наставника просто для того, чтобы занять себя хоть чем-то. Работа нашлась:

хорд Суф поручил описывать наше открытие для внесения
в базу данных.
Накануне дня, который закрывал принятие заявок, я никуда не пошла. Я вообще не могла подняться с постели, а
когда, наконец, встала, чтобы успокоить урчащий желудок,
то получила сообщение, которое едва не свалило с ног.
Макрон Босгорд прилетел в Тоусэл и желал встретиться
со мной!
Я тут же связалась с Ладой.
– Что мне делать?! Я никуда не поеду! Я не могу!!!– прокричала в коммуникатор я.
– Дари!– остановила истерику Лада.– Ты где?
– Дома…
– Никуда не выходи. Я буду ближе к полудню.
Ровный деловой тон Хворостовой остудил. Но тревога не
прошла, заставив меня ходить кругами по гостиной.
Еще в окно я заметила бодро шагающую Ладу. Я выбежала на крыльцо и, заламывая руки, нервно топталась на месте.
– В твою комнату. Быстро!– втянула меня в холл Лада.
Я послушно поднялась по лестнице, вошла в комнату и
села на край кровати. Не моргая, я в ожидании уставилась
на подругу.
– Так,– прищурилась Лада и прошла не ко мне, а к шкафу
с одеждой.
Я недоуменно следила, как она снимает с плечиков блузку

и брюки, достает мягкие лодочки и кладет на кровать.
– Одевайся,– сказала она.
– Зачем?
– Потом скажу,– загадочно ответила та.
Продолжая недоумевать, я быстро переоделась из пижамы
в выходную одежду и снова присела на прежнее место: ноги
не держали.
Лада поправила свою челку, высоко подняла голову и
твёрдо произнесла:
– Ты пойдёшь на встречу с ним и сделаешь все, чтобы убедить этого ублюдка, что ты маленькая послушная девочка,
которой выпала такая удача – быть выбранной хомони.
Я округлила глаза, не веря в то, что предлагает подруга.
– Ты в своём уме?– теряя голос, выдохнула я и затряслась
от страха и бессилия.
– Ты понимаешь, что не должна его злить?– сразу ощетинилась Лада и стала ходить передо мной туда-обратно.– Если он почувствует, что ты настроена против него, я не представляю, что он сделает с тобой. А если ещё узнает, что ты
видела… что мы видели… Дари, тебе нужно пойти!
Лада остановилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.
– Ты слышишь меня, Дари?
– Слышу,– прошептала я, но в ушах стучала кровь, и голова едва ли не взрывалась от боли.
Лада склонилась, приблизив свое лицо к моему, и напря-

жённым голосом проговорила:
– Ты и так почти не пишешь ему, запретила присылать
подарки, наговорила комиссии невероятную чушь, и ты думаешь, он ничего не почувствовал?
– Чушь?!– крикнула я, вытаращив глаза на подругу.– А
кто учил меня этой чуши?
Лада выпрямилась и непримиримо скрестила руки на груди, красноречивым молчанием убеждая сделать, как она говорит. Я долго смотрела на подругу, судорожно вдыхая и с
хрипом выдыхая потяжелевший воздух. Наконец я не выдержала ее взгляда, уронила руки, ссутулилась и сжала постельное покрывало в кулаках.
– Я до ужаса его боюсь, Лада. Я даже посмотреть на него
не смогу… А вдруг он захочет меня увезти в то страшное
место или еще…– не смогла договорить я, зажмурившись и
мелко задрожав.
– Ты назначишь ему встречу в людном месте,– уверенно
сказала Хворостова.– Я буду поблизости. Эх, папа на работе,
но я возьму Антона… Он ничего не сделает тебе на людях…
Тем более, что хочет взять тебя в жены. Хомони не посмеет
себя скомпрометировать. Все, что нужно сделать, это недолго поговорить с ним, убедить в симпатии и успокоить. Ведь
не зря же он хочет увидеться?
– В симпатии?!– снова округлила глаза я.
– Да, Дари!– Лада тоже округлила глаза.– Ты обманула комиссию. Неужели думаешь, что не проведешь его? Тебе во-

все не обязательно нежничать с ним напрямую. Чему учил
тебя Джон? Вспомни все!
Я закрыла глаза, представив перед собой Макрона Босгорда, и от омерзения начала стряхивать с плеч несуществующую пыль.
– Тебе придётся забыть, что ты маленькая девочка. Хватит
бояться! Нужно быть хитрее, умнее, и только так мы сможем
с ним справиться,– уже мягче проговорила Лада.
– Откуда ты знаешь? Такое ощущение, что ты лидер какого-то сопротивления,– горько усмехнулась я, понимая абсурдность своих слов.
Лада закатила глаза, расслабила руки и перестала строить
из себя «лидера».
– Так всегда говорил наш наставник, когда мы проваливали учебные игры из-за страха, что ничего не получится,
потому что нам не хватает опыта, знаний, авторитета… И я
с ним согласна.
Лада уронила плечи и присела рядом, став совсем другой,
такой я ещё ее не видела: беззащитной, растерянной, ранимой. Сердце дрогнуло от её вида.
– Знаешь, Дари, неправда, что я не боюсь, что знаю все на
свете и смогу решить любую задачу. Я ведь тоже была там с
тобой, помнишь? Меня тоже это изменило. Просто я не падаю духом и уверена, что движение вперёд – единственный
выход. Я полагаюсь на то, что знаю законы хомони, что у меня такие мудрые родители, а у них такие талантливые дру-

зья с самыми разными возможностями. Ведь все они многое
пережили до нашего рождения, они многое умеют и знают,
и мы – люди – здесь, в альянсе, имеем гораздо большую силу, чем когда-то на Земле. Общая беда сплачивает. И хоть
мы можем не всё, но очень многое. Поверь! И если мы захотим, то перевернем всю эту систему хомони на раз-два,– Лада щёлкнула пальцами, и я вздрогнула.– Но я все же надеюсь,
что мы не устроим здесь никакой революции,– усмехнулась
она, сморщила нос и снова стала прежней Ладой.– Это всётаки наш дом, и я люблю его. Не хочу никаких войнушек.
Она поднялась и поставила руки на бедра.
– Ну, что ты решила? Ты знаешь моё мнение, но я не стану заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. В любом
случае, я тебя поддержу.
Это больше всего убедило сделать то, о чем я и думать не
хотела. Лада – моя подруга, и её признание, а не страх перед тем, что не пойду и поплачусь. Конечно, я боялась. Ещё
как! Но уверенности хватило, что меня есть кому защитить
и поддержать. И логика возобладала над паникой.
– Я пойду,– без лишних слов ответила я и взяла свой коммуникатор.
– Закопаем его!– хмыкнула Лада и зловеще прищурилась.
Встреча была назначена после обеда в самом большом
парке Тоусэла в чайной на открытом воздухе. Мне забронировали маленький столик на двоих, чтобы, кроме двух кре-

сел, расположенных друг напротив друга, ничто не могло
помочь Босгорду расположиться рядом со мной. Лада сразу устроилась под деревом поодаль от моего столика. Я же
должна была ожидать Макрона у входа. Тут же через дорожку на скамье сидел Антон.
В ту секунду, когда я заметила Босгорда, липкий страх парализовал и руки, и ноги. Я не могла решиться двинуться ни
вперед, ни назад. Даже смотреть на него не могла и отвела
глаза в ту сторону, где сидела Лада. Её взгляд в очередной
раз говорил «Соберись!», «Просто говори с ним». Я вздохнула с такой жадностью, будто впервые за долгое время.
Едва заметив меня, Босгорд сразу пошел навстречу. Я
чувствовала, как сердце начинает биться так тяжело, что меня раскачивает из стороны в сторону. Усилием воли я старалась смотреть хотя бы на его плечи и не поморщиться от
смеси ненависти, страха и нахлынувших воспоминаний о Лю
Мин… И дышать правильно.
Когда хомони оказался в двух шагах от меня, на его лице появилась та самая улыбка, как и в те несколько наших
встреч, но теперь я знала, что она фальшивая, как и его слова. Сейчас-то я понимала, что она означала: он предвкушал
очередную победу. Только в голове не укладывалось: зачем
ему нужны были все эти сложности с заявками, торгами и
брачной церемонией? Или все это ложь, потому что такая
игра с жертвой интереснее, острее?
Запоздалый страх сковал тело: «Как я могла сесть в его

шаттл при встрече в Кане? Я ведь уже тогда могла оказаться
в той же заброшенной сфере или где-то еще…» Волосы на
затылке встали дыбом. Я обняла себя за локти и опустила
голову, прикрыв этот жест отчаяния соблюдением кодекса.
– Дари!– приторно-сладким голосом произнес Макрон и
склонил голову в приветствии.
– Добрый день, хорд Босгорд,– с волнением, но вежливо
выговорила я.
– Как официально,– улыбнулся он и сделал маленький шажок навстречу.
Я покачнулась, но не сдвинулась с места. Краем глаза заметила, как со скамьи поднялся Антон и пошел в нашу сторону. Это придало уверенности.
– Я бы предпочел встретиться в менее людном месте,–
оглядывая выбранную мной чайную, проговорил Макрон.
Я едва не выронила из рук сумочку, но сцепила пальцы
на ремне так сильно, что зажгло ладони. Опустив голову еще
ниже и все же сделав шаг назад, я растерянно кивнула в сторону столиков.
– Присядем?
Голос предательски задрожал. Я не видела, но почувствовала, что Босгорд изменился в лице. Он заметил, что со мной
что-то не так. И никакие тут приемы Джона не работали. Я
просто не могла игнорировать присутствие рядом мужчины,
из-за которого вся моя жизнь летела в пропасть. Но в эту секунду мимо прошел Антон и ободряюще подмигнул мне. Я

тут же собралась и более ровным тоном выговорила:
– Утром работала в лаборатории, так проголодалась. Давайте присядем и что-нибудь поедим?– и слишком широко
улыбнулась, но сразу отвернулась и вошла в чайную.
Свободных столов с более удобными местами оказалось
несколько, и Макрон указал на тот, что был с двумя креслами рядом. Но я тут же протянула руку и указала на другой.
– Так вышло, что все забронированы, кроме этого,– быстро выдала я и, пока шла к столу, непрерывно смотрела на
Ладу, которая уже любезничала с Антоном.
Мы сели. Я обрадовалась опоре под собой: ноги дрожали
так, что еще чуть-чуть и упала бы замертво.
– Я бы хотел поговорить с тобой об о-очень приятном
деле,– вкрадчивым голосом произнес Макрон, внимательно
рассматривая мое лицо.
Ничего не могло быть приятнее его мгновенной смерти у
моих ног. От мысли, что он мог считать приятным, передернуло. Я смотрела на его руки на столе и растягивала губы в
учтивой улыбке, следя за тем, чтобы это выглядело максимально естественно. Но перед глазами снова стояла Лю Мин
и то, как он этими руками разрывает на ней одежду.
– Куда бы ты хотела полететь после торгов?
– Боюсь, не понимаю, о чем вы,– тихо проговорила я,
оглядываясь вокруг.
– Ты знаешь, о чем… Дари, у тебя будут самые изысканные платья в альянсе и лучшие апартаменты в самом краси-

вом городе Ганы, когда мы отправимся закрепить фамильную печать… Но до Ганы мы можем полететь куда захочешь…
От его слов меня чуть не стошнило, а вместо апартаментов
перед глазами стояла сфера.
– Вы торопитесь…
– Мы опять на «вы»?– обиженно заметил он.
Я буквально заставила себя играть в эту игру.
– А-а… простите, хорд Босгорд. Есть обстоятельства, которым я подчиняюсь. Так будет лучше,– с робкой улыбкой
ответила я и мельком посмотрела на его подбородок.
– Ладно, пусть так,– недоверчиво произнес он.– Но что с
тобой происходит, Дари? Такое ощущение, что ты избегаешь
меня? Я с таким нетерпением жду дня оглашения результатов торгов. А ты почти перестала писать мне… Посмотри на
меня, пожалуйста, Дари!
Если раньше я не могла отвести глаз от его лица, то теперь
смотрела куда угодно, только не на него. Сейчас для меня
его глаза не сияли торжественно алым – они зловеще сверкали кровавой тьмой. Трясло только от одного его присутствия
рядом. Я судорожно вспоминала, как нужно дышать. И в какой-то момент, наконец, смогла сосредоточиться на ощущениях в мышцах.
– Комиссия строго предупредила, что я должна придерживаться кодекса, иначе могут аннулировать мою кандидатуру в базе невест,– солгала я, отказываясь смотреть прямо

на Босгорда. Но понимая, что это прозвучало неубедительно, наклонилась вперед и доверительным шепотом добавила:– Я так волнуюсь, что все испортила!
– Кто сказал тебе такую глупость?– нахмурился он и наклонился в ответ, положив свою руку рядом с моей.
– Я не помню, как ее зовут… там была одна женщина,–
расстроенно пожала плечами я, пряча руки под стол.
– Ты их просто разозлила,– помедлив, усмехнулся Макрон и наклонил голову, чтобы поймать мой взгляд.
Я отстранилась от стола, тревожно мотнув головой.
– Вы видели мою характеристику? Как ваша семья приняла ее? Как они вообще согласились подать заявку на меня?
Это было ужасно!– шепотом затараторила я, поправляя волосы у лица.
– Потому что так захотел я,– уверенно произнес он и поднялся, чтобы в ту же минуту поставить свое кресло справа от
меня.– Не говори со мной, как с чужим, мне это не нравится.
Стальные нотки в его голосе стянули холодом внутренности, но я не сдвинулась с места и покосилась в сторону Лады
и Антона.
– Пожалуйста, хорд Босгорд… Я не хочу рисковать…
– Тебя не могут аннулировать,– начал успокаивать он,
протягивая ко мне руку, но не касаясь.
– Вы не знаете… я проявила себя с очень не приятной
стороны,– стала убеждать я, отклоняясь в сторону и оглядываясь по сторонам.– У меня от волнения что-то замкнуло в

голове… Не знаю, зачем я столько всего наговорила комиссии… Я так растерялась… Вот они и предупредили…
Макрон опустил руку на свое колено, долго молчал, разглядывая меня, но потом отмахнулся и проговорил:
– Мне неважно, что ты там такое рассказала о себе. Я вижу, какая ты есть, и знаю, чего хочу. А все недоразумения
мы исправим… Ты ведь будешь умницей?
«Все еще хуже, чем я ожидала. Он не собирается сдаваться! И все эти намеки… Какие у него планы на меня?»
– Мне будет интересно с тобой. Я покажу тебе столько нового, чего ты никогда не видела и… не испытывала…
Это и ужасало! Волосы на затылке практически шевелились от страха. Мелкие волоски на руках поднялись от мурашек. И жутко хотелось писать…
Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула.
«Ну и что, что он видит, как я взволнованна. У него нет
оснований мне не доверять: я объяснила причины…»
Собравшись с духом, не открывая глаз, я представила, что
передо мной сидит Пауло, и постаралась сказать нужные слова.
– Хорд Босгорд, вы не представляете, как я желаю вашей
победы в торгах,– прошептала я так осторожно, будто сокровенную тайну.– Но прошу вас, давайте дождемся этого чудесного дня… Я верю вам всей душой… Но мне сейчас крайне неловко признаваться в своем отношении к вам. Однако
я так надеюсь, что это взаимно, что уже нарушила все при-

личия, сказав вам об этом… Простите меня…
Я склонила голову так низко, что волосы упали на лицо,
и открыла глаза. Босгорд продолжал сидеть рядом, замерев
от моих слов. Я добавила искры, медленно подняв голову и
едва коснувшись взглядом его лица.
– Я так жду, когда смогу прикоснуться к тебе по праву
мужа,– хрипло выдохнул он и склонился ко мне.– Мне так
нравится твоя застенчивость…
– Хорд…– беспомощно вздохнула я.
Босгорд мягко рассмеялся, и я поймала себя на мысли, что
это вовсе не зловещий смех. Как он умел перевоплощаться!
И как я легко попалась на его уловки!
Мы просидели в чайной еще около часа, который тянулся
так медленно, что я начала все чаще коситься в сторону Хворостовых. Невыносимо тяжело изображать из себя влюбленную смущенную дурочку. Хорошо, что заказали еды: аппетита не было, но я могла большую часть времени просто жевать и слушать.
Наконец Макрон сообщил, что ему пора улетать. От предложения отправить меня домой на его шаттле, я отказалась,
быстро сочинив, что это безумно расстроит родителей, ведь
они переживают за исход торгов до сердечного приступа, а
тут их дочь в чужом шаттле разъезжает. Макрон проявил понимание, но заметно огорчился. Также я еще раз попросила, чтобы он не присылал подарков, умаслив его смущенной
улыбкой и комплиментом.

Мы вышли из чайной и остановились у дороги. Вот-вот
должен был появиться его шаттл.
– Ты так и не посмотрела на меня сегодня,– неожиданно
прошептал Босгорд над ухом, от чего я вздрогнула.– А мне
так хочется почувствовать на себе твой взгляд…
– Мы здесь не одни,– аккуратно отступила от него я и снова изобразила смущение.
– Ты доставишь мне большое удовольствие,– с приторно-сладкой улыбкой уговаривал он, не сводя с меня пристального взгляда.
От его елейного тона мерзкие мурашки поползли по всему телу, а мышцы на спине зажгло от напряжения. Казалось,
что он уже выжигает на мне шестиконечную звезду. Я продолжала смотреть перед собой. Макрон вдруг обошел меня
и встал прямо на линии взгляда. Теперь я смотрела ему в
грудь.
– Мне кажется, ты слишком переживаешь за будущее.
Уверяю, тебе нечего бояться! Или ты чего-то недоговариваешь?– в его голосе послышалась подозрительность.
И тогда я поняла, что если не пересилю страх и отвращение сейчас, то все мои неимоверные старания пойдут насмарку. Я наклонила голову набок, улыбнулась дрожащими
губами и прошептала:
– Что потом скажут о вашей жене, если она будет так легкомысленна сейчас? Позвольте, я не буду компрометировать
ни себя, ни вас. Ведь мы не должны нарушать правила…

И я впервые за всю встречу посмотрела ему в глаза. Но не
выдержала и двух секунд этого пожирающего душу пламени
и опустила голову.
– Разве мы с тобой не любим нарушать правила?– хитро
прошептал в ответ он, но шагнул в сторону и встал рядом со
мной.– Ты права, Дари. Я ценю твою добродетельность. Ты
будешь замечательной женой…
Теперь в его тоне были не узнанные мной ранее снисходительность, самодовольство и чувство явного превосходства.
Я едва не застонала от отчаяния, но удержалась, чтобы не
сморщиться, и отвела глаза в сторону, где заметила две рыжих копны волос. Моя группа поддержки стояла в нескольких шагах от нас и весело щебетала о чем-то своем. Растянув
напряженно сжатые губы в улыбке, я повернулась в Босгорду
и проговорила:
– Я с нетерпением буду ждать вас… А теперь мне пора
возвращаться в лабораторию.
– Когда я вернусь за тобой, ты больше не будешь работать,– самодовольно заявил Макрон, будто это являлось заветной мечтой всех женщин после брака.
Мне пришлось улыбнуться как можно искреннее. Но как
только я отвернулась и стала удаляться от хомони, грудь заходила ходуном от тяжелого дыхания. Шла я медленно, но
задыхалась так, будто бежала со всех ног. Чего стоило не побежать и не ускорить шаг! Слезы полились по щекам, обжигая отчаянием и невыносимой жалостью. Я не знала, кого

молить о помощи.
Успокоиться смогла, только оказавшись в аэробусе на пути к Кану. Лада и Антон сидели с двух сторон и молча держали за руки.
День окончания подачи заявок перешагнул за полночь.
Наступил первый час торгов. Я не спала уже вторую ночь.
Смотрела на часы, как утекают секунды и минуты моей свободной жизни.
Преследовало жуткое ощущение, что вот-вот мне сообщат о казни. Но было еще три фазиса в запасе – сто сорок
четыре мучительных дня, только и это ничем не поможет.
Надежду на то, что выиграет Пауло, я уже не питала, но молилась о том, чтобы был кто-то выше Босгорда, сильнее, богаче и мог выторговать меня у всех, сколько бы их ни было.
Но учитывая, что Макрон был чистокровный хомони, а
они крайне редко выбирали в жены чистокровного человека,
то кому еще могла понадобиться я с такими неприглядными
характеристиками, которые сама же и создала? О чем я думала, когда лгала комиссии? Лишь о том, чтобы не достаться семье Босгордов! Но совсем не о том, что могла бы быть
лучшим вариантом для кого-то другого…
Когда я видела Босгорда последний раз, сомнений в том,
что он будет участвовать в торгах несмотря ни на что, не
осталось. Даже мнение родителей вряд ли его остановило бы.
Может, только если высший совет не разрешил бы ему это.

Но кому какое дело? Смешанные браки были узаконены. Он
имел полное право выбрать человека. Официально ему никто не запретил бы…
Я все думала и думала обо всех своих поступках, к чему
они привели, и не могла найти оправдания тому, что случилось. Права была Лада в том, что, пока мы не увидим имя
выигравшего в торгах, никто не успокоится.
Связи с Пауло до сих пор не было, но он должен был прилететь послезавтра. Я так хотела его увидеть. Может, он чтото прояснил бы. Я уже была готова пойти к Каели и Улитэ
Лодаро и, отбросив все церемонии, узнать, смогут ли они выстоять в этой гонке…
После бессонной ночи я не пошла в лабораторию: внимательность на нуле. Да и к Лодаро тоже не пошла. Рассудок
взял вверх: без Пауло было бы глупо. На второй день решила, что хватит тонуть в мрачных ожиданиях, и отправилась к
наставнику, чтобы погрузиться в описание нашего удачного
эксперимента.
Отработав день до изнеможения, когда сил не осталось ни
на что, кроме как дойти до дома, я ввалилась в холл и сбросила рюкзак с плеча.
– Солнышко, ты так поздно?– с волнением встретила мама.
Я сразу приободрилась, выпрямилась и выдавила беспечную улыбку.

– Там столько всего происходит, ма. Словами не описать!
– Расскажешь?– мама обняла меня и провела в столовую.–
А я приготовила птицу, как ты любишь.
Но рассказывать не было желания. Все стало каким-то
неважным.
– Ты, наверное, голодная?
– Угу,– кивнула я и присела за стол.
В столовую вошел папа и привычно поцеловал меня в висок. А мне так захотелось прижаться к нему, спрятаться от
всего мира и забыться, но сдержалась (потому что разревелась бы), только вынужденно улыбнулась. Он присел по левую руку и внимательно посмотрел на меня.
– Дари, у тебя круги под глазами. Нужно отдыхать. Кто
тебя так задерживает в лаборатории?
– Па, там происходит слишком много важного. Мне нужно быть в курсе всего,– преувеличила я. Все уже было сделано. Сегодня я отправила последний отчет в исследовательскую базу данных. А Маку Раибон Суф несколько дней назад
защитил наш проект.
– Хорошо, что ты увлечена исследованиями, но…– начал
папа, и его прервал сигнал коммуникатора. Он поднес его к
уху и вежливо ответил.
Пока кто-то непрерывно разговаривал с ним, мы с мамой заметили, как меняется выражение его лица. Когда папа
медленно опустил коммуникатор на стол, мама беспокойно
спросила:

– Что-то важное?
Папа посмотрел на меня, а затем задумчиво перевел
взгляд на маму.
– Связались из дома Босгордов. Дарью приглашают на
ужин завтра в шесть,– проговорил он, и меня бросило в жар,
а следом и в холод.
Я сильно сжала челюсти и медленно опустила взгляд на
свою тарелку, стараясь контролировать дыхание и выражение лица, но мышцы будто окаменели.
– Почему ее приглашают?– спросила мама, но в голосе
смешались и тревога, и надежда.
Папа промолчал, но заметила, что он снова смотрит на
меня. Тогда и мама посмотрела в мою сторону.
– Не знаю,– пожала плечами я, сжимая пальцы рук, чтобы
не дрожали.
– Ты знакома с семьей Босгордов?– подошла мама и присела рядом.
– Нет,– покачала головой я,– вы же знаете. Только с их
сыном… На балу они не подходили к нам знакомиться.
– Да, я помню, но как странно,– задумалась мама.
– Наверное, мне не стоит идти…
– Почему?– поинтересовался папа.– Тебя приглашают на
встречу хомони, ты не вправе отказать без веской причины.
У тебя есть такая?
Я подняла глаза, стараясь выглядеть как можно непринуждённее, и неопределенно покачала головой.

– Тогда не вижу смысла отказываться. Может, они подали
на тебя заявку? Торги уже начались. Возможно, именно поэтому они и хотят познакомиться с тобой.
– Хомони в торгах за человеческую девушку?– мама
взволнованно положила ладонь себе на грудь, а другую – мне
на предплечье.
– Ты думаешь?– с притворным сомнением спросила я.
– А почему нет?– уверенно проговорила мама.– Ты ведь у
нас умница! Почему они не могли выбрать тебя? Тем более
ты так понравилась их сыну!
– И потом, не запрещено приглашать на официальный
ужин к кому бы то ни было, если ты представлена хотя бы
одному члену семьи,– заметил папа.
Похоже, никто не имел ничего против хомони. Я была
в замешательстве. Что-то подсказывало, что дело тут не в
предварительном знакомстве. Может, это Макрон хотел под
видом официального приглашения вызвать меня и… Я зажмурилась и тряхнула головой. Нет! Но все же мне нужно
найти повод не принимать приглашения.
– Меня, конечно, могли выбрать несколько семей из среднего сословия,– подвинув к себе тарелку с запеченной птицей и взявшись за приборы, начала я,– но сомневаюсь, что
в торги вошли и несколько семей из высшего. А даже если
Босгорды и подали на меня заявку, то не уверена, что они решили, будто кто-то сдвинет высшее сословие с первой очереди, заплатив за меня пятьсот тысяч кредитов… И вы ду-

маете, что они пригласили меня для знакомства, чтобы понять, захотят ли заплатить за меня пятисот одну в случае,
если соперники станут торговаться?
– А что, ты красивая девушка, у тебя прекрасное образование и экзамены ты сдала отлично!– высказался папа, взглядом ища подтверждения у мамы. Та лишь напряженно улыбнулась. Не потому, что считала иначе, а потому, что ее беспокоил весь этот процесс выборов. Неопределенность тревожила ее, как и меня.
Я отвела взгляд в сторону.
«Если бы они знали, что свой основной предмет я завалила и кто мне помог! Но не об этом сейчас речь…»
– Сомневаюсь, ты же слышал мои ответы на комиссии?–
заметила я и нервно усмехнулась.– Я вряд ли удостоюсь внимания высшего сословия. Я их опозорю.
«Но Макрону все равно, что я наговорила… Это точно
западня!..»
– Я тоже не знаю, что происходит,– все-таки выдала волнение мама,– но поскольку это действительно официальное
приглашение, тебе нужно пойти.
«Да что ж это такое?! Почему с самого начала меня все
сводят с Босгордами? Спорить с родителями и отказаться?
Нет! Но если подумать, то вряд ли Макрон осмелится что-то
сделать со мной: будет масса улик против него. Это ведь официальное приглашение, да и я не стану скрывать преступления. Не убьет же он меня?..»

– А я могу взять с собой Ладу?– выдохнула я, все еще не
веря в происходящее.
– Не думаю,– ответил папа и посмотрел на мигающий
коммуникатор.– Официальное подтверждение пришло и адрес… Они бы написали, что можно взять компаньонов или
семью. Но нет. Ты поедешь в сопровождении официальных
лиц.
В столовую вбежала Марья и попросила сока. Следом за
ней и Софья, вот уж – не разлей вода.
– Ладно… подумаешь – ужин с хомони!– с наигранным
равнодушием махнула рукой я и растянула губы в такой беззаботной улыбке, что нельзя было бы не поверить.– Кодекс я
сдала, платье у меня есть, а все остальное, как говорит мама,
«вилами по воде писано». Так что, волноваться не стоит…
А что такое вилы, па?
Папа пожурил взглядом за то, что я высказалась на русском при сестрах. Но, оглянувшись на тех, я лишь виновато сжала губы. Мне не нужно было рассказывать о древнем
земном инструменте для работы на полях, но я хотела както разрядить напряженную атмосферу. Ни Софья, ни Марья
не обратили на меня внимания, а позвали к себе маму. Когда
та отошла к ним, я подвинулась к отцу и шепотом сказала:
– Извини, я не хочу волновать маму. Ты же знаешь, какая она у нас мнительная. Просто сама не понимаю, зачем
меня пригласили,– папа понимающе кивнул и взял за руку.–
Немного волнуюсь… А ты скажи: со мной может что-нибудь

случиться? Это не противоречит кодексу?
Папа отклонился и обвел мое лицо удивленным взглядом.
– Хомони никогда не замарают свою честь недостойным
поведением, а Босгорды тем более. Они ведь связаны с высшим советом. И это официальное приглашение,– кивнул он
на коммуникатор,– а у тебя будут официальные сопровождающие. Не думаю, что на пути к ним и на ужине что-то может случиться… А что ты имеешь в виду?
– Ничего,– вздохнула я и сглотнула горькую слюну. «Не
замарают свою честь недостойным поведением…» Прямо,
да наоборот!– Конечно же, я пойду,– коротко улыбнулась я,
пытаясь рассеять любое подозрение папы.– Просто как-то
странно. Волнуюсь…
– Не каждый день ужинаешь с хомони,– согласился папа и ободряюще улыбнулся.– Только помни о правилах и не
пугайся их глаз. Не такие уж они страшные. Хотя довольно
жутко, когда видишь их впервые и близко. Когда впервые
увидел хомони на Земле, я прямо-таки замер. Действительно показалось, что у них огонь вырывается из глаз. Но это
всего лишь яркое мерцание радужки – их природная особенность…
Папа говорил и говорил, вспоминая прошлое, а перед моими глазами стоял образ Макрона, выжигающего взглядом
звезду прямо у меня на лбу. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от навязчивого кошмара, и умыла лицо ладонями.
Закончив разговор с папой, я поднялась к бассейну: пла-

вание отвлечет и снимет напряжение. По дороге все рассказала Ладе в чате, но она не ответила, похоже, рано легла.
«Все будет хорошо!– убеждала я себя.– Может, даже повезет, и они не увидят во мне никакой ценности и откажутся
от борьбы. Второй шанс создать о себе неблагоприятное впечатление! Знать бы, кто еще подал заявки. Семья Пауло не
нуждается в знакомстве со мной… Другие? Как плохо, что
торги анонимные. Пауло рассказал бы, кто еще в очереди…
Но даже если только семья Лодаро и семья Босгордов – это
абсолютный перевес с сторону хомони. Что б вас всех…»
К Босгордам я собиралась в полной тишине. Волосы уложила без труда, платье надела темно-синее. Платье. На званых ужинах девушкам полагалось быть в платье. Особенно к высшему сословию. Я не знала, для чего приглашена,
а неподчинение правилам могло вызвать лишнее недовольство хомони. Если будет необходимо, я смогу представить
себя в невыгодном свете… Но провоцировать их с самого
начала – вряд ли верное решение.
Вдруг они позвали договориться об отказе? Лада рассказывала о негласных случаях, когда родители подчинялись
воле сына, но тайно договаривались с самой невестой об отказе от нее в первый день окончания торгов, предлагая при
этом хорошие отступные. Для девушек это, конечно, удар по
репутации, но я бы согласилась ее подпортить, только бы не
достаться Макрону. Ведь, когда окажусь в его власти, меня

уже ничто не спасет.
Лада весь день поддерживала меня и пришла задолго до
появления сопровождающих от Босгордов.
– Может, если я расскажу им, что видела, они передумают?– перебирая варианты избавления от Макрона, спросила
я.
– Не надо, Дари. Ты не знаешь, с кем связываешься. Они
никогда тебе не поверят. Ты – человек. Они – хомони. Они
и так думают, что оказали тебе великую честь. А если ты
вздумаешь рассказать им что-то неприглядное про сына…
Лада покачала головой и обняла себя за плечи.
– Это навлечет беду на тебя… Боюсь, и на всех нас, ведь
мы не заявили о нарушении закона… А потом он может отомстить… У него серьезные связи. Как ты думаешь, кому поверят?
Страх за моих родных и друзей – единственное, что заставило выбросить эту мысль. Я не могла их подвести. А без
свидетелей мои слова – всего лишь слова.
К половине шестого мы спустились в гостиную. Вот-вот
должны позвонить в дверь. На коммуникаторе мигнуло сообщение. Я быстро взглянула на имя отправителя – Маку
Раибон Суф с пометкой «Важно!», но не успела прочесть:
вздрогнула от зловещего звонка в дверь.
На негнущихся ногах я вышла в холл. Папа открыл дверь.
За ней стоял молодой хомони. Я чуть не оступилась, когда
мельком взглянула на его профиль. Мне показалось, что это

был сам Макрон Босгорд.
– Добрый вечер, я за Дарьей Ласо,– произнес тот низким
голосом.
Лада взяла меня под руку и повела на улицу. Улыбнуться
папе я не смогла, но подмигнула и на ходу бросила:
– Скажи маме, пусть не волнуется. Лада поедет со мной.
Папа кивнул и ободряюще улыбнулся, всем своим видом
посылая мне благословение.
– Никаких сопровождающих,– строго предупредил еще
один хомони, стоящий у аэромобиля.
– Это моя близкая подруга, она не пойдет на ужин, но будет ожидать меня после. Я прошу позволить ей поехать со
мной,– твердым голосом выговорила я, сжимая пальцы Лады на своем локте. От бессилия я начала злиться, и это придало смелости.
Хомони явно был недоволен просьбой, но поскольку та не
нарушала правил и договоренностей, снисходительно кивнул и отвернулся. Я с презрением окинула его идеальный
профиль и с силой сжала губы, чтобы не сказать лишнего.
В центре Кана у гостевых апартаментов для высшего сословия Лада вышла вместе со мной, но коротко обняв и шепнув: «Держи лицо и дыши!», пересекла дорогу к аллее напротив и помахала рукой.
В сопровождении двух хомони, которые за всю дорогу не
обмолвились и словом, я поднялась на самый верхний уровень здания. В общем холле один из них подвел меня к апар-

таментам, любезно открыл дверь, дождался, когда я переступлю порог, и попрощался.
Я оказалась в большом светлом зале с изысканной обстановкой, как и полагалось для высшего сословия. Здесь приятно пахло, было тепло, а обилие цветов в вазах радовало
глаз. Но вся эта роскошь не придавала атмосфере доброжелательности, а давила ожиданием неизбежного.
Раздался щелчок. Я настороженно оглянулась на панорамные окна, за которыми располагалась терраса, и увидела, как
в зал входит сама Кхелан Бюен Гот Босгорд. Это принесло
небольшое облегчение: я не буду наедине с Макроном.
Пока Кхелан шла навстречу, я в очередной раз заметила,
что ей хоть и около шестидесяти, но выглядела она довольно
молодо и необыкновенно красива, как и все женщины хомони (за исключением той, что была в составе комиссии). Однако сейчас лишь один ее взгляд, брошенный в мою сторону,
сразу вызвал неприятие. Он был наполнен прохладой и едва
сдерживаемой неприязнью. Как я вообще могла подумать,
что эта семья может принять человека?! И теперь оставалось
теряться в догадках: что им от меня нужно?
– Дарья Ласо,– строго кивнула женщина и склонила голову с какой-то вынужденной любезностью, так показалось.
– Нори…– кивнула я, на секунду замешкав с тем, как ее
назвать.
– Кхелан Бюен Гот Босгорд,– официально представилась
она, окидывая меня сверху вниз снисходительным взгля-

дом.– Нори Босгорд – достаточно.
От ее сухого тона и краткости я ощутила, как ответная
неприязнь сковывает мышцы, но еще надеялась, что всё разрешится в лучшую для меня сторону. Зачем бы иначе им
нужна эта встреча?
– Просто Дари,– вежливо произнесла я.
– Проходи, ужин будет на террасе,– пригласила Кхелан все
тем же бесстрастным тоном и указала рукой в сторону отрытых дверей.
Я решила держаться спокойно и не показывать, что чувствую на самом деле. Ровной походкой прошла к дверям и,
только переступив порог, споткнулась, услышав ее слова:
– Для девушки, которая не любит платья, ты довольно
неплохо смотришься в этом наряде… несмотря на твою худобу.
Я выпрямилась, вежливо улыбнулась на сомнительный
комплимент и прошла к столу. Кхелан остановилась во главе стола и молча разглядывала меня. Я обратила внимание
на сервировку – стол был накрыт на троих, и с ужасом представила, что третьим будет Макрон Босгорд. Но как только
присела в обозначенное снисходительным кивком кресло, из
распахнувшихся дверей на террасу вышел мужчина, которого я уже встречала на балу невест. Светящиеся алым глаза
заметила, даже не глядя на него, словно вместо них были два
лазерных луча.
Опустив глаза, я вежливо кивнула.

– Гот Пэрион Санато Босгорд,– представился тот. Отец
Макрона.– Можешь называть меня хорд Босгорд.
– Дари Ласо, хорд Босгорд,– теперь могла заговорить я.
– Как известно, ты уже знакома с нашим сыном?– поинтересовался он, по-хозяйски вальяжно присаживаясь в кресло
по левую руку от супруги и напротив моего.
– Да, хорд Босгорд, меня представили хорду Макрону на
балу невест.
– И ты неоднократно встречалась с ним после?– усмехнулась Кхелан, не спуская с меня пристального взгляда.
Я посмотрела на стакан воды, но не осмелилась протянуть
руку к нему, сглотнула и кивнула. Отрицать было бессмысленно, он, вероятно, уже вел речь обо мне с родителями.
– Ты знаешь, почему приглашена на ужин, Дари?– поинтересовался хорд.
– Не думаю, хорд Босгорд, что нарушила правила приличия, общаясь с хордом Макроном,– начала я, стараясь быть
крайне вежливой и обдумывая каждое слово,– но, если таковое произошло, прошу прощения. Видимо, это было недоразумение…
– Оставь свои предположения,– с усмешкой отмахнулась
Кхелан и взялась за приборы.– Гот, девочка, похоже, наивна
и чиста, несмотря на свою характеристику.
Учитывая язвительный тон, это была явная насмешка в
мою сторону, но я проявила выдержку и даже не поморщилась, спокойно взяла вилку и нож и отрезала небольшой ку-

сочек от запеченной птицы с овощами. Наколов его на вилку,
я обмакнула в соус, но в рот положить не успела, вздрогнув
от неожиданно резкого звука брошенных Кхелан приборов.
– Ты слишком заинтересовала нашего сына, только поэтому я подала заявку на твою кандидатуру.
В сердце кольнуло. Значит, Макрон не солгал, и семья
Босгордов все-таки участники торгов. Дыхание участилось,
но надежда еще не погасла.
«Скорее всего, они пригласили меня договориться о чемто. Только о чем? Неужели всё можно отменить?!»
– Не понимаю, нори Босгорд, чем вызвала ваше неудовольствие?– ответила я все с той же вежливостью, что и при
встрече, но сложила приборы, оставив попытки выглядеть
непринужденно. В венах уже начала закипать кровь.– Я не
предпринимала никаких попыток повлиять на хорда Макрона, и даже не пыталась завязать дружеских отношений…
– Что?!– в ее голосе послышалось возмущение.– Какая
между вами может быть дружба? У вас совершенно различные статусы и круги общения.
– Кхелан, драгоценная, будь сдержанней,– тихо проговорил Гот Босгорд на древнем языке, но я поняла каждое слово
и даже внутренне усмехнулась: «Надо же, как я разозлила такую горделивую высокородную хомони. Хотя вряд ли я могу
обратить это в свою пользу. Однако это означает, что им чтото нужно, только поэтому они вынуждены терпеть мое присутствие. А следовательно, не причинят вреда… По крайней

мере, здесь и сейчас… Так что же это?»
Я выпрямилась, положила ладони на край стола и более
уверенно посмотрела на женщину.
– Если позволите, повторюсь: нори Босгорд, я не имею и
не буду иметь никаких намерений чем-либо привлечь вашего сына…
Даже боковым зрением я заметила, как вытянулось лицо
хорда Босгорда. Его глаза стали, как две щелки, сквозь которые пробивался огонь. Он был явно недоволен моим высказыванием.
– Со всем уважением к вам, но я не понимаю, для чего
была приглашена на ужин?– смягчив тон, я посмотрела прямо перед собой на плечи мужа Кхелан.– Я была бы вам признательна, если бы вы объяснили это, и мне не пришлось бы
больше вызывать у вас такое неудовольствие.
– А держать себя она умеет,– заговорил хорд с женой все
на том же древнем языке.– Может, это и не такой плохой
выбор для сына?
Я посмотрела на Кхелан и опустила глаза, потому что та
сверлила меня непримиримым взглядом и едва сдерживалась от чего-то более резкого. Сколько же сил нужно мне,
чтобы продолжать подавлять отчаяние и не утонуть в чувстве беспомощности.
– Не говори ерунды, Гот,– процедила Кхелан,– тем более
эта девчонка прекрасно понимает наш язык. Не так ли, Дари?– а это уже мне с полной уверенностью в своей правоте.

Более унизительно я себя еще не чувствовала, но все-таки
сохраняла видимое спокойствие. Однако притворяться больше не собиралась. Я намеревалась рассказать им обо всем
и просить, а если и нужно – потребовать, чтобы они освободили меня от своего общества и общества сына навсегда.
Я бы и на коленях умоляла, но поняла, что такое поведение
вызвало бы у них только еще большую насмешку.
– Верно, нори Босгорд, я вас отлично понимаю,– ровным
тоном высказалась я на чистом древнем языке хомони.
Хорд, похоже, этого не знал или не ожидал, что сердито
выпрямился, а глаза засверкали сильнее, чем прежде. Так
показалось, когда я скользнула взглядом по его лицу.
– Так скажите мне, чем обязана этой встрече?
Кхелан тряхнула головой и потерла виски двумя пальцами, будто ее крайне утомил наш «содержательный» разговор.
– Хм, она действительно не догадывается?– усмехнулся
хорд.
Кхелан выпрямилась и взяла бокал с вином, пригубила
его, а когда поставила на прежнее место, выглядела уже более уравновешенной. А затем она высоко подняла подбородок и проговорила:
– Должны же мы были хоть немного познакомиться с тобой до нанесения фамильной печати…
– Вы так говорите, будто уже заранее известно, кто победил в торгах,– едва проговорила я, чувствуя, как сердце хочет выпрыгнуть из груди, а в ушах стоял такой гул, что не

сразу поняла, что ответила Кхелан. Щеки онемели, и захотелось закрыть лицо, уши руками и исчезнуть.
– Нам уже все известно, девочка,– ухмыльнулся хорд.
Сердце оборвалось и, кажется, остановилось.
– Но в-ве-ведь впереди еще три фа-фазиса торгов?– понимая, что уже ничего не исправить, безжизненным голосом
выговорила я.
– Это ни к чему,– сообщил хорд.– Хомони всегда в приоритете…
Они намекали, что в любом случае переиграют других
кандидатов за счет своего статуса и богатства. И, вероятно,
им каким-то образом стал известен список соперников.
Я почувствовала, как последние остатки надежды вспыхивают от самодовольного огня глаз Гота Босгорда и обжигают все внутри меня. Что-то надломилось в душе, выпустив
отчаянное безрассудство. Подняв взгляд на хорда, я без всякого разрешения посмотрела в его алые глаза.
– Мне остается только завидовать вашим возможностям,–
глухо стекло с моих губ.
– Ты не можешь не понимать, что брак моего сына с такой, как ты, повлияет на репутацию нашей семьи,– холодно
заметила Кхелан.
– Такой, как я, нори?– едва сдерживаясь, прищурилась я.
Она лишь снисходительно окинула меня взглядом и отвела
глаза к своему бокалу, словно прозрачность напитка и его
цвет заслуживали большего внимания, чем встреча с буду-

щей невестой их сына. У меня и без того не было аппетита,
а теперь и совсем кусок в горло не лез. Я убрала салфетку с
колен и спрятала руки под столом.
– У тебя довольно слабая характеристика, как сказала мне
супруга,– через некоторое время заметил Гот Босгорд.
«Да я вообще бес в юбке!»– хотелось закричать мне, но
ответила другое:
– А вы, похоже, даже не читали ее?
Хорд насмешливо приподнял брови и прищурился.
– Дело ведь не в характеристике, верно? Я – человек.
– Ты сообразительная девушка,– хмыкнула Кхелан,– хоть
этим скрашиваешь свое положение…
«Какое положение, бес вас раздери! Вот сейчас я вам расскажу, что за чудовище ваш сын…»
– Хорошо ли вы подумали, подав заявку на меня?– медлила я. Не знаю, может, набиралась смелости, а может, не
могла никак подобрать нужных слов: ведь рассказать о таком
непросто.
– А вот дерзости тебе не занимать!– сурово заметила Кхелан.– Как и прочих недостатков. Долго же придется мужу тебя перевоспитывать…
– Почему же вы выбрали меня?– смело перебила я.–
Столько прекрасных хемани и гамони…
Кхелан презрительно отвела глаза, и уголки ее губ опустились в недовольстве.
– Сын имеет право выдвинуть одно условие при согласии

на брак…
– И он выбрал человека?– не выдержала я и саркастично
усмехнулась.
– Я люблю и уважаю своего сына, поэтому исполнила
единственное его желание,– с гордостью за сына, но с досадой за его выбор ответила Кхелан. А потом в ее глазах сверкнула такая решительность и сила, что все внутри меня онемело. И я поняла, что не смогу сказать и слова о том, что сотворил Макрон: они не услышат меня, не поверят, обвинят
в клевете, а хуже всего – могут наказать невинных людей.
Ведь все мы нарушили столько правил: семья Гао преступила закон, не заявив о случившемся с дочерью, я и Лада – не
заявив об увиденном, Хворостовы – что узнали о содеянном
всех предыдущих нарушителей и не донесли в службу контроля… И так по цепочке – замкнутый круг. И, кроме того,
я нанесла бы оскорбление высшему сословию.
«Нет, Дари, молчи! Должен быть другой выход!..»
– Очевидно, что я недостойный выбор вашего сына, так
почему же вы не уступили меня другим кандидатам?– как
сумела, вежливо спросила я, а губы немели, сопротивляясь
этой вынужденной учтивости.
– О-о,– притворно весело рассмеялась Кхелан и отклонилась к спинке кресла,– о каких кандидатах ты говоришь? Никто не откликнулся на твои характеристики. А поскольку, и
к сожалению, мы единственные, то торги признали состоявшимися. Комиссия уже вынесла свое решение…

Мысли замерли, как и сердце.
«Что?! Босгорд – единственная кандидатура?!»
– В любом случае, даже если бы были кандидаты, то ставка
хомони слишком высока,– повторился Гот Босгорд.
Я до боли сжала колени пальцами, чтобы проснуться.
Боль охватила сознание, но я так и не проснулась – это была
жестокая явь. Ужас, страх, отчаяние и осознание предательства завладели мной, сметя всякие разумные доводы. Ярость
вспыхнула алым пламенем, пожирая слабость, память об ответственности перед семьей и совесть.
–…Поскольку завтра мы улетаем на Гану, собственно, поэтому и решили не затягивать положенную процедуру знакомства,– продолжала говорить и говорить Кхелан.– В следующий раз встретимся на брачной церемонии. К тебе пришлют сопровождающего на Гану, можешь взять своих родных и друзей… Это же все-таки брачная церемония…
– У вас еще есть право отказаться,– холодея, вспомнила
я, что у них есть шанс отозвать заявку. Сознание хваталось
за любую возможность избежать ненавистной участи.
– Ты выказываешь явное пренебрежение к своей будущей
семье!– возмутился хорд.
Я снова посмотрела в его глаза. Зловещий огонь в них не
угасал, распаляя и жгучую ненависть во мне, и это придало
еще больше храбрости.
– У меня уже есть семья. И никто ее не заменит!– выдохнула я.

– Что?!– повысил голос хорд.
– Я лишь объективно оцениваю свои возможности. Вы заметили мои неудовлетворительные характеристики. Я не буду достойной женой вашему сыну…– скороговоркой выдала
я, не понимая, почему при таком презрении к людям, они до
сих пор даже разговаривают со мной. Какого беса они вообще подали заявку на меня?!
– Меня не интересует, что будет между вами. Это станет
вашим личным делом,– нетерпеливо бросила в мою сторону
Кхелан.– Уверена, сын найдет такой вариант, при котором
все будут удовлетворены. И замечу, что ты слишком смело
выражаешь свои мысли. Хомони не терпят бунтарства…
– Только покорность и жертвенность,– подумала я, но оказалось, что произнесла это вслух.
– Не понимаю твоей иронии?!– с еще большим возмущением ответил Гот Босгорд.– Ты должна радоваться, что тебя
выбрали хомони: не по рождению, но получишь положение
высшего сословия…
– Я не горю желанием повысить свой статус. Меня устраивает мое положение!– твердо заявила я.
– Низшее сословие никого не может устраивать,– брезгливо возразила Кхелан.
Я смело посмотрела в глаза этой хомони и с демонстративной учтивостью заметила:
– Насколько я помню из обучения, такого сословия не существует.

– Да, чтобы не обидеть ваш вид,– с легкостью ответила
она, но сколько насмешки было в ее тоне.– Но ты ведь и это
прекрасно понимаешь?
Я стиснула зубы, но ничего не смогла ответить. Взяв стакан с водой, без остановки осушила его. Каждый глоток стал
до того болезненным, что если бы не кончилась вода, горло
свело бы судорогой.
– Уверена, что для всех было бы лучше, если бы вы отозвали заявку,– в последний раз попыталась убедить их я.
– С каким завидным упорством ты хочешь избежать брака с моим сыном!– поразилась Кхелан, но вовсе не оттого,
что хотела заполучить меня в невестки, а из-за ущемленного
самолюбия: хомони да не хотят в мужья!
– Печать еще не поставлена!– будто предупреждая, заявила я.
Кхелан грозно свела брови и сжала губы так, что они посинели. Вместо нее снова ответил муж:
– Мне неизвестны причины твоего недопустимого поведения. Возможно, ты слишком чувствительная натура и восприняла слова моей супруги, как недобрый настрой,– очевидно, он хотел смягчить ситуацию, потому что видел мое
сопротивление. А может, в нем заговорила совесть? Но меня
не убедили его слова, а следующие и вовсе оглушили:– Происхождение будущей жены нашего сына не так важно. Людей
не пересилили бы на планеты альянса, если бы мы не могли
заключать с вами браки,– как лицемерно это звучало.– Мак-

рон назвал твое имя… А наш сын отличается здравым рассудком и небывалым умением расположить к себе так, что
все вокруг него меняются. Поэтому надежда на то, что ты
изменишь свои мнение и поведение, есть.
Грудь сдавило от бессильной ярости, и дышать стало
невозможно. Голова закружилась так сильно, что пришлось
ухватиться за край стола, чтобы не упасть с кресла.
Как удачно, что Макрон не присутствовал на встрече, иначе не знаю, чем закончился бы этот день: может, в той же
сфере со звездой на спине, может, какой-то другой не менее
ужасной перспективой. А его семью я, очевидно, никак не
могла убедить в своей несостоятельности как невеста. Кто
кем здесь управлял?
Я медленно поднялась из-за стола, расправила плечи, нарочито вежливо кивнула обоим хомони и холодно проговорила:
– Простите, но я больше не могу уделить вам время. Я
плохо себя чувствую. У меня очень болезненный менструальный цикл,– намеренно подчеркнула я (ведь у меня ужасные характеристики?!). Уж лучше бы они сняли свою заявку, пусть буду позорищем семьи, чем полотном для рисования Макрону. Уверена – родители поймут… Жаль только
сестер… Но я просто не могу подвергнуть себя такой пытке.– Прощайте…
– Хм, паршивка!– воскликнула Кхелан. А когда я бесцеремонно отвернулась и направилась к выходу, грозно крик-

нула вслед:– Не смей болтать о том, что тебе стало известно,
пока не пройдут положенные три фазиса!
Я не остановилась и без оглядки вышла с террасы, а затем
из апартаментов. Мне было наплевать на их изумление, на
то, что скажут обо мне, какие замечания прозвучат в мой
адрес, – я хладнокровно молилась об одном: чтобы их челнок
не пересек космос на пути к Гане. Все, что угодно, только бы
их семья была стерта с лица Вселенной!
Лада встретила меня сразу у крыльца, где ее и высадили из аэромобиля сопровождающие от Босгордов. Я шла навстречу к ней и потирала плечи, будто стряхивая с себя нечто
вязкое и мерзкое. Когда остановилась, подруга взяла меня за
руки и посмотрела в глаза.
– Ты как?
Конечно, Лада спросила только ради поддержки, да и говорить было незачем – все написано на моем лице.
– Это было унизительно!– выдохнула я, и слезы покатились по щекам.– Я никогда не чувствовала себя такой мелкой, ничего не значащей приживалкой на их планете…
– Ты сказала им?– осторожно спросила Лада, вытирая мое
лицо пальцами.
– Они даже слова не дали мне сказать… А потом я так
разозлилась, что столько всего наговорила…
– Так ты сказала или нет?
– Нет,– выдохнула я.– Поняла, что не смогу. Они его боготворят. Они не поверили бы, а меня, семью и всех вас стерли

бы в порошок.
– Отлично, что не сказала!– удовлетворенно заключила
Лада.
– Теперь у меня точно нет выхода!
– Выход всегда есть – бежать!
– Ох, я не знаю,– уже готовая согласиться на всё, покачала
головой я.– Наверное, другого варианта нет?
Если до этой встречи я еще как-то могла надеяться на удачу, то выйдя от хомони, поняла, что все надежды сгорели в
алом пламени. Я поняла, что не вручу себя в руки этому семейству. И с убийственным сожалением осознала еще одно:
доверять можно только людям.
– Хорошо,– будто с облегчением вздохнула Лада. Я недоуменно оглянулась на нее.– Не зря потратила столько времени на подготовку.
– Подготовку?– эхом повторила я.
– Да, план уже готов, не хватало твоей уверенности и согласия. Так что прямо сегодня и перейдем к активной фазе.
Я ничего не поняла из ее слов: в голове каша из обрывочных мыслей, и еще кое-что, что мне не терпелось сделать.
– Ну что, идем к нам?– крепко обняла Лада.
Я посмотрела на нее с любовью: как много значила ее поддержка, и как мне повезло повстречать эту сумасбродную
девчонку и самого лучшего в мире человека!
– Пойдем,– кивнула я.– Только зайдем в одно место…

На пороге дома Лодаро нас встретил малыш Оноби. Его
улыбка всегда вызывала умиление. Но сейчас я посмотрела
на мальчишку свысока и сухо спросила:
– Твой брат прилетел?
– Паур, твои подружки пришли,– звонко заголосил малыш и выбежал на улицу.
– Хе, маленький гаденыш,– ласково улыбнулась Лада и
проводила того взглядом.
– Да уж, младший брат старшего гаденыша,– проговорила
я себе под нос, а Лада недоуменно заглянула в мое лицо.
– Ты ли это?– усмехнулась она.– Ни разу не слышала от
тебя таких уничижительных шуток в сторону Павлуши.
– Больше и не услышишь,– повернулась я к ней с серьезным лицом.
Не успела Лада полюбопытствовать, что я имела в виду,
как к нам вышел Пауло. Я медленно оглянулась.
– Девчонки, привет,– сдержанно кивнул он и задержал
беспокойный взгляд на мне, потому что заметил мой – пристальный, испытующий. На этот раз я смотрела ему в глаза
без всякого смущения долго и внимательно, словно выискивала в них ответы.
– Привет, Паур,– непринужденно ответила Лада и сделала шаг, чтобы пройти в гостиную, куда мы обычно и заходили без особого приглашения. Но заметив, что я не двигаюсь с места, остановилась между нами двумя и переглянулась недоуменным взглядом.– Я чего-то не понимаю?

– Пауло,– холодно кивнула я, но потом все же решила не
стоять в холле, а пройти в удобное для беседы место.
Я прошла мимо обоих и остановилась в центре гостиной.
В доме стояла тишина. Очевидно, ни родителей, ни другого
брата Пауло не было внутри. Так даже лучше.
Лада что-то спросила у него, как всегда, отколола какую-то шутку, должно быть, смешную, и я бы посмеялась
вместе с ней, но пришла не за тем. Пауло тоже не смеялся.
Он еще в холле понял, почему я пришла. Нельзя отказать
гамони в проницательности.
– Вы что такие невеселые?– упав в кресло, попыталась
разрядить атмосферу Лада, но заметив мой тяжелый взгляд,
впервые умолкла без пререканий и лишних шуток. Она знала, когда действительно нужно замолчать.
– Дари, извини, что не связался с тобой. Вчера прилетел
очень поздно, ужасно устал… А сегодня…
– Скажи мне одну вещь,– оборвала я Пауло без церемоний,– почему ты не подал заявку?
У меня еще оставалась тонкая ниточка надежды, что, может быть, ему запретили родители, ведь только они имели
электронную подпись для подачи заявки. Может, он все еще
мой друг?
«Умоляю тебя, скажи, что это так и есть…»
Лада, ерзавшая в кресле, потому что никогда не могла сидеть спокойно на одном месте, замерла и, раскрыв рот, уставилась на парня.

Пауло молчал, и то, как он опустил глаза, сжав губы, а
потом снова посмотрел на меня, расставило всё на свои места. Кажется, в доме стало еще тише. Только в груди: бум…
Бум… БУМ! Мысль о предательстве была до того ясной и
прозрачной, что я похолодела и снаружи, и внутри.
– Ты… что – не сделал?!– от возмущения чуть не задохнулась Лада.– Ты в своем уме, гамони?!
– Лада!– холодно выдавила я: переходить на расы не стоило в такой момент.
– Бес тебя раздери!– проигнорировала мой тон Лада и
вскочила, а встав перед парнем, едва ли не плюнула ему в
лицо, но отвернулась, чтобы сдержаться.
– Ты думал, я не узнаю?– тихо продолжила я, глядя на
Пауло.– Это предательство. За что, Пауло?
– Прости, Дари,– напряженным голосом ответил он. Заметно, что ему с трудом давалось каждое слово. И все же
он предал!– Я полюбил тебя с первого взгляда,– продолжил
он.– Но ты никогда не любила меня. Я понял это после своего дня рождения и потом… когда ты так смотрела на того
хомони…
Его слова о любви хлестнули меня больнее, чем ветки колючих кустарников на озере, о которые я все время расцарапывала ноги и руки, когда пробиралась туда. Лада с ненавистью покосилась на парня, но смолчала.
– Но мы же друзья?!– пораженно выдохнула я.– Ты никогда не говорил о любви… и мы договорились! Разве твое

слово ничего не значит?!
– Я не хотел бы жить с женщиной, которая меня не любит,– виновато сдвинул брови он.– И не уверен, что смог бы
вызвать в тебе ответные чувства…
Внутри всё перевернулось от боли и обиды. Мне нечего было сказать. В горле застрял комок льда. Горячей была
лишь рука Лады, которая сжала мои ледяные пальцы и ненавязчиво тянула к выходу.
Мы с Пауло смотрели друг на друга еще несколько минут. Но говорить стало уже не о чем. Всю нашу дружбу, как
ножом, рассекло на части. Передо мной стоял совершенно
чужой мужчина. И хоть в глазах Пауло читалось сожаление
и самообладание его подводило, – желваки так и дергались,
пальцы сжимались в кулаки и разжимались, я понимала, что
всё кончено и с ним, и со мной, если только не доверюсь Ладе и ее родителям.
– Ты прав, и никогда не сможешь,– холодно проговорила
я и опустила голову. Пауло тяжело выдохнул, а я добавила:–
Тот, кому я досталась, хладнокровно изнасиловал Лю Мин.
И ты добровольно отдал меня ему…
– Что?!– потрясенно выдохнул Пауло и сделал короткий
шаг ко мне. В его глазах действительно отразился ужас от
услышанного.
– Пошел ты!– выкрикнула Лада прямо ему в лицо и, обняв
меня, быстро повела к выходу.
Я на секунду остановилась на пороге гостиной и огляну-

лась.
– Вы – бесчестный гамони. Я больше не посмотрю на вас,
Паур Улитэ Лодаро!– выговорила я, что, знаю, прозвучало
крайне оскорбительно для него.
В глазах Пауло стояли слезы, но он не отводил их до последнего, пока мы не скрылись за дверью.
Я молчала всю дорогу до дома. Лада лишь крепко держала за руку и тоже не сказала ни слова. А что тут было говорить? Зря я так ударила по самолюбию Пауло, но в тот момент захотелось сделать ему так же больно, как и он мне. Я
чувствовала, что он все же неплохой парень, добрый, даже
если и не сдержал слова. Да и не смог бы он выиграть торги,
но почему же даже не попытался? Теперь он будет чувствовать свою вину. Однако назад уже ничего не вернешь. И кто
виновнее в том, что со мной произошло, уже не разобрать.
После встречи с семьей Босгордов я вернулась не домой,
а к Хворостовым: не могла показаться родителям дрожащей
от страха, отчаяния и бессильной злости. Мама всегда пыталась защитить меня от такого будущего. Я не верила ей раньше. Но теперь реальность навалилась неподъемным грузом,
и я не понимала, как справиться с ним в кругу своей семьи.
Уже на пороге дома я посмотрела в глаза подруги и глухо
спросила:
– Значит, у тебя все продумано?
Лада поняла без лишних слов и просто кивнула.
– Тогда за дело!– решительно произнесла я, еще не пред-

ставляя, чего мне это будет стоить.
Хворостовы ждали нас.
– Милая, ты такая бледная!– ужаснулась Светлана и обняла меня.
Лада стояла со скрещенными на груди руками, и по ее
взгляду было понятно, что она что-то серьезно обдумывает.
– Пойдем, Дари, поговорим,– провожая меня в гостиную,
мягко предложила Светлана.– Лада, не стой столбом, приготовь чаю.
Лада принесла чашки с дымящимся напитком и позвала
отца. Когда в гостиную вошел Борис, я вздрогнула от слишком громкого сигнала коммуникатора. Взглянув на экран, я
в ужасе уставилась на Ладу.
На связи Макрон Босгорд.
– Ответь,– одними губами проговорила подруга.
Я машинально мазнула по коммуникатору и ответила на
громкой связи.
– Дари!– радостно прозвучал ненавистный голос хомони.
– М-макрон,– едва выдавила я, переводя немигающий
взгляд с Лады на ее родителей и обратно.
– Мать сообщила мне новость о решении комиссии. Я не
могу выразить, как рад, что теперь ты моя невеста!
Я болезненно сглотнула, а из глаз сами собой полились
слезы. Все Хворостовы сочувственно смотрели на меня. Они
не удивились: такой исход был очевиден.

– Жаль, что меня не было на ужине. Тебе понравилось?
Я не знала, что ответить. Язык не слушался. Лада замахала передо мной руками, намекая, чтобы я не молчала.
– Ужин был вкусный,– выдохнула я, стараясь выровнять
голос.– Я сейчас не одна… Можем мы поговорить позже?
– Жаль,– расстроено проговорил Макрон, но тут же бодро
продолжил:– Я свяжусь завтра. Я только хотел сообщить тебе о просьбе матери: она убедительно просит никому не рассказывать о состоявшемся выборе и о том, что тебе известно
о нашем участии в торгах. По крайней мере, до нанесения
печати…
– Но моим родителям уже могли сообщить, ведь торги не
состоялись?
– Им не сообщат, поскольку решение комиссии получает
семья жениха, а уже мы решаем, когда сообщить твоей семье. Родители не хотят, чтобы наше преимущество в торгах
было таким очевидным.
– Я сделаю, как вы просите, хорд Босгорд,– закрыв глаза,
чтобы сосредоточиться на голосе, выговорила я.
– Дари, называй меня Макрон, прошу тебя!– в его тоне
слышалась обида.
– Да, Макрон,– прошептала я.
– Я соскучился… Сладких снов, моя Дари!– хриплым голосом проговорил он и через секунду отключился.
– Значит, торги не состоялись,– констатировал Борис и с
какой-то мрачной определенностью посмотрел на жену.

Светлана сжала его руку и ответила ему кивком с не менее
мрачной готовностью.
– Значит, и Лодаро не подали заявку?– покачала головой
Светлана.
Лада раздраженно сжала губы, но и словом не обмолвилась о бывшем общем друге и о недавнем разговоре с ним.
Будто Пауло больше и не существовало в нашей жизни. В
нужный момент она могла быть проницательной и не проявлять свой неуемный характер, оказывая мощную поддержку,
за что я всегда любила эту рыжую непоседу.
– Прекрати реветь!– хмыкнула Лада, когда в затянувшемся молчании стали слышны только мои всхлипы.– Рассказывай, что произошло на ужине.
Я глубоко вздохнула, поджала под себя ноги и вытерла лицо ладонями.
– Не знаю, что со мной такое произошло. Я никогда не
позволяла себе так разговаривать ни со средним, ни с высшим сословием.
– Что?– прищурилась подруга и пересела на подлокотник
моего кресла.
Светлана и Борис переглянулись. Я посмотрела на всех
по очереди и поняла, что сейчас говорила на русском языке.
Лада, конечно, помнила что-то с детства, но Хворостовы не
разговаривали на родном. При мне никогда.
– Так, так. Ты не только кучу законов собираешься нарушить, но ещё и на всех запрещённых языках говоришь?–

обиженно заявила Лада.
Я ведь и при ней не говорила на русском, чтобы случайно не проговориться при ком-то и не выдать ни себя, ни её.
Это я четко усвоила, когда однажды на улице увидела, как
стражи уводят в свой аэромобиль двух мальчиков за то, что
один крикнул какое-то ругательство на родном языке, а второй ответил тем же.
– А я-то думала, ты тихоня!– фыркнула Лада.
Я отвела глаза к окну и тоскливо всмотрелась в тени деревьев на дорожке к дому. Сейчас мне не до её обид, хотя она
это не всерьез. Между нами не могло быть обид, как и тайн.
И такая мелочь не могла повлиять на нашу крепкую связь.
– Чего ещё я о тебе не знаю?– подошла Лада и положила
руки мне на плечи.
– Теперь, мне кажется, и я не всё знаю о себе,– призналась
я.
– Да, Дари, будем надеяться, что твоё поведение за ужином не вызовет ненужных нам последствий,– проговорила
Светлана.– А смелость тебе понадобится в будущем. Время
робости и беззаботного веселья прошло.
– Звучит, как приговор,– горько усмехнулась я, разглядывая серьезные лица родителей подруги.
– Для тебя сейчас многие вещи будут звучать сложно,–
заметил Борис и умыл лицо руками.– Эх, девочка, как же ты
попала в такой переплёт?
Его тон и сочувствующий взгляд пугали меня и без того.

Я уронила плечи и прислонилась к Ладе.
– Я не понимаю, почему даже после такой обоюдно унизительной встречи он не отказался от меня. Его семья не повлияла на него? Я ведь видела их презрение ко мне. Я была
непозволительно дерзкой и грубой с ними…
– Просто он еще…– начала Лада и резко умолкла, виновато потупив взгляд.
– Договаривай,– велела я, подняв на нее глаза.
– Прости. Глупость хотела ляпнуть.
– Он еще не исполнил того, что задумал? Это ты хотела
сказать?– продолжила я за подругу и помрачнела.
– Дари,– поднялась она, присела передо мной и взяла за
руки,– никто не знает, что у них там в голове, что они намерены делать, как всё пойдет дальше. Перестань себя изводить. У нас есть план, и мы его воплотим. Я тебе обещаю,
что этот ублюдок не прикоснется к тебе и пальцем!
Я усмехнулась с такой болью и обреченностью, что еле
удержалась от новых слез.
– Я хочу исчезнуть… Навсегда!
– Времени у нас уйма,– уверенно произнес Борис.– Печать ставят только на пятый фазис от начала всей процедуры, а до этого мы всё сделаем в лучшем виде. И Макрон до
тебя не доберется.
– Не доберется ли?– засомневалась я.– Он же может теперь беспрепятственно посещать меня…
– Не станет,– покачал головой Борис.– Они ведь хотят

скрыть свое участие, забыла? Вряд ли он ослушается семью.
– Верь нам!– обхватила мое лицо ладонями Лада.
– Только вам и верю,– со слезами прошептала я.
– Эй, ну хватит тут мрак наводить!– воскликнула Лада и
встряхнула меня.– Нет безвыходных ситуаций. Пап, ты уверен, что твои люди помогут?
– Без вариантов,– уверенно подтвердил Борис.– Нужно
составить подробный план…
– О, тогда у нас остались мелочи. Завтра и возьмемся за
дело,– махнула рукой Лада.– Скоро придет Антон с тренировки. Ему не надо знать лишнего. А сейчас надо выпить,
иначе ты не уснешь…
Я удивилась, что все Хворостовы уже имели четкое представление, что нужно делать, будто у них на все случаи жизни был готов план «Б».
Немного успокоившись от вина, я связалась с родителямм
и сообщила о состоявшемся ужине. Босгорды хотели познакомиться с лучшей студенткой по микробиологии космоса,
потому что кто-то из семьи курирует эти вопросы. Встреча
прошла в деловой атмосфере и ничем особенным не запомнилась.
Почему не сказала правду? Не потому, что Босгорды запретили. Причины две: не хочется говорить о хомони вообще и слышать о них каждый день от мамы. И потом, я собираюсь бежать, нельзя, чтобы родители поняли, что это из-за
хомони. Не знаю… Я просто уже не могла говорить правду.

Ложь стала моим постоянным спутником.
Когда Лада вышла из ванной, я уже опьянела, потому что
на трезвую голову было совсем невмоготу. Она понимающим
взглядом посмотрела на стакан с вином в моей руке и мешком упала на кровать.
– Скоро и мои двадцать лет грянут, сама не знаю, что делать.
– Наверное, меня не будет рядом,– с сожалением опустила
я ладонь на голову Лады.– Но я и не помогу тебе ничем…
– Только об этом не думай. Рыжие и не с таким справляются,– усмехнулась Хворостова.
– Рыжие,– выдохнула я с вялой улыбкой.
– Рыжие – вообще отдельная категория,– самодовольно
заявила Лада.
Я прижалась к ее плечу и закрыла глаза. Сил больше не
осталось на мысли и переживания.
– А послезавтра день рождения Лю Мин, представляешь?
Я вскинула голову и посмотрела на Ладу. За всеми переживаниями я совсем забыла об этом. Это значило, что Лю
Мин уже в Кане. Можно было бы ее увидеть. Но я почувствовала такую тяжесть в груди, что отказалась от этой мысли. Ей
и без того сейчас нелегко. Что там решит комиссия? А ведь
после за ней приедет сопровождающий в клинику для установления невинности. Неужели она будет вынуждена жить в
позоре всю свою жизнь? Какое наказание ее ждет за то, что
она нарушила закон? Ведь технически это так…

В сон я провалилась быстро. Тягучий, черный, будто застряла в невесомости… Не помню, что снилось, кажется,
непроглядная тьма, но и проснувшись, оказалась тонущей в
неуютном вязком утреннем рассвете.
«Может, это всего лишь сон… Я встану, выйду из комнаты, Лада вихрем подхватит и вернет меня в настоящую
жизнь?..»
Но чем больше я лежала и приходила в себя, тем яснее
понимала, что ничего не изменится, только тяжелело на душе с каждой минутой.
Я появилась дома, когда родители с сестрами уже собирались выходить, и по тому, как меня встретили, поняла,
что им действительно не сообщили об окончании процедуры
торгов и тем более об имени жениха.
Это все был его план! Наверняка он уговорил родителей
не сообщать об этом, а они не так уж и сопротивлялись: не
хотят позориться, как прямо и было сказано на ужине. До
последнего. А потом меня увезут из дома, спрячут и, самое
главное, сделают все, что хотят! Я вообще могу исчезнуть, и
никто не спросит о жене – человеке! Это личное дело семьи,
хоть на ужин съели! Дальше никто уже не имеет право вмешиваться в дела хомони.
Но я надела на лицо самую беззаботную улыбку и обняла
родителей и сестер на прощание.
– Дарья, забыла сказать: твой наставник написал мне, го-

ворит, что ты так и не ответила на его сообщение… Ты видела, что он написал?
Мама продолжала что-то говорить, а я лишь понимала,
что надо старательнее растягивать губы в улыбке и кивать,
но ни слов, ни смысла сказанного не различила.
– Это же чудесно, Дарья! Это такая важная новость!– наконец закончила она и поцеловала в лоб.
– Я и так это знала, ма,– ответила я лишь бы что-то сказать
и помахала всем рукой.
Что могло быть важнее того, что торги не состоялись, потому что претендент только один? Все остальное просто суета…
Мельком взглянув на сообщение Маку Раибон Суфа, так
и не вникнув в его смысл, я написала, что, пока его не было в
лаборатории, я закончила вносить данные в базу и какое-то
время не смогу помогать ему в других задачах. Но наставник
и сам сообщил, что длительное время будет занят введением нашего метода в практику. А мне пожелал отдохнуть и
набраться новых сил для работы.
Родителям о своем решении я сообщать не собиралась.
Ведь мне предстоит много времени провести с Хворостовыми в обсуждении плана побега: не стоило вызывать подозрений. А сейчас нужно было выспаться. Я вошла в свою комнату и уронила голову на подушку.
Лада вернулась со стажировки после полудня, вытянула

меня из-под одеяла и буквально стащила вниз по лестнице
на обед. В доме было тихо.
– Сегодня я порылась в древнем кодексе, который не отменен, а настоящий создан на основе него, и обнаружила
неприятную деталь,– проговорила подруга, упрямо впихивая мне в руку ложку для супа, потому что сама я и не думала браться за обед.– Выигравшая семья может по своему
желанию поставить фамильную печать раньше положенного
срока. То есть уже через фазис после решения комиссии.
– Значит, у меня сорок три дня до печати?!– быстро подсчитала я.
– Если они воспользуются этим правом. Будем учитывать
все детали,– деловито сказала Лада, но вовсе не расстроилась.– Это значит, что у нас максимум сорок дней для подготовки. Но мы справимся и за меньшее. Расчетное время
тридцать – тридцать пять дней, и тебя уже здесь не будет.
Главное, чтобы один важный человечек все устроил. Над
этим папа уже поработал, но нужно время, чтобы все предусмотреть, разобраться в деталях.
– Что вы задумали?– я тревожно потерла плечи.
– Это и обсудим завтра вечером.
Я покачала головой и вздохнула.
– Что я скажу родителям?
– Ничего,– непринужденно пожала плечами Лада и стала
уплетать суп за обе щеки.– Об этом не думай. Сначала нужно
сделать основное.

– Кхелан требует не сообщать никому о решении, видимо, боится, что опозорится перед своими. Брак с человеком!
Надо же, какой мезальянс!– со злостью вспомнила я.
– Может, это и к лучшему. Твои родители будут спокойны,
не станут без конца упоминать его имя, учить, как вести себя
с хомони и переживать за то, что ты покинешь их…
– Ты права,– согласилась я, чувствуя облегчение оттого,
что мои собственные мысли находят поддержку и у Лады.
После сообщения Макрона я ждала встречи с Хворостовыми с тревогой и нетерпением. Мне жизненно требовалась
уверенность в успехе нашего заговора.
После ужина Светлана попросила Антона помочь ей у бассейна, а Лада и Борис коротко посвятили меня в план «Б».
У Хворостовых был надежный человек с серьезными связями на Зоруне. Туда-то и собирались отправить меня на челноке научного совета под видом стажера-исследователя. Так
совпало, что планета Зорун была научным центром альянса. А после общего собрания с членом высшего совета Кардом Гейшел Бон Сновардом и его напутствия – отправить
на КНИС. Но на самом Зоруне, как и на собрании, я уже не
появлюсь, а отправлюсь в свободную зону на большую международную исследовательскую станцию – МИС, не имеющую отношения к межпланетному альянсу хомони. Там, где
разные инопланетные граждане делились научным опытом,
я смогу свободно жить и работать по специальности, потому

что все ее жители имеют дипломатический иммунитет. Ничего ложного – я и так новоиспеченный стажер, а о сложностях в личной жизни знать кому-то совсем не обязательно.
Законы хомони в свободной зоне космоса не действуют.
Все детали Хворостовы не сообщили – они были в разработке. Но, на первый взгляд, план выглядел удачным и вполне осуществимым. Я и не догадывалась, что моя подруга –
шутница и лихачка – настолько грамотный стратег. За время, пока принимались заявки на торги, Лада провела большую аналитическую работу по всем фронтам моей скромной жизни и возможностей. Она узнала, кто из студентов и
ученых отправляется на разные исследовательские станции,
разбросанные по альянсу и вне его, когда отправляются челноки, где будут проходить сборы и первичные инструктажи.
Связала это с возможностью после окончания торгов отправиться на стажировку на КНИС, как и было запланировано
моим наставником, ведь я первая в его списке. Узнала перечень разрешительных процедур для этого полета, и всю эту
информацию разобрала с Борисом, который соотнес ее со
своими возможностями.
Всего за обозначенный период времени для побега на
Зорун отправлялось четыре челнока. Но этого было недостаточно. Теперь оставалось выждать, когда человек Бориса на
Зоруне сообщит о возможности вылета в один из четырех
дней, чтобы суметь перехватить меня на пересадке еще в орбитальном порту Зоруна и переправить на МИС. Все долж-

но было совпасть: получение разрешения на вылет с Тоули,
время посадки в орбитальном порту, мое поведение и действия связного на Зоруне.
Все казалось возможным, надежда на безопасное будущее
снова вспыхнула во мне. Только бы Босгорды не узнали о
моем запросе на вылет. Только они могут этому помешать.
До того момента, когда Борис узнает о времени вылета, мы
с Ладой ежедневно стали изучать орбитальный порт Зоруна
и саму планету на всякий случай: вдруг мне придется высадиться на ней. А также мы углубились в изучение законов
и кодекса хомони. Заодно возобновили тренировки по лжи
с Джоном. Никаких разговоров о плане вне дома Хворостовых мы не вели, даже в чате не обсуждали. А когда я находилась дома, то каждую минутку проводила с родителями и
сестрами, понимая, что в какой-то день мне придется выйти
за дверь и не вернуться.
Я никогда не нарушала закон хомони, да и не самые строгие пункты кодекса. Но я и не представляла, какие страшные
последствия могут ожидать нарушителей. Теперь я примечала всех и вся, кто хоть чем-то нарушал кодекс или законы,
и понимала, что каждый третий человек мог быть наказан
не единожды, если бы мы – люди – следовали требованиям
закона сообщать о нарушениях.
Я поняла, что никто, кроме меня самой, не позаботится
обо мне. Никто не сможет, не пострадав. Я знаю, что поступаю неразумно, что предаю родителей, что создаю мно-

го других проблем, но Борис и Лада заверили, что никаких
серьезных последствий для родителей не будет. Даже если
им сообщат, что я не прилетела в место назначения, все это
будет уже не важно… Тяжело осознавать, что причиню им
огромную боль, но волнение родителей – это меньшее зло,
чем то, в каком положении окажусь, если Макрон Босгорд
завладеет всеми правами на меня. Хворостовы – мудрые люди. Они найдут слова утешения и оправдания. В любом случае мама и папа будут знать одну правду: я работаю на исследовательской станции. Какая разница – на какой? Во лжи
их нельзя будет уличить. Это уже облегчение. А Хворостовы найдут способ сообщить, что я жива и здорова. И может
быть, когда-нибудь мы снова увидимся…
Я уже не ребенок. Пора взрослеть и принимать собственные решения. И я выбрала суровую свободу.
Прошел уже двадцать один день, как связной с Зоруна
молчал. Два челнока научного совета уже отбыли без меня.
Но радовало то, что разрешение на вылет с Тоули на КНИС
было получено. Родители были горды, хоть и озадачены тем,
почему на время торгов меня отпускали на стажировку. Они
ведь так и не узнали, что торгов не было. Но Лада и тут сообразила для них достойную причину.
Спустя несколько дней я услышала от Михи – бывшего
однокурсника, что кандидатуру Лю Мин выставили на торги.
И обрадовалась тому, что каким-то образом семье Гао уда-

лось скрыть нарушение нескольких законов подряд. Видимо,
у них тоже были хорошие связи, которые помогли даже на
медицинском освидетельствовании утаить, что Лю Мин не
девственница и носит на себе отметину чудовища.
Жаль, что не увиделись с Лю Мин в ее день рождения и
не смогли поздравить даже в чате: он был заблокирован. А
наши с Ладой подарки, отосланные с курьером, вернулись
назад. Обидно до слез, но мы хотя бы попытались наладить
отношения.
Через пять дней Хворостовы ожидали прихода комиссии.
И я надеялась поддержать Ладу в ее день рождения. Но
неожиданно связной с Зоруна сообщил, что мой вылет должен состояться завтра днем на третьем челноке из порта Торго. Борис даже раньше вернулся с работы, чтобы обсудить
весь план еще раз.
Все это время я держала себя в руках и не высказывала
тревожных мыслей: все было понятно и вполне выполнимо.
Но когда повторили с Борисом все основные моменты, меня
начала бить нервная дрожь. А потом еще и Антон, не вовремя явившийся из колледжа, услышал весь наш разговор. И
Борис с Ладой сразу забеспокоились о его безопасности.
Рано вернулась и Светлана. Мы с Ладой сидели в гостиной и напряженно молчали. А Борис приглушенно разговаривал с Антоном в столовой. Светлана сразу поняла, что случилось, и вмешалась в разговор отца с сыном.

– Ему точно ничего не грозит?– беспокойно спросила Ладу я.
– А что ему грозит? Только разбитое сердце,– фыркнула
та.
Я покосилась на подругу с упреком, но та закатила глаза
и подсела ближе.
– Да не волнуйся, попереживает немного за тебя и отпустит. А врать он не хуже меня умеет. Так что, с нами будет
все в порядке. Тебе это даже в голову не надо брать.
Я хмуро сжала пальцами сиденье дивана и опустила голову, чувствуя, что тревога только усиливается.
– Дари, Лада, привет!– заглянула в гостиную Светлана с
мягкой улыбкой.– Пойдемте ужинать?
– Мам, для ужина еще рано, и ни у кого нет аппетита,–
отмахнулась Лада.
– Тогда пойдемте пить чай,– настоятельно пригласила та.
Мы с Ладой поплелись в столовую. Борис и Антон сидели
за столом и сверлили друг друга недовольными взглядами.
Но когда я вошла, Антон перевел глаза на меня, отчего-то
смутился и встал.
– Наливай чай,– велела Светлана сыну спокойным тоном
и, гладя меня по плечу, усадила за стол.– Утром я испекла
твои любимые кексы, Дари.
Антон расставил чашки с чаем, а блюдо с кексами поставил прямо передо мной. Я посмотрела на десерт, но не могла
притронуться: внутри все болело, будто кто-то выпотрошил

внутренности, а потом засунул обратно как попало.
– Если съем что-нибудь – стошнит,– выдохнула я и скривила губы, потому что по горлу потекла горько-кислая слюна.
– Тогда просто воды?– предложил Антон и бесшумно поставил передо мной полный стакан.
Я оглянулась на него и благодарно улыбнулась. А он задержался на мне тоскливым взглядом и присел рядом.
– Я свяжусь с Аланой, скажу, что ты останешься у нас?–
спросила Светлана.
– Мне бы домой, это же последний день с семьей,– тихо
проговорила я.
– Угу,– недовольно хмыкнула Лада,– и разревешься там
без меня. Я пойду с тобой.
– Пожалуй, это правильно,– согласилась Светлана, но я
заметила, что она не хотела меня отпускать. Мы так сроднились за все это время.
Все молча расселись по своим местам и стали вертеть в
руках чашки с чаем.
– Светлана… а что значит – «как овцу на заклание»?– почему-то вспомнилось мне.
Светлана нахмурилась и вздохнула. Лада с Антоном недоуменно переглянулись.
– Откуда услышала?
– Мама произнесла однажды, когда на бал собирались.
Я заметила, что ей не хочется говорить, но она все же от-

ветила на русском:
– Это иносказательно – стать жертвой. Заклание – быть
заколотой…
Я медленно перевела глаза на свои руки и выдохнула:
– Как красноречиво…
– Я ничего не поняла,– недовольно заявила Лада.– Но давайте уже ближе к делу. Что мы еще не обсудили?
– Антон, иди к себе,– попросил Борис.
Парень без спора поднялся и ушел. Когда его шаги на
лестнице стихли, Борис закрыл дверь столовой и снова заговорил о плане. Только теперь мы говорили обо мне. Он
успокаивал не пустыми заверениями, что все будет хорошо,
а логикой и аргументами, еще раз проговаривая всевозможные трудности на моем пути к свободе.
Мы проговорили до позднего вечера. Потом с Борисом
связался Джон и тот уехал на встречу. Лада пошла собираться, а мы со Светланой сидели у окна гостиной и смотрели на
темнеющее небо в россыпи звезд.
– Такое ощущение, что все внутри перемешалось… Так
темно и холодно… будто потерялась в космосе,– безжизненно выдохнула я и опустила лоб на плечо женщины.
– Нет, ты просто повзрослела на жизнь,– обняла меня
Светлана.– Иди домой, побудь с родителями. Только не выдай себя. Ложись спать раньше. На свежую голову будет лучше думаться,– и крикнула вверх:– Лада, ты собралась?
– Нет, не могу найти свои конверсы… А куда делись мои

любимые топы? Я хочу Дари их отдать…
– Н-да, вы у меня обе инопланетянки,– вынужденно улыбнулась Светлана.– Вам бы в космосе служить и чтобы никакого хозяйства… Ты посиди, я помогу Ладе.
Определенно – Лада дочь своих родителей: такая же оптимистка и не падающая духом. Что бы я делала без них?
Светлана поцеловала меня в макушку, а я крепко прижалась к ней в благодарности за заботу.
Пока дочь и мать о чем-то спорили наверху, я тихо прошла в столовую за стаканом воды. А войдя, испуганно отшатнулась к стене, когда наткнулась на Антона. Он сидел за
столом в темноте комнаты и что-то читал в визоре.
– Занимаешься?– спросила я.
Он поднялся, отложил визор и долго смотрел на меня. Сумерки не давали разглядеть выражение его лица и глаз, но
то, что он был напряжен, чувствовалось на расстоянии.
– Налить тебе молока?– спросил он тихим голосом.
– Да,– благодарно выдохнула я и обняла себя за плечи.
Антон включил светильник над столом, приглушил свет
до минимума, налил два стакана молока и поставил передо
мной кексы. Сам сел напротив и стал вертеть в руках свой
стакан.
– Спасибо,– улыбнулась я и откусила кекс.– Надеюсь, что
там, где я окажусь, будут такие вкусные кексы, как у твоей
мамы.
– Хочешь, я полечу с тобой?– неожиданно произнес он.

Я едва не подавилась, но вовремя запила молоком и
округлила глаза:
– Антон, ты что?
– Я буду защищать тебя,– глядя на меня без стеснения и
со всей решимостью, заявил он.– Одной тебе будет трудно.
Вдвоем мы справимся.
Я несколько минут смотрела на него, но потом очнулась и
покачала головой, сожалея, что завела об этом речь.
– Это очень опасно…
– Ты думаешь, я не знаю?
– Тебе еще колледж заканчивать, ты в курсе?– я продолжала говорить мягко, пытаясь найти убедительные доводы,
чтобы глупые мысли покинули его голову.
– Ну и что?
– Антон, у тебя нет разрешения на вылет…
– Папе нетрудно будет его раздобыть,– парировал он.
– Но ты не сможешь сесть в тот же челнок, и на орбите
Зоруна я не смогу провести тебя в другой челнок… Да и вообще, все это бред!– разволновавшись, бросила я.
– Ты этого не хочешь?!– расстроился Антон.
– Антон, тебе восемнадцать!– я подняла на него глаза.
– Скоро будет девятнадцать!– упрямо настаивал он.
– Это ничего не меняет…
– Ты просто не понимаешь, какая тебе грозит опасность!–
вскочил со стула парень и нервно провел пальцами по волосам на висках.

– А ты понимаешь?– уронила плечи я.– Что ты знаешь о
жизни в бегах?
– Будто ты знаешь…
Я с тревогой проследила, как он нервно прошелся
несколько раз туда-обратно, очевидно, пытаясь найти слова,
которые убедят меня. Но его поведение вызвало только еще
большее беспокойство за свою судьбу.
– И я не знаю… Антон, сядь. Перестань ходить туда-сюда,
ты меня только расстраиваешь.
– Ты не понимаешь…– снова начал он, остановившись рядом.
– Чего я не понимаю, Антон?– с дрожью в голосе заговорила я.– У тебя чудесное будущее впереди, а ты хочешь его
загубить? Ради чего? Твоя семья и так очень рискует, помогая мне…
– Ради чего?– повысил голос он и снова закричал:– Ради
чего?! Я люблю тебя, Дари! Разве это ничего не стоит?!
Я обомлела и медленно моргнула.
«Еще один безумец! Только этот готов сложить голову за
меня… Ох, что б вас…»
Я закрыла глаза и умыла лицо ладонями. Антон так и стоял рядом, тяжело дыша мне в макушку. Я не знала, что ему
ответить. В голове и без него каша: завтра безумный день,
даже я не знаю, как он сложится, а тут еще это…
– Что у вас тут происходит?– вошла Светлана и включила
полное освещение.

Я тут же поднялась и выпрямилась.
– Простите, Светлана, я просто чуть не подавилась кексом,– оправдалась я и коснулась плеча Антона.– Спасибо,
Антон, за молоко… Доброй ночи…
Я обошла обоих и стала подниматься по лестнице, чтобы поторопить Ладу, но негромкий голос Светланы заставил
остановиться между пролетами:
– Антош, ты выбрал неудачное время для признания. Мы
ведь уже говорили об этом…
«Бес! Она все знает? Как неловко!– я покачала головой и
потерла тяжелеющие веки.– И что мне с этим делать? Как бы
он не натворил глупостей…»
Светлана проводила нас с Ладой почти до моего дома.
– Теперь иди к семье,– с волнением проговорила она и
крепко обняла.– Не знаю, увидимся ли еще…
– Я вас всех так люблю!– прошептала я сдавленным голосом и шмыгнула носом.
– Ты улетишь, а мы все распланируем дальше… Всё решим, но не сразу. Возможно, пройдет несколько лет. Но международная исследовательская станция не так уж недостижима. Туда можно отправиться на экскурсию. Но все это гораздо позже… Все должно улечься после твоего исчезновения…
– Да, я все понимаю… Только еще не представляю, как
смогу все это пережить,– ответила я, не желая размыкать

объятия.
Светлана отстранилась, поцеловала в висок и, коснувшись
подбородка двумя пальцами, подняла мою голову вверх.
– Ты ведь уже многое сделала, чего раньше не могла, так?–
сжав губы, я кивнула.– Нужно сделать еще немного и потерпеть. Последнее – самое сложное, но в безопасности это легче, чем на минном поле.
– Я все сделаю, как вы говорите. Я обещаю,– клятвенно
заверила я, и сама вдохновляясь ободрением Светланы.
– Пойдем, а то разреветесь тут, а мне придется вас обеих
успокаивать,– нетерпеливо проворчала Лада.
Я отошла от Светланы, еще раз улыбнулась ей, но прежде
чем свернуть на дорожку к дому, снова оглянулась и сказала:
– Светлана, прошу вас, проследите за Антоном. Я боюсь
за него…
– О, не волнуйся. Борис проведет с ним разъяснительную
беседу,– грустно улыбнулась она.
– Ему тяжело, наверное,– виновато опуская глаза, ответила я.
– Ты уж точно ни при чем,– ободрила она.– Такое случается…
– Тогда почему я чувствую себя виноватой во всем?–
всхлипнула я.– И за Лю Мин, и за Пауло, и за маму с папой,
и за Антона…
– О-о, девочка моя, не плачь,– быстро подошла Светлана
и снова обняла, прижимая к себе крепко-крепко.– Мы все на

нервах… Не беспокойся за нас. Все будет хорошо! Ты только
заботься о себе и ни о ком больше не думай. В твоем случае
суровый эгоизм – твой помощник. Если хоть немного потеряешь бдительность, допустишь эмоции, то обнаружишь себя. А мы все старались не для того, чтобы тебя поймали изза неосторожности. Поэтому сейчас пойди умойся, приведи
себя в порядок и больше никаких слез. Привыкай быть сильной!
Ее слова укрепили дух. Жаль, что не мама говорила мне
их. Она бы не смогла. Она вообще ничего не смогла бы сделать. Если бы мама знала, что случится через несколько часов, то давно бы уже умерла от горя. Я сглотнула вязкую слюну, поцеловала Светлану в шею и отстранилась.
– Спасибо вам за все!
– Твоим спасибо станет полная неизвестность о тебе и отсутствие в списках погибших,– ответила Светлана, заправляя мне волосы за уши.
Ей тоже было тяжело. Но она сильная. Гораздо сильнее
меня.
Я проснулась раньше всех, а скорее, и вовсе не спала. У
меня осталось немного времени, чтобы попрощаться с родителями и сестрами. Пока Лада спала, я вышла в коридор и
свернула в комнату близнецов.
Девочки сладко спали. Двенадцать лет, а совсем уже
взрослые и такие невинные. Увижу ли я, как они вырастут?

Что их ждет без меня? Смогут ли они избавить родителей от
тоски по мне? Будут ли вспоминать меня?
Софья проснулась первой и, зевнув, потянулась и обняла
меня.
– Что ты тут делаешь так рано?
– Пришла вас заплести,– улыбнулась я сквозь слезы.
– Ты же не умеешь?– сонно улыбнулась Софья.
– Это точно,– засмеялась я и прижала сестричку к себе
крепко-крепко.– Ты знаешь, что я люблю тебя?
– Правда?– отстранилась она и удивленно поморгала.– Ты
мне никогда не говорила…
– И мне…– сонно проронила Марья, выглядывая одним
глазом из-под одеяла.
– Иди ко мне, дорогая,– раскрыла объятия я и для второй
сестрички.
Сегодня я сама полностью собрала девочек в школу. Запоминала их черты: улыбку, глаза, розовые щечки. Я выбрала им самые красивые платья, а волосы не заплела, а убрала
в пышные хвосты на макушках.
Вместе с сестрами я спустилась в столовую. Мама готовила завтрак. Папа читал новости в визоре.
– Ох, как вы рано все поднялись! И уже такие собранные!
Умнички!– приятно удивилась мама.
Папа ласково улыбнулся всем и отодвинул стулья от стола.
Девочки расселись друг напротив друга и стали класть в свои
тарелки блинчики.

«Блинчики! Попробую ли я их когда-нибудь еще?..»
Я стояла у порога и любовалась своей семьей. Как же я
люблю их всех, но так редко говорила им об этом. А сегодня
я их вижу, возможно, в последний раз. Я улыбалась сестрам,
папе и маме, отгоняя мрачные мысли о том, что ужинать буду уже с совсем чужими людьми и не только, как пройдет
сегодняшний день, что будет дальше…
Когда мы завтракали, к нам присоединилась и Лада, бурча
под нос, что так рано ей придется вставать всю жизнь, когда
выйдет на полный рабочий день. А она так любит поспать.
Убирая со стола, мама обрадовала, что останется дома и
проводит меня в порт Торго вместе с Ладой. Папа и сестры
попрощались со мной у дверей, настойчиво попросив выходить на видеосвязь каждый день и показывать, как работаю
на КНИСе. Я кивала, а самой так не хотелось их отпускать.
Смахнув слезу со щеки, я помахала им напоследок и закрыла дверь. Лада строго свела брови, намекая на то, чтобы
я вела себя сдержаннее.
Потом мы вернулись в мою комнату вместе с мамой. Она
еще раз спросила, все ли я положила в свой багаж. Я проверила его при ней. А затем предложила пройти в гостиную и
на головизоре посмотреть все наши семейные снимки.
Мы провели несколько часов в радостных воспоминаниях. Лада комментировала смешными шутками наши снимки, на которых нередко присутствовала и сама. Кажется, я
никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в эти

несколько часов.
Но время было безжалостно…
Краем глаза заметила, что на часах уже без пятнадцати
минут двенадцать. Скоро подъедет Борис, чтобы отвезти в
порт и дать последние указания. Лада заметила мой взгляд
и непринужденно потянулась.
– Ой, все так здорово, но тебе пора одеваться, Дари. Не
можешь же ты опоздать на свое путешествие к мечте…
Не успела Лада закончить, как в дверь позвонили.
– Рановато Борис приехал,– поднялась мама и пошла в
холл.
Что-то кольнуло в груди, но Лада взяла меня за руку и
прошептала:
– Дари, еще чуть-чуть, и ты будешь свободна. Не бойся!
Я кивнула и натянуто улыбнулась.
– Дарья, иди сюда,– послышался напряженный голос мамы из холла.
Мы с Ладой переглянулись и обе вышли из гостиной.
На пороге стоял молодой мужчина – хомони. На секунду
показалось, что это сам Макрон Босгорд. Я сглотнула и крепче сжала руку подруги. Мама стояла у двери и прижимала
ладонь к груди. В глазах тревога.
– Дарья, хорд говорит, что приехал за тобой… Что это значит?
Лицо запылало от волнения, и сердце забухало. Я медленно перевела глаза на плечи хомони и кивнула в знак привет-

ствия.
– Чем могу помочь?– ровным голосом выговорила я.
– Я прибыл за вами, Дарья Ласо, чтобы проводить в клинику Кана для нанесения фамильной печати,– вежливо ответил мужчина, пристально рассматривая меня и Ладу.
– Печать?!– прошипела я, потому что голос неожиданно
пропал.
Лада обняла за талию. И если бы не она, я не удержалась
бы на ногах. Мама замерла с приоткрытым ртом, совершенно
ничего не понимая.
– Но ее ставят на пятом фазисе после торгов?!– со знанием заявила Лада.
– Верно, если семья жениха не настаивает,– сухо отозвался тот.– Но у некоторых семей это частое явление, когда жених желает поставить печать сразу после окончания торгов.
Семья подала прошение на печать после решения комиссии.
Разрешение получено. Вас могли бы пригласить к специалисту раньше, но ждали возвращения своего семейного врача
из путешествия. Сейчас врач ожидает вас. У него мало времени, поэтому прошу, поспешим.
Голова закружилась от осознания, что все пропало. Мысли бросились врассыпную. Сердце продолжало вырываться
из груди, а желудок сжался от страха, намереваясь выплеснуть все содержимое наружу.
Рядом оказалась мама и взяла за руку. Она не должна была видеть отчаяние и страх в моих глазах. Я напряженно вы-

прямилась и подняла голову. Но понимала, что она шокирована так же, как и я. Лада прижала меня к себе и больше не
смела спорить с хомони.
– Но какая семья? Почему мы ничего не знаем?– спросила мама, все больше начиная нервничать.– И как такое возможно? Ведь еще идут торги?!
– Алана Ласо,– терпеливо проговорил хомони,– поскольку на вашу дочь поступила только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Претендент пожелал поставить фамильную печать незамедлительно. Прошу, Дарья Ласо, мы
теряем время…
Я оглянулась на маму и выдавила растерянную улыбку. Но
внутри уже холодела от одной мысли, чью печать мне поставят. И после печати я пропала. Но я пропала уже сейчас, потому что не успею на челнок до Зоруна. С печатью я не смогу выбраться дальше другого города, не говоря уже о другой
планете: информацию о ней сразу занесут в историю гражданина, а в порту меня тут же зафиксирует датчик контроля 24.
– Нельзя ли сделать это в вечернее время, у меня важное
мероприятие?– с внутренней дрожью спросила я, но еще до
ответа хомони ощутила, как умирает надежда на спасение.
– Нет. Такие процедуры не откладывают. Я жду вас в аэромобиле,– сопровождающий был непреклонен.
– Я возьму свой коммуникатор и вернусь,– онемевшими
24
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губами произнесла я и, не слушая возражений сопровождающего, попятилась и быстро поднялась по лестнице.
Мне нужно было прийти в себя и понять, что делать дальше. Что я вообще могу сделать в такой ситуации… Первой
мыслью стало – срочно сообщить Борису, но как сделать это
не по коммуникатору?
«Меня везут на печать»,– все, что я смогла написать Хворостову.
Дальше мысли пролетали одна за другой, и их разумности
я не могла оценить – паника охватывала волнами, погружая
то в жар, то в холод.
«Мне нужно бежать!..»
Я бросилась к окну и посмотрела вниз. Но тут же поняла, что не смогу оказать сопротивление официальным сопровождающим. Меня бы задержали уже в порту Торго, а если
бы и взлетела, то, однозначно, ждали бы в орбитальном порту Зоруна. Это усложнило бы все многократно.
Лада вбежала в комнату и заперла дверь. Я оглянулась и
затараторила:
– Я ведь еще могу улететь. Это третий челнок. Но еще есть
четвертый?
– Ты можешь успеть, но либо Босгорд прилетит раньше,
либо из-за печати ты не сможешь пройти ни один досмотр,–
убила надежду Лада. И я понимала, что она права.
– И что же мне делать?– умоляюще посмотрела я на нее.
Лада тяжело дышала, ее взволнованный взгляд блуждал

по комнате, но потом она уверенно произнесла:
– Время еще есть. И варианты тоже. Езжай. Пусть делают
свое грязное дело, а мы позаботимся об остальном…
Вдаваться в детали уже некогда. Все равно я ничего не поняла бы и не запомнила. Выхода не было. С каменным лицом
я спустилась в холл, попрощалась с мамой. Лада проводила
меня к аэромобилю хомони. А когда я отъезжала, мимо проехал аэромобиль Хворостовых. Борис проводил меня взволнованным взглядом. Я сжала губы и отвернулась, чтобы не
разреветься.
Врачом оказался мужчина из хемани. Он был невысоким,
коренастым. Мне пришлось либо смотреть поверх него, либо в сторону, чтобы не встретиться глазами. Он представился и пригласил в кабинет, но, из-за того что все чувства были
обострены до предела, я не запомнила имени. Сопровождающий не прошел со мной, но остался за дверью, чтобы потом
доставить туда, откуда и забрал.
Врач указал на кресло и взял визор.
– Снимите куртку и оголите правое плечо.
Я механически исполнила то, что он велел, и села в длинное кресло.
– В вашей истории сказано, что у вас нет аллергий. Это
так?
Я кивнула.
– Хорошо,– пробормотал тот и внимательно осмотрел мое

плечо, а затем протер его влажной салфеткой с резким запахом.
– Вы хорошо знаете семью Босгордов?– осмелилась спросить я, настороженно наблюдая, как мужчина выкладывает
на столик рядом с правым подлокотником какие-то инструменты.
– Да, я знал еще первого мужа нори Кхелан Босгорд.
Очень достойный хомони был,– деловым тоном ответил
врач.– Вам повезло, Дарья Ласо. Редко люди попадают в высшее сословие…
Внутри похолодело. С каждым его словом ужас поднимался из глубины души и охватывал все тело. В пропасть такое
везение!
– Хотите увидеть свою печать?– с восхищением спросил
врач, очевидно, любуясь ею на своем визоре.– Очень красивая…
– Нет,– срывающимся голосом отказалась я.
С недоумением тот все же повернул ко мне визор с рисунком овальной печати, и даже сквозь слезы я сразу узнала
первые перевернутые буквы «К» и «Г». Ниже взгляд уже не
опустился. Я и без того помнила фамильный герб Макрона:
Кхелан – Гот Босгорд – Макрон… Мать – отец – сын. Сердце
оборвалось, и голова бессильно упала на спинку кресла.
– Сейчас я сделаю обезболивающую инъекцию. Больно не
будет,– и врач коснулся плеча инъектором. Я почти не ощутила легкий укол.– Но плечо поболит, когда действие релак-

санта закончится. Я дам немного обезболивающих капсул,
если будет сильно беспокоить, выпьете на ночь. Но только по
одной капсуле в день. Он слишком сильный.
Я молча взяла упаковку из нескольких капсул с прозрачной жидкостью внутри и положила в карман брюк.
– Теперь ознакомьтесь с брачным соглашением и подпишите.
Врач протянул визор. Я не могла разобрать ни одной буквы. Просто смотрела на бессмысленный набор слов и пыталась убедить себя, что это сон. Но взгляд сам сфокусировался на одной из строк, где было сказано, что «…принимая
фамильную печать, невеста не имеет права отказать ее обладателю в любых требованиях по отношению к ней самой и
ее действиям, кроме тех, что нарушают кодекс и законы хомони», и ниже «…владелец фамильной печати имеет право
посещать свою невесту в течение любого времени до брачной церемонии, начиная с даты, следующей за днем нанесения печати…»
Левое веко задергалось. Я приложила пальцы к глазу и потерла его.
– Все нормально?– участливо спросил врач.
Я молчала.
– Дарья Ласо, подпишите соглашение и приступим.
Я медленно оглянулась на запертую дверь, на монолитное
окно и снова на визор. Выхода не было…
«Может, все еще обойдется?»– забила в висках слепая на-

дежда.
Я коснулась визора указательным пальцем и зафиксировала свое согласие.
После врач подошел справа, пристегнул меня к креслу
прозрачными ремнями, а когда взял в руки нечто, напоминающее лазерное перо, я отвернулась к окну и зажмурилась.
– Процедура продлится около двух часов, поэтому расслабьтесь. Хотите, я включу музыку?
Сжав губы, я отрицательно мотнула головой. И он приступил к работе.
Я вскрикнула от ужасной боли.
«Мало того, что правила вынуждали ставить печать чудовища, которого ненавижу всем сердцем, так я еще и на всю
жизнь должна запомнить эту процедуру из-за дикой боли?!»
– Почему так больно?– застонала я, когда терпеть стало
невозможно.
– Такая реакция организма – редкость. Вы, видимо, очень
волнуетесь. Адреналин в крови сжигает релаксант.
– Так сделайте что-нибудь!– взмолилась я, возненавидев
и хемани тоже.– Вы же и сантиметра не нанесли. Я не смогу
выдержать такую боль два часа…
– Что ж, мне придется дать вам другое средство, посильнее. Будет кружиться голова, но не волнуйтесь – это нормально,– спокойно ответил врач.
Голова не кружилась – я просто отключилась. И очнулась
практически тогда, когда сопровождающий хомони взял за

руку, чтобы вывести из аэромобиля. На улице уже сгущались
сумерки.
– Что со мной?– едва ворочая языком и не чувствуя ног,
спросила я.
– Ты уснула. Пришлось подождать, пока действие релаксанта не прошло,– усмехнулся хомони.
– А оно прошло?– выбираясь наружу, проворчала я.
Когда вышла на дорожку к дому и огляделась, мужчина
наклонился над ухом и спросил:
– Самостоятельно дойдешь или проводить в дом?
«А куда же делось уважительное обращение?..»
За последнее время сознание настолько пропиталось
ненавистью к хомони, что я больше ни минуты не хотела находиться рядом с одним из них.
– Сама,– выдохнула я и, медленно передвигая ноги, пошла
к крыльцу.
Похоже, не только тело разваливалось от «средства посильнее», но и мысли текли вяло, чувства притупились.
Я вошла в двери, и первой, кого увидела, была Лада. Она
подпирала спиной колонну напротив входа и, как только увидела меня, кинулась навстречу и крепко обняла.
– Где же ты была, бес тебя раздери?!– задрожал ее голос
у моего уха.
– Не надо никого драть,– глухо выговорила я и отстранилась.
Ей не нужно было спрашивать, как все прошло и что я

теперь чувствую: всё сказали мои глаза.
Из гостиной вышел Антон и с грустным видом помахал
мне рукой. Я подняла голову и устало посмотрела на парня.
– Ты опоздала на ужин,– попытался разрядить атмосферу
он, но заметив мой взгляд, медленно вернулся в гостиную.
– Там все,– кивнула на гостиную Лада.
– Идем,– мертвым голосом произнесла я.
– Улыбайся,– прошептала подруга.
Выдавить улыбку я не смогла, но высоко подняла голову
и несколько раз моргнула, чтобы оживить взгляд. За руку с
Ладой я вошла в гостиную.
Все были здесь. Хворостовы и мои сидели в креслах и
молчаливо пили чай. Но чашки были полны. Они лишь делали вид. Воздух в комнате можно было резать ножом. Я остановилась у порога и замедленно кивнула всем. Мама сразу
поднялась и замерла на месте. В ее глазах блеснула тревога,
но при всех она старалась держать себя в руках. За ней поднялись все остальные и с ожиданием посмотрели на меня.
Антон взял за руки Софью и Марью и провел мимо меня.
Я мельком взглянула на девочек и натянуто улыбнулась их
светлым лицам.
– Чья печать?– почти беззвучно проговорила мама, и ее
ладонь тревожно легла на грудь. Папа сразу взял маму за другую руку и поцеловал ладонь.
Я и сама только теперь вспомнила, что на мне клеймо
хомони: совсем не чувствовала руку. Медленно приспустив

куртку, я открыла часть плеча. Серебристый узор был свежий, кое-где через защитный антисептический гель-пленку
проступила кровь, но даже сквозь нее просматривался овал
и зловещие завитки букв «К», «Г»…
– Хомони,– заключил папа.
– Макрон Кхелан Гот Босгорд,– выдохнула мама.– Я надеялась на это и боялась одновременно…
Хворостовы продолжали молчать.
– Но ведь все к лучшему, правда?– с дрожащей улыбкой
обратилась она ко всем.
Я натянула куртку обратно и перевела беспомощный
взгляд на Бориса и Светлану. Не сговариваясь, они оба едва
заметно кивнули, а пальцы Лады сжались вокруг моих. Значило ли это, что меня уже не спасти? Или все еще поправимо?
– Ну вот, не все так плохо,– ободряющим тоном произнес
Борис. Я поняла – он играет.
Мама громко вздохнула и обняла папу. Мне показалось,
что с облегчением. Не с тем, что всё позади и волноваться не
стоит, а с тем, что теперь появилась хоть какая-то определенность и притом не слишком пугающая. Конечно, им предстояло проводить меня на Гану, но то, куда я попаду, по их
заблуждению, было лучшим будущим, потому что дочь автоматически занимала ступень высшего сословия. А значит,
семья Ласо могла рассчитывать на защиту в определенных
вопросах.

– Дарья, как ты?– отстранившись от папы, быстро приблизилась мама и заключила мое лицо в ладони. Она грустила,
но уже не боялась.
Мне не было ни грустно, ни страшно – я была в ужасе, а
тело продолжало ничего не чувствовать.
– Ма, я пойду к себе… Врач вколол мне какой-то сильнодействующий релаксант, что я ничего не чувствую. И на ногах еле стою,– тихо выговорила я, опуская глаза, чтобы она
не заметила всю ту боль, что начала прорываться из сознания.
– Да, да. Лада, иди с ней. Я принесу тебе бульон,– вытирая
мелкую слезу со своей щеки, кивнула мама.– Тебя же там не
кормили…
Лада сразу потянула меня за собой.
– Алана, Виктор, мы, наверное, пойдем. Волноваться не о
чем. Примите наши поздравления. Пусть Лада у вас останется,– услышала я голос Светланы, и почему-то в этих словах
увидела знак: они идут готовить новый план, а Лада должна
все разъяснить.
Мы вошли в комнату, и я ощутила мощный прилив сил.
Сразу заперев дверь и собрав всю волю в кулак, без лишних
слов я свернула к шкафу.
– Дари,– окликнула Лада.
Я не отозвалась. Достала рюкзак, вывалила из него все и,
как робот, начала складывать все необходимое из собранного на Зорун багажа. Но дело в том, что я не знала, что пона-

добится, поэтому пихала в него все, чего касались руки, без
разбору.
– Дари!– снова окликнула Лада, упала на колени рядом и
встряхнула за плечи.
Я взглянула на нее невидящими глазами и уронила руки.
– Рюкзак маленький. Нужно побольше,– безжизненно выговорила я и стала подниматься.
– Дари, сядь! Успокойся! Тебе нужно прийти в себя, сосредоточиться,– затараторила Лада, тряся меня так, будто
собиралась вытряхнуть душу.
– Я сосредоточенна,– спокойно выговорила я.– Это ты
сейчас паникуешь.
– Дари!– застонала Лада и обняла меня.– Ну что ты делаешь, Дари? Очнись!
Я закрыла глаза и опустила голову на плечо подруги. Когда та начала гладить по волосам, спине, пожимать за руки
и снова обнимать, слезы брызнули из глаз. Захотелось кричать, но я со всей силы сжала губы, уткнулась подруге в ключицу и завыла.
– Моя Дари! Все будет хорошо! Мы уже знаем, что делать,– быстро зашептала на ухо подруга.– Не бойся! У нас
есть еще возможность тебя спасти. Все почти готово. Папа с
мамой все решат. Папа уже договорился с кем-то. Тебя посадят на космическое корабль. Ты скоро улетишь отсюда. Макрон тебя не найдет…
От напряжения, что не могу выплеснуть свою боль кри-

ком или разнести полкомнаты, от черной дыры в груди из-за
страха перед завтрашним днем разболелась голова.
– Космический корабль? Не челнок?
– Нет, целый корабль, представляешь?– сделала страшные
глаза Лада и криво улыбнулась.
– Ты неисправимый оптимист,– выдохнула я и обняла ее.–
Как бы я хотела быть такой сильной, как ты. Не знаю, смогла
бы я так помочь тебе, как ты помогаешь мне. Одна со всем
этим я не справилась бы…
– Глупости. Я помогаю тебе, потому что могу… А ты помогла мне, когда это было очень нужно…
– Когда?– отстранилась я, не припоминая случая, чтобы
Ладе требовалась моя помощь.
– Когда отдала мне свою единственную куклу,– с гордостью сказала Лада и вытерла мои мокрые щеки.
От нелепости ее примера я рассмеялась. И смеялась до
новых слез, пока не выдохлась. А потом мы просто лежали
с Ладой на полу, держась за руки, и молча смотрели в окно
на темнеющее небо.
Позже пришла мама и принесла бульон для меня и блинчики с молоком для Лады. Она не осталась поговорить, как
бы ей того ни хотелось: увидела меня в постели практически
спящей и не стала беспокоить.
– Спасибо, Алана,– поблагодарила подруга и закрыла за
ней дверь.
Я равнодушно оглянулась на дымящийся бульон и отвер-

нулась.
– Тебе бы поесть. Когда ты ела в последний раз?
– Это неважно.
– Это важно!– настойчиво произнесла Лада и повернула
меня к себе.– Ты должна быть сильной, чтобы всё, что мы задумали, прошло гладко. А для этого тебе надо быть в форме.
– А может, мне его отравить при первой же встрече? Скажу, что подавился?– бесстрастно проговорила я.
– Да? И кого ждет смерть?– округлила глаза Лада, а потом
обвела пальцем вокруг.– Всех!
Я с тяжелым вздохом закрыла глаза. Веки пекло от недавних слез и напряжения.
– Я устала бояться. Неужели нет простого выхода?
– Нет!– уверенно сообщила Лада.– Но мы все равно его
для тебя придумали. Да, теперь не очень простой, но эффективный. Перестань паниковать. То, что на тебе его печать, –
досадная случайность. Но еще ничего страшного не случилось.
Раньше ее неукротимый оптимизм впечатлял и воодушевлял. Но сейчас он казался вынужденным: из-за страха я уже
не доверяла всем нашим планам.
Родители стали укладываться. Последние визги сестер затихли. Мы с Ладой лежали лицом друг к другу, каждый думая о своем. Лада в конце концов задремала, а мне не удавалось даже глаза закрыть.
В мрачной тишине раздался сигнал коммуникатора. Лада

открыла один глаз и что-то недовольно проворчала. Я нащупала устройство рукой на полке у кровати и поднесла к глазам.
«Доброй ночи, моя будущая жена…»
От прочитанного у меня закололо в животе. Я уронила
руку с коммуникатором и закрыла глаза. Лада поднялась на
одном локте и тихо прочитала:
– Мечтаю увидеть печать на твоем плече!.. Вот же гад!–
выругалась подруга. Ее сон сняло как рукой.– Завтра я смогу
вырваться к тебе, хоть и занят работой…
Я открыла глаза и, глотая слезы, прошептала:
– Я его ненавижу!
– Оно ужасно болит… у меня высокая температура… Я
ужасно выгляжу… Даже шевелиться не хочу… Не приезжай,
пока я не выздоровею,– озвучила Лада то, что быстро написала в чат вместо меня.
Я подняла голову и посмотрела на то, что пришло далее:
«Почему?!»
– Ублюдок!– прошипела Лада и снова стала набирать слова.
«Не хочу, чтобы ты видел меня такой…»
– Как тошно придумывать каждое слово. Так и хочется
написать: «Мы знаем, кто ты! И хотим, чтобы ты сдох!»– выплюнула Лада.
«Это пытка для меня,– грустная мордашка,– но раз уж ты
просишь, я потерплю до выходного, чтобы забрать тебя на

Гану. Скучаю по тебе, моя Дари… Как сладко называть тебя
моей!»
Меня чуть не стошнило прямо на постель. Лада бросила
коммуникатор, сбегала в ванную и принесла мокрое полотенце, а затем усадила меня спиной к изголовью.
– Подыши, Дари… Вдох – выдох… Ну… давай же…
– Он собирается забрать меня на Гану!– застонала я.– Зачем?! Я не понимаю. Его родители сказали, что прилетят за
мной только к самой церемонии… А теперь он собирается
прибыть за мной? Никто ему не указ!
– Этого не случится!– уверенно заявила Лада.– У нас изменились условия доставки тебя на Зорун, но не цель. В ближайшие часы все будет решено.
– Сегодня?!– и с нетерпением, и со страхом округлила глаза я.
– У меня пока нет информации. Но, думаю, что это может
произойти в любой момент.
– Что будет, если Макрон придет сюда и не найдет меня?
Я хотела сказать, что будет с родителями и сестрами, но
не осмелилась это произнести, чтобы не притянуть неприятностей.
– Если он придет, родители скажут, что ты отправилась
на КНИС. Тебе ведь разрешили вылет на стажировку? Мы
скажем твоим родителям нужную дату и время, а до этого ты
будто будешь жить у нас. Ни родители ничего не поймут, а
значит, и не солгут, ни Босгорд не будет знать правды. Ну а

к брачной церемонии ты как будто бы вернешься…
– Но это же все ерунда какая-то… Он не поверит. Это легко проверить,– непримиримо покачала головой я, понимая,
что принесу много неприятностей своей семье.
– И с этим будет порядок,– заверила Лада.– Тебя внесут
в список пассажиров какого-нибудь челнока, отлетающего
примерно в тот день, когда Макрон явится к твоим родителям. Я буду знать об этом, он же напишет в твой чат… Об
этом мы подумали с папой… Так, на всякий случай… Родители скажут, что раз ты не смогла улететь сегодня на челноке научного совета, то доберешься туда самостоятельно с
остановками на разных планетах. Ну, придумаем сложный
маршрут… А потом просто скажут, что ты пропала и о тебе
нет сведений… А ты-то уже будешь в полной безопасности!
– Все это шито белыми нитками,– выразилась я на русском языке. Лада сморщила лоб, не понимая, о чем я говорю.
– Давай ты не будешь думать о лишнем. Твоя задача выполнить все наши инструкции. Обо всем остальном позаботятся другие.
– Если он напишет завтра, а я не отвечу, то он разнесет
здесь все и всех,– выдохнула я.
– Ты напишешь!– уверенно сказала Лада.– И будешь
крайне мила с ним…
– Я больше не могу писать ему!– яростно скривилась я.
– А я не говорю, что ты будешь писать… Буду писать я с
твоего коммуникатора. Он тебе больше не понадобится, что-

бы тебя не отследили. Ты окажешься очень далеко, пока он
явится сюда… До следующих выходных еще несколько дней.
И мы как раз устроим так, что в тот день ты якобы улетишь
на КНИС.
– А для родителей – где я буду пропадать все эти дни?
– Ой, да перестань ты об этом думать!– вспыхнула Лада.–
Я столько вру в своей жизни, что уж как-нибудь с твоими-то
родителями разберусь. Тем более я буду не одна. Мои на помощь придут. Тебе об этом вообще не надо волноваться. Поняла?
Я недоверчиво покачала головой, но сдалась. В голове переворачивалось всё вверх дном. Может, я чего-то не понимала? В голове роились сплошные вопросы, а для чистого
рассудка мне нужно было поспать.
Я на минутку закрыла глаза, тяжело вздохнула и… как
провалилась.
Не знаю, как поднялась с постели утром, как оделась,
но, только спускаясь вниз по лестнице, я пришла в себя,
и неумолимая реальность нахлынула потоком удушающих
мыслей и ноющей боли в правом плече.
– Сейчас мы идем на завтрак. Ты, как обычно, поешь, попрощаешься и выйдешь из дома. Никаких серьезных прощаний, никаких жалостливых глаз,– шепотом наставляла Лада,
ведя меня за руку в столовую.
Я уставилась на нее широко раскрытыми глазами, будто

только вынырнула из воды и не понимала, как оказалась рядом с ней в этом дне.
– Тебе уже что-то известно? Это произойдет сегодня?– со
страхом в глазах спросила я.
– Будем смотреть по обстоятельствам,– серьезным голосом ответила Лада – главный генератор идеи побега и ее же
организатор.– Мне должны сообщить…
Я завидовала ее смелости и безбашенности. И ведь она
всегда выходила сухой из воды. Я же предпочитала решать
все разумным путем и по правилам. Но сейчас никакие правила не спасут. Для разумных поступков уже нет места.
Мама была в своем привычном домашнем платье. Такая
родная, теплая, заботливая. Я не смогла удержаться и обняла
ее за плечи сзади.
– Я люблю тебя, ма,– прошептала я.
– Ой, девочки, вы уже проснулись? Так рано?– оглянулась
мама и поцеловала меня в щеку.
– Да, захотелось ваших блинчиков,– весело проговорила
Лада и, налив чаю, расставила чашки по столу.
Мама мягко улыбнулась, а я не могла отойти от нее: запоминала ее добрые, всегда чуть беспокойные глаза, светлую
улыбку и такой родной запах.
– Как твое плечо, солнышко?– справилась она.– Ты волнуешься?
Я опустила глаза и кивнула:
– Уже лучше.

– Хорошо,– чмокнула в нос мама и подала тарелку с блинчиками.
– А где все?– спросила Хворостова.
– Виктор уже повез девочек в школу. За мной заедет хорд
Хабар. А вы чем сегодня займетесь?
– Возьму Дари с собой – посмотрит, где я стажируюсь,–
перехватывая у меня тарелку, ответила Лада в неизменно
бодром настроении.
– И правильно, вам нужно побольше времени проводить
вместе. Время пролетит так незаметно, и Дарья улетит так
далеко…
Заметно, что мама почти успокоилась, будучи уверенной
в том, что все сложилось для меня как нельзя лучше с самого
начала и Босгорды – надежный тыл. Она лепетала о романтике, благословляла тот день, когда все-таки дала согласие
на полет на Кетару. А теперь сам хомони желал связать себя
с ее дочерью и, возможно, младших дочерей тоже ждет перспективное будущее. Я не могла винить ее за радость: безопасность и благополучие детей – главная забота матери, но
слышать это было невыносимо.
Чем на самом деле все это было? Неподдельный интерес?
Кто кем интересовался? Притяжение? Босгорд заманивал в
сети, а я падала в бездну собственных фантазий. Мечты о
будущем?.. Которого у меня теперь не было? Поразительно,
как в одно злосчастное мгновение мир перевернулся с ног
на голову, и никто не смог это увидеть или узнать… Все для

всех выглядело идеально. Только я не могла найти себе места, чтобы хоть немного почувствовать, что мир не разлетелся на кусочки, а все еще ждет, что я приму какое-то важное
и эффективное решение, которое всех спасет.
– Я уже опаздываю. Софья сегодня слишком долго выбирала платье для школы,– улыбнулась мама и заправила мне
за ухо выпавшую из хвоста прядь волос.– Совсем на тебя не
похожи, солнышко. Такие выбражули. Пойду оденусь и спущусь.
Я проводила ее тоскливым взглядом и оглянулась на Ладу. Притворная веселость сошла с ее лица. Она быстро подвинула чашку и сказала:
– Поешь, нам пора выходить.
– Куда?– похолодела я.
– На встречу с Джоном. Нужно кое о чем поговорить.
– Мне нужно собрать вещи?– задрожала я и ухватилась за
чашку с чаем.
– Не надо, просто оденься удобно,– ответила Лада и сурово кивнула на блинчики.– И поешь, пока я сама не затолкала
их тебе в рот!
Мы выехали из Кана. Лада не сказала, куда везет меня.
Но путь оказался неблизкий – в самый дальний город Тоули,
в котором я еще не была, – Тазир. К полудню мы прибыли
в медицинский центр, и у входа нас встретила миловидная
женщина лет тридцати – человек.

– Зачем нам сюда?– настороженно спросила я Ладу, вынужденно кивая на приветствие незнакомки.
– Улыбайся и иди за Сарой,– непринужденно проговорила
подруга, подталкивая ладонью в спину.– И отдай мне свой
коммуникатор.
Я растянула губы и последовала за молодой женщиной.
Мы в полном молчании поднялись на несколько этажей и
длинными коридорами прошли к другому лифту и снова
спустились уже в другом корпусе центра. В одном из коридоров эта Сара указала на дверь, в которую нужно войти, и
оставила нас.
Лада быстро втянула меня в неизвестный кабинет и закрыла дверь.
– Ну привет, Дари,– повернулся к нам мужчина в белой
одежде.
Это был Джон. Я выдохнула с облегчением, хотя и удивилась тому, что он здесь делал.
– Садись в кресло, посмотрим на твою печать,– неожиданно велел он и включил лампу над длинным креслом.
Я мельком обвела помещение взглядом. Кабинет был похож на такой же, где мне ставили фамильную печать. Похожее кресло, инструменты и даже расположение мебели, двери и окна.
– Что вы собираетесь делать?– спросила я, беспокойно
следя за передвижениями Джона по кабинету.
– Дари, у нас немного времени. Я здесь неофициально…

Все объясню по ходу дела, но ты должна мне довериться,–
серьезным тоном ответил Джон и кивнул Ладе.
Та быстро подошла ко мне, забрала рюкзак и стянула с
меня свитер, оставив в белой майке. А затем подтолкнула к
креслу.
– Нам придется удалить твою печать,– сказал Джон и надел широкие очки.– Мы едва нашли человека, который спрячет тебя на космическом корабле. Этот корабль улетит через несколько часов. Наш первый план рухнул. Но все так
совпало и по времени, и по возможностям, что новый шанс
упускать нельзя.
Я слушала его с широко раскрытыми глазами, а внутри
разливалась пустота. Мысли начал заполнять страх, но я понимала, что пути назад нет. Сглотнув колючий ком в горле,
я забралась в кресло и боязливо покосилась на свое плечо,
покрытое защитным гелем.
Джон присел справа и прыснул на гель растворителем.
– Ты не успела бы на четвертый челнок, и связной на Зоруне не смог бы встретить тебя в орбитальном порту,– продолжил он, надевая перчатки.– Нам придется тебя отправить
тайно в товарном контейнере. Для того, чтобы ты встретилась со связным, тебя доставят прямо на Зорун. Но наличие
печати – огромная проблема. Тебя смогут опознать где угодно. А нам нужно не допустить этого. Как и что будет дальше,
пояснит человек, который спрячет тебя в контейнере на корабле. Ты его увидишь позже. Это все, что я могу тебе ска-

зать.
Все внутри сжалось от страха. Слезы брызнули из глаз, и
я сжала губы, чтобы не зарыдать в голос.
– Дари, не плачь!– подошла Лада и взяла за руку.– Все
пройдет хорошо! Мы бы не стали так рисковать тобой! Но
все надо делать быстро, тебе нужно собраться, Дари.
Я задрожала, испуганно переводя взгляд с Лады на Джона.
– Дари, ты соберешься?– взяв меня за плечи, спросил
Джон.
Лада энергично закивала. Я машинально закивала в ответ,
даже не понимая, что теперь будет дальше. До вчерашнего
дня мы продумали все – это было легко. Трудности могли
быть только на перехвате меня связным на орбите Зоруна.
Но об этом не особо волновалась. Я была дисциплинированным человеком, все инструкции исполнила бы в точности.
Но теперь паника подступала к горлу и душила. Я не знала,
что будет после того, как меня посадят в контейнер. Никто
не знал. Четкого плана действий не было. Все зависело от
какого-то человека на космическом корабле. Неопределенность пугала до ужаса.
Резкая боль в плече напомнила о темном будущем. Я официальная невеста Макрона Босгорда. И теперь он мог посещать меня в любое время, приглашать в уединенным места… приходить в мой дом… без каких-либо ограничений
и нарушения приличий. А что в это время может произойти со мной, никто не знает и вряд ли узнает! Только потом

он может отказаться от брачной церемонии, заявив, что его
невеста помечена и нечиста…
Острая мысль, как молния, ударила в висок, когда я представила, что его могут заинтересовать Софья и Марья. А девочки были, как две маленькие принцессы… Я содрогнулась
от этой мысли, вспомнила Лю Мин, лицо Макрона, его смех
и обещание забрать на Гану… По телу побежали холодные
мурашки.
– Джон, делайте всё, что нужно,– решительно проговорила я и набрала полную грудь воздуха.
Джон удовлетворенно кивнул и снова присел на стул. Лада
одобрительно улыбнулась, пожала мне руку и отошла.
Сняв защитную пленку и внимательно рассмотрев мое
плечо, Джон задумчиво проговорил:
– Что-то я не пойму, что это за печать такая…
– В чем проблема?– вытянув шею, спросила Лада, будто
разбиралась в этом лучше Джона.
– Джон?– запаниковала и я.
– Мне кажется, что это…
– Джон, умоляю, просто сотрите ее с меня,– процедила я
сквозь зубы и зажмурилась, чтобы не заплакать.– Это же вы
можете?
Тот сдвинул брови, взглянул на меня и покачал головой.
– Я не смогу удалить печать полностью, использовали какой-то новый вид пигмента, но могу зачистить ее так, что
никто не разглядит в ней чью-то конкретную фамильную пе-

чать…
– Делайте!– повысила голос я. Лада округлила глаза, удивленная моим нетерпением.
– Но будет очень больно,– предупредил Джон.– Работа по
свежей печати очень болезненна.
– Не больнее той звезды, что Макрон вырезал на спине
у Лю Мин. Делайте все, что нужно!– не давая себе времени
испугаться еще сильнее, ответила я и отвернулась к окну.
– Я бы дал тебе релаксант, но все препараты под контролем. Даже если попросить у местных врачей, то стражи это
отследят. И всех нас накроют.
– Ничего,– кивнула я, но голос задрожал в предчувствии
боли.
– Хорошо, только не кричи…
– Погодите,– вспомнила я.– У меня в рюкзаке обезболивающее. Мне тот врач дал, когда печать ставил.
– Отлично! Пей скорее. Оно не сразу подействует.
Лада быстро покопалась в моем рюкзаке, нашла пакетик
с прозрачными капсулами и налила стакан воды.
– Дари, не волнуйся, и возьми в зубы вот это…– тихо проговорила она и протянула обычный носовой платок, свернутый в трубочку, а потом послала мне самый теплый и ободряющий взгляд.
Крупная слеза снова скатилась по щеке. Но я быстро моргнула, положила капсулу на язык и запила большим глотком
воды. Затем сжала платок зубами и благодарно кивнула по-

друге.
Джон пристегнул меня к креслу прозрачными ремнями и
включил какой-то аппарат. Я откинулась на спинку и закрыла глаза.
– Эй, привет, кто тут у нас плачет?– услышала я, когда
плечо обожгло огнем и захотелось вскрикнуть. Но я сдержалась и распахнула глаза.– О, разве красавицы плачут?– продолжила та самая молодая женщина – Сара.
Я напряглась. Боль в плече сразу стала сильнее.
– Расслабь мышцу,– велел Джон.– Не бойся, это моя сестра Сара. Слушай, что она тебе скажет, и не дергайся.
– Угу,– кивнула я, внимательно следя за незнакомкой.
Она прошла за спинку кресла и приподняла мою голову.
Я не понимала, что происходит до того момента, пока резкая
боль в шее не заставила закричать. К шее будто приложили
раскаленное железо.
– Тише, тише, девочка!– засмеялась Сара, будто ничего
такого и не сделала. А потом вышла из-за кресла и встала
так, чтобы я ее видела. Она утерла слезы с моих щек, положила что-то в карман моих брюк и проговорила:– Итак, запомни все, что я тебе скажу. Я заменила тебе чип контроля.
Пару раз помажешь это место мазью, что я положила тебе в
кармашек, чтобы воспаление вокруг сошло.
Платок выпал изо рта, я испуганно потянулась свободной
рукой к шее. Об этой части плана я ничего не знала.
– Чип контроля?!

– Э-эй, не трогай пальчиками. Занесешь заразу – будет
долго заживать,– шутливо строго возмутилась Сара.
– Но как вы это сделали?! Это же невозможно!
– Вскоре это станет совсем невозможным, но пока существуют те, кто не привит чипом с рождения, в очень редких случаях возможно изменить судьбу человека,– загадочно подмигнула Сара.
– Тебе очень повезло,– проговорила Лада.– Сара – одна
из немногих во всем альянсе, кто умеет делать такие вещи.
«Повезло» – эхом отразилось в голове. Первый испуг прошел, но появились растерянность и сомнения. Я доверяла
Ладе, Джону, а значит, и этой Саре, но со сменой чипа возникало столько новых вопросов…
– Зачем это?– спросила я.
– Слушай и запоминай,– посерьезнела Сара.– Теперь не
существует никакой Дари Ласо. Твой чип аннулирован. У тебя новый чип, и зовут тебя Саша Андреевна Малых. Произнеси это имя…
– Саша Андреевна Малых,– машинально повторила я,
округляя глаза.
– Хорошо,– кивнула Сара.– Запомни, что никто больше не
сможет распознать тебя как Дари Ласо. Никто. Только те, кто
знает тебя лично, смогут подтвердить, кто ты есть. Поэтому
не выдай себя ни одним словом. Если тебя и заподозрят во
лжи, то все равно не опознают, но лучше бы не попадаться и
не вызывать подозрений. Будут видеть только Сашу Малых

и ее гражданскую историю.
Я изумленно перевела взгляд на Ладу, но та сосредоточенно переводила глаза с меня на Сару и молчала. Новость настолько ошеломила, что я даже перестала чувствовать боль
от манипуляций Джона, и удивленно покосилась на правое
плечо. Он действительно продолжал работать.
А Сара продолжала говорить:
– Тебя зовут Саша Андреевна Малых. Тебе уже двадцать
один год, твоя семья живет здесь, в Кане. Правда, только отец
с братом. Ты училась в том же колледже, что и Дари Ласо…
Ты тоже училась на курсе «Микробиология космоса», только у тебя другая специализация. Ты закончила на год раньше… История максимально правдивая. Нам очень повезло,
ты даже не представляешь, как…
– Можно сказать – чудо,– усмехнулся Джон.
В замешательстве я тряхнула головой.
– Рассказывай все, что знаешь про свой город, не придумывай лишнего, так никто не поймет, что ты лжешь. А если и
будешь волноваться, все будет выглядеть так, будто взволнованна или боишься,– наставляла Сара.– Ты же прошла курс
выживания с Джоном?
Взгляд метался между Ладой и Джоном. Джон был сосредоточен на работе, подруга кивала мне, подсказывая ответ.
– Ты меня слышишь, Саша?– улыбнулась Сара.
Я не реагировала. Я уже дрожала, как птица под ледяным
дождем. Меня стирали. Все было намного серьезней, чем

могла предположить, и, видимо, так было нужно. Но это вызывало еще одну волну беспокойства.
– Саша Малых!– настойчиво позвала Сара.
Я посмотрела на нее и, наконец, осознала, что она говорила со мной.
– Да, я Саша Малых,– выговорила я совсем чужое имя.
– Молодец! А теперь запомни еще одно имя и лицо. Он
поможет тебе забраться в контейнер и переправит тебя на
Зорун,– Сара показала мне снимок седовласого мужчины.
Он не был старым, но абсолютно седым.– Его зовут Вислав
Кожечек. Он говорит на твоем родном языке, хотя поляк.
Слушайся его во всем. Каждое его слово как приказ.
– Хорошо,– прошептала я, давясь непрошеными слезами.– А где настоящая Саша Малых?
– Она погибла несколько дней назад в научной экспедиции, но об этом знает только пять человек – ее команда, которые два дня назад были здесь и передали мне этот чип… А
затем вылетели на Зорун. Конечной их целью является международная исследовательская станция.
– На МИС? Я все-таки попаду туда?– с некоторым воодушевлением спросила я.
Сара кивнула:
– Меняется лишь способ доставки тебя на МИС… Так
вот, экспедиция Саши Малых уже на Зоруне. Они отчитаются перед научным советом, укомплектуются всем необходимым, завершат все свои гражданские дела и улетят на МИС.

И ты полетишь вместе с ними. Они все люди, и уже в курсе. Никто не выдаст тебя. Я дам все бортовые записи Саши
Малых и личные сведения. За время полета до Зоруна и на
МИСе изучишь всю её гражданскую историю и научишься
быть ею. Никто не догадается, если сама не признаешься.
– Хорошо…
– Умница. А теперь давай немного поменяем твою внешность.
– Как?
– Стрижка, цвет волос и глаз, одежда,– так непринужденно пожала плечами Сара, будто занималась такими случаями всю жизнь.
– Но зачем мне менять цвет волос и глаз?
– Изменения личности требуют этого. Теперь нужно соответствовать новому имени. Тебя никто не узнает. Глаза станут зелеными… Закинь голову,– попросила Сара, а когда я
выполнила указание, капнула что-то холодное в оба глаза.
Я быстро поморгала от рези в глазах и закашляла от
неприятного першения в горле.
– Ничего, это реакция на пигмент. Сейчас пройдет,– успокоил Джон.
Затем Сара ловко подстригла меня прямо в кресле, не мешая работе брата. Потом она чем-то уколола в нескольких
точках на затылке и висках. Я ощутила тепло по коже всей
головы и боковым зрением увидела, как почти мгновенно посветлели волосы у лица.

– Я ввела тебе пигмент, он действует около двух фазисов,
не больше. Следи за корнями, чтобы вовремя ввести новый
пигмент. Иначе почернеешь за несколько минут. Препараты
продаются в любом салоне,– сообщила Сара.
– Что б тебя!..– выругался Джон.
Мы все замерли и оглянулись на него.
– Ничего не получается с этой печатью. Откуда взялся
этот пигмент? Почему руководство не сообщает, что появляются новые препараты? Видно, совсем свежая разработка,–
с досадой сказал он.
Я забыла о том, что я больше не я, и взволнованно взглянула на плечо. Час работы, а печать все так же была на месте
– целая и невредимая.
– Ничего страшного,– бодро вмешалась Лада.– В порту
не раздевают, если ты ничем себя не выдашь. Мы же только
ради этого хотели стереть печать? Врать ты уже научилась,
веди себя спокойно, и никакой бес не придерется!
Это прозвучало настолько уверенно и логично, что я хоть
и расстроилась, но осознала, что все будет зависеть только
от моего поведения. А уж я постараюсь себя не выдать. Ведь
комиссия ничего не заметила? Да только вспомнила, что теперь мне нужно будет лгать как новая личность, а я ничего
не знала об этой Саше Малых.
Я умыла лицо руками и вздохнула со стоном.
– Эй, рыжая!– тут же обняла меня Лада.– Ну правда, ты
ведь умница! Рыжие и не с таким справлялись!

– Рыжая?!– удивленно подняла голову я.
– Ага,– солнечно улыбнулась Лада.– Пойдем, посмотришь
на себя…
Джон смазал плечо гелем и отсоединил ремни. Я поднялась и подошла к зеркалу у двери.
В отражении я увидела рыжую зеленоглазую девушку. И
брови, и ресницы были абсолютно рыжими. А идеально ровная челка стала рваной и короткой, волосы теперь едва закрывали мочку уха, и контур вокруг лица тоже изменился,
но мне даже шло. Однако я предпочла бы менять прическу
и выглядеть по-новому приятно для себя, а не для того, чтобы изменить жизнь до неузнаваемости, и, может, в гораздо
худшую сторону.
– Нравится?– обняла за талию Сара и сочувственно улыбнулась.
Я оглянулась на остальных и едва слышно спросила:
– Что теперь?
– Дальше тебя проводит Сара,– ответил Джон и снял перчатки.– Удачи тебе, девочка! Береги себя!
– Спасибо за все,– прошептала я, потому что силы в голосе совсем не осталось.
Лада подала свитер, мой рюкзак накинула на свое плечо
и с готовностью кивнула Саре.
– За мной, рыжие,– не падая духом, улыбнулась та и вывела нас из кабинета.

Мы сели в закрытый медицинский аэромобиль еще внутри корпуса и выехали с территории центра. Неизвестно, куда
мы направляемся теперь. В голове все смешалось. Я задумчиво смотрела в окно и щипала нижнюю губу.
На несколько минут Сара остановилась у торгового центра, а когда они с Ладой вернулись, то бросили мне пакет и
новый рюкзак.
– Лада, помоги Дари переодеться.
Мы перешли вглубь аэромобиля и, пока я снимала одежду, узнала о том, что у меня не будет с собой никаких средств
связи и ничего, что могло бы выдать Дари Ласо. Даже одежда
была куплена новая и совершенно не моего обычного стиля. Я переоделась в комбинезон с длинными рукавами, полностью обтягивающий фигуру, короткую куртку с глубоким
капюшоном, едва достающую до талии. Все в черном цвете.
Выглядела совсем худой и больше походила на мальчишку,
если бы не полная грудь. И лишь белые конверсы остались
моими, так как не нашлось других моего размера. Но Лада и
тут проявила сообразительность: купила баллончик с краской и ровным слоем распылила на мою обувь.
– Ну вот, ты отлично выглядишь!– довольно заметила Лада и присела рядом.
– Да уж,– мрачно выдохнула я, рассматривая свои ноги,
неприлично плотно обтянутые черной тканью комбинезона.
– А тебе идет рыжий!
Лада радостно пригладила мои волосы, но от меня не

укрылась тоска в глубине ее глаз.
– Теперь я совсем, как ты,– впитывая подругу взглядом,
чтобы запомнить каждую черточку, ответила я.
– Ну что ты! Я гораздо красивее!– сквозь слезы рассмеялась Лада.
Я сжала губы, чтобы те не дрожали, и опустила глаза. В
них снова стояли слезы.
– Я уже очень скучаю по тебе!– проронила я.
– Не смей со мной связываться. Никакой связи с домом!
Он будет тебя искать!– вместо сантиментов сказала Лада.
– Как же я без тебя? Без всех вас?..
Всхлипнув, я положила голову на плечо подруги.
– Живи новой жизнью. Мы когда-нибудь обязательно
встретимся,– напряженным голосом сказала Лада и обняла
крепко-крепко. Ей тоже было нелегко, но она держалась.– Я
люблю тебя, Дари…
Я быстро закивала. Нельзя было расклеиваться и расстраивать Ладу. Она и без того переживала за меня. И ее день
рождения…
– Ты извини, я не приду на твой день рождения…
– Ты хоть подарок мне приготовила?– шутливо возмущенно спросила Лада.
– Да, он лежит у меня под кроватью,– горько улыбнулась
я.
– Как думаешь, что мне надеть для комиссии?– смешливо
поморщила носом подруга.

– Будь самой красивой невестой,– пожелала я и глубоко
вздохнула, чтобы успокоить дрожь в груди.
– Ха,– громко усмехнулась Лада.– Я надеялась, что первая
заключу брак с хомони. Но, похоже, ты меня опередила.
– Я с удовольствием уступила бы тебе это право,– с сарказмом ответила я.
– А я не задумываясь поменялась бы местами… если бы
это было возможно.
Я посмотрела в большие зеленые глаза подруги и ласково улыбнулась. Я обожала ее за преданность и честность, если бы их было достаточно, чтобы ощутить себя уверенной.
Лада тоже растянула губы. Прежде мы никогда не шутили
так горько и тоскливо. Мы крепко обнялись и стали раскачиваться из стороны в сторону.
– Я бы этого не допустила…
– Если бы я могла помочь как-то иначе…. Ни секунды бы
не раздумывала…
– Я знаю, не надо,– остановила я Ладу и отстранилась.–
Все уже сделано. Путь выбран. Решение принято.
– Девочки, мы приближаемся к порту Тазира.
Я потрясенно отпрянула от Лады и выглянула в окно.
– Мы не заедем в Кан… к родителям?!
– Нет. Процесс запущен. Или ты остаешься, или улетаешь,– строго посмотрела на меня Сара.– Ты хочешь остаться?
– Но я думала, что у меня еще будет время попрощаться,–

на секунду запаниковала я.
– Посмотри на себя,– вздохнула Лада.– Это уже не ты. Как
ты это оправдаешь? Тем более, если твоих родителей допросят, то они не выдадут тебя, потому что даже не знают, как
теперь ты выглядишь.
– Где ты всего этого нахваталась?– поразилась я.
– Ты забыла, кто я?– усмехнулась Лада и снова посерьезнела.– Ты попрощалась с ними вчера. Теперь забудь все и
смотри только вперед!
Она права. Медлить нельзя. Системы контроля работали
слишком хорошо, если я замешкаюсь на каком-то этапе, то
просто не смогу выбраться из всего этого, и наказание неминуемо. Для всех.
– Нет. Я еду,– твердо ответила я.
– Молодец, красавица!– ободрила Сара.– Не бойся. Главное, веди себя как обычно. У тебя есть все необходимые знания и навыки, чтобы быть Сашей Малых. Ну, сменишь специализацию на МИСе, твоя команда поможет. Тебя не заподозрят. Если начнут о чем-то спрашивать, кто угодно, не
придумывай ничего лишнего, просто не договаривай до конца. А еще лучше – помалкивай, если не знаешь, что сказать
– сойдет за скромность и уважение.
– А что с печатью?
– Прячь ее, насколько это возможно. Уверена, связной
на Зоруне, который тебя найдет, поможет избавиться от нее
окончательно. Тогда никто не заподозрит тебя в том, что ты

чья-то невеста. Да и Сашу никто не выбрал на первых торгах.
Но после того, как она отбудет на МИС, к ней уже не применят законы хомони… Пока она не вернется назад. Главное,
не возвращайся в альянс и будешь свободна.
– А если печать всё же увидят? На МИСе, например…
– Вряд ли кто там узнает эту печать, хотя она и принадлежит известной семье. Но тут уж по обстоятельствам… выпутаешься… Но лучше, чтобы не увидели и не сообщили
Босгордам. Хотя, опять же, на МИСе другие законы, и он не
посмеет вывезти тебя оттуда без согласия.
– Я поняла.
– Скоро приедем. У тебя в рюкзаке еда, визор с бортовыми
записями и гражданской историей Саши, и пара вещей на
первое время. Кредитов нет, но Вислав Кожечек поможет со
всем необходимым и проинструктирует. Сейчас въедем на
подземную стоянку и будем ждать его. Надень капюшон и
рюкзак. Кожечек может появиться в любую минуту.
Порт Тазира был огромным. Я таких никогда не видела. А
над ним парили невероятных размеров черные космические
корабли. Военные космические корабли. От их поверхности
отражались лучи света, делая эти громадины устрашающими одним лишь своим видом. Лада сказала, что это будет
космический корабль, но я и не представляла, что это будет
военный корабль.
«На борту одни военные, а если меня обнаружат?..»
Я зажмурилась, не желая представлять последствия.

Аэромобиль плавно сел на площадку в затемненном углу
подземной стоянки порта. Но не успели мы и вздохнуть, как
Сара поднялась и открыла дверь.
– Девочки, пора прощаться!
Я рассмотрела седого мужчину, быстро приближавшегося к нам со стороны подъемников. Лада поцеловала меня в
висок, еще раз крепко прижала к себе и оттолкнула, потому
что я сама не могла оторваться от нее.
– Я люблю тебя, Лада! Береги себя!– прошептала я со слезами на глазах, когда Сара уже тянула меня за руку.– Позаботься о родителях…
– Я клянусь – они будут в порядке!– широко раскрыв глаза, закивала Лада. И впервые я заметила, как дрожит ее рука.
– Я буду так скучать,– заплакала я, больше неспособная
удерживать слезы. Они хлынули из глаз, заставив сотрясаться от рыданий.
Лада выпрыгнула из аэромобиля и прижалась ко мне. Она
дрожала так же, как и я.
– Бес тебя раздери, Дари! Останься жива! Я тебя умоляю!
– Вы так опоздали!– взволнованно крикнул Кожечек, подбежав ко мне.– У нас есть десять минут. Если не успеем пробраться в грузовой отсек, я больше не смогу помочь. «Ган
Римиуз» вылетает через тридцать минут…
– Бегите!– строго крикнула Сара и оторвала меня от Лады.
Мужчина схватил меня за руку и потянул за собой. Я едва
не упала, но удержалась. Кровь застучала в ушах. Во рту пе-

ресохло. Ноги не слушались, но я бежала изо всех сил, беспрестанно оглядываясь назад.
– Помни меня, Дари!– крикнула Лада перед тем, как мы
скрылись за углом.
Я ревела весь путь, когда мы с мужчиной бежали по едва
освещенным тоннелям. Легкие горели от напряженного дыхания, от слез не видела дороги, сердце разрывалось от тоски и отчаяния. Ужасно хотелось вернуться и смириться со
всем, что предстояло пройти, но инстинкты гнали вперед…
и совесть: не могла обесценить помощь стольких людей…
Я подчинилась обстоятельствам и доверилась неизвестности.
Ни в медицинском центре, ни в аэромобиле я до конца
не осознавала, что ждет впереди. Лишь оказавшись в плотно запечатанном контейнере без каких-либо инструкций, наедине с собой и неизвестным будущим, я ощутила весь ужас
предстоящего пути.
Я одна. У меня больше никого и ничего нет. Только
небольшой рюкзак с едой на несколько дней, маленький визор, нижнее белье и новое имя. У меня ничего не осталось
от родных и друзей: ни снимков, ни вещиц – только образы в
голове. Но мне и не дали взять с собой ничего личного – это
могли обнаружить. И на кого пока могла надеяться, это на
седовласого мужчину, который укажет дальнейший путь, –
Зорун, где меня найдет тот самый связной.

Я немного отдышалась в углу контейнера, который наполовину был заполнен коробками с неизвестным содержимым, и ощутила то самое чувство, когда челнок выходит на
орбиту: легкое дрожание в животе и переход на режим гравитации в невесомости. И осознала, что вымоталась, раз не
заметила самого взлета и шума реактора.
Тяжело выдохнув, я обняла себя за плечи.
– Я в космосе… Я почти свободна… Но почему же мне
тяжелее, чем было в Кане?
И от усталости повалилась набок. Тело ломило от напряжения всех этих дней. Ни о чем не хотелось думать: ни о прошлом, ни о будущем. Хотела пустую голову и хоть немного
покоя…
Но ворочалась долго. Заснуть на жестком полу контейнера так и не получилось. Я повертелась с боку на бок, пошарила рукой и раскрыла одну из коробок. Внутри оказалось
что-то мягкое и объемное. Я разложила это на полу и снова
легла.
Через некоторое время поняла, что не дает мне покоя, –
ныло правое плечо. Рука еще не зажила от одной процедуры,
как кожу раздразнили второй. Странно мозг подавал сигналы! Я не чувствовала боли, пока добиралась до порта. Но
сейчас ощущения стали острее. И, похоже, появилась температура: сохло во рту, сдавливало виски. Я вспомнила, что
Лада кинула в рюкзак остатки капсул с релаксантом. Достала
воду, нащупала пакетик и проглотила одну капсулу.

Боль не проходила, а только усиливалась. Я достала визор
и попыталась отвлечься и посмотреть на ту, чье имя теперь
принадлежало мне. Сама не заметила, как проглотила еще
одну капсулу.
Ненормально, что релаксанты не действовали! Терять было нечего. Я достала последние две капсулы, раскусила и высосала из них кисловатую жидкость…
Утомленный мозг, наконец, стал отключаться. Визор выпал из рук. Стало так тепло и уютно в этом умиротворяющем
гуле реактора…
Я проснулась от сильного толчка. Попыталась открыть
глаза, но едва разлепила веки. Попробовала потереть глаза,
но не смогла поднять рук: они не слушались. Будто все тело
онемело. Я поерзала бёдрами – это далось с таким трудом,
что внутри начала нарастать паника: со мной что-то не так!
– Что со мной?– простонала я, силясь поднять руки и на
ощупь определить место.
Вокруг темно. Я не поняла, где нахожусь, сердце стало
стучать громко и надрывно. Во рту сухость, безумная тяжесть в затылке, холодно… И я не чувствовала собственного тела.
С неимоверным усилием повернув голову набок и снова
приоткрыв глаза, я мгновенно вскочила на четвереньки. Из
темноты на меня смотрели два огненно-алых глаза.
– Хомони!– выдохнула я, ощущая, как адреналин закипа-

ет в крови.
– Кто ты?– спросил жесткий мужской голос.
Страх накрыл ледяной коркой, я дернулась влево и влепилась плечом в стену. Пружиной отбросило в другую сторону,
а оттуда на меня повалилось что-то тяжелое. Я споткнулась
и упала на колени. Ничего не помня и не понимая, попыталась отмахнуться от тех огненных глаз, которые приближались будто в ночном кошмаре. Но ударила по чему-то рукой,
оно лопнуло, раздалось неприятное шипение, и в носу защипало от резкого запаха.
– Саохр ной!25,– закричала я, но тут же ощутила крепкую
хватку на запястье.
Меня дернули вверх и вперед. Я вывалилась куда-то, снова упав на колени, и зажмурилась: яркий свет ударил в глаза.
– Это же кислота, снимай с нее куртку!– крикнул кто-то
другой.
И вдруг я ощутила, как запекло бедро, локоть и правое
плечо. Я не могла ни на чем сфокусировать взгляд: вокруг
сплошной свет и мелькающие тени. Кто-то очень сильный
поднял меня за шиворот, одним рывком сорвал куртку, а затем окатил ледяной водой с правой стороны. Одежда промокла насквозь.
– Сонд, зови Анекс!– совсем рядом приказал кто-то, удерживая меня на ногах.
Я задрожала от холода и жжения в плече и зажмурилась
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несколько раз, чтобы прояснить зрение, и, наконец, понять,
где нахожусь. Через мгновение проявились контуры предметов и всего пространства…
Это был отсек корабля второго военного флота межпланетного альянса хомони. Крупная синяя эмблема четко выделялась на сером матовом металлическом корпусе.
Память прояснилась вслед за зрением. От потрясения я
едва не потеряла сознание. Не поднимая головы, мельком
огляделась. Слева в нескольких шагах стоял смуглый темноволосый мужчина в форме и что-то писал на узком длинном
коммуникаторе на предплечье. Чуть левее и дальше – седой
мужчина тоже в форме и внимательно смотрел в мою сторону. Я узнала его – Вислав Кожечек, но не задержала на нем
взгляд, пытаясь не запаниковать и понять, что же все-таки
произошло. Рядом справа у ног хомони в луже воды лежала
моя куртка…
– Кто эта девчонка?– спросил хомони, обратившись к Виславу.– И как она оказалась в грузовом отсеке?
– Я не знаю, командор,– громко и четко ответил Вислав.
«Командор! Я попала в руки к самому командору второго
военного флота! Да еще и хомони!..»
Я тут же вернулась взглядом к Виславу, осознав, что снова
в опасности. Побег не удался! На секунду внутри все замерло, а потом волна ужаса прошлась по телу крупной дрожью.
Ничем хорошим это закончиться не могло…
Хомони резко отдернул руку и встал между мной и Ви-

славом. Я сглотнула колючий ком в горле оттого, что потеряла контакт с единственным человеком, который должен был
помочь, обняла себя за плечи и не моргая уставилась на серебристые заклепки темно-синего мундира перед глазами.
– Вислав, в контейнере ее визор, принеси его,– велел командор.
По громким быстрым шагам я догадалась, что тот направился к контейнеру, и когда он выйдет оттуда с визором, то
меня раскроют. Я втянула голову в плечи и закрыла глаза,
стараясь не потерять сознание.
– Командор, визор поврежден кислотой,– раздалось из
контейнера справа.
Я открыла глаза и краем зрения увидела, как приближается Вислав с моим рюкзаком в руках.
– Здесь только это… Там белье и запечатанная еда,– доложил он.
Хомони медленно повернул голову ко мне. Грозное молчание было сильнее слов. Сердце замерло, а потом так ударилось о грудную клетку, что я закашлялась.
– Ты отвечаешь за снабжение,– суровым тоном проговорил хомони.– Кроме Тоули, мы нигде не загружались продовольствием. Этого контейнера с химией не должно быть
здесь!
Вислав молчал.
– Ты под арестом. В каюту! Сонд, проследи и ограничь
доступ.

Когда Вислав покинул грузовой отсек, я похолодела от тона, которым заговорил командор:
– Как ты попала на мой корабль?
Я не знала, что делать, боялась раскрыть рот и неопределенно покачала головой. Нужно было собраться и попытаться спасти себя. Но в голову ничего не приходило. Пусто.
Только паника и страх…
– Я не слышу!– громыхнул его голос надо мной.
«Я не знаю… я не знаю… Пусто… Ничего не помню… Не
помню… Да, не помню – это ведь может помочь? Мне нужно
время… чтобы придумать что-то…»
– Не знаю,– прошептала я: в голосе не было силы.
– Что показывает ее чип?– вдруг спросил командор у кого-то за моей спиной.
Мышцы живота судорожно сжались, что я скривилась от
боли.
«Чип! Он меня выдаст!»
– Такое ощущение, что она под воздействием какого-то
препарата,– ответил тот, которого звали Сондом, и появился
в поле зрения, встав рядом с командором.– Надо еще немного настроить сканер…
Я зажмурилась и прерывисто задышала. Совершенно забыла, чему учил Джон. Мысли в голове перемешались, страх
выдавливал разум. С каждой секундой голова начинала кружиться все сильнее.
– Как тебя зовут?– снова обратился ко мне командор.

Мгновенно тело обдало жаром.
«Как меня зовут?! Дари… Нет… Как? Дари… то есть…
Саша…»
– Саша,– тихо произнесла я, с ужасом умоляя бездушный
чип не выдавать ложь.
– Тебя не учили разговаривать с высшим по положению?–
строго произнес командор, и от металлических ноток в его
голосе от груди к животу заструился пот.
Все правила кодекса улетучились из памяти. Я и так едва стояла на ногах. Боль в плече стала невыносимой. Наверное, только из-за этого я еще не теряла сознание. А нужно
было сосредоточиться. И никакой самодеятельности с мужчиной… с хомони… тем более с военным!
– Простите, хорд, я растерялась,– пискнула я, пригибая
голову и сжимая плечи.
– Твое полное имя и принадлежность?– требовательно
спросил он.
– Саша Андреевна Малых, город Кан, Тоули, хорд…
Хомони обошел вокруг медленными широкими шагами,
а я почти не дышала, и не моргая наблюдала за его начищенными ботинками с металлическими набойками на носках.
– Ты человек?
– Да, хорд.
– Чистокровный,– заключил он, продолжая внимательно
разглядывать меня.– Давно ты на Тоули?
– С семи лет…

Я запнулась. Кажется, я не знала со скольки лет Саша на
Тоули. Но слова уже вылетели. Однако вспомнила, что можно было говорить полуправду и не выдать себя, и добавила
слабым голосом:
– Или с пяти… не помню, хорд…
– Сколько тебе сейчас?
– Двадцать один, хорд,– это была ложь, но я не могла иначе. И поскольку второй военный разочарованно молчал, наблюдая за показателями моего чипа, я преисполнилась надежды.
– На каком языке ты говорила, когда я нашел тебя?
«Разве я что-то говорила?!»
– На русском, верно?– сам ответил тот.– Инженер Кожечек тоже говорит на русском. Я узнал язык.
Я только повела плечом и тут же поморщилась от боли. А
во рту пересохло от страха.
– Ты понимаешь язык хомони,– продолжил командор. Не
спрашивал – констатировал.– Кто тебя учил?
Запоздалое сожаление охватило сознание: я так подставила саму себя! Ведь знала, что людей практически не выбирали на серьезные должности, где требовалось знание древнего языка.
– Никто, хорд,– едва проговорила я.– Знаю всего несколько фраз…
Командор замедлил и остановился за спиной. Я опустила
голову еще ниже, практически уперев подбородок в грудь, и

закрыла глаза. Воображение сразу нарисовало жуткую картину: хомони хватает меня за шею и переламывает позвонки, как тростинку. Военные имели право исполнить наказание без суда. От воображаемого хруста костей свело живот.
Я пошатнулась и едва не упала, но была обхвачена стальным
кольцом рук и поставлена на ноги.
– Ты голодная?– спросил он с некоторым удивлением.–
Или настолько боишься?
Голова кружилась, и я не могла сообразить, чего он хочет.
Я смотрела на чужие руки, обхватившие меня за плечи, и
ждала смерти.
– Ты слышишь меня?– прогремел голос над ухом, и кажется, это было последнее, что я услышала перед тем, как
провалилась в темноту.
Я чувствовала, как ломит тело и болит плечо. Но ощутила, что лежу на чем-то мягком и вокруг тепло. Сквозь веки
заметила, что в помещении очень яркий свет.
– И сколько она уже на борту?– услышала я спокойный
голос сквозь мутное сознание, но продолжила лежать неподвижно.
– На Тоули мы были фазис назад…
– Значит, она здесь уже фазис?!– удивился кто-то третий.– Как же она выдержала гиперпрыжок в грузовом отсеке
без модуля 26?
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«Прошел фазис?!– внутри сжалось от боли.– Прошло
столько времени, и никто не знает, где я! Я пропала без вести, и даже не в альянсе?!»
– По первым признакам и по тем капсулам, что ты нашел в
контейнере, скажу, что в ее крови релаксант серии «Рэт-5».
Он и ввел её в кому. Пониженная температура в грузовом
отсеке дополнительно ввела в анабиоз. Вот и обошлось без
модуля. Сильная девчонка! Надо же, фазис в анабиозе!
– Что нам с ней делать?– спросил третий.
– Высадим в ближайшем порту, когда вернемся в альянс, и
отправим челноком назад на Тоули,– ответил уже знакомый
голос, допрашивавшего меня хомони.
– Через несколько дней? Но ты же не собирался останавливаться ни в одном порту?
– Я не намерен держать постороннего на борту. А учитывая, чья на ней печать, вернуть следует туда же, откуда и забрали,– недовольно произнес командор.
– Ты заметил?– снова голос рядом, и мне он показался не
мужским.
– Да. Хоть ожог и подпортил ее, сразу ясно, чья это печать.
Ты проверил ее чип, Сонд?
– Полная история гражданина, кроме подтвержденного
имени и места проживания, недоступна, пока мы не вошли в
зону альянса. Но и по физиологическим показателям он пока дает сбой,– ответил тот самый Сонд.– Может, она с Ганы
новления жизнедеятельности организма или его сохранения.

или еще откуда?
– На Гане мы не получали грузов. Этот контейнер был доставлен с Тоули, значит, она была на Тоули. У меня нет желания и времени заниматься расследованием, откуда эта девчонка. Пусть ею занимаются стражи…
Кровь похолодела в жилах, но я все еще сдерживалась и
не проявляла признаков пробуждения. Затем меня повернули на спину. Кто-то еще наклонился, закрыв собою свет, и
срезал правый рукав комбинезона.
– Кислота чуть всю руку ей не сожгла,– вздохнул Сонд
откуда-то с другой стороны.– Вовремя ты снял с нее куртку,
Форб.
– Отвратительное совпадение!– презрительно выплюнул
кто-то рядом, еще не известный мне.
– Босгорд захотел вступить в брак с человеческой женщиной?! Неужели семья его поддержала?– хмыкнул Сонд.
– Видимо, она лакомый кусок,– снисходительно сказал командор.
– Вот именно – кусок,– прошипел голос, который и разбудил меня. Сейчас он уже не был таким спокойным.
Затем продлилось молчание, а этот кто-то рядом ощупывал меня и, наверное, рассматривал.
– Сколько ей?
– Сказала, что двадцать один.
– Значит, брачная церемония уже состоялась,– сделал вывод этот третий незнакомец.

– Может, и так… Только я не слышал новостей о брачной
церемонии Босгорда, об этом бы на весь альянс заявили…
– Уж Босгорды не из тех, кто захотел бы о таком распространяться. Устроили тихую церемонию и все,– проговорил
Сонд.
– Н-да,– усмехнулись рядом.– А нас даже не пригласили,–
а это с каким-то пренебрежением и даже брезгливостью.
– Уверен, у тебя возникли бы срочные дела,– кажется, с
сарказмом ответил командор.
– Бесспорно, братец,– хохотнул этот кто-то и, похоже, это
был женский голос, хоть и низкий.– Но тебя-то уж точно
пригласили бы… Ты же все-таки командор второго военного флота, и все никак не дадут титул первого… У них ведь
всегда все шишки на приемах бывают. Даже странно…
– Да уж, наверняка там была половина высшего совета.
Только не пойму, как Босгорды дошли до того, чтобы выбрать в жены сыну человеческую женщину?– снова удивился Сонд.
Это унизительно слышать. Но согласие с самой сутью этого возмущения погасила обиду.
– Ага, и вряд ли совет поддержал такое решение,– хмыкнула женщина.– Только зная эту семейку, уверена, что коекто ее очень сильно захотел. А капризы сынков там исполняются… Но девчонку жалко…
– Да,– тихо согласились. Чей это был голос – не разобрала.
И сердце чуть не захлебнулось кровью: я поняла, что о су-

ти Макрона, а то и всей его семейки, знают во всем альянсе.
– Значит ли это, что она беглянка?– спросил Сонд.
– Ты же видел: я не успел ее толком допросить.
– У всех человеческих женщин слабые нервы,– усмехнулся Сонд.– Я могу запросить информацию по ней в базе данных. Или нужно связаться с Босгордами?
– Сейчас будем выполнять второй гиперпрыжок: связи не
будет. После выяснишь,– прервал его командор.
– Я бы не торопилась сообщать Босгордам,– сквозь зубы
проговорила женщина, но потом вдруг оживилась и громко
произнесла:– О, кажется, девочка пришла в себя…
Кто-то коснулся теплой рукой виска. Я резко открыла глаза и, только заметив чье-то лицо, еще не различив черты, отвернула голову в сторону. Это были глаза хомони, и они светились!
– Не бойся,– сказали мне,– можешь на меня посмотреть…
Я Анекс – офицер – медик.
Я осторожно повернула голову и быстро посмотрела на
нее. Это действительно была женщина. Если бы не видела ее
лица, то перепутала бы с мужчиной: в такой же форме, как и
те двое, коротко стриженая, широкоплечая, очень высокая,
но все же молодая женщина. Но почему у женщины хомони
светились глаза?!
– Где я?– прохрипел мой голос.
– Далеко от дома,– криво улыбнулась она.– Это главный
корабль второго военного флота «Ган Римиуз». Скажешь,

как очутилась здесь?
Я сделала вид, что пытаюсь вспомнить, что произошло, и
только прищурилась от боли в голове. Но я все помнила. А
хорошо бы – нет.
– Я не помню,– покачала головой я, глядя прямо в светящиеся глаза. Они светились не так, как у мужчин хомони, а
больше алым.
– Она врет,– усмехнулся кто-то за моей спиной.– Смотри на сканер… На любое слово у него положительная реакция…
Кто знает, сколько стоило сил, чтобы не отвести глаз вслед
за женщиной к сканеру и сдержать то же выражение лица,
чтобы никто не догадался, что это действительно так. Я понимала, что нужно выровнять дыхание, но дышать было так
тяжело.
Женщина долго изучала показатели сканера, затем разглядывала меня любопытным взглядом, а потом присела на
край кушетки и сказала:
– Сонд, она просто боится. Верно, девочка?
Я сглотнула и вжалась в подушку, всем своим видом показывая, что это так. Здесь уж точно притворяться не пришлось.
– Ты что-нибудь нарушила?– продолжила общаться со
мной женщина.
– Я не знаю, нори… А что произошло?
– Ну, кроме того, что тебя вытащили из контейнера и ты

грохнулась в обморок, мы ничего не знаем… Ты же расскажешь?..
Я растерянно поводила глазами по окружающей обстановке. Похоже, это был медицинский кабинет. И снова вернулась недоуменным взглядом к лицу хомони.
– Какой у тебя брачный статус?– неожиданно спросила та.
Нахмурившись, я невольно потянулась к своему правому
плечу. Но тут же опустила руку, заметив, как женщина догадливо усмехнулась: я выдала себя с головой. Опустила глаза и промолчала. А она вдруг сказала:
– Ничего, память восстановится. А пока полетаешь с нами, позже вернемся в альянс, и придется тебя вернуть…
– Раз пришла в себя, займись ею, Анекс, и прикрой печать. Не нужно, чтобы еще кто-то на корабле заметил нарушителя,– велел командор.– Определи ее в дальнюю каюту, и
пусть не выходит оттуда.
– Поднимайся и разденься,– попросила Анекс.– Нужно
вылечить твои ожоги, иначе останутся шрамы.
Я осторожно поднялась, морщась оттого, что каждое движение растягивало обожженную кожу на руке и ноге, доставляя нестерпимую боль. Голова все еще кружилась. Не поднимая головы, я взглянула в сторону, где стоял командор, и
замерла. Тот неподвижно изучал меня.
– Мальчики, а ну кыш отсюда!– шикнула женщина, и те
сразу вышли за дверь медотсека. Затем она сняла свой форменный пиджак и осталась в белой майке, плотно обтягивав-

шей полную грудь и узкую талию.
В полном молчании и под прицелом пристального взгляда этой Анекс я медленно разделась до нижнего белья и села
на край кушетки. На правом бедре кожа сморщилась и покраснела от ожога. Но поврежден был небольшой участок, и
после должной обработки кожа быстро восстановится. А на
плечо смотреть не решалась.
Анекс подтянула к себе столик с инструментами и препаратами и уверенными движениями разложила на рабочей
поверхности все необходимое. Сразу заметно, что она опытный врач. Невольно возникло ощущение, что она не причинит боли.
– Давай-ка посмотрим, что можно сделать…
Она наклонилась к плечу, прыснула на кожу анестетиком
и, ожидая пока тот подействует, стала разглядывать печать.
– Странная она у тебя…
Я подняла голову и недоуменно уставилась в лицо женщины.
– Значит, Макрон Босгорд твой жених? Или муж?
– Не знаю,– беззвучно произнесла я и для убедительности
удивленно посмотрела на плечо.
Серебряные линии большей части печати размылись кислотой. Ясно читался лишь символ имени Кхелан, о первом
символе имени ее мужа оставалось только догадываться. Но
даже если имени рода этих хомони не видно целиком, то имя
Макрон Кхелан Гот Босгорд навсегда выжжено в моей памя-

ти.
Я поморщилась, но по взгляду Анекс догадалась, что она
увидела те ненависть и презрение, которые хотелось скрыть.
– Ладно, сиди и не дергайся,– хмыкнула женщина и потянулась куда-то в сторону от столика с инструментами.
Когда она повернулась, то в ее руке было лазерное перо.
От неожиданного спазма в животе я отпрянула в сторону и
не удержалась на кушетке, рухнув прямо на пол.
Анекс удивленно округлила глаза, поднялась и сделала
шаг в мою сторону.
– Не надо!– выдохнула я, с ужасом глядя прямо на перо.
– Мне нужно отделить частицы рукава от твоей кожи,
иначе будут шрамы и воспаление,– переводя прищуренный
взгляд с меня на перо и обратно, медленно успокаивающе
произнесла Анекс.
Я взглянула в ее алые глаза и не могла отделаться от горького ощущения, что снова ошиблась и поверила хомони.
– Я не сделаю тебе больно… Как тебя зовут?
Потому что женщина больше не двигалась, я снова пришла в себя и раскрыла рот:
– Да… Са… ша… Саша… Малых…
Женщина сдвинула брови, очевидно, не расслышав имени. Я зажмурилась и обняла себя за плечи.
– Саша Малых,– выдохнула с большей твердостью в голосе.
– Так, Саша, перебирайся на кушетку, потому что на полу

работать я не собираюсь,– строго кивнула Анекс и вернулась
в свое кресло.
И опять в этой строгости я услышала желание помочь, но
растерянно металась между чувствами и памятью.
Снова оказавшись на кушетке, я отвернулась, чтобы не
видеть пера. Но Анекс отложила его, задумчиво обошла вокруг, задержавшись за спиной, а затем решила заняться моим бедром. Чтобы успокоиться, я стала рассматривать помещение. Это действительно был медицинский отсек, и такое
оборудование, что в нем находилось, я ни разу в жизни не
видела, даже в лаборатории Маку Раибон Суфа, кроме некоторых стандартных аппаратов. Трудно и предположить, для
чего все это нужно.
И вдруг увидела чье-то отражение в дверце шкафа: едва узнала себя – рыжую. И похоже я действительно пробыла
на корабле фазис: челка отросла до самых бровей. Я тяжело
сглотнула, смиряясь с этим, и продолжила осматриваться.
Когда Анекс осторожно перешла к плечу, я опасливо
спросила:
– Почему, ваш главный сказал…
– Командор,– поправила она.
–…командор сказал, что я нарушитель?– исправилась я:
хотелось понимать, какая угроза нависла надо мной.
– Ты не знаешь военный кодекс? А-а, ну да, ты же гражданская… Во-первых, женщин практически не берут на военный флот,– ответила Анекс с какой-то самодовольной ух-

мылкой.– Во-вторых, уже меченых или женщин в браке точно не берут. В-третьих, человеческих женщин тем более.
В-четвертых, военный корабль не перевозит посторонних
гражданских. Если тебя здесь увидят, – ты нарушитель, тем
более с твоей-то печатью…
– А как же то, что я не знаю, где оказалась?
– Это неважно. Ты уже здесь.
Я перевела взгляд на ее оголенные плечи и не заметила ни
одной печати.
«Женщина хомони – и не в браке?! Они ведь нарасхват!»
– Поэтому вы не в браке? Чтобы служить на флоте?
Анекс подняла голову и прищурилась.
– Нет, не поэтому,– усмехнулась она таким тоном, который сразу дал понять: это не твое дело.
Я больше не решилась спрашивать, хотя столько вопросов
крутилось на языке, ведь хотелось быть уверенной, что меня
не выдадут, не накажут, не раскроют… Но к тому моменту,
когда Анекс закончила с плечом и откатила рабочий столик
к противоположной стене, тревога переборола осторожность
и я с отчаянием спросила:
– Что со мной будет дальше?
– Я не знаю, что решит командор,– пожала плечами женщина.
Я не стала упоминать о том, что слышала весь их разговор,
но стремилась узнать, что думает обо всем сама женщина.
Ведь она должна знать больше, чем говорит?

– А что он может решить?– выдохнула я.
Анекс оглянулась, окинула меня оценивающим взглядом
и, скрестив руки на груди, оперлась поясницей на полку с
препаратами.
– Ты не похожа на бунтарку, а Босгорды нам очень хорошо
знакомы. Итог: ты сбежала, но не просто так. Нужно разобраться… Но это ведь не дело военных…
– Я не сбегала,– возразила я, но убедительности в голосе
не хватило.
– Да?– иронично вскинула брови Анекс.– Ты же ничего
не помнишь?
Я не опустила глаз, но тяжело вздохнула. Сканер чипа контроля унесли, однако нужно продолжать держать себя в руках. Но это очень сложно.
– Я никогда не нарушала законов…
– Ты и это помнишь?– снова усмехнулась хомони.
– Я не помню, что было в последние дни… или фазис…
точно не могу сказать,– покачала головой я,– но помню себя
раньше… Уверена, что не сбегала. Зачем мне это?
– Мне-то можешь не рассказывать,– хмыкнула Анекс и отвернулась к своим инструментам.
– Меня выбрала семья хомони… Это честь…– попыталась оправдаться я, хотя льстить противно даже ради спасения.
– И это можешь не рассказывать,– снова усмехнулась она
и на сей раз оставила свои дела и подошла ко мне.– Я знаю,

что люди думают о нас. И знаю, что мой народ думает о вас…
– И что же?– отстраняясь, спросила я.
Анекс подошла вплотную, неожиданно взяла меня за подбородок и заставила посмотреть в глаза. Я ни разу не моргнула. Ни мольбы, ни страха во взгляде не было, как не было
и уверенности. Однако и презрения, или ненависти к этой
женщине я не испытывала. Она же долго вглядывалась в меня, а затем спокойно опустила руку и сказала:
– На глупую ты непохожа. Не думаю, что тебе нужны мои
пояснения…
– Вы поделитесь своими выводами с командором?
– Я не болтуша,– скривила губы Анекс.– И все же скажу,
что не все хомони приветствуют правила, созданные высшим
советом. В них, как и в любом законе, есть дыры.
– Но вы не любите нас…
Анекс нахмурилась.
– А вы нас, не так ли?
– Мы вас боимся,– призналась я.– А вы нас презираете…
– Кто тебе такое сказал?– громко фыркнула она, раздраженно дернула плечом и отошла к прозрачному шкафу с аккуратными стопками какого-то материала внутри.– Не будь,
как все: не живи стереотипами.
Анекс вынула из шкафа нечто темно-синее и бросила на
кушетку рядом со мной.
– Оденься. Твоей одежде пора в мусор.
Синее полотно оказалось длинными широкими брюками

и сорочкой – пижамой, в которой я утонула. Выпрямившись,
я зашипела от боли в плече, а потом погладила его, будто так
могла успокоить зуд.
Я не знала, чем закончится наш разговор. Продолжать тему о межрасовой терпимости или ее отсутствии – бессмысленно. Но и не хотелось оставаться одной или с теми, кто не
был так ко мне снисходителен, как Анекс. Тогда я решила
попробовать узнать об этой хомони чуть больше и, возможно, заслужить ее симпатию… для своего же спасения.
– Вы действительно женщина?– спросила я после затянувшегося молчания.
– Ты сомневаешься?– фыркнула от смеха Анекс.
– У вас глаза люминесцируют. Никогда не видела и не слышала, чтобы такое наблюдалось у женщин хомони…
Анекс перестала смеяться и отвернулась к шкафу. В верхней дверце отражалось ее лицо с пылающими глазницами.
Она долго перебирала стопки на нижней полке, но, похоже,
только для вида. Откуда-то я знала, что задела ее за живое.
– Вы чистокровная? Никогда не видела таких красивых
глаз у хомони,– все равно продолжила я, нисколько не стараясь ее задобрить. Анекс хоть и была высокой, мускулистой,
но все же довольно красивой женщиной. И еще я поймала себя на любопытстве: исследователь по-прежнему жил во мне.
– Да, я чистокровка,– с каким-то странным пренебрежением ответила Анекс, будто это для нее унизительно.
– А…

– Хватит вопросов!– вдруг стала строгой она.– Я взяла
кровь на анализ. У тебя слишком высокий уровень релаксанта в крови. Из-за этого ничего не соображаешь…
Я нахмурилась на ее грубость, но не стала возражать.
–…Провожу тебя в каюту. Поешь, проспишься, станет
легче.
Слабое головокружение действительно выбивало из колеи. Тело ломило, и безумно захотелось есть, как только
услышала про еду. Я благодарно кивнула женщине и пошла
вслед за ней.
Коридоры корабля были чистыми, однообразными, но
безжизненными – стальное нутро чудовища, которое поглотило меня. В подъемнике мы спустились в нежилой спальный отсек. Каюта оказалась в дальнем конце коридора, такой
же серой и безжизненной, как и все здесь. А еще в ней было
холодно. Лишь большой иллюминатор согрел своим видом
на космос.
Я обняла себя за локти и села на край узкой кровати.
Анекс прошлась по каюте и включила обогрев и свет.
– Принесу что-нибудь поесть. А ты накройся одеялом, пока не прогреется. И в душ не ходи. Я нанесла защитный гель
на раны: мыться нельзя хотя бы сутки.
Я снова благодарно кивнула, но не шевельнулась. Анекс
ушла. Дверь за ней бесшумно закрылась, послышался щелчок – я под замком. Уныло оглядев свою темницу, я упала
на спину, перевернулась на левый бок и, подтянув колени к

груди, вперила взгляд в бездонный космос…
Не знаю, сколько пролежала так, но когда кто-то тронул
за щиколотку, испуганно вздрогнула и оглянулась.
– Ты что, спишь с открытыми глазами?– хохотнула Анекс
с такой знакомой интонацией, даже показалось, что я знакома с ней давно.
Я поднялась и тряхнула головой, все еще тяжелой, но пустой. Не знаю, о чем я думала, и думала ли вообще. Такое
ощущение, что просто отключилась на какое-то время от перегрузки.
– Завтра тебя вызовет командор,– сообщила Анекс.
Я лишь отрешенно кивнула.
– Поешь и ложись спать,– Анекс указала на поднос с едой
на маленьком столике у стены.
Я поднялась, встала у стола и равнодушно посмотрела на
контейнер, разделенный на несколько ячеек, заполненных
салатом, овощным пюре и лепешками. В круглом отверстии
подноса стояла бутылочка с каким-то напитком.
– Спасибо…
– Минеральный сок выпей до дна,– велела Анекс.– Нужно, чтобы кровь очистилась.
– Хорошо,– прошептала я, а глаза вдруг наполнились слезами.
Анекс повернулась и зашагала к выходу, но у двери ее слова застали меня врасплох:
– Подумай хорошенько, что ты расскажешь завтра коман-

дору…
«Что это? Предупреждение или намек не выдавать лишней информации о себе? Держать в тайне то, что я помню?..»
– Мне нечего скрывать,– давясь слезами, проговорила я.
– Угу, именно поэтому ты так боишься,– усмехнулась
Анекс.– Ешь и ложись спать!
Снова раздался щелчок электронного замка. Я села перед
столом, и слезы хлынули рекой.
«Что со мной теперь будет? Как выпутаться из всего этого? Что будет с моей семьей? Как дать знать родным, что я
жива?..»
Эти вопросы не давали уснуть. Неопределенность пугала,
как и отсутствие всякой связи с друзьями и теми, кто мог
помочь. Единственный человек, кто мог хоть что-то прояснить, – Вислав Кожечек сейчас был под арестом. Он должен
был указать, в каком порту сойти и куда направиться, чтобы получить следующие инструкции. Теперь я беспомощна, на волоске висит не только репутация моей семьи, но и
моя жизнь. Надежда, что Хворостовы рассказали родителям
правдоподобную и ободряющую версию моего отлета, чтобы
те не объявили меня в розыск, но и не солгали стражам, едва
теплилась. Главное, чтобы Макрон не узнал, что все это был
побег, хоть и неудавшийся. Не знаю, что может ожидать всех
моих родных и друзей, если он заподозрит неладное.
Где-то вдалеке метеорит прочертил идеально ровную ли-

нию, которая тут же растворилась в космическом пространстве. Я моргнула и шмыгнула носом. Кожу лица стянуло.
Умывшись ладонями, я отвернулась от странной картины.
Перевернувшись на спину, поняла, что лежу в кровати… чужой кровати в неизвестной комнате… а рядом огромный иллюминатор и бескрайний космос за ним… Как я здесь оказалась, какой сейчас день, сколько прошло времени – не помню…
Знакомый щелчок заставил повернуть голову в другую
сторону. Непривычный вид комнаты сначала напугал, но я
быстро вспомнила, где нахожусь, и взяла себя в руки.
– Доброе утро, как там тебя… рыжая… Са-ша?..– раздался бодрый голос хомони.
«Анекс!– всплыло в памяти, и снова поразили ее глаза.–
Утро?!»
– Уже утро?– прохрипела я и поднялась.– И как же вы
узнаете, что уже утро?
– У нас четкий режим дня. К тому же освещение помогает:
по нему будешь ориентироваться. Привыкнешь…
«Привыкну,– с отчаянием пронеслось в мыслях. Легкие
стянуло от тревоги.– Сегодня допрос! А я не знаю, что говорить… Я ничего не знаю о Саше Малых. Я даже не успела
посмотреть записи с ней. Что я должна сказать о себе, когда хомони спросит?.. Бес вас всех раздери!»– и я сильно зажмурилась, чтобы не разреветься. Но слезы все равно покатились по щекам.

– Я тут подумала…– заговорила Анекс, и я сразу раскрыла глаза и смахнула влагу со щек. Она поставила новый поднос с едой на стол.– У меня нет подходящей для тебя одежды, а другой на борту не бывает. Поэтому я очистила твой
комбез, обрезала второй рукав и склеила дыру от кислоты на
правой брючине. Так что можешь надеть его. А сверху накинешь мою куртку. Эта, кажется, подойдет…
Она положила вещи на край кровати и встала у стола, согнув одну ногу в колене и подперев стену подошвой высокого ботинка.
– Ты так и не поела вчера?
– Не смогла,– перевела глаза я на нетронутый вчерашний
ужин.
– И сок не пила,– заключила Анекс.– Не будешь выполнять указания врача – не поправишься!
Она совсем не выглядела строгой. Скорее, вела себя,
как… как Лада… С внутренним удивлением я снова посмотрела на женщину и… заметила такой знакомый возмущенно-ироничный взгляд. Я недоверчиво нахмурилась и отвернулась.
– Поешь. Тебя ждут через полчаса,– проговорила Анекс.–
И не реви!
Когда я кинула в рот что-то из еды, проглотила, толком
не прожевав, и запила каким-то соком, Анекс отлепилась от
стены и велела одеться.
Заметив, как я с большой осторожностью медленно наде-

ваю комбинезон, она молча помогла продеть руки в проймы
и накинула куртку на плечи. Затем мы вышли из каюты.
Пока мы поднимались на другой уровень корабля и шли
по коридору, я все думала, как же достовернее рассказать о
себе. Если они уже нашли историю Саши Малых в базе, если
спросят что-то конкретное о ней, я ничего не смогу подтвердить: ни дня рождения, ни конкретных дат каких-то значимых событий, даже не знаю имени матери!..
Дыхание сбилось, внутри похолодело от страха.
Единственное, что оставалось, – упирать на беспамятство.
Если они не посчитают это совсем подозрительным… Нужна
хотя бы общая достоверная информация о Саше… Но знала
я лишь то, что она исследователь.
Я начала мысленно выстраивать схемы в голове, одновременно вспоминая, как дышать, чтобы обмануть сканер чипа
контроля.
Мы оказались в большом коридоре перед несколькими
широкими дверьми. Что за ними скрывалось, даже не хотелось представлять. Если бы здесь был полумрак, я запаниковала бы, но освещение было почти уличным, как в самый
солнечный день. С нашим появлением половинки центральной двери разъехались в стороны, я увидела просторную высокую каюту – кабинет с рядом кресел у одной стены и интерактивным столом перед огромным овальным иллюминатором.
У стола к нам спиной стояли двое в форме. Я узнала обо-

их. Огненные глазницы одного отражались на фоне космоса в стекле – командор. Второго по голосу: тот, что был и у
контейнера, и в медотсеке. Я приостановилась.
– А кто тот, что был в медотсеке и сейчас здесь?– с дрожью
в груди прошептала я.
– Это Сонд Варут Херит – второй помощник командора.
– Он не хомони…
– Да, он гамони,– подтвердила мою догадку Анекс, а затем
легонько подтолкнула в спину.
Широко раскрыв глаза и не мигая, я переступила порог.
Дверь тут же сомкнулась за нами. Мужчины замолкли. И как
только заметила, что те поворачиваются, сразу опустила голову и разжала пальцы, которые все время сжимала в кулаки.
– Не дрожи перед ним. Он этого не любит,– на ходу прошептала Анекс и, проведя меня дальше, отняла руку от спины и непринужденно прошла к мужчинам.– Доброе утро,
мальчики!
Похоже, у нее были очень неформальные отношения с ними обоими. Краем зрения я увидела, как она уверенно присела на край стола и скрестила руки на груди.
Я стояла в центре каюты и смотрела под ноги, стараясь
сосредоточиться на дыхании и на всем теле.
– Анекс, если я сказал привести ее в девять, – это значит,
привести ее в девять ноль-ноль, а не в девять семнадцать,–
укоряющим тоном произнес командор, и я вздрогнула от пугающей силы в его голосе, а затем увидела и ботинки с ме-

таллическими наконечниками перед собой.
– Прошу прощения, командор,– с усмешкой бросила
Анекс и зашепталась с Сондом.
Сглотнув, я вздохнула и мельком посмотрела на блестящие заклепки на мундире командора. Этого хватило, чтобы
заметить, что тот смотрел на меня в упор, но сурово молчал.
Затем неожиданно заговорил, что я отшатнулась от испуга.
– Ты пришла в себя?
Я неопределенно кивнула головой.
– Да или нет?– громыхнул его голос надо мной.
– Да, хорд,– тихо выдохнула я, стараясь дышать как можно
ровнее, но дышать вообще удавалось с трудом: горло будто
стянуло судорогой.
– Что-то незаметно… Я снова задам тебе вопросы…
Сонд, сканер!
– Включен,– отозвался тот.
Ноги задрожали, легкие запекло от недостатка кислорода,
но я заставила себя выпрямиться и глубоко вздохнуть.
– Кто ты такая?– прозвучал вопрос.
– Я… Саша Малых… Я из Кана на Тоули…
– Это я уже слышал. Подробнее…
– Я… закончила колледж и работала в научной экспедиции на мобильной станции. Я научный работник…– говорила с трудом, но четко представляла себя в лаборатории Маку
Раибон Суфа.
– Как ты оказалась в контейнере?

– Я не знаю, хорд,– не поднимая головы, ответила я.
– У тебя голос пропал?– недовольно прогремел он.– Говори громче!
– Я не знаю, что случилось на подлете к Тоули. Понятия
не имею, как оказалась в вашем контейнере… Я готовилась
лететь на МИС, у меня было назначение…– с внутренней
убежденностью выдала я.
– И тебя отпустили?– усмехнулся хомони.
– Кто?– недоумение вышло натуральным, потому что не
сразу поняла, о чем он говорит.
– Твой муж.
– Я… не знаю… не помню…
– Ты знаешь Макрона Кхелан Гот Босгорда?
– Да-а,– неуверенно кивнула я.– Его имя кажется мне знакомым…
– А почему сбежала от него?
– Я не сбегала!– повысила тон я и чуть не посмотрела в
лицо хомони.
– А что же ты сделала, раз на тебе его фамильная печать?–
надвинулся командор.
– Я не… знаю…– зажмурилась я и втянула голову в плечи.
– Громче!– потребовал он.
– Я не помню, хорд,– громче проговорила я, начиная
злиться на свой страх перед хомони.
– Не помнишь или не знаешь?
– Отсутствие памяти и есть незнание, по определению!–

сорвалась я и тут же прикусила язык, понимая, что за такую
дерзость могу поплатиться.
За его спиной Анекс фыркнула от смеха.
– Ты смотри, бесстрашная девчонка!– усмехнулся командор и оглянулся на Анекс. Но он не был добряком – это
устрашающая уловка.
– Простите, хорд,– виновато заговорила я, чтобы исправить ситуацию.– Я лишь мыслю логически…
– Значит, мыслишь логически?– хитро повторил он и обошел меня, встав за спиной.
Теперь казалось, что он прожигает мою шею своим огненно-алым взглядом и им же сканирует чип. Я поежилась, но
сдвинуться с места не осмелилась.
– Спрошу еще раз: как ты оказалась в контейнере? Что говорит твоя логика на это?– угрожающе-спокойным голосом
сказал он, и я ощутила его зловещее дыхание на затылке. От
этого волна дрожи пробежала по телу сверху вниз.
Я молчала, потому что не могла совладать с дыханием и
не хотела, чтобы сканер показал положительную реакцию.
Приподняв голову, я жалобно посмотрела на Анекс.
– Форб, у девчонки в крови передоз сильнодействующего
релаксанта. Это и блокирует ее память,– неожиданно заговорила она, но таким тоном, будто сама крайне желала знать
правду. И все равно я едва не выдохнула с облегчением, однако Анекс тут же добавила:– Организм скоро сам вытравит
химию – память вернется. Тогда и поговорим…

«Как долго я смогу притворяться? И как правдиво солгать?– в замешательстве я опустила глаза.– Помогает она
мне или подставляет?»
– Я читал медицинский отчет,– подтвердил Форб, как назвала его Анекс, и снова обратился ко мне:– Допустим. Что
последнее ты помнишь?
Я решилась повернуться к командору боком, чтобы сбить
с толку, но не успела: он сам сделал несколько шагов и снова
оказался передо мной.
– Я о-очень внимательно тебя слушаю и… ничего не слышу,– с явным терпением в голосе проговорил он, чуть склонившись надо мной.
Я прикрыла веки, словно вспоминая, но на самом деле панически пыталась сообразить, что же сказать. А потом в памяти всплыли слова Сары: «Не придумывай ничего лишнего, просто не договаривай до конца». Сейчас я слишком напугана, чип – предатель все покажет, но вовремя в памяти
всплыли уроки Джона об игре слов.
– Помню, что кто-то вел меня в медицинский центр…
Это был сопровождающий Босгордов…
–…Как что-то подписывала… Помню ужасную боль…
Она действительно была – мне ставили печать, а потом
Джон пытался ее удалить…
–…Потом кто-то посадил меня в аэромобиль… или
шаттл… Их было двое и… всё…– немного изменила порядок, но я не лгала.

Я открыла глаза и обнаружила, что рядом уже стоит Сонд,
а командор наблюдает за показателями чипа на сканере в его
руках.
«Даже не заметила, как он отошел! Что он там увидел?..»
Я подняла глаза на Анекс и заморгала от напряжения.
Командор долго молчал. Анекс смотрела с сочувствием.
«Может, это его тактика запугивания, чтобы я сама себя выдала?»– перестав дышать, словно окаменев, я опустила
глаза в пол.
– Складно говоришь,– наконец произнес командор, отвернулся от Сонда и снова надолго замолчал, испытывая мое
терпение.
– Какой период ты не помнишь?
Я растерянно пожала плечами: как бы я могла его назвать,
ведь не говорила о каких-то конкретных событиях? Просто
о медицинском центре, о боли, о каких-то двоих – это могло
быть что угодно и когда угодно… Тут растерянность была
оправданна. Но почему-то в его голосе слышалось неверие.
– Прекрати смотреть в пол, когда я с тобой разговариваю!
– Куда же мне смотреть?– вздрогнула я.
– Мне в глаза!– недовольно воскликнул хомони.
Мгновенно подняв глаза, я отпрянула, будто получила пощечину.
Это было лицо Макрона Кхелан Гот Босгорда!
Перед глазами появились мошки. Не отводя взгляда, я
быстро заморгала. Командор нахмурился и сурово прищу-

рился. Я прищурилась тоже. А когда услышала: «Ты увидела мертвеца?», то мысленно взмолилась, чтобы это было так.
Как же я мечтала, чтобы Макрон был мертв!
Однако его голос вывел из замешательства и минутного
помутнения. Я стремительно опустила глаза, несколько раз
зажмурилась и снова осторожно посмотрела на командора.
Теперь это был другой мужчина. После увиденного в заброшенной сфере я так боялась Макрона, что во всех хомони видела его. У командора тоже были черные волосы, густые брови, строгие черты лица и того же цвета кожа, что и
у моего кошмара, но это не Макрон. Совсем не Макрон. И в
его взгляде не было насмешки, дерзкого вызова и порочного желания обладать всем недоступным, только суровость и
непреклонность. И к тому же от подбородка вниз по шее у
него виднелся серьезный шрам. Как глубоко он спускался за
ворот мундира и чем нанесен, предположить не смогла, но в
глубине посочувствовала хомони.
– Хорошо разглядела?– холодно бросил командор, явно
недовольный тем, что я осмелилась его разглядывать так
долго и внимательно.
Я сразу отвернулась в сторону и тревожно сглотнула.
– Простите, хорд…
– Хватит извиняться!– тут же прогремел его голос, чем
заставил меня еще и пригнуться.– Ты скажешь мне что-нибудь существенное или так и будешь дрожать?
– Я Саша Малых. Я из Кана, Тоули… Я выучилась и со-

биралась работать по специальности… Ничего особенного,
просто человек… Что еще вы хотите услышать?– дрожащим
голосом проговорила я.
– Это я уже слышал!
– Тогда мне больше нечего сказать. Когда все вспомню,
сама приду к вам,– тихо пообещала я.– Я не нарушитель…
Командор шумно выдохнул и выпрямился. Затем он махнул Сонду рукой, тот отошел вместе с ним к интерактивному
столу. О чем они говорили, не расслышала. Внутри сжигал
страх, безумно хотелось избавиться от этого чувства.
– Что вы со мной сделаете?– не вытерпела я.
Анекс, играя своим коммуникатором, делала вид, что ее
совсем не интересует решение командора. Но я видела, как
она напряжённо поглядывает в сторону мужчин.
Командор отвернулся от стола и посмотрел в иллюминатор. Я уже и не знала, что думать, и пыталась подготовиться
к худшему. Когда раздался голос командора, я даже не сразу
поняла значение слов и испуганно уставилась на его затылок.
– Надеюсь, ты понимаешь, какую ответственность берет
на себя моя команда, скрывая беглянку на «Ган Римиузе»?
– Я не беглянка,– слабо протестующим тоном возразила я.
Он повернулся так неожиданно, и столько угрозы было в
его движении, что я попятилась и врезалась плечом в выступ
в стене.
– Я не терплю лжецов! И обхожусь с ними так же, как с
предателями!– жестко бросил он, глядя, как я сползаю по

стене вниз.
Анекс поднялась со стола, но не сдвинулась с места, наблюдая за происходящим. Командор сделал несколько широких шагов и навис надо мной.
От боли в плече и бедре смешались мысли. Я не могла сосредоточиться, но пыталась собраться, чтобы не свернуться
здесь, на полу, перед безжалостным хомони.
– Я поняла, хорд,– все еще сидя и превозмогая боль, осторожно выпрямила спину я.
– На флоте нет светского обращения. Я – командор.
Я едва терпела боль и лишь бы закончить этот разговор,
изможденно выдохнула:
– Да, командор… Сделаю всё, как вы скажете…
Казалось, он удовлетворился моим ответом, потому что
отступил и протянул руку. Я исподлобья посмотрела на его
пальцы, стиснула зубы, оперлась ладонями о стену и медленно, но сама поднялась на ноги.
Командор убрал руку за спину и молча смотрел, как я поправляю спавшую с плеча куртку.
– Тебе выделили каюту в нежилом отсеке. Не выходи из
нее до особого распоряжения. Питанием обеспечат. А я пока
решу, что с тобой делать,– ровным тоном проговорил он.–
Анекс, проводи.
Она тут же оказалась рядом и подхватила меня за здоровую руку. Опираясь на Анекс и прихрамывая, я вышла из
каюты, а за спиной услышала, как командор распорядился:

– Сонд, найди…– тут раздался щелчок, и я не расслышала
нескольких слов, но все прекрасно поняла,–…все сведения
и предоставь в течение часа.
Затылок онемел, ноги чуть не подкосились, но я собрала
все силы, чтобы дойти до каюты. Анекс ввела меня внутрь,
закрыла двери и молча вышла. Когда я сделала два шага, то
рухнула прямо на пол и снова сильно ударилась плечом. Новая боль стала фоном для панических мыслей…
«Возможно, через час они будут знать обо мне всё. Я не
знаю, какими они владеют полномочиями и как глубоко могут заглядывать в базу данных. Они найдут несоответствие
имени и фамильной печати, поймут, что я лгу, что чип подменен, и все будет кончено…»
Я закрыла глаза и прижалась щекой к прохладному полу.
Отчаяние накрыло удушающей волной.
Теперь я отлично понимала, что полностью беззащитна.
Правы были все люди, что открыто или тайно ненавидели законы и кодекс хомони. Они знали, что такое свобода и справедливость. Мне это было не дано. Я привыкла подчиняться
определенным правилам и никогда им не противилась. Все
в моей жизни было правильно, шло своим чередом: школа,
колледж, будущее в браке или работа. Друзья, которые тоже
на этих законах выросли. Они внушались нам с детства, но
не были подкреплены жестокостью или намеренной демонстрацией того, что может быть при их несоблюдении. О наказаниях мы узнавали только в новостях… Мы были счаст-

ливы в этом мире. Я даже не задумывалась, что может быть
как-то иначе, пока жестокая реальность не раскрыла глаза.
Сейчас разум бунтовал против насилия и насаждения законов, которые исходили от мужчин. Они – правители мира,
но не мы – женщины. Мы даже не могли защититься от них.
Что я могла сделать, чтобы защитить себя от Макрона? Он
племянник члена высшего совета, высшее сословие, мужчина, хомони, в конце концов. Все преимущества на его стороне. А я не смогла бы подвергнуть унижению Лю Мин, назвав
ее имя судьям, и привлечь Ладу, как свидетеля самого ужасного события в жизни, ставшее ночным кошмаром, опасаясь
и за ее будущее…
Глаза запекло от слез. Я подняла голову и едва села на
икры. Мрачные стены каюты давили. Бездонный космос и
вечная ночь в иллюминаторе теперь внушали безысходность.
«Я одна, беспомощная песчинка во Вселенной, и не знаю,
что ждет меня в ближайшие часы полета. Я не обладаю такой живостью ума, как Лада, у меня нет понимания, как обходить законы и правила хомони, рядом нет никого, чтобы
спросить, поэтому даже не могу подумать о новом плане побега. Ведь даже не знаю, с чего начинать… И не знаю, смогу
ли выжить там, где нет никого и ничего, к чему привыкла. Я
всегда была «домашним сорванцом». Вот когда осознаешь,
как необходимо владеть многими знаниями, которыми ранее
пренебрегала. Они бы помогли во многом. Но теперь поздно о чем-то сожалеть. «Жизнь, как она есть», – говаривала

Светлана…»
Проснулась я в кровати, укрытая одеялом, в пижаме, которую получила вчера. Какое время суток, не представляла. На широкой ступени у иллюминатора, подтянув колени
к груди, сидела Анекс и смотрела в бездонную черноту. Задумчивая, грустная.
– Сколько я сплю?– севшим голосом спросила я.
– О-о, очнулась,– мгновенно изменилась в лице женщина,
став прежней – уверенной и вызывающе-оптимистичной, и
пересела на кровать.– Как плечо, бедро?
Я вынула руку из-под одеяла, заметив, что совсем не чувствую боли, и посмотрела на плечо. На нем уже была плотная повязка.
– Ничего не чувствую…
– Отличное я дала тебе обезболивающее,– улыбнулась
Анекс.– Ничего, скоро пройдет. Печать, конечно, не сохранится, но шкурка будет, как новая. Я ужин принесла. Поешь?
Но я не смогла даже ответить и беззвучно заплакала от
мрачных воспоминаний.
– Слушай, рыжая, не знаю, что у тебя случилось, но, пока
ты будешь реветь, ничего не изменится.
– А когда вообще что-то изменится?!– со злостью вырвалось у меня.
Анекс замерла на секунду, я тоже – слишком бурная реакция. Она поддернула одеяло мне на плечо и отстранилась,

скривившись, будто проявление заботы было не в её духе.
Эта непринужденная поддержка совершенно незнакомой
женщины (хомони!) высушила слезы. Я подобрала ноги к
груди и обняла колени. Мы обе несколько минут молчали,
настороженно разглядывая друг друга.
– А почему вам разрешено служить на флоте?– спросила
я, чтобы хоть как-то сменить настроение.
– Хомони разрешено многое. И хватит мне выкать,– шутливо недовольно округлила глаза Анекс.
– И сколько ты здесь?– с признательной улыбкой приняла
я.
– Почти десять лет,– охотно ответила та.
– Сразу после колледжа?
– После военной академии.
– А-а… А как оказалось, что ты уже столько лет на флоте
и не в браке?!– удивилась я, завидуя той, кем хотела стать
сама, – независимой, сильной.
– Когда отец погиб, мать не осмелилась противиться воле
брата. А брат хотел, чтобы я служила с ним плечом к плечу.
Высший совет одобрил мое стремление. Потому что я показала самые высокие результаты при тестировании,– она гордо усмехнулась.– Они были выше Форба.
– Форб – это…
– Это мой брат – командор.
И я вспомнила, что она уже обращалась к командору этим
именем, и удивленно заметила:

– Выше командора?! Ничего себе!
– Да, именно поэтому комиссия позволила мне уйти служить, а не вступить в брак и бесполезно проводить время,
подтирая задницы никому не нужным сыновьям,– проговорила Анекс, а последние слова почти выплюнула.
Я обомлела. Такое странно слышать от чистокровной
представительницы древнего народа. Они гордились своим
родом. Сыновья значили для них больше, чем дочери, даже
несмотря на то, что девочки рождались крайне редко.
– Почему ты так говоришь?
Анекс поднялась и снова села у иллюминатора, а вперив
взгляд в космическую даль, проговорила:
– Ты знаешь, что из всех мужчин межпланетного альянса,
именно чистокровные хомони славятся своей жестокостью в
обращении с женщинами?
Это было больше утверждением, чем вопросом. Вместо
ответа я сглотнула и опустила глаза.
– Поэтому я прекрасно понимаю, почему ты сбежала,– заключила она.
Вдруг так захотелось открыться ей, ответить благодарностью за то, что она откровенна и добра со мной. Но язык
прилип к нёбу: боялась снова ошибиться и довериться чувствам. С хомони они меня обманывали.
– Мы хоть и чистокровные, но вырождаемся за счет сыновей, которые в каждом поколении становятся все агрессивнее и эгоистичнее,– продолжила Анекс.– В них умирает все

нравственное, растет алчность, неуемное самомнение, а физическая сила превышает норму… Не знаю, что это был за
вирус, который продолжает мутировать в нас… Поэтому я
считаю, что хомони лучше разбавлять свою кровь с другими народами, но амбиции не дают им брать в жены женщин
не своей расы, вот они и воюют за каждую чистокровную.–
Анекс повернула голову в мою сторону и прищурилась.– Я
очень удивилась, что Босгорды захотели взять в жены сыну
женщину даже не из родственной расы и не смешанной с человеком, а чистокровного человека…
В глазах зажгли слезы, а мысленно я снова стояла в дверях заброшенной сферы и видела Макрона, насилующего Лю
Мин. Я едва сдержалась, чтобы не застонать от резкой боли
в груди.
– Зачем плодить маньяков и извращенцев?– саркастически усмехнулась Анекс.
Она говорила с такой бравадой, но я расслышала нотки
надломленности в голосе, и вдруг поняла: Анекс говорила
о себе. Что-то в прошлом причинило ей сильную боль, как
и мне. Она что-то знала о Макроне… Может, она – сестра
командора военного флота – поможет мне? Закон будет соблюден для всех?.. Только могла ли я ей признаться?
Я напряженно сдвинула брови и прикусила кончик языка,
чтобы не рассказать ей.
«Хомони легко обманули меня в прошлый раз… Они все
такие обаятельные… Но сейчас я не поддамся даже крича-

щему изнутри голосу. Все так неопределенно и пугающе…»
– Но к сорока годам все-таки придется это сделать… Если
я все еще буду в альянсе,– беззаботный смех Анекс вывел
меня из напряженного размышления.
– А ты не думала заключить брак с человеком?– зачем-то
ляпнула я.
Она громко хмыкнула и закатила глаза. Я оскорбилась ее
отношением к нам, но снова ошиблась.
– В этой жизни нет ничего дороже, чем свобода,– выдохнула она.
И хоть слова прозвучали патетично, но я почувствовала,
что это истинное отношение Анекс. Как я ее понимаю…
– Но хватит о ерунде,– беспечно отмахнулась Анекс и поднялась.– Дай, я еще посмотрю на твое плечо: пришла идея,
думаю, можно подлечить быстрее.
Она снова присела рядом, я повернулась плечом и наблюдала за ее руками. Они были жилистые, крепкие, мало похожие на руки неженки, и знали свое дело.
– Вот и все,– закончила осмотр Анекс и довольно кивнула самой себе.– Уверена, через несколько дней после одного
препарата воспаление пройдет. Шрамов не останется.
Анекс хотела встать, но я вдруг потянулась к ее запястью
и остановила. Она вопросительно подняла брови, радужки
непривычно сверкнули алым. Я опустила руку и ссутулилась.
– Ты ведь знаешь, кому я фактически принадлежу?– больше утверждала я, чем спрашивала, и поморщилась от жало-

сти к самой себе.– Как вещь, с которой можно делать все что
угодно…
– Как только увидела печать,– мрачно подтвердила
Анекс.– Она у тебя свежая, не больше фазиса. И ты многое
недоговариваешь… Вскоре об этом узнает и командор…
Я вскинула на женщину глаза, полные слез, и горестно выдохнула:
– Выдашь меня?
Взгляд Анекс стал жестким.
– Что бы ты там ни сделала, я бы сделала то же самое…
наверное…
Я втянула голову в плечи, окончательно осознав, что она
знает о моей лжи, и закрыла лицо руками.
– Ладно, не трусь, рыжая. Думаю, стражам тебя не выдадут. Нам всем это невыгодно. А там прилетишь на Тоули и
разберешься,– она хлопнула меня по плечу и чуть не пригнула к постели: рука у нее тяжелая.
– Почему ты так думаешь?– выпрямляясь, спросила я.
– Мы нарушаем закон вместе с тобой.
– Только поэтому?– разочарованно выдохнула я и с надеждой посмотрела в глаза хомони.
Ее лицо смягчилось. И я вдруг почувствовала, что сейчас
между нами возникла какая-то особая связь, которая согрела. Но снова засомневалась, что это что-то настоящее, а не
мимолетные эмоции и желание быть понятой и спасенной.
– Не бойся, я не дам этой сладкой парочке сильно копать-

ся в твоей истории,– подмигнула она, намекая на брата и его
помощника.– Завтра меня не будет часов десять. Но я пошлю тебе и завтрак, и обед.
– Спасибо,– со смешанным чувством поблагодарила я.
Анекс пожевала нижнюю губу, прищурилась и, хмыкнув
что-то себе под нос, пошла к двери.
– И да – я никому не скажу, что ты все прекрасно помнишь,– переступая порог, бросила она, и дверь за ней захлопнулась.
Я так и осталась сидеть с открытым ртом.
И второй ужин остался стоять на столе. Но я перемерила
каюту сотней шагов.
«Сколько у меня дней? Что делать потом, когда они высадят меня? Что я смогу одна? Бежать? Но куда?– голова раскалывалась от вопросов и отсутствия ответов.– А если и так,
то можно попроситься в любом порту, чтобы меня отправили на МИС, что потерялась, заблудилась… И меня отправят… Но прежде допросят, как я оказалась на борту военного корабля… Ведь чип фиксирует все места, где я была…»
Но что уже случилось за то время, пока лежала в контейнере без сознания, я и не представляла. В голову пришла
мысль, что команда Саши Малых давно уже на МИСе. Они
прилетели туда без нее. Возможно, кто-то уже ищет Сашу,
потому что она не прибыла по назначению и не сообщила
о себе семье… Можно ли сказать командору, что вот она я,

оправьте меня на МИС, меня там ждут… Но тут же закрались сомнения: а вдруг команда Саши уже открыла правду
и сказала, что девушка умерла? Ведь они тоже должны защитить свою жизнь, в конце концов… Но тогда уж точно я
подставлю многих…
– Прошел целый фазис, бес вас раздери! Почему же Вислав не помог?!– но и на этот вопрос ответа не было.
Я даже не могу связаться с родными и сказать, что жива… Слабое облегчение придала мысль, что меня не будет
в списках умерших. Обо всем остальном следовало забыть –
это Джон, Сара, Лада и даже Светлана твердили мне бесконечно: никакой связи! Только когда прибуду на МИС… Но
я боялась, что этого уже не случится…
Я упала на кровать и зарыдала в подушку. Проплакав
несколько часов, я вдруг остановилась и ощутила, что слезы
не только обессилили, но и опустошили: забрали боль, отчаяние и страхи… Остались только слова Анекс: «Пока ты будешь реветь, ничего не изменится». Так много и долго, как в
последние фазисы на Тоули и здесь, я не плакала. И я твёрдо
решила, что больше никогда не заплачу… Я буду сильной,
как Лада… Рыжие не сдаются! И пока могу, буду защищать
себя и свое достоинство. Я больше не позволю хомони запугивать меня, повелевать и считать низшим сословием…
– Хватит бояться, Дари! Ты больше не можешь слепо подчиняться навязанным правилам! Ты должна спасти себя!
Остальное неважно!

Уже засыпая от усталости, я заметила, что в мыслях сама
собой сложилась формула равновесия.
«Командор, наверное, уже получил всю информацию о
Саше Малых. Но тогда меня бы снова допрашивали, и Анекс
не разговаривала бы вечером так любезно… И все же она
сказала, что они все нарушают закон вместе со мной и не
готовы подставлять себя. Значит, есть более серьезное нарушение, чем мое присутствие на борту военного корабля. И
мне об этом необязательно знать, но именно оно убережет от
еще большего зла. Могу ли я рассчитывать на это? Могу?..»
И с этим вопросом я заснула.
В сознание пробился звук щелчка, он и заставил распахнуть глаза.
В каюту вошел высокий молодой мужчина в синей форме
с подносом в руках. Я удивилась: это был человек! Вспыхнула надежда на помощь другого человека, но так же неожиданно погасла: он подчиненный хомони и вряд ли готов распрощаться с карьерой, как Вислав Кожечек. Поэтому заговорить о себе не решилась, но глаз не спрятала, а посмотрела
прямо ему в лицо.
– Доброе утро… Офицер Анекс Гардос Рузард прислала
вам завтрак,– таким слабым голосом проговорил он, что мне
пришлось напрячься, чтобы услышать его.
Когда парень поставил поднос на стол и повернулся, я сразу заметила его нездоровую бледность и какой-то серо-ко-

ричневый налет на скулах. С тревожным предчувствием перевела взгляд на руки парня: на коже имелся тот же налет. Я
с ужасом узнала этот вид спор.
Парень прощально кивнул, отвернулся и пошел к выходу.
Не успела я заговорить, чтобы предупредить о грозящей ему
опасности, как он приостановился, покачнулся и неожиданно упал на одно колено. Я испуганно подпрыгнула в кровати,
чуть не нырнув носом с нее. Парень пытался подняться, но
так ослаб, что рухнул навзничь и больше не пошевелился.
Я испуганно охнула. Спрыгнув с кровати, подбежала к
нему. Он едва перевел на меня глаза и посмотрел с такой болью и мольбой о помощи, что сердце сжалось от жалости. Я
боялась каждого на этом корабле, но этот же – человек!.. А
я не монстр, как Макрон…
– Я тебе помогу! Не бойся!– срывающимся голосом прошептала я.
Осмотрев его, попятилась, сообразив, что нужно обуться,
иначе тоже могу заразиться! Мозг напряженно заработал.
Сунув ноги в конверсы, я подтянула спадающие брюки
пижамы и, перепрыгнув через парня, выбежала в коридор,
только бы скорее позвать на помощь Анекс. Но куда бежать,
не знала. Понеслась к подъемнику. Дверь открылась, но система управления кораблем, не распознав меня, потребовала
место назначения.
– Анекс Рузард…– крикнула я в сенсор на стене, но бездушный голос сообщил, что офицера Рузард нет на борту.–

Тогда командор Рузард!..
Дверь подъемника открылась на знакомом уровне. Я снова увидела три широких двери. Все они были закрыты. Я выбежала и растерянно закружилась в поисках датчика, отпирающего их. Там, в моей каюте умирал человек, а я ничего не
могла сделать. Внутри дрожало от страха и понимания, что
все может окончиться плачевно не только для одного совсем
юного парня, но и для всех на этом корабле!
– Эй, кто-нибудь!..– крикнула я во все горло.
Одна из дверей открылась, я без промедления рванула с
места.
Влетев в проем двери и не сумев вовремя затормозить,
скользя по металлическому покрытию в конверсах, я едва
не уткнулась лицом в спину высокого мужчины, стоявшего
прямо у входа. Успев выставить руки вперед, я наткнулась
на его спину и остановилась.
– Что за?..– незнакомый мужчина недоуменно оглянулся,
а когда увидел меня, возмущенно воскликнул:– Кто ты такая?! Как ты смеешь появляться на мостике?!
Я была настолько растерянна, что даже не успела опустить
голову и во все глаза уставилась на него. Это тоже был хомони. От огненно-алого блеска его глаз я похолодела. Рядом с
ним тут же выросли две фигуры – командора и еще одного
хомони.
«Бес! Да их тут много!..»
Под тяжестью взглядов всех троих, я потерялась и совсем

забыла, зачем искала помощи, а потом опустила глаза на их
ботинки.
– Кто тебе разрешал войти сюда?– недовольно заговорил
командор.
– Я крикнула… Дверь открылась,– с дрожью проговорила
я, взволнованно перебегая взглядом с носков одних ботинок
на другие.
– Немедленно покинь мостик, и никогда не смей входить
сюда!– пророкотал он и взмахнул рукой в сторону двери.
Я сжалась от силы его голоса, но не отступила назад,
вспомнив, зачем пришла.
– Я не знала, что сюда нельзя… Но мне нужно было…
– Тебе не ясен мой приказ?!– грозно надвинувшись, воскликнул командор.
Понимая, что промедление – это смерть для парня в моей
каюте, а обратиться за помощью больше не к кому, я сжала
пальцы рук в кулаки, набралась храбрости и дрожащим голосом сказала:
– Хорд Форб, разрешите мне…
– Я не позволял тебе называть себя по имени! Вон отсюда!– громыхнул его голос, и новый резкий выброс руки в сторону выхода заставил отпрыгнуть назад.
С досады зажмурившись, что позволила себе такую вольность (и откуда это имя только взялось на языке?!), и, начиная злиться, я нетерпеливо топнула ногой и снова заговорила:

– Простите, но я не намерена соблюдать церемонии хомони, когда там…– и взмахнула рукой за спину,– умирает человек!
Когда в ответ мужчины переглянулись, я осторожно подняла глаза на командора.
– Кто умирает?– в голосе незнакомого хомони послышалась тревога.
– Не знаю, он человек…– я тут же перевела глаза на
спросившего и замахала руками, пытаясь вспомнить хоть какое-то описание парня, но кроме светлых волос и синей формы, ничего не могла сказать.– Он лежит на пороге моей каюты…
– У нас на борту только три человека: Митсуно, Кожечек и
Уолсон, не считая этой… Кстати, откуда она взялась?– недоуменно кивнул на меня незнакомый хомони.
– Это Уолсон!– догадалась я, ведь Кожечек мне знаком, а
Митсуно – явно японская фамилия.
Командор скептически свел брови и угрожающе прищурился.
– Ну быстрей же, бес вас раздери!– закричала я, а щеки
запылали от возмущения. А запоздалый страх, что одна стояла перед хомони и смотрела им в глаза, холодными мурашками прошелся по затылку.
– Сонд, где Анекс?– тут же обратился командор через
коммуникатор.
– Она покинула корабль еще утром,– ответил тот, но сле-

дующие слова произнес с уже явным беспокойством:– Ты же
сам дал разрешение на вылет за материалами для лаборатории… Что случилось?
– Немедленно иди к каюте рыжей…– приказал командор, по-прежнему хмурясь на меня, и широкими шагами вышел из помещения, а потом крикнул оставшимся хомони:–
Клайн, Ворг, займитесь диагностикой инженерного отсека
без меня!
– Я могу помочь,– дрожа от волнения, я побежала следом.
– Что ты понимаешь в медицине?– спросил он таким тоном, будто отмахивался от букашки.
– Почти ничего, хорд. Но не в этом дело…
– Я разберусь!– отрезал он, давая понять, что больше не
желает со мной говорить.
Но я не отставала, уверенная, что могу помочь. В подъемник нырнула вместе с ним, а когда он заметил меня, дверь
уже закрывалась. Только желваки выдали его недовольство.
Сонд уже стоял у моей каюты и не знал, с какой стороны подойти к потерявшему сознание парню. Я заметила, что
опасный налет распространился уже по всей коже рук, шеи
и лица. Командор присел над парнем и оглядел того тревожным взглядом.
– Что это?– произнес он на древнем языке хомони.
– Понятия не имею,– растерянно ответил Сонд тоже на
древнем.
– Его надо в медотсек… там модуль…– пискнула я, дрожа

от страха, что передо мной умирает человек.
– Не путайся под ногами!– громыхнул голос командора,
и он так сверкнул глазами, что я с силой влепилась в стену
плечом, прошипела сквозь зубы, но приросла к ней.
Командор и помощник стали суетиться вокруг парня, снимать с него одежду, но я видела, что они не помогают ему, а
делают только хуже. Этот Уолсон где-то подхватил активную
бактерию Ганосис, с которой я давно знакома, и она могла
убить его уже через десять – пятнадцать минут. Ее нужно
было дезактивировать!
– Застежки на мундире тугие… не снимается,– нервно
бросил Сонд.
– Перо с собой?
– Да…
– Срезай одежду!– скомандовал командор.
Едва Сонд вынул из нагрудного кармана лазерное перо, я
невольно охнула, но из горла вырвался хрип.
«Они что, все носят его с собой?!»
Оба мужчины оглянулись на возглас, а потом переглянулись между собой. Я, скрестив ладони на груди, продолжала
прижиматься к стене и шумно дышать. Сердце билось неровно. Но я только три дня, как появилась на корабле, и не хотела подвергнуться немедленной высылке на Тоули. Я уже
сейчас вызывала бурю негодования у командора. Не следовало его злить, но ведь выхода не было!
Я отбросила страх, не сдержалась и протараторила так

быстро, чтобы мне не успели заткнуть рот:
– Не раздевайте его! Это бактерия Ганосис, ее нужно лишить света и кислорода, и она отвалится от кожи корочкой.
Я знаю, я изучала ее…
Выговорив все это на одном дыхании, я резко вдохнула и
замерла с широко раскрытыми глазами.
Мужчины переглянулись, а потом посмотрели на меня.
– Ты уверена?– с сомнением спросил командор.
Я смотрела только на парня, лицо которого было уже покрыто полностью налетом. Вот-вот споры бактерии проберутся внутрь через нос и рот.
– Надо спешить, пока она не попала в нос или в рот,– дрожащим голосом добавила я,– иначе потом не спасти!
– Ты помнишь, где медотсек?– крикнул командор и кивнул помощнику, чтобы тот брал парня за ноги.
Я растерянно покачала головой: вряд ли в том состоянии
запомнила проход по лабиринтам корабля.
Командор мрачно прищурился, но вместе с помощником
быстро понес молодого офицера к подъемнику. Думая лишь
о спасении человека, я вошла следом за ними и вжалась в
угол подъемника.
– Сможешь подготовить модуль жизнеобеспечения?– обратился командор, хмуро окинув пижаму на мне.
Я только кивнула, глядя на Сонда. По его лицу с уверенностью заметила, как он переживал за парня. Я даже зауважала его.

Как только двери открылись, я узнала коридор, где находился медотсек. Рядом со смотровым кабинетом была и лаборатория.
Командор открыл дверь своим допуском, и я, не чувствуя
ног, вбежала внутрь. Модуль жизнеобеспечения стоял в глубине лаборатории. Ни разу не видев такой высокотехнологичный аппарат и не понимая, что с ним делать, я доверилась
интуиции и стала нажимать на известные символы хомони
на сенсорной панели. Крышка модуля открылась вверх. Я отскочила в сторону, и мужчины опустили парня на дно.
Когда крышка модуля захлопнулась, и внутри капсулы появилось голубоватое свечение, я испуганно кинулась к панели управления, чтобы полностью исключить свет и внутри,
и снаружи. А потом словно отключилась оттого, что кто-то
был рядом и наблюдал, и делала то, что считала необходимым: нашла функцию локальной подачи кислорода – через
датчики прямо в легкие; выключила все освещение, в том
числе и в самой лаборатории, оставив только красное свечение по периметру; накрыла прозрачную крышку модуля пижамами, которые нашла в шкафу.
При таком распространении спор, дезактивации Ганосис
потребуется больше времени, чем хотелось бы.
– Зачем все это? Наверняка есть препарат, который можно
просто ввести или распылить?– спросил Сонд, нервно шагая
вокруг модуля.
– Это было бы проще всего,– согласилась я, оглянувшись

на мужчину.– Но я не знаю, есть ли в лаборатории тринат с
болидофулиновой кислотой – это ведь не медицинский препарат. И у меня нет ни доступа, ни времени его искать. А в
случае с Ганосис каждая минута на счету. Мой способ – самый надежный и доступный в данных обстоятельствах…
– Ганосис? Что это?– спросил командор, и я осторожно
оглянулась на него. С хмурым видом он возвышался на расстоянии одного шага и пристально изучал меня.
– Эта бактерия – очень опасная штука,– ответила я и отвернулась от его огненного взгляда.– После открытия ее стали использовать в космосе для уничтожения органического
мусора, но с осторожностью, потому что она непредсказуема.
Не знаю, кто разрешил вам держать ее на военном корабле.
Неужели в качестве биологического оружия?
Но заметив, как командор грозно выпрямился, тут же сменила направление разговора:
– Но Ганосис недооценили. Она крайне хитро спрятала
свои уникальные возможности на ядерном уровне. Она может очень многое, в том числе и…
Командор скептически прищурился и обратился к Сонду:
– Где он ее подхватил?
Я тут же замолкла и повернулась к модулю, очень надеясь,
что не ошиблась и успела все сделать как нужно.
– Я проверю его передвижения на борту,– ответил помощник.
– И закрой нежилой отсек, объяви тревогу…

– Найдите только источник – там она активна, на остальное можно не тратить время: включите яркий свет везде и
обеспечьте подачу максимально возможного процента кислорода,– перебила я его и замерла от того, как самоуверенно
прозвучал мой голос.
Командор и Сонд изумленно посмотрели на меня.
– Споры еще не достигли ярко-коричневого цвета, а значит, не стали активными для размножения… А размножаются они только при взаимодействии с органикой, и после
зрелости уже бросаются и на неорганику,– тут же пояснила
я.– Достаточно только очистить мою каюту, а потом и лабораторию… Но это тоже на всякий случай…
Рука Сонда так и зависла над коммуникатором в сомнении.
– Откуда ты так хорошо знаешь, как справляться с бактерией?– спросил командор.
– Я работала…– но вспомнив, что я Саша, а не Дари, продолжила иначе:–…на мобильной исследовательской станции
до того, как получила назначение на МИС… Там активно
исследовали Ганосис… Это,– я махнула рукой на модуль,–
правда поможет…
Командор задумчиво перевел взгляд с меня на модуль, затем строго проговорил:
– Останешься с офицером Уолсоном, пока не придет в себя. Дождись Анекс. Из лаборатории не выходить. Тебя и так
уже увидели, кому не следовало.

Я перестала дышать, страшась последствий.
– Ты молодец,– вдруг похвалил он, но как-то сухо.– Я подумаю, что с тобой делать, пока мы летим в альянс…
– Спасибо, хорд,– оживилась я.
– Командор Рузард,– снисходительно поправил он.
– Командор Рузард,– благодарно приняла я, понимая, что
просто так он не разрешил бы называть себя по фамилии.
Командор осмотрел периметр лаборатории в слабом красном свечении и кивнул помощнику, указывая на выход.
– Командор Рузард,– окликнула я его и посмотрела на
Сонда.– Вам бы обоим обработать одежду и принять антибактериальный душ…
– С этим я разберусь,– ответил командор, а потом спросил:– Как тебя зовут, ты сказала?..
– Саша Малых,– механическим голосом выговорила я и
замерла.
– Малых-х,– будто пробуя на вкус, повторил он.– Благодарю за помощь!
А уже в коридоре я услышала его голос, обращенный к
Сонду:
– Ее уже и так увидели на корабле, спрятать не получится.
Теперь будут вопросы. Выдай девчонке какую-нибудь одежду флота, чтобы не разгуливала в пижаме. Хоть печать прикрыли, и то ладно…
Я сглотнула и потерла правое плечо ладонью. А потом
вернулась к модулю жизнеобеспечения и села рядом.

– У тебя все будет хорошо, Уолсон!– прошептала я.– И у
меня тоже…
Анекс появилась в лаборатории спустя несколько часов.
– Не успеешь сойти с корабля, как обязательно что-нибудь
случается!– возмутилась она, положив руку на крышку модуля.– Что с Нильсом?
По ее кивку я догадалась, что она говорит об Уолсоне. Выпрямилась в кресле и ответила:
– Бактерия Ганосис.
Анекс округлила глаза и уставилась на меня.
– У меня же ничего нет, чтобы ее дезактивировать! Эс
кахол!
Я поморщилась от ругательства на древнем и поднялась.
Но тут же упала в кресло от бессилия. В глазах замелькали
мошки.
– А ты-то чего? Ты в порядке?– она схватила меня за руки,
посмотрев на них, затем взялась за подбородок и повернула
вправо, влево…
– Да со мной все нормально, я приняла антибактериальный душ… Не ела только давно,– устало отстранилась я от
женщины.– И с Уолсоном все будет хорошо. Только не раскрывай модуль и не включай свет. Нужно еще сутки подождать…
По выражению лица поняла, что Анекс поверила мне.
Она внимательно посмотрела на панель управления моду-

лем, удостоверилась, что состояние парня удовлетворительное, подняла меня за руку и повела за собой.
– Не хватало еще тебя откачивать от голодного обморока… И почему ты в пижаме?– усмехнулась она.
– Ну, знаешь, выбирать наряд как-то было некогда,– протянула в ответ я.
Анекс иронично посмотрела на меня с высоты своего роста и ввела в смотровой кабинет.
– Я принесла кое-какие препараты. Сейчас посмотрим,
что у тебя с плечом, смажу и пойдем обедать.
– Меня видели несколько хомони,– удрученно рассказала
я, когда Анекс смазывала плечо бесцветным раствором.
– Испугалась?– улыбнулась та.
Удивленная реакцией, я подняла глаза и посмотрела прямо в лицо Анекс. Не знаю почему, как, но она вызывала доверие.
– Честно, да,– кивнула я, но потом нервно усмехнулась,–
но некогда было трусить: Уолсон умирал на пороге моей каюты.
– Спасибо тебе за Нильса!– поблагодарила Анекс и посмотрела на меня пылающими глазами. И я поняла: она говорила искренне и очень переживала. Кажется, она была неравнодушна к человеку.
– Не за что. Я хотела помочь,– доверительно прошептала
я.
– Ну все… скоро заживет,– справилась Анекс и выпрями-

лась.– Пошли есть. Я тоже голодная!
– Куда? В мою каюту лучше не ходить…
– Пойдем в мою, пока система дезинфекции очистит твою.
– А как ее можно спрятать?– покосилась я на печать.
– Я наложу плотную маскировочную повязку, если спросят, скажешь, что потянула мышцу.
– Кто спросит?– нахмурилась я.
– Ну, тебя может еще кто-нибудь увидеть, так что надо
быть готовыми ко всему.
– Спасибо,– признательно улыбнулась я, в очередной раз
ощущая, что с Анекс спокойно и легко.
Мы вышли из смотрового кабинета и поднялись на уровень жилого спального отсека.
Уже на выходе из подъемника я увидела несколько хомони, которые несли свертки серой материи куда-то в конец
коридора (думала, что только у меня мрачное постельное белье!). На меня сразу обратили внимание. Я опустила голову
и спряталась за спину Анекс.
– Форб решил очистить все каюты на всякий случай,–
услышала я сообщение Сонда и выглянула с другой стороны.
– Эй, рыжая, не бойся смотреть на меня. Я Сонд Варут
Херит, можно просто помощник Херит,– дружелюбно представился тот.
– Я не боюсь,– пробормотала тихо я, но глаз не подняла.
– А куда же нам пойти поесть?– возмутилась Анекс.
– Можно в столовую, там уже никого нет.

– Не надо в столовую,– отказалась я, но вдруг услышала
резкий голос.
– Что вы здесь делаете?!
Анекс и Сонд выпрямились перед командором, когда мимо прошли еще несколько хомони, любопытно косясь в мою
сторону.
«Бес! Сколько их тут?!»
– Кто разрешил вывести ее из медотсека? Я же сказал тебе
не выпускать ее?!– процедил сквозь зубы командор.– Мне
уже задают вопросы: что за посторонний человек на борту!
И тут я решила себя проявить.
– Могу я обратиться к вам?..
– Обращаться к себе я не разрешал!– с нетерпением бросил тот.
Я послушно отступила назад.
– Командор Форб Гардос Рузард,– медленно начала
Анекс, но в ее тоне не было ни покорности, ни вежливости,–
девчонка не ела больше суток, ты хочешь отправить труп с
«Ган Римиуза»?
Я мельком посмотрела в лицо главного. Тот недовольно
сузил глаза, перевел взгляд на меня и жестким тоном проговорил:
– Я установлю контроль за твоим чипом и передам его
Сонду. Если от тебя будут какие-то проблемы, вылетишь с
корабля в считанные минуты живая или мертвая!
Я оцепенела от ужаса: что я ему сделала?!

– Так можем мы пройти в столовую?– требовательно спросила Анекс и взяла меня за здоровое плечо.
– Чем ты можешь заниматься на корабле? Я не намерен
кормить бездельника!– отвернув голову, будто смотреть на
меня было неприятно, спросил командор.
Я сразу вспомнила про автоматы в чайной колледжа, которые щедро кормили нас. Такие стояли и на рабочих местах в любых деловых заведениях. Неужели у военных все
по-другому: каждый должен заработать себе на обед? Я с
горечью окончательно осознала, что детство закончилось и
юность, похоже, тоже. Мне не было еще двадцати одного года от рождения, но чип контроля утверждал обратное, а значит, я должна нести ответственность за свой выбор.
– Я готова выполнять любую работу, хорд…
– Здесь я командор Рузард,– строго напомнил он.– Подчиняться будешь второму помощнику Сонду Варут Хериту.
Помогать будешь в медотсеке офицеру Анекс Гардос Рузард… И никому не называй своего имени.
А затем он повернулся и, проходя мимо, невежливо бросил:
– И не путайся под ногами!
Я будто раскаленный стержень проглотила: не могла ни
вдохнуть, ни выдохнуть. Но когда хомони скрылся за углом, ощутила такое облегчение, будто мне дали второй шанс,
несмотря на то, что это иллюзия.

– Сонд, ради Бохет27 отведи рыжую в столовую и накорми,– быстро проговорила Анекс и нетерпеливым шагом поспешила за угол.– Форб, подожди…
Я прислонилась спиной к стене и боязливо посмотрела на
Сонда. Тот усмехнулся чему-то своему и дружелюбно подмигнул, чего я никак не ожидала.
– Постой здесь минуту… А то они поубивают друг друга…
Сначала я покорно кивнула и обняла себя за плечи, но последние слова вызвали неожиданную симпатию к гамони. А
когда тот тоже зашел за угол, я подвинулась ближе к выступу в стене и спряталась за него, чтобы не попасться на глаза
еще кому-нибудь. А потом вдруг услышала шипящий голос
Анекс:
– Братец, ты не мог бы помягче с рыжей? После близкого знакомства с Макроном она и так шарахается от каждого
хомони, а ты еще и запугиваешь ее… Между прочим, она
нашего парня спасла…
– Я уже поблагодарил ее за это,– недовольный тем, что
его отчитывают, ответил командор.– Но гражданским женщинам не место на военном корабле и тем более на мостике!
– Да не появится она больше на твоем святом мостике!–
возмутилась Анекс.– Ты ее так напугал, что она и шага лишнего боится сделать…
– Девчонка и правда напугана,– заметил Сонд.– Ты видел,
27

Бохет – у древних хомони дух силы.

как она шарахнулась от лазерного пера?
– А я о чем говорила?– вмешалась Анекс.
– Да и не похожа она на диверсанта… Может, и беглянка,
но хитрить и врать не умеет…
От удивления я высунулась из укрытия и краем глаза заглянула за угол.
– Так, может, мне пойти извиниться?– изумленно округлил глаза командор. Но это был чистейшей воды сарказм.
– Ой, какие мы строгие,– фыркнула Анекс и шлепнула командора по заду. Поразило, что он допустил такое обращение.
Сонд хрипло рассмеялся, а Анекс, поставив руки на бедра, требовательно смотрела на брата.
– Хорошо, скажи девчонке, что я разрешаю ей питаться в
общей столовой после того, как команда поест. У нас здесь
не туристическая зона – обслуживание в каютах не предусмотрено,– снисходительно проговорил командор, и я вернулась за выступ в стене.
– Отлично! Я за ней присмотрю,– довольно ответила
Анекс.
– И присмотри, чтобы она своей печатью не светила. Не
хватало еще разборок с высшим советом,– напротив, недовольно добавил тот.
– Не видно у нее никакой печати,– заметил Сонд,– не кипятись, Форб.
Я сразу погладила занывшее плечо и выдохнула с облег-

чением.
Через время Анекс вернулась за мной вместо Сонда и отвела в столовую. На пути нам никто не попался. Да и в столовой ни души.
Когда мы поели, каюты уже были очищены, Анекс проводила меня в нежилой отсек и велела отдохнуть, а то я показалась ей слишком бледной и измученной. А ближе к ночи разрешила сходить в обычный душ, чтобы смыть с себя
грязь, накопившуюся за фазис комы в контейнере.
Какое же облечение вызвала горячая вода по раздраженной коже. А ужин, принесенный Анекс, показался даже вкусным. Я начала немного успокаиваться, но когда она уходила
и сообщила, что через несколько дней «Ган Римиуз» выполнит гиперпрыжок в альянс, спокойствие растворилось в серой мрачности каюты.
Сомневаясь в себе и в том, что хомони не выдадут, я провела пальцами по голове и взлохматила волосы: от роя тревожных мыслей кожа чесалась, словно тысячи муравьев ползали под ней. Чего-то не хватало… Уверенности в завтрашнем дне и… уверенности в своей истории… Я еще не могла
признать себя Сашей Малых. Она по-прежнему была чужой.
А чтобы не попасться и заслужить доверие или хотя бы снисхождение, нужно вести себя крайне осмотрительно, не нарушить ни одно правило и быть последовательной… Но как?
«Принять в себе Сашу Малых, и узнать ее,– ответила сама
себе.– Быть достоверной и уверенной хотя бы в ее прошлом.

А для этого нужно создать ее четкий образ…»
Я остановилась прямо у иллюминатора и всмотрелась в
отражение маленькой худой рыжей девчонки, испуганно глядящей на меня.
– Ну, привет… Саша,– шепотом выдохнула я.– Давай придумаем твою жизнь…
Я присела перед иллюминатором, оперлась спиной на
кровать и стала вспоминать разговор с Сарой и обо всем
остальном, что могло собрать образ Саши Малых по крупицам. Потом попыталась нарисовать схему прямо на стекле,
чтобы свести в логичную картину события жизни этой девушки. Но все, что смогла, – это определить дату окончания колледжа, вспомнить, сколько она работала на мобильной исследовательской станции и догадаться, что никто ее
не выбрал на очередных торгах.
«Тогда как она могла быть невестой или состоять в браке?
Ведь у меня – теперешней Саши – стоит печать?! Бес раздери!..»
Дальше ничего не получалось. Не хватало исходных данных. Уравнение не складывалось. Если кто-то будет искать
информацию в А-сети, то не найдет даты брачной церемонии Босгорда и Малых, как и даты нанесения печати в истории гражданина. Как оправдать отсутствие таких сведений
на чипе при наличии печати, – я не представляла.
Но потом решила, что бессмысленно искать смысл там,
где его нет.

«Я буду придумывать историю по мере необходимости. А
может, меня больше никогда и не спросят ни о чем. Буду вести себя тихо и «не путаться под ногами». Может, удастся
узнать что-то о команде Саши на МИСе, и если все хорошо,
то попросить отправить меня туда?.. Ведь все не так уж плохо, если подумать. Главное, придерживаться основной легенды и не болтать лишнего…»
Но на душе становилось только тяжелее. Рыжий цвет в
отражении напомнил о Ладе. Я так скучала по ней. Ее день
рождения давно прошел. Но грустила я не оттого, что не
смогла обнять и поздравить ее, а потому, что буквально через несколько дней откроются торги за нее. И кто может гарантировать, что один из тех, кто подал заявку и в итоге выиграет, не явится чудовищем, подобным Макрону? Потом
охватило истеричное веселье: зная Ладу, я представила, как
она не даст себя в обиду…
Воздух в каюте нагрелся, свет померк. Я стащила подушку
с кровати, обняла ее и, глядя в бескрайний космос, послала
самое сильное и доброе пожелание моей любимой непоседе.
Так и уснула в мыслях о рыжей.
На следующее утро в моей каюте впервые прозвучал
странный сигнал. Я долго соображала, что это значит, пока
в двери не вошла Анекс.
– Просыпайся, соня! Все уже позавтракали. Если я сейчас
же не поем хоть что-то, то разорву кого-нибудь!

– Анекс,– улыбнулась я и сразу вспомнила:– Как там
Нильс?
– О-о, мальчик давно очнулся. Слаб еще, но отходит,–
Анекс бодро прошагала по каюте, сняла со спинки стула мои
комбинезон, куртку и кинула на кровать.– Кстати, передавал
спасибо за спасение.
В груди потеплело от ее слов.
– Одевайся… Пока все на тренировке, успеем пройти
незамеченными.
Я погрустнела оттого, что приходилось действовать так
скрытно и ей, и мне. Было бы проще, если бы не столько хомони вокруг.
Перед столовой мы встретили Сонда.
– Привет, Анекс,– внимательно глядя на женщину, сказал
он.
– Доброе утро, помощник Херит,– вежливо ответила я,
выглядывая из-за Анекс.
– И тебе привет,– улыбнулся он. От его улыбки даже в
груди стало свободнее.– Вы еще не ели? Командный состав
тоже только освободился.
– Присоединяйся,– хмыкнула Анекс и скосила глаза на
меня.
Я услышала шум шагов за спиной и поспешила войти в
столовую. Анекс и Сонд остались позади. Двери закрылись,
я поняла, что они хотели поговорить. Но выдохнула с облегчением и заняла место за первым столом в пустующем поме-

щении. Где в прошлый раз Анекс брала еду, я не заметила, и
решила дождаться ее, задумчиво рисуя пальцем на полированной стали стола…
– Саша…– послышался голос Анекс, но продолжала рисовать. Но она снова настойчиво крикнула:– Саша!
«Интересно, кто это такой глухой?..»
– Да слышишь ты меня или нет?– уже раздалось за спиной.
Я подпрыгнула от неожиданности, оглянулась и во все глаза
уставилась на Анекс.– Ты что, оглохла?– удивленно спросила
она.– Зову тебя, зову…
– Ой… задумалась,– растерянно оправдалась я, неожиданно понимая, что обращались-то ко мне… Вернее к той,
чье имя я теперь носила. Но ведь оно совсем не мое, и это может плохо закончиться, если не научусь воспринимать собственное имя на слух. Я виновато улыбнулась и подошла к
Анекс и Сонду к большому проему, напомнившему окно со
столешницей.
– Вот так задумаешься, и прикончат тебя,– серьезным тоном сказала она.
– За что?!– отшатнулась я.
Брови Анекс полезли на лоб, а Сонд беззвучно рассмеялся.
– Ты что, и шуток не понимаешь?– с недоумением спросила она.
Я сдвинула брови, опустила глаза и неопределенно пожала
плечами.

– Так со мной не шутили…
– Что ты там бурчишь? Ничего не слышу…
– Я говорю, что ничего не знаю о военной жизни. Может,
у вас тут каждый день кого-то убивают. Ты меня напугала,–
громче выговорила я, судорожно вздыхая между предложениями.
– О-о, да ты у нас неженка,– захихикала Анекс.
– Я не неженка, я – домашний сорванец,– ответила я и
посмотрела на Сонда. Он мягко улыбался. И невольно сама
улыбнулась в ответ.
– Ага, рыжий сорванец!– смешливо подняла вверх указательный палец та.– О, назовем тебя Рыжая. Не может же быть
человек без имени…
– У меня есть имя…
«Даже два…»
– Ага, которое тебе нельзя здесь называть. Так ты – Рыжая?– весело подмигнула Анекс.
– Договорились,– приняла я.
– А имя?– поинтересовался Сонд.
– Да зачем ей имя? По имени здесь зовут только меня, чтобы не путать с братом,– корча рожицу, усмехнулась Анекс.
Мы с Сондом переглянулись, и оба беззвучно рассмеялись. Это был мой первый искренний смех за долгие дни.
– Митсуно, эй, проказник, где ты там?– крикнула Анекс,
заглядывая в проем кухонного отсека.
Но никто не откликнулся. Тогда Анекс потянулась внутрь

и взяла приготовленные завтраки, вручила всем по подносу
и нетерпеливо устроилась за ближайшим столом.
Я села рядом, а помощник командора сел напротив. Мы
некоторое время ели молча. Потом Сонд поинтересовался у
Анекс, как дела на «Ган Мирузе» (одном из кораблей второго
военного флота), где она побывала накануне. Анекс отмахнулась и охотнее рассказала историю о том, как чуть не подралась с коллегой из-за спора о полезном питании на борту.
Слушать ее было так же увлекательно, как и Ладу. Анекс
живая и непосредственная. Немного грубоватая, дерзкая,
но нравилась мне все больше. Она жила практически среди мужчин и занималась мужским делом. Врач на космическом корабле – это не врач в городском медицинском центре:
здесь нужно знать и уметь многое, в том числе и боевые дисциплины. Я еще плохо ее знала, но почему-то была уверена, что Анекс со всем справлялась куда лучше многих своих
коллег. Хотела бы я быть такой же сильной и независимой…
– Привет,– вдруг раздалось за спиной, а потом рядом со
мной сел невысокий мужчина с очень узким разрезом глаз
и пухлыми щеками. Я даже не успела опустить глаза. Но это
был и не хомони – человек.– Ты теперь будешь есть в столовой?
– Привет,– несмело проговорила я, кивнула и, наконец,
опустила глаза.
– Я повар, Кеничи Митсуно,– улыбнулся мужчина и добавил:– Я японец во втором поколении из Сумати на Кетаре.

– Я была в Сумати,– оживилась я, разглядывая его руки.–
А я Дар… э-э… Са… просто Рыжая из Кана, Тоули.
«Бес, как-то нелепо без имени!»
– У тебя все в семье рыжие?– поддел он.
– Да, только имена разные,– сыронизировала в ответ я.
– И как твое?
Я мельком посмотрела на Анекс и, морща носом, быстро
ответила:
– Софья Рыжая…
– М-м, красиво… Анекс рассказала, кому таскает еду…
Можешь смотреть на меня. Мне нравится, когда девчонки
смотрят,– усмехнулся он, но как-то по-доброму.
Я сразу подняла глаза и благодарно улыбнулась.
– Тебе понравилась моя стряпня?
– Очень вкусно!– закивала я, вспоминая то немногое, что
ела до этого.
– Командор терпеть не может автоматы, как и я. Поэтому я
здесь главный,– довольно развел руки мужчина, подмигнул и
поднялся.– Все готовлю лично. Если захочешь вкусненького,
только скажи. Этих мужланов я не балую, а столько рецептов
есть – пальчики оближешь!
Я проводила его признательным взглядом до дверей кухонного отсека и посмотрела на Анекс. Она довольно улыбалась, не слишком по-девчоночьи уплетая свой завтрак. Я
расслабилась и снова стала есть.
Митсуно выглянул из проема кухни и спросил:

– Херит, командор еще не ел, скажешь ему, что его заказ
готов.
– Скажу,– откликнулся Сонд.
– Придет командор?– наклонившись к Анекс, шепотом
спросила я.
– Он не ест…– начал Сонд и закашлялся, поперхнувшись.
– Командор не ест?– недоуменно подняла брови я.
– Он не ест в общей столовой,– уточнил Сонд.
– У него особый режим питания,– заметил Митсуно.
– Мужчины хомони едят что-то особое?– с любопытством
предположила я.
Анекс хохотнула и покосилась на Митсуно.
– Хорошеньких человеческих девочек,– откинулась на
спинку стула она,– с острым кисло-сладким соусом.
С юмором тут у всех туго, что мы с Митсуно и отметили,
когда мельком переглянулись. Я коротко улыбнулась Анекс
и проговорила:
– Именно поэтому ваш командор не в браке?
Теперь они не поняли шутку: недоуменно покосились на
меня. Пришлось пояснить:
– Ну… потому что съедает всех…
– Нет,– наклонилась ко мне Анекс,– потому что они все
от него разбегаются,– и снова засмеялась. Сонд и Митсуно
тоже.
– Может, это потому, что он всегда говорит с женщинами в приказном тоне,– пробормотала я, с обидой вспомнив

резкий, угрожающе-властный голос главного хомони на корабле.
– А ты, я вижу, уже осмелела: не просишь прощения за
все, что делаешь и говоришь?– послышался тот самый голос
за спиной, и все тут же посерьезнели. Только Анекс продолжала расслабленно пить из бутылки, будто ничего и не произошло.
– Какой смысл,– прошептала я и выпрямилась.
– Не бурчи под нос, говори громче!– велел командор Рузард и присел напротив меня.
Я тут же опустила голову ниже, чтобы случайно не взглянуть на него. Его практически постоянно светящиеся глаза
инстинктивно пугали. Такое ощущение, что он всегда зол
или близко к тому.
– Я не сказала ничего, достойного вашего внимания, командор Рузард,– крайне вежливо стекло с моих губ.
– Митсуно, угостишь своим травяным настоем?– не отводя от меня огненных глаз, попросил Рузард.
Повар с видным удовольствием вынес термокапсулу, налил чаю в чистую чашку и подал командору, а затем почему-то начал собирать грязную посуду со стола. Командор
некоторое время молчал, пока Митсуно не закончил и не
ушел восвояси.
– Считаете, я, в самом деле, груб с женщинами?– обратился хомони к оставшимся таким тоном, будто открывал для
себя эту черту впервые.

Я не осмелилась высказать мнение и чуть ли не окунула
лицо в чашу с бульоном, пока допивала его.
– Я и не заметила,– пожала плечами Анекс.
– Ты меня спрашиваешь?– усмехнулся Сонд.– Я не девица, не могу оценить степень грубости.
Анекс фыркнула от смеха.
– А ты что молчишь?
Когда никто не ответил, я, не поднимая головы, покосилась в сторону второго помощника и сестры командора. Похоже, он обращался ко мне.
«Почему я должна бояться его? Не стану!..»
– Вы давно курсируете в космосе, привыкли отдавать
только приказы своим подчиненным. Я вас нисколько не виню в отсутствии умения общаться с женщинами,– ответила
я первое, что пришло в голову, а когда замолчала, то поняла,
что все равно это прозвучало, как обвинение.
Он выпрямился и даже сидя стал выше меня на голову. Я
медленно отстранилась от стола и прижалась к спинке стула.
– Какой вежливый упрек. Но на моем корабле нет женщин,– продолжил командор, а я снова покосилась на Анекс,
однако он заметил и это.– Офицер Анекс Гардос Рузард –
такой же член команды, как и все здесь. А офицеру не пристало сливаться со стеной, когда мимо него проходят другие
члены команды, что свойственно изнеженным гражданкам.
Щеки запекло то ли от досады, то ли от обиды. Конечно,
он намекал и на мое поведение. И хоть я не член его коман-

ды, но и не изнеженная девица.
– На военном флоте нет светских манер,– продолжил он.–
Здесь действуют иные правила. И если хочешь выжить в этих
суровых условиях, не будь мямлей.
В одну секунду возникло то же самое чувство, что и за
ужином у Босгордов: яростный протест от несправедливости такого обращения. Я резко выпрямилась, поднялась и,
не поднимая глаз, негромко, но с вызовом ответила:
– Не буду, командор! Могу я покинуть столовую?
Анекс удивленно повернула голову в мою сторону. Возникла напряженная пауза. Все смотрели на меня. Щеки хоть
и пылали, но сейчас я готова была защищать свое достоинство.
– Я принял решение по твоему нахождению на «Ган Римиузе». Есть желание его выслушать?– словно издеваясь, совершенно спокойно произнес командор, постукивая указательным пальцем по своей чашке.
Я испуганно перевела взгляд на Анекс. Теперь она улыбалась одним уголком рта. Острота страха притупилась, но я
все же с волнением кивнула тому, в чьих руках теперь находилась моя жизнь. Он снова медлил, будто нарочно нагнетая
напряжение.
– Буду признательна, если вы сообщите сейчас,– ответила
я максимально вежливо, но решила без извинений. Слишком много чести!
– Я оставлю тебя на корабле на фазис. Я не намерен

корректировать маршрут до завершения миссии,– снисходительно произнес командор. В груди горячо запульсировало.–
Для всех служащих на моем корабле ты курсант 28 второго
военного флота. Тебя несколько дней назад доставил челнок,
и ты проходила адаптацию. Работать будешь в медотсеке с
Анекс. Сонд выдаст тебе форму и коммуникатор. Изучи военный кодекс и веди себя соответственно. Ты – больше не
гражданский.
Я медленно выдохнула и снова вдохнула, не веря своим
ушам. Первое, что захотелось сделать, это поблагодарить за
такую возможность, но не успела и слова сказать, как он
строго продолжил:
– И не высовывайся, если не знаешь, что сказать или сделать.
– Слиться со стеной – я поняла,– не удержалась от иронии
я.
В этот момент Анекс чуть не прыснула чаем изо рта, но
удержалась, посмеиваясь с зажатыми губами. Я обиженно
глотнула, но не выдала эмоций.
– Суть поняла верно, но если будешь дерзить, получишь
наказание за нарушение дисциплины,– угрожающе напомнил командор. Даже боковым зрением заметила, как его глаза превратились в две узкие светящиеся щелки.– И еще одно
требование: о том, кто ты, знают только трое на корабле, и,
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очевидно, Кожечек, который под арестом. Но с этим я еще
разберусь… Поэтому держи рот на замке, ты больше не Саша Малых…
– Она Софья Рыжая,– деловито вставила Анекс.
Командор хмуро глянул на сестру и продолжил:
–…и не показывай свою печать…
Я внутренне содрогнулась и невольно погладила плечо.
–…или то, что от нее осталось,– добавил он, заметив мое
движение.– А теперь можешь идти, курсант Рыжая.
Я кивнула. Старательно аккуратно собрала посуду на свой
поднос, отнесла к проему кухни и вышла из столового отсека.
Коридоры корабля показались большими и светлыми, когда я шла в нежилой отсек. В груди распускалась надежда на
безопасное будущее, по крайней мере, еще на один фазис.
Лишнего не выдам, а Дари Ласо знать никто не может, поэтому я могла чувствовать себя относительно спокойно. А
командор хоть и бес в мундире, но не так страшен, как гражданский хомони, имя которого даже мысленно произносить
отказывалась. У него свои принципы – жесткие, строгие, но
не бесчеловечные… Так хотелось надеяться на это.
Перед тем, как свернуть к своей каюте, столкнулась с двумя офицерами хомони, которых видела ранее на командном
мостике вместе с командором. Я прижалась к стенке с опущенной головой, но те прошли мимо, лишь недоуменно покосившись на меня. Переборов страх, я ринулась к каюте и

заперлась. И не вышла из нее, пока Анекс не пришла и не
забрала с собой в лабораторию.
Ей требовалась помощь, чтобы вынуть Уолсона из модуля, раздеть его и сводить в душ. Морально я не была готова
смотреть на обнаженного мужчину и тем более мыть его. Конечно, этот факт удалось скрыть за необходимостью ручной
очистки модуля жизнеобеспечения. Зато Анекс проявляла
нескромное удовольствие от раздевания, а потом и купания
молодого офицера. Тот был еще слаб, после долгого сна толком не соображал, что с ним делают. Но чистя модуль, слышала, как Анекс ласково разговаривает с ним в душе.
Визуально осмотрев Уолсона и взяв кровь на анализ,
Анекс вызвала двух офицеров в лабораторию, чтобы те доставили беднягу в его каюту. А затем мы вышли в смотровую: та была соединена с лабораторией прозрачными дверями.
Пока Анекс рассказывала, чем занимается основное время и знакомила с порядком, переходя из одного кабинета в
другой, я внимательно осмотрела каждый уголок. Оборудование в смотровой и в лаборатории еще при первом осмотре поразило своей высокой технологичностью, но тогда я не
особо вдавалась в детали: слишком напугана была. А сейчас разглядывала всё с большим любопытством и азартом
исследователя. Все эти приборы – целый новый мир – изучать и изучать. Анализаторы, сканеры, мобильные и стационарные модули жизнеобеспечения – всё это могло дать такой

толчок науке на планетах. Но складывалось впечатление, что
хомони скрывали этот потенциал от всех. Наверное, именно
поэтому на КНИС, кроме хомони, чаще всего отправлялись
только хемани и гамони, которые подписывали соглашение о
неразглашении, людям редко предлагалась даже стажировка
там. От гордости, что я – человек – одна из лучших выпускниц колледжа, внутри потеплело.
– Ну что, приняла?– усмехнулась Анекс, глядя на мой
ошеломленный интерес ко всему.– Такого ты на Тоули точно
не видела.
– Точно!– согласилась я.– Можно, я здесь жить буду?
Анекс задорно рассмеялась и обняла за плечо одной рукой.
– Я тоже тут поначалу ночевала. Но потом так надоели
все эти пробирки и запах, что после службы с удовольствием
ухожу в свою каюту.
– Я бы здесь осталась навсегда,– выдохнула я и вдруг испуганно отшатнулась, заметив в соседнем кабинете двух хомони, а с ними и командора.– Кажется, к тебе пришли…
Веселье Анекс сменилось досадой, когда она поняла, почему я вздрогнула. Но встряхнулась, скорчила рожицу и пошла к посетителям.
Я осторожно прошла к стене у двери и прислушалась. Хотелось быть уверенной, что здесь не строят заговор против
меня.
Все они разговаривали на древнем. И к своему спокой-

ствию, никаких интриг не обнаружила (они решали рабочие вопросы), а даже обрадовалась, что появилась языковая практика, ведь до этого чаще всего слушала только Пауло, который помогал учиться и разбирать сложные конструкции. Но еще я лучше узнала Анекс, которая хоть и была сестрой командора – дерзкой и уверенной, но никогда не позволяла себе разговаривать с братом так вольно при его подчиненных, кроме как при Сонде: соблюдала субординацию и
уважала его авторитет. Однако в любом случае довольно решительно высказывала свою точку зрения. Я позавидовала
такой смелости и непоколебимости.
И все же озадачила одна деталь, которую я только сегодня
ясно осознала в поведении Анекс: помимо брата, она уверенно смотрела прямо на обоих хомони и делала так со всеми
мужчинами, которых встречала на пути. Неужели всем военным женщинам можно так себя вести? Очень захотелось
стать одной из них… Ведь служили же на флоте и люди? Но,
вспомнив разговор с Анекс, разочаровано вздохнула.
Когда хомони закончили говорить на повышенных тонах,
Анекс попрощалась и вернулась ко мне. Я проводила взглядом спины мужчин, и когда двери за ними сомкнулись, с выдохом облегчения спросила:
– А как все относятся к тому, что ты смотришь на мужчин
прямо, словно ты одна из них?
– Потому что я одна из них,– усмехнулась она, а видя мое
недоумение, пояснила:– На флоте другие законы. Здесь, ес-

ли ты не заметил какого-то знака от командора или другого
члена команды, считай – вляпался. Но традиционно женщины на военном корабле и не служат.
– Да, ты говорила,– задумчиво ответила я и попыталась
вспомнить, что говорили Пауло и Лада про особенности поведения на военном флоте. Были какие-то нюансы в кодексе,
но ничего, кроме общепринятых правил, не вспомнила.
– Но и ты не тушуйся,– ухмыльнулась она.
– Мне тоже смотреть прямо на них всех?– с сомнением
уточнила я и ужасом представила, чего мне это будет стоить.
Ведь хомони особенно злило, когда кто-то не соблюдал кодекс. А тут военные!..
– О-о,– засмеялась Анекс,– смотреть-то ты можешь…
Только думаю, что теперь все станут отворачиваться от тебя.
– Почему?!– и сейчас действительно ощутила себя низшим сословием.
Анекс прыснула от смеха и развернула меня за плечи к
зеркальной двери шкафа.
– Рыжая, ты на себя в зеркало-то смотрела?
Я еще долго разглядывала свое отражение, но так и не поняла, что имела в виду Анекс.
«Я не уродина, но почему от меня могут отворачиваться?
Может, слишком яркие волосы? Режет глаз? Может, для них
это отвратительно?»
– Может, мне изменить цвет волос?– потянув в стороны
рыжие пряди на висках, спросила я, но Анекс только усмех-

нулась и протянула визор.
– Ну тогда уж и цвет глаз, и пол… Займись делом: давненько я не проверяла наличие необходимых препаратов на
такой вот случай, как с Нильсом.
Я недоуменно пожала плечами и занялась анализом рисков бактериального заражения в замкнутом пространстве.
Работа в медотсеке вселила чувства безопасности и принадлежности к чему-то важному. Выходить из него не хотелось. Анекс чуть ли не за шиворот пришлось вести меня на
обед, а затем и на ужин. За обедом мы снова встретились с
Митсуно, и на несколько минут я забыла о тоске по дому и
друзьям. Он был теплым человеком и относился ко мне, как
к равной. А за ужином с трудом обретенное равновесие растворилось в воздухе.
Митсуно поставил передо мной поднос с едой и, дружелюбно подмигнув, ушел на кухню. Анекс ворчливо заметила:
– А мне ты таких вкусностей не готовишь, Митсуно!
– Научись не швыряться едой, Анекс, может, и испеку
твои любимые кексы,– усмехнулся он из широкого проема.
– Узкоглазый жадюга!– скорчила рожицу Анекс.
– В следующий раз стены и пол будешь отскребать руками!– послышалась тихая угроза Митсуно.
Я недоуменно свела брови и вопросительно посмотрела
на Анекс.
– Не обращай внимания,– махнула она рукой,– он совсем

разленился… Представляешь, не хочет готовить мне десерт.
А ведь знает, как я люблю его кексы…
Я сразу вспомнила блинчики мамы и кексы Светланы и
ностальгически улыбнулась. А Анекс хитро прищурилась и
выстрелила ложкой пюре прямо в стену над кухонным проемом. От неожиданности я пригнулась и задела локтем бутылку с напитком, который Митсуно тоже приготовил специально для меня. Бутылка соскользнула и полетела вниз. Я
ловко нырнула под стол и поймала ее почти у самого пола.
– Фух,– выдохнула я, опускаясь на колено.
Анекс захихикала, но потом резко замолчала и поднялась.
Я подняла голову и, не рассчитав высоты стола, ударилась о
столешницу затылком.
– Ай-й,– прошипела я и выронила бутылку. Та с грохотом покатилась по металлическому полу и ударилась о чейто ботинок. Из лопнувшей крышки брызнула красная жижа
и заляпала темно-синие брюки и обувь.
Я так и осталась сидеть под столом с широко раскрытыми
глазами, упершись в пол растопыренными пальцами рук.
Полное молчание в столовой насторожило. Я медленно
перевела взгляд от ботинок Анекс к подозрительно знакомым носкам других ботинок – на них поблескивали металлические наконечники – и поморщилась в предчувствии
неприятностей.
В абсолютной тишине угрожающе-твердые шаги раздались эхом в голове. Я замерла. Этот кто-то наклонился, и

вдруг его лицо оказалось прямо передо мной.
Командор! Глаза в глаза. На расстоянии всего с протянутую ладонь. Я оторопела, глядя в эти огненно-алые омуты и
безнадежно утопая в них. Не дышала. Не моргала.
Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Он тоже ни
разу не моргнул, а потом усмехнулся, опалив мое лицо горячим дыханием:
– Опять ты?
От неожиданности я не удержала равновесия и плюхнулась на попу.
Командор выпрямился, и теперь я видела лишь его заляпанные ботинки и брюки.
– Что ты там делаешь?– строго спросил он.
– Как всегда, путаюсь у вас под ногами,– потирая ушибленный копчик, с досадой проворчала я себе под нос и выбралась из-под стола с другой стороны.
– Как буквально,– услышал-таки он, наблюдая, как я отряхиваю колени.
Только я подняла голову, как обнаружила, что стою перед
целой толпой мужчин… сорок или пятьдесят… и большая
их половина – хомони. И все они смотрели на меня пылающими глазами, от вида которых, я потеряла не только дар речи, но и ощущение собственного тела. В конце первого ряда стояла Анекс, и я поняла, что, кроме нее и меня, других
женщин здесь действительно нет.
– Команда, внимание,– строгим тоном начал командор.–

В нашем составе появился еще один член – курсант Софья
Рыжая. Она будет проходить стажировку в лаборатории офицера Анекс Гардос Рузард в течение всей миссии до следующей смены состава,– затем он на секунду оглянулся на меня
и продолжил:– Форма курсанта пострадала, поэтому в данный момент Рыжая присутствует в столовом отсеке в неподобающем виде. У курсанта будет свой перечень доступа и
круг обязанностей. И не мне вам напоминать о соблюдении
военного кодекса. Это все. Разрешаю приступить к ужину.
Аппетит отшибло, как только командор вышел из столовой, а команда начала шумно занимать места за столами. Я
так и осталась стоять столбом, глядя прямо перед собой, пока мимо проходили мужчины.
– Рыжая, ужин остынет,– услышала я рядом голос Анекс,
но все, что смогла сделать, – это протянуть руку и взять бутылку с водой. А затем, стараясь не бежать, устремилась к
выходу.
– Эй, курсантик, ты куда?– крикнул кто-то за спиной и
остальные поддержали громким улюлюканьем.
– Смотри, какая рыжая! Просто прелесть!
Но я так и не осмелилась оглянуться и вышла вон. Уже по
коридору я побежала в свой нежилой отсек, чтобы запереться… спрятаться…
«Какая-то насмешка, а не имя!..»
Сегодня на ужин у меня только вода. Я и носа не покажу из каюты. Меня бросало в дрожь только от одной мысли,

что на корабле столько хомони и все мужчины. И как они
не спалили меня своими глазами? Кожа чесалась от ледяных
мурашек, волосы на голове чуть ли не шевелились, и я все
время приглаживала их дрожащими руками.
«Просто прелесть!» – все время стучало в висках, а перед
глазами стояла фальшивая улыбка Макрона и безжизненные
глаза Лю Мин.
Анекс появилась чуть позже. Я вздрогнула от шагов, когда та по-хозяйски прошлась по каюте, со смешком развалилась на моей кровати и вынула из кармана форменной куртки булочку.
– На вот, запей той водой, что ты стащила из столовой…
– Я не стащила!– тут же обиженно возразила я и уперлась
лбом в иллюминатор.
– Эй, ты чего? Ну не дуйся,– поднялась Анекс, присела
рядом и заглянула мне в лицо.– Испугалась ребят, что ли?
«Вот еще, глаза выцарапаю, а себя в обиду не дам! Просто
все равно подавилась бы при первом глотке. Столько хомони одновременно сверкали бы своими глазищами! Лада была бы в восторге. Но я не она… Не собираюсь иметь с хомони ничего общего!..»
Я неопределенно пожала плечами.
– Да они со всеми новенькими так,– подергала за рукав
куртки Анекс.– Проверка, Рыжая. Ты в следующий раз гаркни на них, и они прижмут хвосты.
Я недоверчиво покосилась на ее сверкающие глаза и пе-

редернулась.
– Рыжая, я догадываюсь, кто тебя так сильно напугал, но
ты зря думаешь, что все хомони такие,– сказала Анекс, и я
услышала в ее голосе сочувствие.
– Думаешь?
– Знаю!
– А что гаркнуть-то?– помолчав, спросила я.
– Смотри по ситуации,– хохотнула она.– Ты вообще ругаться умеешь?
– Бес тебя раздери,– растерянно вспомнила я.
– Кто такой бес?
– Страшное существо из сказок… в детстве бабушка читала…– и тут же прикусила язык, осознав, что сболтнула лишнего. Но хоть не слишком много. А с другой стороны, бабушка у меня могла быть… и почему бы той не читать земных
сказок?
– Н-да,– причмокнула губами Анекс.– Маловероятно, что
это прозвучит убедительно… А на древнем ты что-нибудь
знаешь?
Я настороженно выпрямилась. Я ведь не должна его
знать…
– Не трусь,– проницательно усмехнулась Анекс,– ты давно выдала, что знаешь его. Ты же спокойно обращаешься с
оборудованием…
– Я не учила ругательства,– вынужденно признала я, и от
этого стало как-то легче.

– Дать словарь?
Я изумленно оглянулась на Анекс.
– А такой есть?
– У хомони много чего есть,– хохотнула она и открыла
свой коммуникатор.– Вот… хотя бы эти выучи…
Мысленно переведя несколько фраз, я округлила глаза.
– И в какой ситуации я должна проявить такую грубость?
Это же уму непостижимо!..
– Ты только что назвала меня грубиянкой?!– возмущенно
оглянулась Анекс и сразу растянула губы в самодовольной
улыбке.
Я на секунду забеспокоилась, что она всерьез, но потом
неодобрительно покачала головой и откусила булочку. Та
оказалась вкусной. В желудке заурчало.
Как только я доела булочку, Анекс поднялась и махнула
рукой.
– Пошли, проведаем Нильса. Я обещала его с тобой познакомить…
Нильс Уолсон оказался шведом второго поколения на
Микере и один из немногих заслужил стажировку на военном флоте. Командор Рузард приметил парня в одном из
портов на сборах и затребовал рекомендовать его на «Ган
Римиуз». Так и случилось. А теперь Нильс – один из лучших
инженеров-техников, и Анекс была к нему неравнодушна.
Конечно, никто из них не выдал это ни полсловом, но я по-

чувствовала по тому, как они переглядывались.
Это знакомство было третье из самых приятных и безопасных для меня. Анекс уверенно входила в это число.
Когда вернулись в каюту, там меня ожидал второй помощник командора. Анекс недовольно сверкнула на него глазами, подмигнула мне в поддержку и ушла.
Я нерешительно прошла внутрь и остановилась у стены.
Сонд сидел за столом и держал в руках визор и еще одно
устройство, похожее на коммуникатор.
– Привет, Рыжая.
– Можно просто Саша,– сипло проговорила я.
– Нельзя,– возразил он.– Тогда уж Софья…
– Тогда уж Рыжая,– смирилась я. Не хочу, чтобы постоянно напоминали о сестре.
– Отлично,– принял он и указал на единственное место,
куда можно было присесть – на кровать.– Сядь, не бойся меня.
Я напряженно выпрямилась, но коротко покачала головой
«нет».
– Хорошо, выслушаешь так,– несколько недоумевая, ответил он.– Я принес тебе визор, теперь твой личный, и коммуникатор. Здесь есть схема передвижения по кораблю. Но
не слишком-то увлекайся прогулками,– сразу предупредил
он. А я и не мечтала об этом: только бы не видеть хомони!–
У тебя будет внутренняя связь, если что, связывайся. Всегда
помогу. На визор я загрузил военный кодекс. Почитай, со-

ставь перечень неясных вопросов, завтра отвечу.
Я начала дышать спокойнее и расслабила спину. Сонд
поднялся и приблизился на расстояние пары шагов. Я неотрывно следила за ним, но когда он подошел, перевела взгляд
на его блестящие заклепки на мундире и беспокойно сглотнула. Он некоторое время рассматривал меня, а потом
вздохнул и сказал:
– Я вижу твой страх. Но меня можешь не бояться…
– А кого нужно?– сорвалось с языка.
Даже не глядя на него, заметила, как удивленно взвились
его брови.
– Если не будешь нарушать дисциплину, – никого. Военный кодекс определит все твои права. Почитаешь, а устно
сразу скажу: прекрати прятать взгляд и не опускай головы.
Теперь ты можешь смотреть на мужчин…
– На всех?– выдохнула я и подняла глаза на его подбородок.
Сонд развел руками и криво улыбнулся.
– Ты член команды военного корабля, по крайней мере,
будешь числиться таковой, пока с нами, а на военном флоте
действует другой кодекс. Будешь выбиваться из общей массы
– сама себя выдашь.
Я сразу посмотрела ему в глаза. Он спокойно смотрел в
ответ и ждал решения. Помощник командора казался здравомыслящим и объективным из всех мужчин, с кем довелось
общаться на корабле. Может, потому, что он не так уж мо-

лод, лет сорока, а может, и старше, или потому, что довольно добр ко мне, насколько можно было судить по словам и
поступкам. Я решила, что дам гамони шанс.
– Я изучу кодекс,– кивнула я, не отрывая взгляда от его
лица.– И обещаю соблюдать дисциплину…
– И не бояться,– Сонд поднял вверх указательный палец.
Глубокий вздох сдержать не смогла и сама смешалась от
шумного выдоха.
Сонд одобрительно кивнул и собрался уйти, а у выхода
сообщил:
– В твою каюту никто не войдет, доступ есть только у троих. Спи спокойно,– и удалился.
Я не услышала щелчка замка, но сама дошла до двери и
заперлась. Так было спокойнее.
Скинув куртку и комбинезон, я сняла повязку с плеча и
осмотрела кожу. Воспаление практически сошло, а на бедре
остался только синяк. Пустяки. Снова натянув маскировочную повязку на руку и переодевшись в пижаму, я расположилась на подушке у иллюминатора с визором и коммуникатором.
Теперь нужно соответствовать другим правилам. И я хотела знать, каким. Мое положение стало более устойчивым,
чем в первые дни, и я готова была научиться всему, чтобы
завоевать доверие и выиграть время для решения своей основной задачи: исчезнуть из альянса хомони. Да, я не забыла
об этом. Ведь никто же не оставит человеческую девчонку

на военном корабле. Да среди стольких хомони я и сама не
останусь. Как все получится, я не знала. Но грела маленькая
надежда на то, что мне позволят связаться с командой Саши
Малых на МИСе. А пока нужно стать своей на «Ган Римиузе».
На визоре был открыт доступ ко всей несекретной справочной информации корабля, а также к своду законов хомони и кодексу военного флота. Я провела за чтением весь
вечер и большую часть ночи. Читая и анализируя информацию, я поняла, что многие правила соответствовали светскому кодексу хомони, только описывались примерами и терминами военной службы. Среди них описания поведения с
членами команды и высшим командованием, уровни субординации, виды наказаний за неподчинение, прочие условности… Но поразили и особенно запомнились некоторые положения о службе женщин на военном флоте. Правила отбора очень жесткие, но все же попасть на флот возможности
имелись. Об этом я ничего не слышала раньше. Ведь гражданские не изучают военный кодекс…
Женщина-офицер действительно имеет право смотреть
на всех мужчин военного флота. Но самое удивительное, что
и на гражданских мужчин любого статуса и положения тоже. Женщина-офицер может заговорить с любым не представленным ей мужчиной из гражданского населения, даже с
членом высшего совета, но не с военным старше нее по званию: здесь требовалось разрешение. Женщина-офицер име-

ет право не участвовать в торгах до окончания военной академии и не вступать в брак после, если призвана для службы.
Но так же, как и все, обязана вступить в брак к сорока годам.
Выбор кандидата остается за ней…
Но, конечно, никто не собирался давать такие права женщинам. Я видела много таких, закончивших военную академию, но служивших стражами, не более того. Но вот человеческих девушек никогда не принимали в академию. Никто не говорил, что это из-за принадлежности к человеческому роду. Лада тоже пробовала, но тестирование было слишком сложным. Что же нужно было сделать, чтобы попасть на
флот?
Долгие размышления о несправедливости и скрытой дискриминации утомили. Я переползла в кровать и отключилась.
Посреди ночи я ощутила, что меня кто-то трогает. Раскрыв глаза, во мраке каюты увидела тысячу мелькающих
огоньков… Вскочив на ноги, я схватила подушку и выставила ее, как щит, перед собой. Огненно-алые зрачки были повсюду, а каюту наполнил гул из зловещего смеха и шепота…
С криком я спрыгнула с кровати и бросилась к двери. Выпав через порог в коридор, я заскользила босыми ногами по
металлическому полу и отползла к противоположной стене,
оглядываясь и хрипя от тяжелого дыхания. За мной никто
не гнался, но шепот и смех все еще стояли в ушах…
Я ощупала пол под собой и поднялась на дрожащих ногах.

Если бы знала, где каюта Анекс, побежала бы к ней, но визор
с навигацией остался в каюте. В коридоре стало светлеть, и
в его начале я увидела высокую объемную тень. Испуганно
прижавшись к стене, я не сводила глаз с приближающегося
нечто. Оно подошло быстро и схватило за руку.
– Что ты тут делаешь? Быстро в каюту!– гаркнул незнакомый механический голос, и меня запихнули в каюту.
Упираясь босыми ногами, я вжалась в угол и, широко раскрыв глаза, уставилась на пустое пространство. Внутри никого не было! С трудом осознавая, что все это привиделось,
я сползла по стене на пол и обняла колени. Почти сразу меня
начало тошнить и заболела голова. Я едва доползла до душевой, там и потеряла сознание.
– Эй, Рыжая, просыпайся,– хлопая по щекам, громко кричала Анекс.
Я открыла глаза, но головы приподнять не смогла: все вокруг закружилось.
– Что со мной?– прохрипела я с ощущением, что в горло
насыпали песка.
– Ты не соблюла правила безопасности при гиперпрыжке.
Вот теперь расплачиваешься за это,– с укором проговорила
Анекс и подняла меня за плечи.
Я сидела на кушетке в лаборатории в одном белье, яркий
свет раздражающе бил по глазам.
– Что, не нравится?– усмехнулась Анекс, приглушая лам-

пы.– Знаю, каково это. Сама испытала на себе однажды. Что
тебя дернуло выбежать в коридор? В каюте безопасно проходить перемещение…
– Мне кошмар приснился,– слабо выдохнула.– Я не особо
понимала, что делаю… Как я здесь оказалась?
– Я тебя принесла… Кто же еще,– хмыкнула Анекс и вколола что-то болезненное в бедро.– Сейчас коктейльчик из
витаминок подействует, через час силы появятся…
– А куда совершили прыжок?– спросила я.
– Сегодня ночью мы вернулись в альянс…
Я дернулась на кушетке и чуть не упала с нее.
– Да что с тобой такое?– послышался недовольный голос
командора.
Анекс оглянулась и раздраженно фыркнула:
– А ты что тут делаешь? Иди отсюда! Без тебя справлюсь!
– Мне сообщили, что наш новый курсант разгуливает по
коридорам во время гиперпрыжка. Мне не нужны трупы на
«Ган Римиузе», еще больше – вопросы высшего совета по
этому поводу!– грозно отчеканил командор.
Зажмурив глаза, я боялась даже смотреть в его сторону.
Ночной кошмар снова подкатил к горлу горько-кислой жижей.
– Анекс, научи курсанта соблюдать дисциплину! И ради
Бохет, одень ее!– раздраженно бросил командор и широкими шагами вышел из лаборатории.
Меня тут же стошнило, едва успела наклониться к полу.

– Так,– поставила руки на бедра Анекс.– Я пойду за завтраком, принесу чего-нибудь поесть…
– Не надо, я не буду,– скривилась я, растекаясь по кушетке.
– И завтрак съешь, и уберешь здесь все!– недовольно возразила Анекс.
– Я не могу пошевелиться,– виновато прокряхтела я.
– Чем дольше будешь лежать, тем хуже будет. Так что
встань и убери эту блевотину с моего пола!
Анекс бросила мне влажное полотенце и новую пижаму.
– Оденься! И чего ты так шарахаешься от всех?– возмущалась она, пересекая лабораторию к шкафу с препаратами.– Никто тебя тут не тронет! Ты что, не веришь мне или
командору?
– Я испугалась сильно,– слабо выдохнула я и едва подняла руки, чтобы вытереть рот полотенцем.– И почему он так
злится на меня?
– Кто?
– Командор…
Анекс в замешательстве почесала макушку, взъерошив и
без того торчащий ежик. Окинув меня изучающим взглядом,
она с усмешкой пожала плечами:
– Он не на тебя злится…
– А на кого?– еле натягивая на голову сорочку, спросила я.
– Да ни на кого,– хмыкнула она.– Форб уже полгода не
сходит с «Ган Римиуза», а это, знаешь ли, сказывается на

характере… отсутствие женщин… всякие случаи во время
полета… А тут ты такая, в одном нижнем белье лежишь…
– Что это значит?– недоуменно сдвинула брови я и выглянула из ворота сорочки.
– Никаких других женщин, кроме меня, на корабле не было.
Я вопросительно подняла брови.
– Ты, что ли, вчера родилась?– смерив меня насмешливым взглядом сверху вниз, улыбнулась Анекс.
Я хмуро отвела глаза и не стала больше уточнять, что имелось в виду. Но Анекс вдруг подошла ближе и как-то подозрительно прищурилась.
– Что?
– Да ничего…– бросила она, одернула свой костюм и направилась к выходу.
Когда Анекс вернулась, я уже протерла пол, но, от слабости не сумев подняться на кушетку, сидела на полу, прислонившись спиной к ее ножке.
– Ох, бедняга,– выдохнула она и помогла прилечь.– Травяной настой Митсуно сделает свое дело. Пей!
Через силу я сделала несколько глотков. Настой оказался
приятным на вкус, не такой гадкий, как делала мама, когда
лечила мою простуду.
– На завтрак ты не вышла, но на обед – без разговоров,–
строго сказала Анекс. Я жалобно покосилась на нее, и она
сразу добавила безапелляционным тоном:– Тебе пора при-

выкать к общему порядку. Здесь тебе не дома: есть режим,
правила и дисциплина! Не будешь соблюдать – вылетишь!
Форб Гардос Рузард быстро тебе это устроит,– криво улыбнулась она.
Обо всем этом я уже знала. Военный кодекс не такой распространенный, как светский: коротко, четко и ясно. И мне
следовало подчиниться. Поэтому я больше не стала возражать и оправдываться, а перевела разговор на другую тему.
– Анекс, а разве командор и ты не из высшего сословия?
Вы ведь чистокровные…
– Это не означает, что мы из высшего сословия,– обтекаемо ответила она, сев на край стола рядом с кушеткой.
Она лгала. Только не знаю, зачем. Я поерзала на кушетке,
посмотрела по сторонам и снова направила взгляд в горящие
глаза женщины.
– Прости, но нельзя стать командором, если ты не из высшего сословия?– не удержалась я от любопытства. Да, военный кодекс я вызубрила.
Анекс не слишком обрадовалась моим расспросам. Эта
тема заметно испортила ей настроение.
– Что ты хочешь знать?– все же процедила она.
– Почему у него и у тебя трехсоставные имена?
Анекс прищурилась и умыла лицо ладонями, а потом посерьезнела и сказала:
– Потому что у нас нет матери…
– О-о, мне жаль,– опустила глаза я, но засомневалась, что

можно менять имя, если кто-то из родителей умер. А ведь и
их отец умер. Однако у хомони много прихотей, а спрашивать больше не решилась: Анекс и без того стала мрачной.
– Все нормально,– с наигранным равнодушием хмыкнула
она.– Дело давнее. Только с командором не заводи об этом
речь. Иначе он тебя точно высадит в ближайшем порту.
– Нет, конечно!– клятвенно закивала я, а потом пробормотала себе под нос:– И все-таки он злой…
Анекс как-то странно усмехнулась и хлопнула меня по
плечу. Я зашипела, пропустив воздух сквозь зубы.
– Ой, прости, Рыжая, забыла про ожог,– хохотнула она и
спрыгнула со стола, а затем надела наушники и ритмично
покачивая головой, пошла к своему рабочему столу в другой
отсек.– Кстати, вчера ты хорошо поработала с анализом, если нечем заняться, можешь почитать мои записи в медбазе,–
крикнула она.
Я откинула голову на кушетку и закрыла глаза. Ощущение такое, будто перепила розового вина. Но хоть тошнота
прошла.
«Так, а что там за медбаза?..»
Дотянувшись до визора Анекс, я положила его на колени,
вошла в медбазу «Ган Римиуза» и стала листать разные разделы. Анекс занималась своими делами и не трогала меня.
Прошло несколько часов, когда я вдруг наткнулась на
очень любопытное исследование. Похоже, Анекс вела собственные разработки по исправлению генетической мутации

глаз хомони. Ее размышления и расчеты заинтриговали. Но
было в них то, что не давало ей сдвинуться с определенной
точки и пойти дальше. Расчеты все время крутились вокруг
одного и того же показателя, который заводил в тупик. Я сразу почувствовала нужное направление и поняла, что смогу
помочь, но не хотела своевольничать.
– А что это за исследования здесь?– обратилась я к Анекс,
вполне уже сносно ощущая себя на ногах.
Она оглянулась и узнала, о чем я спрашиваю.
– Это мое собственное исследование. Пока успехов нет.
Не морочь голову,– с каким-то пренебрежением дернула
плечом она.
– Это же схема генетической мутации радужки?– подводила я к активной беседе.
Анекс удивлённо сдвинула брови и полностью развернулась в кресле ко мне.
– И что ты об этом знаешь?
Я довольно улыбнулась и снова посмотрела на визор.
– Ты вычислила структуру мутации. Но я бы хотела
узнать, что есть у тебя из компонентов для блокировки вот
этой группы клеток,– я ткнула пальцем в неполную схему,–
которые и мешают обойти защитный механизм ядра мутации. И нужно вычислить, что еще в организме влияет на синтез дефектных пигментов, чтобы не допустить новой мутации…
Анекс скептично усмехнулась:

– Я занимаюсь этим уже четыре с половиной года… Думаешь, я не перепробовала всё? Конечно, работаю одна, потому
что это моя проблема, никто из коллег не верит в её решение. Я когда-нибудь добьюсь результата, но пока…– Анекс
как-то расстроено тряхнула головой и отмахнулась.– Ты-то
что можешь знать об этом?
Я возбуждено потопталась на месте и с детским задором
в два прыжка оказалась у шкафа с медицинскими препаратами.
– У меня не было возможности изучать люминесцирующую радужку хомони. Но с таким оборудованием, как здесь,
я уверена, кое-что можно попробовать…
– Угу, дерзай,– кивнула Анекс и вернулась к своему визору.
– Надо сообразить, что с чем связать и подумать над формулой… Только мне надо собраться и хорошенько поработать головой. Скажи, а выяснили, откуда Уолсон заразился
Ганосис?
– Он выходил с группой на планету в системе Крод. Не
планета, а мусорка…
– То есть на «Ган Римиузе» бактерии нет?– разочарованно
оглянулась я.
– Только те образцы, что ты соскребла с модуля. Они в лаборатории. Но они же неактивны,– недоуменно пожала плечами Анекс.
– Плохо,– деловито заключила я и вернулась к ее столу.

– В смысле?
– Ну, то есть хорошо, но мне бы образец активной бактерии… Ладно,– оптимистично махнула рукой,– формулу я и
так помню, а вот с чем ее связать, подумаю… Можно мне
почитать твои записи еще?
– Да читай, сколько влезет,– разрешила Анекс и снова надела наушники.
Похоже, она не верила в то, что у меня уже назревало решение ее вопроса. Она ведь не знала, кто я. Но я и сама была
в восторге от мысли, что готова совершить переворот в науке и жизни хомони. Ведь метод, который мы с Маку Раибон
Суфом разработали, имел прямое отношение к проблемам
мутации.
Пока Анекс отлучилась куда-то, я перебрала все препараты в лаборатории, осмотрела всё имеющееся оборудование и
поняла: есть всё, чтобы начать эксперимент. Не хватало главного – образца Ганосис, но до него можно составить формулу с временным эффектом. И эту формулу я собиралась рассчитать.
Анекс застала меня в глубоких раздумьях на полу под кушеткой. Я и сама не помню, как туда забралась. Рядом лежало несколько визоров, исписанных расчетами формул.
– Рыжая, ты тоже из тех самых чокнутых ученых?– усмехнулась она, присев на корточки у кушетки.
Я посмотрела на нее невидящим взглядом и прищури-

лась.
– А ну вставай, марш в душ, одеваться и в столовую! У
тебя пятнадцать минут,– велела она.– А чтобы ты не шастала
по кораблю в пижаме, а то меня Форб придушит скоро, я
принесла твой комбез и куртку…
До меня с трудом дошли ее слова. Но отвлеклась и снова
вспомнила, где я, с кем я и что предстоит пережить. А так
не хотелось возвращаться в реальность. С тяжелым вздохом
я неохотно отправилась в душевую лаборатории.
Теплая вода окончательно привела в чувства. Я натянула
комбинезон, накинула куртку и посмотрела на себя в зеркало
незнакомыми зелеными глазами. Рыжая копна волос, форма
стрижки совсем изменили меня. И я еще больше похудела…
Но распрямив плечи, пригладила волосы, тряхнула челкой
и улыбнулась, вспомнив слова Хворостовой: «Рыжие и не с
таким справлялись! Рыжие – это отдельная категория!»
«Так что, теперь я – Рыжая! И я со всем справлюсь! Я не
дам себя в обиду. Если надо, буду защищаться… Кодекс это
разрешает. Надоело, что какие-то чуждые правила помыкают мной, что каждый встречный хомони вызывает дрожь. Я
не стану дерзить намеренно, но и загонять себя в угол не позволю…»
Из душевой я вышла почти убежденной, что больше не
испугаюсь ни одного хомони… По крайней мере, не покажу
им этого…
По дороге в столовую Анекс практически не разговарива-

ла со мной, наблюдая, как я ориентируюсь в пространстве и
самой предоставляя выбирать направление. И надо сказать,
я неплохо выдержала испытание. Только один раз ошиблась
поворотом.
В коридоре, в конце которого была дверь в столовую,
Анекс замедлила шаг и, косясь на мою грудь, заметила:
– Ты бы запахнула куртку.
– А что не так?– прошептала я.– Печать прикрыта повязкой, рукав длинный…
– Да дело не в ней,– фыркнула она.– Парни из команды
уже пару фазисов не были на воле. А красивая девчонка на
борту… Сама понимаешь…
До меня снова не доходили ее намеки. Я всегда выглядела, как мальчишка. Да, грудь высокая, талия тонкая, бедра
округлые, но худая, ребра можно было считать глазом, и чтобы на меня засматривались мужчины – не было такого никогда. И с парнями-то общалась только с Пауло. А он вовсе не
смотрел на меня, как на девушку (хотя тут я все же ошиблась). Про Макрона не стоило и вспоминать: он больной хомони, да и я ненормальная, что влюбилась в него…
Анекс заметила мое замешательство и совсем остановилась.
– Погоди, ты что, хочешь сказать, что у тебя с этим…–
она еле сдержалась, чтобы не сплюнуть, но потом вдохнула
и медленно продолжила:– Босгордом ничего не было?
Я опустила глаза, посмотрела себе под ноги и выдохнула:

– Я ничего не хочу сказать… Я не знаю…
Анекс сделала быстрый шаг ко мне и склонила голову так
низко, что я не смогла не смотреть на нее. Она долго изучала
меня испытующим взглядом, а затем выпрямилась и отступила.
– Твое счастье, что не успела узнать,– тихо проговорила
она.– Ты бы это запомнила…
«Вряд ли и Лю Мин забудет, что с ней сделали, но с чего
Анекс сделала такой вывод насчет меня?!»
Я напряженно мигнула и воровато огляделась.
– А куртку все-таки застегни,– велела Анекс.
Я послушалась и застегнула легкую куртку под самое горло, а потом покосилась на отнюдь не скромную майку Анекс:
грудь у хомони довольно полная.
– А ты не застегнешь свою?– намекнула я из любопытства.
Анекс хохотнула и щелкнула языком.
– Я для команды не женщина. Но спасибо за заботу.
Это была не благодарность – ирония.
Мы вошли в столовый отсек. Столько мужчин в одном месте! Я на мгновение стушевалась и замедлила шаг, но вспомнив свою недавнюю клятву, усилием воли не склонила головы. От этого неимоверного усилия почувствовала, будто
связки шеи раскалились, но выдержала и остановила взгляд
на первом же оглянувшемся хомони. Тот мельком смерил
меня любопытным взглядом и отвернулся.
Анекс громко бросила какое-то приветствие, и я сразу за-

метила, как на нас оглянулся Уолсон, сидевший за ближайшим столом, и дружелюбно подмигнул. А Анекс лишь ухмыльнулась и пихнула меня в спину.
– Пошли, наши места у иллюминатора.
Тут уж на нас стали оглядываться все. В столовой стало
тихо. Я шла прямо за Анекс с высоко поднятой головой… и
не дышала, заставляя себя смотреть прямо в лицо тех, кто
оборачивался.
– Эй, что глаза выкатили? Ложки в руки и гребём!– громко хохотнула Анекс, круто повернувшись ко всем.– На курсанта не пялиться, руки не распускать!
Мужчины медленно повернулись к своим подносам. Раздались усмешки, но все вернулись к своему занятию, и только немногие украдкой посматривали в нашу сторону и переговаривались. Нужно быть слепой, чтобы не заметить, что
они восприняли меня всего лишь как неопытного курсанта.
И в их глазах я не нашла ни капли укора или недовольства
за то, что смотрела прямо им в лица.
Мы подошли к кухонному проему, на котором уже стояли подносы с готовыми порциями. Я наклонилась к Анекс и
прошептала:
– А они могут?
– Что?– недоуменно подняла брови она и взяла себе один
поднос.
– Руки распустить…
Анекс звонко рассмеялась, совершенно не сдерживая се-

бя. Но потом, видимо, заметив мой напряженно-выжидающий взгляд, посерьезнела и отмахнулась:
– Не переживай. Они и близко к тебе не подойдут. Это я
так… для устрашения ляпнула.
А потом буквально всунула мне в руки второй поднос, потому что сама я слишком растерялась. Затем мы прошли к
маленькому столу у иллюминатора – всего на шесть мест –
и присели спиной ко всем.
Я хоть и испытала облегчение от ее слов, но от неприятного осадка запершило в горле.
– Потому что я человек?– осторожно спросила я.
Анекс округлила глаза и посмотрела на меня так, будто
я была невменяема. А потом наклонилась и, глядя своими
огненными омутами точно в глаза, негромко с усмешкой ответила:
– Потому что у тебя грудь третьего размера, аппетитная
задница… ну и зеленые глазища, как у куклы. А на флоте
запрещены всякие половые отношения между членами команды.
Затем она откинулась на спинку стула, подвинула свой
поднос с обедом ближе и с усмешкой что-то пробормотала
себе под нос на древнем языке.
Я была ошеломлена ее признанием и тем, что вдруг с
пронзительной ясностью открылось мне: многие поступки и
их причины сводились к отношениям мужчины и женщины.
Так было всегда: и в дружбе, и в службе, и все разногласия

в семье и вне ее, и такая беда, как случилась с Лю Мин, тоже… Это стало настораживающим открытием. Но себя я попрежнему не осознавала предметом активного интереса. На
лесть Анекс это совсем не походило, но и правдой трудно
назвать. Вовсе я не была похожа на куклу: обычная девчонка – сорванец, теперь еще и коротко остриженная. Глаза как
глаза – большие и серые… то есть теперь зеленые…
А потом я вспомнила про Нильса.
– Но ведь у тебя есть парень?– прошептала я в плечо
Анекс.
Та прищурилась и шутливо-угрожающим шепотом произнесла:
– А вот об этом трепаться не стоит! Ты же меня не выдашь?
А ведь Анекс могла и не признаваться, но не солгала мне.
Я округлила глаза и отрицательно покачала головой.
– Никогда! Я не предатель!
– Вот и жуй!– кивнула она на тарелку.
Обед прошел относительно спокойно. Внутри перестало
дрожать от каждого нового взгляда хомони. А на гамони и
хемани смотрела так же, как и на обычных незнакомых граждан любого города Тоули, – с учтивым безразличием. И все
же свободно вздохнула, только вернувшись в лабораторию.
Как было здорово, что у меня появилась задача, которая
отвлекала от тяжелых мыслей, от воспоминаний о родителях
и сестрах, о моих Ладе и Лю Мин. Я очень старалась не ду-

мать о последствиях своего исчезновения.
«Когда-нибудь обязательно узнаю, как у них дела, но не
сейчас и не в ближайшее время. Может, удастся поговорить
с Виславом Кожечком, а он разузнает что-то о них?..»
Я тряхнула головой, снова возвращаясь к формулам, но
странные звуки, доносившиеся из медотсека, отвлекали.
Я выглянула из лаборатории и поняла, что Анекс слушает
музыку, одновременно активно переговариваясь с кем-то по
коммуникатору. Я бы тоже хотела поговорить с кем-то близким или хорошо знакомым…
– Я пойду в свой отсек,– перекрикивая музыку, сказала
я.– Мне нужно сосредоточиться. Возьму твои визоры?
Анекс лишь кивнула и вернулась к разговору.
Собрав все необходимое, я осторожно выглянула в коридор и, никого не обнаружив поблизости, поспешила к подъемнику. Я собиралась спуститься на нежилой уровень и поработать в каюте, хоть там и было мрачновато и полету мысли ничто не способствовало. Но проходя по коридору мимо
большой арки, ничем не ограничивающей доступ в помещение за ней, заметила плавно мерцающий свет, сменяющийся
разными цветами. Воровато оглядевшись, я уступила любопытству и свернула.
Это оказалась небольшая смотровая площадка, где, кроме двух ступеней к огромному, во всю стену, иллюминатору,
больше ничего не было. Я будто оказалась в открытом космосе. Вид вселенной сквозь чистейшее стекло заворожил и

вызвал благоговейную дрожь в груди. Выходить отсюда уже
не захотела, устроилась на полу у иллюминатора, разложила
визоры и… гнетущие мысли отступили.
У меня появилась серьезная цель и, кажется, я могла ее
достигнуть. В голове уже начали сами собой выстраиваться химические цепочки и связи. Я стала рисовать схемы
уравнений, описывать знакомые реакции, пытаясь применить свой метод регенерации мутированной ДНК с бактерией Ганосис.
Меня долго никто не беспокоил. Позже отыскала Анекс
и увела на ужин. Тот тоже прошел мирно. Никто меня не
съел… Может, с хомони в самом деле не все было так страшно, как я себе рисовала? Но вернувшись из столовой в лабораторию, выбросила эту мысль из головы, потому что трудно доверять себе после самообмана… А жаль… Нужно дать
себе время привыкнуть и понаблюдать за ними.
Обсудив кое-какие вопросы по исследованию с Анекс, я
снова решила вернуться на смотровую площадку. Там было так спокойно и космос будто подпитывал. А в медотсек
заглянули оба помощника командора: Клайн Улибра Тери
Монтира – хомони, от взгляда которого у меня снова побежали мурашки по коже, и Сонд. Я вежливо попрощалась и
исчезла.
Смотровая площадка мерцала нежно-голубым светом.
Далекие звезды подмигивали в унисон. Прямо передо мной

виднелись две планеты: желтоватая Гана и синеватая Зорун.
Из чего я сделала вывод, что «Ган Римиуз» стоит прямо на
границе межпланетного альянса и свободной от влияния хомони зоны. Рядом не было других кораблей или челноков.
До Ганы всего несколько часов пути, а неуемная тревога царапала в груди.
«Я слишком близко к нему… к Макрону… словно он может дотянуться рукой… Возможно, не все хомони монстры,
но этот – чудовище!..»
Зажмурившись и тряхнув головой, я снова села за работу. Мысли после ужина текли вяло, но все же пару полезных
идей стоило просчитать.
Несколько визоров были разбросаны рядом. Я лежала на
первой ступени у иллюминатора, подложив куртку под локти, и увлечённо перебирала варианты формул, составляя
наиболее удачные и отбрасывая лишние данные. Кажется,
вот-вот ухвачу открытие за хвост…
– Рыжая…
Я прищурилась и дорисовала пару стрелочек над уравнением, мешал только какой-то звук…
– Рыжая,– прозвучало со стороны коридора, но я решила
не обращать внимания на чей-то оклик, ведь звали не меня.
– Рыжая!– снова послышалось, но уже рядом.
Я неохотно отвлеклась от визора, перед мысленным взором уже витала готовая часть формулы… Но что-то заставило поднять голову…

Увидев знакомые ботинки, я живо поднялась на колени,
уронив визор и электронное перо, и широко раскрытыми
глазами уставилась вверх.
Командор смерил меня изучающим взглядом и задержался в районе плеча. Я мельком проследила за его взглядом и
тут же поправила комбинезон, плечо которого съехало вниз,
оголив ключицу почти до груди.
– Что ты здесь делаешь?– строго спросил он.
– А-а… Анекс дала мне работу… Я ей помогаю,– проговорила я, смущенно глядя на бардак под ногами.
– Почему на полу? В твоей каюте нет стола?– смягчил тон
командор.
– Есть,– еще ниже опустила голову я: огненно-алый взгляд
и само присутствие влиятельного хомони сковывало.
– Тогда повторю вопрос: почему здесь – на полу?
Я осторожно пожала плечами и честно призналась:
– Космос меня вдохновляет. Здесь красиво… А в каюте
тесно и… очень серо…
«Мне там кошмары снятся»,– добавила мысленно.
Командор склонил голову набок и уверенно проговорил:
– Сегодня поспишь в прежней каюте, завтра тебя переведут в жилой спальный отсек.
Его решение ободрило, и я слегка выпрямила плечи, но
осознав, что там живут и другие хомони, поникла.
– Спасибо, командор Рузард,– все же поблагодарила я.
– Не стоит. Правила для команды едины…– и добавил с

ноткой снисходительности,– раз уж ты член команды «Ган
Римиуза».
А от этого примечания стало еще и не по себе. От слабости перед хомони хотелось дать себе подзатыльник, но я решила высказаться и медленно поднялась на ноги.
– Я знаю, что вы не рады моему присутствию на борту…
Но я никогда не попадала в такие условия и не смогла перестроиться сразу. Я буду стараться, чтобы не раздражать вас
и не доставлять хлопот…
Я посмотрела на отражение командора в иллюминаторе и
заметила, как изучающее он смотрит на меня. Пока он молчал, я наклонилась и собрала визоры с пола. А когда выпрямилась, услышала:
– В твоих словах есть правда: у меня небольшой опыт общения с обычными гражданами… От этого я бываю довольно резок…
– Простите командор Рузард, я не имела права вас критиковать,– я посчитала нужным извиниться за то, что сказала
в столовой.
– Я запрещаю тебе делать это публично…– строго начал
он, но продолжение прозвучало с иронией:– А лично мне ты
можешь высказывать свое мнение.
Я недоверчиво покосилась на него снизу вверх и замерла
взглядом на подбородке со шрамом. А командор улыбнулся:
– Мало кто осмеливается высказывать свое мнение, да
еще и хомони… Посмотрим, что из этого выйдет…

Сглотнув досадный ком в горле, я криво улыбнулась: «Он
так шутит или смеется надо мной?»
– Ты изучила военный кодекс?– сменил тему Рузард.
– Да. Всю ночь читала,– горячо закивала я, как прилежная
ученица, а может, еще и оттого, что он больше не рычал на
меня.
– Ты увлеченный человек,– заметил он.– Исследования,
военный кодекс… мне нравится твое усердие. Видимо, не
зря получила назначение на МИС…
«Саша Малых получила»,– напомнила я себе.
Командор вытянулся, поднялся по ступеням к самой центральной точке у иллюминатора и, заложив руки за спину,
всмотрелся в мерцающее пространство космоса.
Взгляд упал на его широкие плечи: выправка была что надо. Не отрываясь от его профиля, я медленно присела, чтобы
поднять куртку. Лучше бы исчезнуть с глаз долой…
– Ночью нужно спать, курсант Рыжая, чтобы исправно выполнять свои обязанности днем,– без шуток произнес он и
сверкнул взглядом в мою сторону.
– Да тут и не поймешь, где ночь, а где день,– вырвалось
у меня.
Но к счастью, командор не счел это дерзостью, а усмехнулся:
– Это точно.
От облегчения я невольно улыбнулась и только собиралась просить разрешения идти, как того требовал военный

кодекс, как Рузард произнес:
– Сигнал отбоя уже был. На флоте дисциплина строгая.
Иди спать, курсант!
Я вытянулась, как струна, быстро кивнула и бесшумно
скрылась со смотровой площадки. Он не наказал за нарушение дисциплины – уже облегчение.
Ночью мне снились формулы, Анекс с Нильсом и Митсуно, предлагающий замысловатые кексы в виде цепочки ДНК.
Переселение в новую каюту началось прямо после завтрака. Несмотря на то, что мое новое жилище располагалось рядом с каютами хомони, настроение улучшилось, потому что
на этом уровне была каюта и Вислава Кожечка. Его самого я
не видела с тех пор, как командор отправил его из грузового
отсека под арест. Но ведь я могла с ним поговорить?
Не успела я собрать свои скромные вещи, как в каюту влетела Анекс в своем неизменно задиристо-бодром настроении.
– Тебя переселяют! Здорово, правда!– воскликнула она.
Столько энтузиазма и искреннего неравнодушия. Я снова
вспомнила Ладу.
Новая каюта была в два раза больше и уж точно красивее предыдущей, если можно считать красивым металлические стены с декоративными синими вставками в виде полок
и встроенных светильников. Кровать здесь была широкой и
застелена дымчато-серым постельным бельём. А самым чу-

десным был иллюминатор: идеально круглый в серебристой
раме с белой подсветкой. И я на несколько секунд ощутила себя счастливой и готовой остаться здесь навсегда, если
бы… не то, кем я была на самом деле… Тоска запустила свои
угнетающие щупальца в сердце. Но я тряхнула головой и с
разбега прыгнула на кровать.
Анекс рассмеялась, упала в круглое кресло у иллюминатора и закинула ноги на стол.
– Что там у тебя с формулами? Ты вчера с головой и надолго ушла в науку,– непринужденно поинтересовалась она,
но от меня не укрылись нотки жадного интереса в ее голосе.
– Мне нужен весь перечень реагентов, которые находятся
в твоем ведении, но я к ним не имею доступа,– посерьезнела
я.– А также мне нужны права доступа, чтобы использовать
оборудование в лаборатории. Я хочу попробовать приготовить сыворотку… Одними формулами не обойтись – нужны
опыты.
– Они у тебя будут,– пообещала она.
Упав затылком на подушку, я всмотрелась в светлый рифленый потолок, по контуру которого мерцала дополнительная подсветка.
– Мне здесь нравится…
– Надеюсь, здесь у тебя кошмаров не будет,– заметила Анекс.– Моя каюта прямо напротив твоей. Если ночью
проснешься с гениальным открытием – не стесняйся, залетай!

– Отсюда ближе попасть в медотсек.
Анекс хохотнула, поднялась и посмотрела на шкаф.
– Тебе бы одежды прикупить. Я кое-что закажу в альянсе,
пока мы тут. А то на твой комбез смотреть страшно.
– Мне и комбинезон нравится. Разве что обувь не помешает… А мы что, снова покинем альянс?– со смешанным
чувством спросила я.
– Конечно, мы здесь ненадолго. Периодически возвращаемся, когда Форба вызывает командование.
– А что у вас за миссия? Мы ведь ни с кем не воюем вроде…
– Да, не воюем, но военный флот всегда наготове. А пока
нет боевых задач, мы выполняем разные исследовательские,
дипломатические миссии. Но, честно сказать, боевые бывают проще. Пальнул пару раз – и согласие достигнуто,– саркастически усмехнулась Анекс, и я поразилась ее цинизму.–
А с этими дипломатическими миссиями сплошная тягомотина… Форбу каким-то образом удается быть терпеливым,
но он всегда держит лицо, а меня просто взрывает от злости,
когда некоторые народы ведут себя хуже самых отъявленных
хомони… По таким стрелять надо!
И это ее высказывание тоже поразило. Создавалось впечатление, что Анекс никак не хотела признавать свою принадлежность к хомони. Она презирала свой род, осуждала
многие правила, не желала появляться ни на одной планете
альянса, в конце концов, страстно хотела избавиться от све-

тящихся глаз.
И она нравилась мне все больше. Я восхищалась ею. Она
умела защитить себя от мужчин, стать им равной. А она стала, потому что (и вряд ли я ошибалась) родственная связь командора и Анекс совершенно не влияла на ее статус и отношение к ней. Она была полностью самостоятельной личностью, и относились к ней по ее поступкам и заслугам. Конечно, Анекс могла вести беседу не в самой приличной форме
(ругательства, которые сыпались из нее, я в жизни не слышала), однако в ней столько жизни, силы и неподдельной уверенности в своей правоте, что, если бы была необходимость,
она и высшему совету устроила бы взбучку.
Через несколько минут Анекс взглянула на коммуникатор
и засобиралась.
– Мне пора, а ты хочешь, поработай в лаборатории или
оставайся здесь.
– Я тут поработаю…
Но спустя полчаса я все же решила пойти в лабораторию.
Выйдя из каюты, я прислушалась – ни шороха – и спокойно пошла к подъемнику. Медотсек был выше всего на один
уровень.
Как только оказалась на нужном уровне и свернула к медотсеку, тут же испуганно прижалась спиной к стене, потому
что навстречу прошествовала пара десятков членов команды. Все они были одеты в одинаковую форму серого цвета:
короткие широкие туники без рукавов и укороченные широ-

кие брюки, которые на бедрах держались тугими широкими
поясами синего цвета. Ноги босые. В руках все несли гладкие короткие палки и прозрачные маски. Никто не оглядывался и не сворачивал головы, но все заметили меня. Особенно уловила взгляды хомони.
Сбоку послышался голос Анекс, которая легонько задела
меня плечом:
– Не стой столбом. Хочешь посмотреть?
– На что?– спросила я, заметив, что она тоже одета в серую
одежду.
– На нашу тренировку. Мы ведь команда боевого корабля,
поэтому группами тренируемся каждый день. Очень полезно, знаешь ли. Освобождает мозг от хлама,– хохотнула она
и присоединилась к строю в хвосте.
Я приподнялась на носочки и нерешительно последовала
за ними, стараясь отставать ровно настолько, чтобы не вызывать к себе лишнего внимания.
Вся группа вошла в большой зал, который находился
дальше медотсека. Я замялась на пороге и не решилась войти, но заглядывала в проем двери с любопытством.
Мужчины разошлись по помещению и стали разминаться каждый в своем темпе. Анекс тоже увлеклась растяжкой
мышц.
– Рыжая?– прозвучал властный голос над ухом.
Я подпрыгнула на месте и выпрямилась.
– Доброе утро, командор Рузард…

– Тебе интересно это зрелище?– с долей удивления спросил он, поравнявшись со мной плечом.
– Я хотела бы посмотреть,– не стала отрицать я, косясь на
пальцы его ног. Ступни у него были аккуратные, но крепкие
и жилистые.
– Можешь сесть в углу, там ты никого не будешь отвлекать,– позволил он и вошел в зал.
– Спасибо, хорд,– проговорила я, а потом поморщилась,
что забылась, и исправилась,– то есть командор…
Но он уже не услышал, а уверенной твердой походкой направился к команде.
Я юркнула в угол зала и села прямо на пол рядом с тренировочными снарядами. Напольное покрытие здесь было
необычное – теплое. Положив визор на колено, я нашла
взглядом Анекс и улыбнулась ей. Та довольно подмигнула
и кого-то пихнула рукой, явно задирая. Какая же она была
непоседа…
Я думала, что сам командор будет руководить тренировкой, но удивилась, когда в центр зала вышел первый помощник Клайн Монтира и резким звонким окликом – командой
на древнем языке – заставил всех собраться и занять исходные позиции.
А потом я наблюдала столько разных действий, что за всеми и не уследить. Но позавидовала тому, что умеет Анекс.
Обладай я такими навыками, не страшилась бы ни одного
хомони и смогла бы себя защитить. Она отрабатывала бое-

вые приемы с братом. Он уступал ей, хотя заметно был сильнее и мог переломить ее пополам. Анекс была чуть ниже его
и менее мускулистой. Он не поддавался, но и не допускал,
чтобы сестра работала не в полную силу. Забавно было наблюдать за ними. А потом они менялись парами, и там я видела, как Анекс укладывала других хомони на лопатки. Вот
это да! Монтира даже сделал ей несколько строгих замечаний. Но Анекс только фыркала и снова бралась за свое.
Несомненно, при такой подготовке военные хомони имели огромную силу. Каждый из них представлял боевую машину, что уж было говорить о целых пяти военных флотах.
А еще необычно… странно было свободно, без всяких
условностей смотреть на всех мужчин. Сначала я, как дикарка, косилась на них из-под отросшей челки, потом подняла
голову выше, и хоть не прямо в глаза (они все же будоражили), но чаще смотрела в лицо, чем на плечи. И еще раз уверилась, что военный кодекс менял многое.
Полтора часа пролетело незаметно. Я даже не вспомнила
о включенном визоре на колене. А ведь собиралась заняться
приготовлением сыворотки для первого опыта.
В конце тренировки Клайн Монтира дал несколько оценок и рекомендаций некоторым членам команды и разрешил
группе разойтись.
Анекс запрыгнула на спину брату, обвила голенями торс
и, хохоча, крутанулась вокруг него, оказавшись головой спереди у его ног. А затем уперлась ладонями в пол, расцепи-

ла свои лодыжки и сделала кувырок через голову. Я впервые
слышала, как засмеялся командор. Смех у него был густой,
с хрипотцой и прошелся по мне волной мурашек.
Анекс оказалась рядом и счастливо улыбнулась.
– Ну как?
– Мне понравилось!– искренно выдохнула я, мельком
взглянув на командора, который, выходя из зала, тоже задержал на мне взгляд.
– Что ты за девчонка такая?– усмехнулась Анекс, подавая
мне руку и поднимая с пола.– Все девчачье тебе неинтересно, одни формулы в голове, но глаз с мужчин не сводила…
– Я не на мужчин смотрела,– возразила я.
– А на кого же?
– В основном на тебя,– повела плечом я.– Я завидую, что
ты так можешь…
Анекс посерьезнела.
– Даже не представляю, как Босгорд решил взять тебя в
жены,– презрительно хмыкнула она. Но презрение относилось не ко мне.– Он же всегда любил куколок с черными
длинными волосами…
Похоже, она знала его даже ближе, чем я думала. Анекс
покосилась на меня и добавила:
– Не в смысле, что тебе не идет рыжий… Ну ты понимаешь…
Я промолчала. Лишь снова повела плечом. Не хотела
вспоминать о нем. Но почему-то вспомнилась Лю Мин. Она

ведь была «черноволосой куколкой»… И Дари Ласо тоже была… И стало так горько, что я болезненно поморщилась.
– Что, плечо еще болит?– спросила Анекс, все это время
следившая за мной.
Я подняла на нее глаза и медленно кивнула, тяжелый
вздох сам собой вырвался из легких.
«А что еще мне сказать? Никаких лишних сведений о себе и своем окружении! Я Саша Малых со своей историей…
Вернее, теперь Софья Рыжая… Никакой Дари Ласо не существует… больше…»
– После душа посмотрю твое плечо. Уже должно было зажить,– подозрительно щурясь, заметила Анекс и вывела меня в коридор.
– Фантомная боль,– машинально проговорила я: слышала
об этом когда-то в холле медицинского центра.
Мы свернули в медотсек.
– Анекс, а сколько лет командору?– спросила я, когда она
рассматривала мое плечо на кушетке в смотровой.
– Он старше меня на десять лет – тридцать семь… А что?
– Хомони все выглядят очень молодо,– смутилась я. Почему вдруг меня это так заинтересовало? И ведь действительно рассматривала командора большую часть тренировки!
– А сколько Монтире, как думаешь?– хитро улыбнулась
Анекс.
– Примерно так же?
– Ему тридцать девять вчера исполнилось,– довольно вы-

тянулась Анекс.
– Ого! Получается, что он скоро заключит брак?– вспомнила я закон хомони.
– Ага, ему уже нашли несколько вариантов. Он, конечно,
нос воротит, но, если не хочет нарушить закон, придется выбрать кого-то…
Анекс провела датчиком по коже плеча и посмотрела на
мою реакцию. Я ничего не чувствовала.
– По-моему, отлично,– заключила она.
– А почему ты не вылечишь шрам у командора?– снова
полюбопытствовала я.
– Ой, об этом и не спрашивай,– поморщилась Анекс и жестом велела одеваться.
– Девушки, вы не возражаете?– неожиданно в смотровую
заглянул второй помощник командора, едва я натянула комбинезон.
– Сонд, тебе чего?– совсем не по кодексу спросила Анекс.
Сонд посмотрел на босые ноги Анекс, а заметив, что я
проследила его взгляд, смущенно сдвинул брови и прошел
ближе ко мне. Я снова отметила этот странный взгляд. Похоже, между ним и Анекс что-то было. Неловкость? Напряжение?
– Рыжая, после обеда зайдешь в хозотсек?
– А что там?– настороженно спросила я.
– Доставили твою форму.
– Доставили?!– округлила глаза я. Мне доставили форму?

Это странно приятно!
– У нас самый худой парень втрое больше тебя,– усмехнулся Сонд.– Не мог же я выдать тебе форму, в которой ты
утонешь. Пришлось заказать комплект твоего размера. Тем
более ты не должна выделяться из команды.
– Надо же, а мы только говорили о твоем гардеробе,–
улыбнулась Анекс.
– Мне некогда тебя сопровождать. Но если хочешь, дам
офицера?
– Нет,– сразу отказалась я.– Я сама разберусь… и доберусь… Я умею пользоваться коммуникатором.
– Вот и умница,– похвалил Сонд, оглянулся на Анекс, коротко кивнул и вышел.
Я так обрадовалась, что он не настоял на сопровождающих, и довольно улыбнулась. Тем более меня все равно легко отыскать в любой точке корабля через чип контроля.
Заметив мое настроение, Анекс ласково подмигнула и
взлохматила челку.
– Я в душ. А ты расскажи, что за сыворотку собираешься
делать.
Пока Анекс мылась, я делилась с ней мыслями и некоторыми решениями. Она не все понимала сразу, потому что,
увлекаясь, я начинала говорить сложными научными терминами, которыми она как врач не оперировала. Но потом
Анекс выглядывала из-за дверки душа и смешливо округляла глаза, а я переводила все на доступный язык.

Уже выходя из столовой, я получила уведомление на коммуникатор, что временный доступ в хозотсек открыт. Я с
нетерпением побежала по коридору, игнорируя взгляды проходящих мимо хомони.
Хозотсек располагался на том же уровне, что и столовая.
Посмотрев на схему навигации в коммуникаторе, отсчитала
четвертый поворот и свернула в нужный коридор. В эту минуту я чувствовала себя, почти как в любом незнакомом городе Тоули, в который приехала отдохнуть и просто осматривала окрестности. Этот маленький мир был похож даже на
Кан, только строго ограничен военным кодексом и металлическими стенами корабля… Но пока вся моя жизнь заключалась в этом мирке. Обнадеживала мысль, что это я сама
слишком раздуваю страхи.
Легко попав в небольшое помещение хозотсека, я огляделась и увидела ту самую синюю упаковку, о которой написал
Сонд. Только она оказалась заброшенной на самый верхний
стеллаж. Но я лишь усмехнулась, закатала рукава куртки и
резво забралась по полкам стеллажа, как по любому дереву
моего приозерного уголка в Кане.
– Вот ты где?– улыбнулась я, когда увидела знак швейной
фабрики Кетары.– Лежишь тут и молчишь?
Едва я дотянулась до упаковки, как дверь хозотсека шумно отошла, и внутрь вошли командор и его первый помощник Клайн Монтира.

– Я поймал его не единожды!– возмутился Рузард и ударил ладонью по торцу стеллажа.– Сколько еще это будет продолжаться?
Я притихла, понимая, что меня тут не должно быть, а уж
если и оказалась, то стоило бы обозначить присутствие. Но
было уже поздно давать это понять. Поэтому решила притвориться невидимкой и крепче ухватилась за стойку стеллажа. Хорошо, что освещение в этом углу было неярким, и
мой черный комбинезон сливался с полками.
– Форб, он племянник брата члена высшего совета, пока
ты не командор первого флота, тебе придется его терпеть,–
с досадой проговорил Монтира.– Мы можем только сдерживать его военным кодексом, но на случаи, о которых мы знаем, у нас нет ни свидетелей, ни доказательств. Одного твоего
слова будет недостаточно.
– Полетим на Гану. Я хочу найти второго инженера по навигации. Мне нужна команда, которой я могу доверять, а не
скот, который разлагает дисциплину! И у меня курсант на
борту…
«Что всё это значит?»– еще внимательнее прислушалась
я.
– Пост тебя ждет, и ты знаешь, что нужно сделать, но упрямишься,– с укором сказал Монтира.– Ты можешь разрешить
очень много вопросов. Этот титул даст тебе много власти…
Рузард сдержанно умыл лицо ладонями и ровно ответил:
– Это не твое дело…

– Не мое,– уважительно согласился тот.– Но вспомни об
этом, когда потребуется решить неразрешимое. Со своей
стороны могу поговорить с некоторыми ребятами, они будут
присматривать за Садром на «Ган Римиузе».
– Исполняй,– велел Рузард.
– Командор,– кивнул первый помощник и удалился из хозотсека.
Я отвернулась и, вытянув губы в трубочку, беззвучно выдохнула, потому что еще немного и пришлось бы себя выдать: пальцы затекли от напряжения и спина онемела от
неудобного положения. Я закрыла глаза, чтобы выждать еще
несколько секунд, пока выйдет командор, но не успела даже
мысленно приготовиться к спуску, как услышала насмешливый голос:
– Не надоело там висеть, Рыжая?
Я широко раскрыла глаза и ухватилась за стеллаж еще
крепче, что в пальцах закололо от боли.
– Спускайся уже,– видимо, повернулся он в мою сторону,
потому что звук голоса был направлен точно вверх.
Не поворачивая головы, я медленно расцепила пальцы,
скривилась от резкой боли, а затем, ловко переставляя ступни по полкам, спустилась вниз.
– Что, плечо и бедро уже не болят?– снова усмехнулся он.
– Нет, командор Рузард…
– Рыжая, а у тебя неплохая координация и выносливость… Так долго провисеть…

– Извините, командор. Я не осмелилась вас отвлечь, когда
вы оба так неожиданно вошли в отсек,– быстро проговорила
я, не поднимая на него глаз.– Я только за формой пришла…
– И где же она?
Я с досадой посмотрела на покрасневшие пальцы и ладони, а потом кивнула на верхнюю полку.
Командор неожиданно отступил в сторону и сам лихо взобрался на стеллаж, а уже через несколько секунд протягивал
мне сверток.
Я прижала пакет к груди, уперев в него подбородок. Рузард молча наблюдал за мной. Чувствовала, как его огненный
взгляд прожигает макушку. А потом вдруг беззлобно усмехнулся и сказал:
– Занятия по боевой подготовке каждый день начинаются
в девять тридцать. Будешь тренироваться с Анекс, а то, боюсь, другой член команды сломает тебя пополам,– и повернулся, чтобы уйти, даже не поругав за подслушанный разговор.
– Правда?– воодушевилась я и подняла голову. Мне начинал доверять сам командор?!
– Хм,– хмыкнул он и оглянулся через плечо.– Мне где-то
кровью подписаться?
Я тут же отвела взгляд в сторону, но довольную улыбку
скрыть не смогла.
– В девять тридцать, Рыжая,– подчеркнул он строгим тоном и исчез за дверью.

В девять тридцать на следующий день в форме для тренировок курсанта второго военного флота я шла в хвосте членов команды «Ган Римиуза» с уверенно поднятой головой.
Несколько дней мы стояли на границе альянса. За эти дни
Анекс несколько раз покидала «Ган Римиуз» с командором и
его первым помощником. Мне пришлось одной появляться в
столовой то на завтрак, то на обед и ужин. А один день ее не
было до самого отбоя. Сначала я чувствовала себя скованно, оставаясь одна при любом, кто не был человеком, потом
привыкла и перестала вздрагивать при обращении любого из
членов команды. Их глаза не вспыхивали так грозно и регулярно при виде меня, как у командора. Облегчением было,
что больше не видела командора на тренировках. Анекс же
всегда успевала на них.
Спасением от лишних мыслей стала и работа над сывороткой для обратной мутации пигмента радужки. Много часов в
день я работала в лаборатории с реактивами, а когда заходила в тупик или уставала от пробирок и электроники, уходила
в смотровой зал – он был моим вдохновляющим местом, как
озеро в Кане. Кто-то проходил мимо, но никто не отвлекал
и не заговаривал со мной. Кроме Сонда, который через коммуникатор напоминал о приеме пищи или тренировках.
Схема движения по кораблю становилась понятнее, я уже
не плутала и легко находила столовую, жилой отсек. Мне помогал и коммуникатор. Связаться с родными я, конечно, не

могла: тот был настроен лишь на внутреннюю связь. Да и
нельзя было писать, как бы ни хотелось. Однако я уже не
чувствовала себя пленницей.
Конечно, я понимала, что вечно командор не станет держать меня на корабле. Когда-нибудь он примет решение высадить меня в альянсе или отправит на МИС. Хотя и первое,
и второе было рискованно. А как разузнать о реальном положении на МИСе без привлечения кого-то с «Ган Римиуза»,
при этом не выдав лишнего о себе, вариантов не находила.
Я задумывалась о том, чтобы найти офицера Кожечка и
поговорить с ним. Однажды даже заговорила с Нильсом и
спросила, где каюта Вислава. Он указал на ее расположение,
но сразу предупредил, что тот под арестом, а все разговоры с задержанным запрещены. Я не рискнула нарушить запрет. Слишком трудно и без того было удержаться на хорошем счету. Хотя бы не вызвать новых подозрений и не настроить против себя Анекс и Сонда, которые, похоже, начинали мне доверять. Да и командор воспринимал меня как
члена команды, даже если только показывал это перед всеми.
И все же я радовалась тому, что свободна, хоть и не являюсь собой. Но никто меня не знал, и предъявить было нечего. За несколько дней я убедилась, что никто не собирался
трогать юного курсанта.
Однажды утром Анекс снова собралась покинуть «Ган Римиуз» с командором. Я хотела рассказать ей о достигнутом

результате вчерашней ночью, когда, не утерпев, выбралась
из каюты и ушла в лабораторию, но той было некогда, и она
показалась слишком раздраженной.
– Когда вернешься, я готова приступить к испытанию сыворотки,– только и сказала я, когда Анекс выходила из смотровой.
– Ага,– рассеянно ответила та.– Сегодня на тренировку
пойдешь одна. Справишься?
– Одна?– нервно сглотнула я.– Но с кем я буду тренироваться? Я же почти ничего не умею…
– Я попрошу Нильса, он с тобой потренируется.
– Хорошо,– облегченно вздохнула я.
Анекс застегнула мундир и на выходе столкнулась с Сондом.
– Ты готова?– спросил он.
– Ты тоже летишь?
– Да, вместо Форба.
Анекс недовольно вздохнула и кивнула. Они вышли, а я
оставила все свои занятия и пошла переодеваться к тренировке.
Войдя в зал тренировок последней, я заметила Нильса
и быстро прошла к нему. Монтира начал занятие. Я знала
слишком мало, чтобы полноценно отрабатывать боевые приемы, и Нильс показал несколько легких ударов по болевым
точкам. А чтобы я никого не отвлекала и меня никто не поранил, Монтира отправил тренироваться на учебных снаря-

дах. Периодически он подходил и указывал на ошибки и сам
показывал прием. Это и напрягало, и заряжало одновременно.
Я так увлеклась работой со снарядом, что не заметила, как
тренировка закончилась, и почти все покинули зал. Отдышавшись и утерев лоб майкой, я наклонилась к своим конверсам: никак не могла привыкнуть ходить босиком по металлу. Присев на покрытие и начав завязывать шнурки, я
краем глаза заметила, что кто-то стоит неподалеку и пристально наблюдает. Я медленно подняла голову и увидела огненно-алый взгляд одного из членов команды, который занимался в этой группе – Садр Мелах Бешут Харкон – инженер по навигации. Единственный, с кем никогда не шутила
Анекс, а поддерживала лишь должные кодексу отношения.
Я прищурилась от напряжения, чтобы выдержать его
странно-изучающий взгляд, но не опустила головы.
– Ты ведь не курсант, так? И близко к академии не стояла?– вдруг заговорил он, делая медленные шаги ко мне.
Внутри дрогнуло от испуга и предчувствия опасности.
– Я не курсант военной академии – это вы верно заметили, но я микробиолог, назначенный на «Ган Римиуз»,– как
можно увереннее выдала я. Смотреть на него было неприятно и даже страшно, казалось, что свечение глаз не такое, как
у всех хомони на корабле, а будто живой огонь, способный
вырваться и опалить. Но я упрямо заставляла себя смотреть
прямо ему в лицо.

– Тогда, наверно, ты в курсе наших маленьких традиций?–
обходя вокруг, с подозрительно довольной усмешкой спросил он.
– На всех кораблях свои порядки, что вы имеете в виду?–
не давая ему возможности надолго оставаться вне поля зрения, оглянулась я.
– А то, что у каждого новенького есть свой наставник,–
Садр неожиданно наклонился, и от его елейного голоса и
неприятного дыхания, мурашки поползли по спине.– Хочешь, я буду твоим, Рыжая?
Мгновенное осознание неотвратимости того момента, когда тебя покидает удача и все последующее зависит от конкретного решения прямо сейчас, вышибло воздух из легких.
А когда вдруг холодные липкие пальцы Садра оказались на
шее, почти на линии волос и чипа, я содрогнулась от той картины, что живо предстала перед глазами, и испуганно вскочила на ноги, оторвавшись от хомони. Я понимала, что резкость и грубость сейчас не помогут, как и уговоры или просьбы, но не могла допустить, чтобы он ещё раз коснулся меня.
Набрав воздуха и стараясь сдержать дрожь в голосе, я проговорила:
– У меня уже есть наставник.
– Кто? Анекс?– хохотнул тот.– Да что она может тебе
дать? Она же выродок в своей семье.
Я бросила на него яростный взгляд, будто хотела взорвать
со всеми потрохами, но не осмелилась послать его куда по-

дальше. И за Анекс я тоже оскорбилась.
– В других наставниках я не нуждаюсь!– твёрже сказала я.
Глаза Садра стали двумя горящими щелками, а лицо
скривилось в недовольной гримасе. Он резко отступил на
шаг, выкинул одну руку вперед и быстро набрал что-то на
панели коммуникатора. В тот же миг я ощутила такое невыносимое жжение в шее, что не смогла устоять и упала на колени. Нестерпимая боль сковала плечи, грудь так, что стало
невозможно дышать и даже поднять руки, а затем она начала
спускаться вниз по телу.
– Ну что, теперь ты понимаешь, кто здесь сильнее?– выплюнул Садр, наклоняясь все ближе.
Боль пригнула к полу, я уже не чувствовала шеи и застонала во весь голос.
– Прекратить!– громыхнул голос со стороны двери.
Садр тут же отступил, и боль в теле тоже. Сознание прояснилось. Я несколько раз судорожно вдохнула и заморгала
от выступивших слез, мешавших видеть, что происходит вокруг.
– Что здесь происходит?– поинтересовался Рузард таким
обыденным тоном, будто это было обычным развлечением
на корабле, и медленно приблизился.
– Командор, она не выполнила приказ,– отчитался Садр
уже совсем другим тоном. Придушила бы его за вранье!
– Что ты не сделала?– спросил Рузард, а я увидела перед
собой его начищенные ботинки.– Встань, когда с тобой раз-

говаривает командор!
Я едва поднялась, все еще боясь вздохнуть в полную силу,
и сквозь челку покосилась на руки Садра. Он сжимал пальцы в кулаки. Я сжала губы, но промолчала. Ведь если скажу,
он отомстит при первой же возможности. А у меня не будет
права постоять за себя: он выше рангом, да и физически я
слабее.
– Так чего она не сделала?– обратился командор к подчиненному, когда я не произнесла ни слова.
– Я сам с ней разберусь, командор,– ответил тот.
– Садр, ты ведь прекрасно знаешь, что разборки на моем
корабле только с моего разрешения? И она не твоя подопечная…
Тот нехотя кивнул командору и отступил на шаг, соблюдая субординацию.
– Сама ответишь или мне наказать тебя?– не отстал Рузард и вновь повернулся ко мне.
Я бросила испуганный взгляд на них обоих и отшатнулась,
вспомнив дикую боль в шее, но так и не смогла раскрыть рта.
Что бы я сейчас ни сказала – все будет против меня.
Командор некоторое время молча изучал меня взглядом,
а потом вдруг недовольно произнес на древнем:
– Опять за свое, Садр? Кто дал тебе право взламывать ее
чип?
«Взламывать чип? Значит, и такое возможно?»– округлила глаза я.

– Ничего подобного не было, командор. Просто эта… была невежлива со мной,– сказал Садр, а я расслышала в его
голосе призрение и обещание взять свое при случае.
«Меня зовут Дари Ласо!.. То есть Рыжая, гнусный урод!..»
– Наказывать курсанта за несоблюдение субординации –
обязанность помощника Херита или офицера Рузард,– резко
проговорил командор, а когда я мельком посмотрела на его
руки, то увидела, как он ввел команду на коммуникаторе.–
Я делаю тебе официальное предупреждение…
Внутри вспыхнул мстительный огонек. От болевых ощущений в теле не осталось и следа.
– Можешь идти!– приказал командор Садру. Тот сверкнул глазами в мою сторону и быстро покинул тренировочный зал.– А ты,– вдруг обратился ко мне командор, и я замерла в еще большем предчувствии опасности,– летишь со
мной на Гану. Исполнишь свои женские обязанности.
Я бросила испуганно-вопросительный взгляд на командора, начиная с ужасом осознавать, что выбравшись из одной
ловушки, попала в другую. Уж не знаю, что командор увидел
в моих глазах: то ли страх, то ли полное отчаяние, но вдруг
развеселился и проговорил:
– На корабле давно прохудилось постельное белье. Анекс
еще не вернулась. Я в тряпках не спец. У тебя с этим проблем
нет?
– Нет, хорд,– мгновенно мотнула головой я: все что угодно, только не быть наказанной.– То есть командор… Рузард.

Он на несколько секунд задержал на мне прищуренный
взгляд, а потом выпрямился и приказным тоном сказал:
– Надень форму, и через пятнадцать минут жду у летного
отсека.
Я закивала, но тут же растерянно проговорила:
– Но я не знаю, где он. У меня нет доступа на другие уровни корабля.
– Найдешь по коммуникатору,– бросил он и вышел из зала.
Надевая синюю форму, я с горечью думала о том, что мне
никогда не позволят служить на военном корабле. Здесь все
было намного проще. И исследовательская область всегда
давала женщинам больше прав и свобод. А мне уже подписали приговор фамильной печатью Босгорда на теле. Он никогда не позволил бы работать на КНИСе, если бы вообще
оставил в живых. Я винила себя за то, что так мечтала об
этой печати, а теперь, заимев ее, не знала, как избавиться.
Вылет на Гану абсолютно не радовал. Это была планета
Макрона, и вдруг я окажусь в его руках? Но садясь в челнок
с командором, Клайном Монтирой и еще одним хомони –
Воргом Елин Нофарат Тентаром, услышала, что мы летим
в маленький городок, который находился на другой стороне
Ганы, крайне далеко от Блисса, где жила семья Босгордов.
Это немного успокоило… Хотя случай с Садром напугал и
вновь заставил задуматься о встрече с Виславом Кожечком.

Челнок приземлился в маленьком порту Диллака. Мы пересели в шаттл и направились в центр города. Тот действительно оказался маленьким и тихим. Но все, кого я заметила,
были хомони: и женщины, и мужчины, и дети. Удивительно
было видеть маленьких мальчиков со сверкающими глазами.
Командор и его коллеги высадились на небольшой площади, где стояло много палаток с самым разным товаром. И я
поняла, что это промышленный город, в котором производилось и продавалось все необходимое для космических кораблей разного назначения.
– Рыжая, тебе туда,– строго указал командор на палатку в
дальнем углу площади, и я прочитала ее название на древнем
«Текстиль».– Клайн, пойдешь с ней.
– Я сама справлюсь!– несколько возмущенно оглянулась
я.
Командор посмотрел таким взглядом, что я сразу поняла:
мне еще не настолько доверяют, чтобы отпускать одну. Виновато опустив голову, мягче заметила:
– Благодарю, не хочу отвлекать помощника Монтиру от
дел. Мне нужно всего десять минут.
– Думаю, Рыжая сама прекрасно справится,– улыбнулся
Монтира, глядя на меня сверху вниз.– Хоть и маленькая, а
очень целеустремленная… Таких бы на флот побольше.
Командор переглянулся с помощником и с неохотой согласился:
– Рыжая, у тебя полчаса. Мы будем здесь. Закажи все, что

нужно и оплати срочную доставку на «Ган Римиуз»,– и протянул кредитную карту.
Я довольно выпрямилась и одернула мундир. А когда
Монтира и Тентар отошли, заметив того, с кем у них была
назначена встреча, командор чуть склонился ко мне и быстро проговорил:
– Без глупостей, Рыжая. Ты все время должна быть в поле
зрения.
Я посмотрела на него с деланным удивлением, что он мог
не доверять. Но, несмотря на всю ложь, я не собиралась делать ничего противозаконного. Только не на Гане, где все хомони были потенциально опасными для меня. Да и бежать
здесь некуда. Ни одного знакомого, кому бы я могла доверять. Ни одного человека!
Взглянув на время, я побежала к палатке текстиля, и на
бегу, словно свежий воздух и неограниченное пространство
открыли внутренние ресурсы, мне пришла идея, как прояснить свое будущее.
Вбежав в палатку и не обнаружив ни души, кроме самого торговца, я растерянно осмотрелась. На полках лежало
столько разного текстиля, что мысли смешались: а что же
выбрать? Или сначала сделать то, что задумала?
– Чем могу помочь, офицер?– любезно заговорил торговец, явно не хомони, а скорее, гамони.
– Мне нужно постельное белье на корабль,– оглянулась я
и посмотрела на его большой коммуникатор на ремне.

– Комплекты или что-то одно?– спокойно спросил тот.
Я снова посмотрела на упаковки с бельем и нахмурилась.
– А что входит в комплект?
– Постельное белье и комплект полотенец.
Я собиралась быть ученым-исследователем и ничего не
понимала в домашнем уюте и «тряпках», как выразился командор. Я не умела ни готовить, ни выбрать одежду, ни разу не купила домой ни одной вещи. Этим всегда занималась
мама…
«Но неужели я не смогу разобраться в такой ерунде? Синий или голубой? Алый или бордовый? А какой цвет его любимый? Постель должна быть, как и форма, у всех одинаковая или нет?– я не была в чужих каютах, не знала ровным
счетом ничего. А в обзорной главе военного кодекса по быту
и обустройству космического корабля эти вопросы не раскрывали.– А что бы сделала Лада? Она бы импровизировала
или сделала бы, как сердцу приятно?..»
Торговец смотрел на меня изучающим взглядом и особенно разглядывал волосы.
– А что вы посоветуете?– спросила я.
– Инженеры-снабженцы иногда меняют свои предпочтения. Я не знаю, что вам нужно.
Я пожала плечами и решила, наконец, определиться, чтобы не тратить время. Мне не нравилось ни серое – скучное;
ни белое – слишком маркое; ни зеленое – оно напоминало
о форме колледжа; ни красное – чересчур; ни розовое – со-

всем девчачье. Поэтому я положила ладонь на голубое белье,
как небо над моим любимым озером, и сказала:
– Мне сорок восемь комплектов этого вида… и один синий. И срочную доставку оформите на «Ган Римиуз» в порт
Диллака.
– Вы точно берете это?– удивился торговец.
– Да,– пожала плечами я.
– На военный корабль?!
– А в чем проблема?– недоуменно вскинула брови я.
– Ни в чем, офицер. Как скажете,– усмехнулся гамони и
протянул терминал для списания кредитов.
Я протянула карточку и зафиксировала покупку, а затем
оглянулась на выход из палатки. Командор и его коллеги общались с другими хомони неподалеку, но достаточно, чтобы
не слышать меня.
Несмотря на то, что командор пока не выдал меня, я понимала, что должна знать, как действовать дальше. Торговец
оформил доставку на корабль и произнес:
– Я подготовлю ваш товар к отправке. Спасибо за покупку.
– Да… э-э, вы знаете, я хотела попросить вас об услуге,–
заторопилась я, но постаралась выглядеть непринужденно.
– Чем еще могу помочь?
– Могли бы вы связаться с администратором МИС и пригласить одну мою коллегу. Мой коммуникатор сдох, забыла
поставить на зарядку. Хочу связаться с ней. Я полечу туда,

вдруг она тоже захочет купить белье…
– Да, пожалуйста, офицер,– охотно согласился гамони и
достал свой коммуникатор.
Через А-сеть он нашел контакты МИСа, связался с администратором и включил на громкую связь.
– Кого мне пригласить?
– Кого-нибудь из команды Саши Малых,– дрожа от волнения и нетерпения, прошептала я и натянуто улыбнулась.
– Могу я поговорить с одним из членов команды Саши
Малых?– деловито начал торговец.
– Одну минуту, я соединю вас,– ответили на другом конце.
– Пол Адриано слушает,– прозвучал мужской голос через
несколько секунд.
– Пол!– радостно начала я.– Это подруга Саши Малых,
как она поживает? Я хотела прилететь к ней в гости, но она
давно со мной не связывалась…
– Подруга Саши?– помедлив, удивленно спросил Пол. А я
молилась о том, чтобы он не сказал, что она мертва. И наконец, мужчина продолжил:– Саша пока не прилетела на МИС.
А кто вы? Я передам ей, что вы связывались…
– Не прилетела?– горячо забился пульс в горле: я уже поняла, что Саша Малых для всех еще жива.– Она обязательно
прилетит. Я свяжусь с ней позже. Спасибо…
Надеясь, что Пол Адриано понял намек, я сама отключила
связь. Торговец недоуменно смотрел на меня и медлил.

– Ох, эта девчонка такая непостоянная,– развеселилась я
и замахала руками.– Свяжусь с ней с корабля. Но спасибо
вам. Жду доставки на «Ган Римиуз».
В радостном смятении от понимания, что Сашу все еще
ждут на МИСе, я снова оглянулась на выход и встретилась
взглядом с командором. На мгновение испугалась, что он
мог видеть, как я говорю по чужому коммуникатору, но,
когда тот спокойно кивнул, как бы спрашивая «Готово?»,
оживленно кивнула в ответ и отвернулась.
Теперь главная задача – придумать, как добраться до МИСа. Но об этом можно спокойно подумать в каюте после отбоя. В возбуждении от удачного шага я подумала воспользоваться чужим коммуникатором, чтобы написать кому-то из
Кана, но заслышав за спиной твердые шаги, отрезвела и не
рискнула. Никаких контактов и никакой связи Саши со знакомыми и родными Дари Ласо – это правило безопасности.
За мной зашел Монтира, приветственно кивнул торговцу
и, поинтересовавшись, все ли я успела, увел к шаттлу. Мы
вернулись к челноку, а затем на «Ган Римиуз». Все это время я задумчиво смотрела на Гану и успокаивалась с каждой
минутой удаления от нее.
Поскольку мы намного опоздали к обеду, Митсуно приготовил порции для всех. Я бы не осталась одна с важными
хомони, но Монтира и Тентар как ни в чем ни бывало сели
за стол и кивнули мне. Есть, конечно, хотелось, но сесть за
один стол с командором я страшилась. Однако он, перебро-

сившись несколькими фразами с помощником, приказал доставить его обед в командный отсек. Я быстро поела и вежливо покинула мужчин.
На пути к каюте меня поймала Анекс и уже совсем в другом настроении, чем утром. Не успела я рассказать ей, где
была и расспросить о Садре Харконе, как впервые по коммуникатору со мной связался командор.
– Рыжая, ты заказывала белье на «Ган Римиуз». Иди в грузовой отсек и прими товар, заодно проверь, все ли на месте.
Анекс удивленно поморгала и вызвалась сопроводить меня.
Щупленький курьер рядами выкладывал в металлический
контейнер тонкие вакуумные упаковки насыщенно-голубого
цвета. Я считала вместе с ним, а в конце удовлетворенно попросила Анекс поставить отметку о приеме товара.
Она недоуменно наблюдала, как курьер откатил контейнер подальше от своего челнока, и оглянулась на меня. В этот
момент самая последняя упаковка соскользнула со стопки
и выпала через редкую решетку контейнера прямо к ногам
Анекс. Прозрачная упаковка треснула, и ее содержимое выросло в размере, разорвав пакет окончательно.
– Упс, простите, недостатки дешевой упаковки,– усмехнулся курьер и быстро ретировался в свой челнок.
Я наклонилась, чтобы поднять темно-синий комплект, но
услышала шаги и оглянулась. В грузовой отсек вошли командор и Сонд.

– Все доставлено верно и в нужном количестве,– отчиталась я, глядя на плечи командора.
Анекс почему-то продолжала стоять и смотреть то на контейнер, то на белье у ног.
Как только челнок курьера откатился в другой отсек, чтобы вылететь с корабля, командор подошел к сестре и, подняв
стопку белья, недоуменно переглянулся с помощником.
– Что это?
Энтузиазм от ощущения своей полезности на корабле испарился.
– Это белье, как вы и просили, командор Рузард. Сорок
девять комплектов с полотенцами,– глядя на комплект в его
руках, ответила я.
Командор открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но потом озадаченно нахмурился и оглянулся на присутствующих. Анекс уже едва сдерживалась от смеха, Сонд, заложив
руки за спину, пытался держать лицо, но в глазах искрились
смешинки.
Я догадалась, что никто не злился, но где перемудрила, не
поняла. Расправив плечи, решила исправить положение.
– Ну, вы же в тряпках не разбираетесь?– напомнила я слова командора.– Я все взяла в свои руки. Подумала, что так
будет уютнее.
– А почему один комплект синий?– спросил Сонд.
– Это командора,– прозвенел мой голос.– Я подумала, у
командора должен быть свой… отдельный… Ну, чтобы не

перепутать…
И тут Анекс рассмеялась в голос, отфыркиваясь и сгибаясь пополам.
– Что происходит с женщинами на моем корабле?– беззлобно возмутился Рузард, передал комплект белья помощнику и, покачав головой, вышел из грузового отсека.
– Что такого-то?– возмущенно бросила я оставшимся.
– Ничего. Я люблю синий и голубой цвет. Хорошо, что на
нем серебряные бабочки, а не розовые птички,– продолжая
держать лицо, высказался Сонд, передал белье Анекс и вышел вслед за командором.
– Бабочки?!– выдохнула я и округлила глаза.
В этот момент Анекс вытянула из стопки белья полотенце
и кинула мне. Я поймала и с недоумением развернула его.
На нем красовались крупные серебряные бабочки.
Только теперь поняла, чему усмехался торговец текстиля,
когда допрашивал: точно ли я выбираю этот вид.
– Бес его раздери!– недовольно буркнула я, а заметив, как
продолжает смеяться Анекс, тоже улыбнулась.
– Ладно, не бери в голову!– сказала Анекс, бросила белье
в общую стопку, а я успела уклониться от ее похлопывания
по плечу.– У команды будет праздник! Пошли-ка в лабораторию, покажешь, что у тебя вышло.
Я поморщила носом и вышла из отсека вместе с Анекс.
«Надо же, какая досада!..»

– Что тут у вас происходит?– с беспокойством вбежал
Сонд в лабораторию и уставился на визжащую Анекс.
Та перешла с визга на хохот и замахала руками, потому
что не могла успокоиться. Увидев, что Анекс всего лишь
смеется, Сонд глубоко вздохнул и уже спокойно проговорил:
– Рыжая, пойдем со мной. Покажу тебе корабль.
– Зачем?– поднялась я и одернула майку.
– А тебе неинтересно?
– Нет!– живо возразила я и посмотрела на Анекс.– Даже
очень!
Та уже успокаивалась и махнула рукой.
– Иди, не бойся, только накинь мундир.
Я тут же пересекла комнату и спешно оделась.
– Развлекайся,– усмехнулась Анекс и отвернулась к пробиркам на столе.– А я тут все проверю еще раз…
– Хорошо,– согласилась я и с беспокойством предупредила:– Только не применяй на себе. Еще рано…
– Угу,– уже не слышала меня Анекс и углубилась в чтение
формулы на визоре.
После того как я показала действие новой сыворотки на
пигмент, Анекс была взбудоражена результатом и потребовала немедленно приступить к опытам на ней. Но я убедила
ее не торопиться. И уходя из лаборатории, надеялась, что у
Анекс хватит терпения и благоразумия не воспользоваться
неполноценной сывороткой для удаления биолюминесценции радужки.

Уже в подъемнике я спросила Сонда:
– А никто не против, что вы мне все покажете?
– Командор попросил это сделать,– сообщил он.
– Правда?
Сонд кивнул. А я обрадовалась, что командор снова проявлял дружелюбие.
– Мне будет разрешено бывать и в других отсеках?
– Не во всех, но как курсант ты должна знать, что находится на военном корабле. Иначе, кто тебе поверит?
Я прикрыла рот и опустила глаза. Да, по-моему, в обмане
они тоже кое-что понимали.
Сонд провел меня по инженерному отсеку, затем спустились в реакторный, летный, в котором уже была, рассказывал
подробно обо всем, на что я обращала особое внимание. И
замолкал, когда в зоне слышимости появлялся кто-то еще. Я
неожиданно увидела столько всего интересного и сложного.
Технологии на корабле были несравнимы с теми, что имелись на планетах альянса.
Я впервые с пугающей ясностью осознала, что хомони обладают гораздо большей властью и силой, чем показывали
гражданским и рассказывала история. Хомони лукавили, когда писали ее для обычных граждан. Их технологии могли
стереть с лица вселенной целые звездные системы. Поэтому
люди их боялись. Поэтому Земля так легко сдалась на их волю. А как иначе? Хомони никогда и не вели себя как поработители, как считали многие, но были ими по сути. Я часто

подслушивала ночные разговоры родителей о многом, тогда
совсем не понятном мне, и сопротивлялась их неприятию
мира, в котором выросла. Но с тех пор, как я нарушила десятки законов и правил, вся правда постепенно открывалась
мне в печальной неизбежности.
– Помощник Херит, а что, человеческим женщинам действительно сложно пройти отбор на службу военного флота?– спросила я, когда мы стали подниматься в самый загадочный отсек – боевой.
– Да, в основном из-за физических данных.
– Слишком слабые?– недоумевала я. Ни я, ни Лада не были слабыми. Могли бы и научиться.
– Дело не в силе как таковой, а в выносливости в условиях
космоса. Организм женщины неприспособлен к долгим перелетам. Поэтому я очень удивился, когда ты выжила в контейнере, да еще и при гиперпрыжках, и сейчас довольно хорошо себя чувствуешь.
– Может, потому что я люблю космос,– улыбнулась я, подходя к большой круглой двери.
– Или он тебя,– улыбнулся Сонд.
Эта минутка теплоты между нами согрела, и я радостно
последовала за Сондом в открывшуюся дверь.
Мы оказались в широком зале с открытым потолком, будто его вообще не было. Над нами сверкало бесконечное
звездное полотно космоса еще больше, чем на смотровой
площадке.

– Ого!– выдохнула я, чувствуя себя песчинкой в море вселенной.
На панели управления, стоящей посередине зала, редко
перемигивались белые и красные огоньки. А на индивидуальных панелях по кругу помещения мерцали белым встроенные визоры. Все было включено, но находилось в режиме
ожидания.
– Это боевой отсек,– с гордостью сообщил помощник командора.
– Вы давно служите, помощник Херит?
– Можешь обращаться ко мне просто Сонд,– мягко предложил он. Благодарным кивком я приняла его предложение.– Уже двадцать два года. Для меня «Ган Римиуз» – дом
родной.
Я взглянула на его профиль и улыбнулась. Похоже, он любил свое дело.
– Никогда не видела ничего подобного даже по головизору!– восхитилась я.
«Наверное, на КНИСе и МИСе тоже есть чему удивиться!
Как интересно жить среди такого, будто в фантастический
мир попала…»
– Это все секрет для гражданских?– полюбопытствовала
я.
– Отчасти. Военные имеют развитые технологии, которых нет на планетах. Мы защищаем нашу звездную систему
от вторжения, поэтому должны иметь все самое передовое.

Гражданским эти технологии ни к чему…
– Вторжение?! Но чье?– оглянулась я на помощника.
– Мало ли,– неопределенно ответил Сонд, очевидно, не
желая выдавать правды.
Мир все больше поражал своими тайнами. Я указала на
одно из мест, где в подлокотниках кресла были встроены какие-то вертикальные трубочки с кнопками, и спросила:
– А что это?
– Это рабочие инструменты операторов,– когда я недоуменно свела брови, то пояснил:– Это операторский отсек.
Операторы управляют всей боевой мощью корабля.
– Ух ты!– я подошла к креслу и с благоговением положила
ладони на его спинку.– Здесь обычно никто не работает, да?
– И пусть так будет вечно!– с благословением в голосе
проговорил Сонд.
Я задумчиво поводила глазами по залу и поинтересовалась:
– Но здесь всего двадцать мест… Неужели операторы
справляются? А если будет больше, чем двадцать целей?
Сонд рассмеялся.
– Ты мыслишь не как девчонка.
– Мне все так говорят,– не обиделась я.
– Один оператор управляет пятью лазерными пушками,–
вдруг раздался рокочущий голос за спиной, и я подпрыгнула
на месте.
Оглядываться было ни к чему. Это командор. Но я веж-

ливо повернулась вполоборота и молча кивнула.
– Двадцать здесь и три оператора на электромагнитных
пушках на мостике,– продолжил Рузард, медленно проходя
в центр зала и останавливаясь у панели управления. Все это
время он не сводил с меня глаз. Я же не мигая следила за
сверкающими носками его ботинок.
– Спасибо, что разрешили мне увидеть это все,– проговорила я и отошла от кресла к Сонду.
– Тебе понравилось?
– Это завораживает,– кивнула я.
– Ты бы хотела служить на флоте?– снова начав движение,
спросил командор.
– Наверное,– повела плечом я, фокусируясь на его ботинках передо мной,– если бы не была так увлечена микробиологией.
Командор молчал, а я чувствовала, как по спине бегут холодные мурашки.
– Наверное, я могу идти?.. Скоро ужин…
– Ты полностью прочитала военный кодекс?– сомневающимся тоном спросил командор.
– Да, командор Рузард,– недоуменно свела брови я, не понимая, что могла сделать не так.
– Так почему ты не смотришь на меня, когда я с тобой
говорю?– требовательным тоном произнес он.
Я задержала дыхание, перевела глаза сначала на его кадык, взгляд сам сместился на шрам и последовал за ним

до подбородка, а затем на секунду замер на губах и сразу
прыгнул к глазам. Радужки сияли мягким алым светом, что
на мгновение заворожило, а когда командор моргнул, уже
вспыхнули огнем, и я испуганно прищурилась.
– Привычка, командор,– прошептала я, заставляя себя не
отводить глаз.
Сначала он сурово прищурился, потом обвел мое лицо
разочарованным взглядом и перед тем, как удалиться, коротко бросил:
– Формируй новые!
Он был со мной не очень-то любезен, но вел себя как с
членом команды. Наверное, так принято в суровой военной
жизни, только я не привыкла к такому обращению и потом с
трудом успокаивалась, чтобы не принять это лично на свой
счет.
– Он всегда такой грозный?– спросила я Сонда.– Всегда
все сам контролирует?
– Он командор, не любит сидеть на месте. Любит быть в
курсе всего, часто сам патрулирует корабль,– поделился тот.
– У-ум, значит, ночью лучше не гулять,– усмехнулась я.
– А ты гуляешь?
Я клятвенно отрицательно покачала головой. На что Сонд
только улыбнулся и подмигнул. Потом мы еще немного прошлись по другим отделениям боевого отсека и вместе спустились в столовую.

Как только Анекс закончила ужинать, то сразу же потащила меня в лабораторию, чтобы выяснить принцип действия
имеющейся сыворотки на пигмент. Ее смущали мои формулы, которые говорили, что эффекта, который она видела воочию, можно и не достигнуть.
– Естественно, он не будет достигнут,– согласилась я.– Ты
же не дала объяснить, когда я показывала опыт.
– Я не вижу в формуле ничего опасного. Давай попробуем
на мне?– настаивала она.
– Но сыворотку надо доработать!– возмутилась я.– Мне
нужно взять у тебя кровь и слизистую глаза, чтобы создать
сыворотку, применимую к тебе…
Анекс улеглась на кушетку и скомандовала:
– Бери!
– Ты сумасшедшая!– засмеялась я.
Но Анекс так вдохновилась идеей избавиться от мутации,
что не хотела слушать. Мне же требовалось время, чтобы
сделать все правильно, без спешки. И потом – я устала от
полета на Гану и физически, и морально.
– Хорошо, я возьму анализ,– сдалась я,– но чтобы у меня было больше времени, ты сама вычленишь мутированный
блок ДНК и сохранишь его в нужных условиях. А я пока проанализирую то, что у нас получилось днем.
– Бери, я все сделаю!
Я оставила Анекс работать в лаборатории со своим биологическим материалом, а сама взяла визоры и пошла на смот-

ровую площадку. Мне нужно сосредоточиться. А это место
дает ощущение полной свободы, и просыпается невероятное вдохновение. Здесь я могу думать гораздо продуктивнее,
чем где-либо.
Пройдя на середину зала, я восхищенно вздохнула, как и
всегда, когда входила сюда, будто окунулась в космический
океан. Здесь всегда тихо, мирно, практически нет освещения, и лишь тонкая полоска нежно-голубого света мерцает
по периметру широкого иллюминатора. Свет отражался в
полу и стенах, и поэтому видны очертания зала.
И вдруг впереди справа мелькнула чья-то тень. Я испуганно замерла на месте, когда в высокой крепкой фигуре узнала
командора.
Едва попыталась сделать шаг назад, чтобы удалиться, он
обратился ко мне, не поворачиваясь:
– Не надо пугаться, Рыжая. Это общедоступное место.
– Простите, командор Рузард, что нарушила ваше уединение,– тихо проговорила я и снова попыталась уйти.
– Ты здесь часто бываешь, я заметил,– продолжил он.
Я не посмела самовольно уйти, раз ко мне обращался командор.
– Мне нравится вид,– призналась я, следя за каждым его
движением.
– И мне… Люблю его с детства…
Неожиданно было слышать такое откровение. А потом он
повернулся и кивнул на место рядом с собой.

– Что ты там стоишь? Тебя еле слышно. Подойди.
Широко раскрыв глаза от волнения, я подошла и встала на
расстоянии нескольких шагов сбоку. Выпрямилась и замерла
взглядом на отражении двух алых огоньков в иллюминаторе.
«Только бы он не начал спрашивать обо мне: не хочу обманывать…»
Командор повернул голову в мою сторону и заметил:
– Тебе идет форма второго военного флота.
– Спасибо, командор,– смутилась я еще больше. А сердце
выстукивало бешеный ритм.
Командор медленно повернулся полностью и долго смотрел на мой профиль, но я так и не осмелилась на него оглянуться, делая вид, что любуюсь вселенной.
– Только начатые дела надо заканчивать, курсант.
Я настороженно сдвинула брови и посмотрела на его подбородок.
«На что он намекает?..»
– Завтра утром заберешь купленный товар из грузового
отсека и сложишь в хозотсеке, как полагается.
Я чуть не подавилась воздухом от облегчения.
– Конечно, командор Рузард, извините… Анекс очень хотела видеть меня в лаборатории…
Рузард никак не отреагировал на оправдание и вновь замолчал.
– Я могу идти?– тихо спросила я, перебирая в руках стопку визоров.

Он неожиданно шагнул ближе и наклонил голову.
– Если Садр Харкон еще раз позволит себе недопустимое
поведение, немедленно доложи мне.
Я широко раскрытыми глазами посмотрела на него. От
твердости в его тоне и обещания расплаты с любым нарушителем я испытала противоречивые чувства. Это предполагало защиту, а я надеялась как можно скорее оказаться совсем
в другом месте.
– Завтра в это же время мы снова совершим гиперпрыжок, поэтому вовремя вернись в свою каюту и не покидай
ее. Это спасет тебя от перегрузки,– снова забота в его голосе
смутила.
– Хорошо, командор Рузард,– благодарно ответила я и
осторожно поинтересовалась:– Значит, мы снова выходим из
альянса?
– Верно.
От этого сообщения будто крылья выросли за спиной. Вне
альянса угрозы намного меньше. И раз уж застала командора
в добром расположении духа, я хотела попросить его отправить меня на МИС, но тут он выпрямился и как-то странно
прищурился.
– Ты когда-нибудь была в системе Бартад?
Внутри все замерло. Я даже не слышала такого названия.
На размышления нет времени. Глаза опускать нельзя. Я решила сказать правду.
– Нет…

– А в каких системах была?– последовал другой вопрос.
Я опустила глаза, потому что терпеть его принизывающий
взгляд было невыносимо.
– Я работала на мобильной станции… и не уверена, что
смогу назвать, в какой конкретно системе мы были…
По какому-то еле заметному движению головы и плеч, поняла, что командора не удовлетворили мои слова, и сразу
добавила:
– Но я могу сказать, что изучала и каких результатов достигла…
– Для меня это пустые звуки,– усмехнулся командор.– Ты
можешь идти. Работай в каюте. Скоро отбой.
Я медленно отступила на негнущихся ногах и так же медленно вышла в коридор.
«Что он хотел выяснить? И что это за система Бартад? Может, он хотел узнать что-то об этой системе?..»
Поведение командора волновало меня еще некоторое время, пока голова не коснулась подушки. День выдался тяжелым.
Формула новой сыворотки сложилась задолго до завтрака.
Анекс разбудила меня очень рано, предоставив наработки по
своему ДНК.
Накануне я проработала формулу еще раз, а утром внесла
незначительные коррективы. До завтрака я успела смешать
нужные реактивы, а затем по временной схеме заложить в

биореактор для изготовления сыворотки.
Все это время Анекс гипнотизировала биореактор или ходила кругами вокруг кушетки, или смотрела на свою радужку в зеркало.
– Ты пойдешь на завтрак?– иронично спросила я, сидя в
кресле и болтая ногами.
– Что-то есть не хочется,– нетерпеливо постукивая пальцами по крышке биореактора, ответила Анекс.
Я рассмеялась. Она оглянулась, нахмурилась, потом
взглянула на оставшееся время на аппарате и махнула рукой.
– Ладно, пойдем пожуем.
– Только мне надо в грузовой отсек, убрать белье. Не хочу
сердить командора лишний раз,– поднялась я.
– До завтрака он ничего не заметит, а потом мы слетаем
на последнее собрание военного совета. У тебя будет уйма
времени.
– Тогда пойдем пожуем,– улыбнулась я.
Командор, Сонд и Анекс улетели сразу же после завтрака. Я проверила биореактор, показатели радовали, и через
некоторое время отправилась в грузовой отсек доделывать
начатое.
Контейнер с бельем стоял на том же месте, что и вчера.
Я взялась за ручку и направила его к выходу. Не дойдя до
двери, я услышала довольно резкий голос из коридора. И похоже, кто-то говорил по коммуникатору. Я замедлила шаг и
прислушалась.

–…Девчонки нет на «Ган Римиузе»… Да, я уверен! Я был
в инженерном отсеке и подключился к системе слежения…
Чип не отслеживается. Уж не знаю, куда она подевалась…
Видно, ее родители обманули… Ну и что, что у нее было
разрешение на вылет? На КНИС она так и не появилась…
Лучше поставить мать в известность…
Я обмерла и сглотнула от резкой сухости в горле. Это был
Макрон!
На мгновение страх сковал так, что полностью обездвижил. Я лишь слышала шум крови в ушах, ладони вспотели, а
ноги чуть не подкосились. Но адреналин проявил себя яркой
вспышкой перед глазами. Я быстро оглянулась и заметила,
что открыт проход в летный отсек для грузовых челноков,
а насколько узнала от Сонда вчера, это нарушение техники
безопасности. Значит, Босгорд проник на корабль через грузовой отсек и искал меня!
Не чувствуя ног, я оторвалась от контейнера и попятилась к стене. Панически шаря глазами по помещению и ища
укрытия, я уткнулась спиной в стену и поняла, что спрятаться негде. До ближайшего большого контейнера далеко бежать, а голос слышался все ближе.
«Меня заметят! Я уже мертва!»– пронеслось в мыслях.
–…Да если бы сообщил родителям, девчонку бы уже нашли официально… А если бы она входила на этот корабль,
система показала бы. Именно «Ган Римиуз» был на Тоули в
тот день в Тазире, где девчонку и зафиксировали в послед-

ний раз… Да и кто бы пустил ее на военный корабль?!
«Значит, он мог вычислить и Сару в медцентре Тазира?
А за ними и Джона, и Ладу?– сердце болезненно сжалось
от страха за невинных людей.– Только бы их не тронули…
Только не Ладу!..»
Макрон вошел в отсек и наткнулся на контейнер с бельем.
Я округлила глаза и похолодела от ужаса. А он с руганью на
древнем отпихнул контейнер с пути, и тот со всей скоростью
полетел на меня.
Инстинктивно выставив руки перед собой, я сжала губы,
чтобы не закричать. Контейнер врезался в меня, я едва не
зашипела от боли в плече, но, шокированная, продолжала
смотреть в затылок Макрона. А когда тот стал поворачиваться, на секунду замерло все. Даже мысли…
Но то, что я успела разглядеть, заставило собраться. Я резко присела и оказалась прижатой контейнером к стене, даже
дышать перестала, чтобы ни единым звуком не выдать свое
присутствие.
Это был не Макрон – Ликрос Босгорд! Но и его я испугалась не меньше. Он был уже в плечах, и черты лица острее.
А голоса очень похожи. Но это не Макрон!
«Значит, Макрон послал брата искать меня?! А этот парень даже не знает, какое чудовище его брат! Или он с ним
заодно?! Он же еще мальчишка! Почти, как Антон! Что же
происходит на этом свете?!»
Слезы отчаяния потекли по щекам. Но я сильнее сжала

губы и даже прижала ладонь ко рту.
– Раз ее не зафиксировали на контрольных пунктах,– продолжал говорить Ликрос, удаляясь от меня,– значит, ее вывезли тайно. Кто-то нарушил ряд законов! Говорю тебе, надо подать в официальный розыск… Не хочешь, не надо…
Только потом родители такое устроят, что невеста сбежала…
Чем ты ее так напугал?.. И не ори на меня! Кто виноват в
том, что ты не смог удержать свою девчонку на Тоули, даже
поставив печать раньше времени?
«Так это он все устроил! Собирался удержать меня печатью? Он и не выпустил бы меня на КНИС! Как же вовремя
я сбежала…»
И вдруг я услышала шум шагов. Кто-то приближался со
стороны коридора, и не один. А потом услышала знакомый
голос – Клайн Монтира вошел в грузовой отсек и строго поприветствовал незваного гостя.
– Вы без разрешения проникли на военный корабль. Кто
вы?!
– Думаю, ваша система распознавания давно меня вычислила,– усмехнулся Ликрос.– Макрон Кхелан Гот Босгорд, к
вашим услугам.
«Зачем он представился Макроном?! Чтобы не оказаться
нарушителем? Ведь он не мог вылетать без разрешения семьи… А Монтира не знает Босгордов в лицо?..»
– У вас есть разрешение, хорд Босгорд?– недовольно начал Монтира.

– Да, я вам его предоставлю. Но сразу же покину «Ган Римиуз» раз уж мне тут не рады…
Через минуту снова послышался менее строгий тон Монтиры:
– И кого же вы ищите на военном корабле?
– Гражданское лицо…
– На «Ган Римиузе» нет гражданских,– уверенно заявил
Монтира.– Если назовете его имя, я сам вам отвечу…
– Здесь все написано,– произнес Ликрос, и мне оставалось
только догадываться, что показывает Босгорд Монтире.
– Дадите ли вы мне разрешение подключиться к системе корабля, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии
этого лица?
«Зачем он спрашивает? Ведь уже проверил? Тянет время?..»
– Не могу дать такого разрешения без согласования с командором. Одну минуту…
Я осторожно пошевелилась и выглянула из-за контейнера.
Монтира что-то набирал на своем коммуникаторе, а вокруг
Босгорда стояло несколько офицеров второго флота. Я снова
спряталась и сжала пальцы в кулаки.
«Только бы меня не вычислили! Только бы все обошлось!
Я клянусь, что больше никогда не нарушу законов, только
бы выбраться из всего этого!..»
В этот момент кто-то окликнул Босгорда из летного отсека, и он торопливо проговорил:

– Знаете, у меня больше нет времени. Позже я сам свяжусь с вашим командором и выясню нужную информацию.
Прощайте, хорды!
Я округлила глаза: «Неужели он уходит?!»
После шума закрывшихся шлюзов лётного отсека и команды Монтиры «Заблокировать все входы. Поменять коды
доступа», а затем «Всем разойтись по своим местам» я уронила затылок назад и, закрыв глаза, судорожно выдохнула.
Но не успела прийти в себя, как услышала голос командора на входе в грузовой отсек. Я выглянула и увидела, как он
остановил Монтиру, а Сонд закрыл дверь.
– Что здесь произошло?– недовольно спросил Рузард.
– Здесь был Макрон Кхелан Гот Босгорд, командор.
Грозное молчание. А затем командор глухо велел:
– Сонд, найди курсанта!
Через секунду я услышала шаги и даже не успела подумать, как контейнер резко отъехал в сторону.
– И что ты здесь делаешь?– хмуро спросил Сонд.
– Меня командор послал убрать белье,– с дрожью выговорила я, взволнованно глядя в лицо второго помощника.– Я
испугалась чужака… Он вышел оттуда…– я протянула руку
и указала на летный отсек.– А потом спряталась…
– Спряталась?– сквозь зубы проговорил командор, выглянув из-за спины Сонда, и грозно прищурился.
Я вжала голову в плечи и, не открываясь от лица Рузарда,
кивнула.

Командор резко отвернулся и громко возмутился:
– Как он сюда проник? Кто дал ему доступ?
– Но командор…– попытался оправдаться Монтира, однако его жестко прервали.
– Ты здесь отвечаешь за безопасность,– Рузард ткнул помощника пальцем в грудь.– Меня не интересует оправдания.
Корабль без командора – закрытый военный объект. Всякий,
кто проникнет на него без моего ведома, считается нарушителем!
– Такого никогда не случалось прежде… Он высшего положения. Я не мог ему противостоять, тем более, когда он
показал разрешение высшего совета на обыск корабля…
Я перевела взгляд на Сонда, который что-то писал на своем коммуникаторе рядом, и перестала дышать.
– Что он искал?– гневно шагнул навстречу первому помощнику командор.
Я боялась, что Монтира произнесет мое имя. Настоящее
имя. И тогда командор сведет одну беглянку с другой и догадается. Меня ждет серьезный допрос, а возможно, и выдача Босгорду, пока тот еще находился в зоне досягаемости.
Я нарушила не просто кодекс, я нарушила несколько законов, которые карались смертью и страшной участью для моей семьи. Но сейчас заботило не это: я с ужасом представила,
что снова окажусь наедине с Макроном, и смерть – это меньшее зло, которое может случиться со мной. Я уже готовилась
упасть на колени перед командором и умолять не выдавать

меня, но услышала ответ Монтиры:
– Не знаю, Форб. Он не назвал имени. Но у него был код
доступа к чипу контроля какого-то гражданского лица, и он
пытался найти его местонахождение здесь…
Я судорожно выдохнула. Но, видно, слишком громко, что
командор медленно оглянулся через плечо и сверкнул алым
огнем глаз. Я обмерла. Внутри похолодело, а в ушах гулко
застучала кровь. Лишь с мольбой посмотрела на Сонда.
– Можешь занять свой пост,– тихо велел командор помощнику, не сводя с меня глаз.– И помалкивай об этом инциденте.
Монтира покорно кивнул и тут же удалился.
– Я так понимаю, искали здесь Сашу Малых?– угрожающе щурясь, произнес командор и направился ко мне, словно
хищник загонял дичь.
Я опустила глаза и сжала губы, чтобы не дрожал подбородок. Но он дрожал, и с каждым шагом командора все сильнее.
– Я ничего не знаю,– проговорила я онемевшими губами.
– Подозреваю, что все твои россказни о беспамятстве –
полная чушь?
– Это не чушь!– вскричала я и от злости и обиды ударила
ладонями о пол.– Если бы вы знали…
Я уже собралась выдать все, что знала о Макроне и что
видела, только бы это помогло, как Сонд вдруг громко заговорил:

– Форб, у Босгорда не было разрешения высшего совета на
обыск, это фальшивка. Я сделал запрос. И челнок с командой
у него наемные. И потом, это был не Макрон Босгорд, а его
брат – Ликрос.
Рузард не сводил с меня глаз, прожигая насквозь. Я захлопнула рот и умолкла. И поняла, что чуть не выдала лишнее и не раскрыла весь свой обман. А это уже не одна ложь,
а целая сеть. Рузард презирал ложь и был безжалостен к обманщикам.
– Мы еще поговорим!– грозно выдал он и выкинул руку
в сторону выхода.
Я поднялась на дрожащих ногах и побежала, что есть мочи, благодаря неизвестные силы за то, что избежала наказания, и за то, что командор все-таки проявил жалость и отпустил. Но теперь понимала, что он еще спросит с меня, ведь
все стало так очевидно…
Сидя в каюте, я услышала приказ командора по внутренней связи: мы выходили из альянса раньше положенного времени. Было велено всем свободным от поста разойтись по
каютам, остальным готовиться к гиперпрыжку.
Я уставилась в иллюминатор, который стал закрываться
створками снаружи, и свернулась калачиком на кровати.
«Что творилось сейчас в Кане, если Макрон искал меня?
Мог ли он причинить зло моим родным? Он искал меня на
КНИСе и не нашел… Что же сейчас думают мама и папа?
Как их успокоят Хворостовы? Что вообще происходит там?!

Бес тебя раздери, Макрон Босгорд!..»
Я зарыдала в подушку. Все страхи поднялись из глубины,
куда я их спрятала. Сил сдерживаться больше не хватало. Рано я обрадовалась свободе, забылась в желании почувствовать себя в безопасности, но жизнь все время напоминала,
что нужно сохранять бдительность.
Через несколько часов в каюту вошла Анекс, и я поняла,
что мы уже не в альянсе, а так же и то, что она ничего не знала
о случившемся утром. Она стала рассказывать, что побывала
на самом скучнейшем заседании военного совета и как была
рада покинуть его, когда Форб неожиданно сорвался на «Ган
Римиуз».
«Что, если мне все рассказать Анекс и попросить помощи? Я ведь могу помочь ей с мутацией, а она сможет помочь
мне с отправкой на МИС?»– подумалось мне, но сомнения
одолели решимость.
А когда по внутренней связи меня вызвал командор, я поняла, что времени на подготовку к очередной лжи мало.
– Что ему надо?– провожая меня в командный отсек,
спросила Анекс.
– Будет ругать, что я так и не сложила белье,– мрачно выдала я.
– У тебя что, времени не было?– удивилась Анекс.– Ты
еще что-то придумала в лаборатории? Кстати, скоро биореактор завершит работу… Я прослежу, чтобы Форб тебя не
задерживал…

От энтузиазма Анекс досадно скребло в груди. Но ни одной толковой мысли об исследованиях в голове не появилось: я пыталась вспомнить уроки Джона.
– Анекс, ты свободна,– ровно произнес командор, как
только увидел сестру за моей спиной.
У той даже лицо вытянулось от возмущения. Но командор
так посмотрел в ответ, что Анекс лишь недовольно фыркнула, вскинула подбородок и вышла из командного отсека.
– После разговора с этим занудой я жду тебя в лаборатории,– напоследок бросила она, и дверь закрылась прямо перед ее носом.
Я снова стояла перед командором в том же помещении,
где он допрашивал меня, но сейчас в большей готовности,
чем в прошлый раз. Я уже представляла, кто он, и мысленно
выстраивала разговор.
Командор долго молчал, наблюдая за моим поведением. Я
же дышала ровно, глядя то на него, то на панель управления
у иллюминатора.
– Мне обязательно стоять?– решилась спросить я, мельком посмотрев на кресла.
«Да, я волнуюсь, в этом нет ничего страшного»,– напомнила себе я.
Он продолжал внимательно смотреть на меня. Но в его
взгляде не читалось знакомых эмоций, никакой ярости или
подозрения, ни холода, ни жалости. Скорее, он что-то вы-

сматривал, искал…
«Может, ждет, что я дам ему повод раскрыть себя? Ну уж
нет!..»
– Ты ничего не хочешь рассказать, Малых?– неожиданно
заговорил он.
Я мгновенно сбилась с дыхания, но снова сосредоточилась и посмотрела ему в глаза.
– Хм, молодец,– усмехнулся он,– дыхание ты контролируешь. Кто научил тебя обманывать чип контроля? Даже в
военной академии этому учат не всех…
Взгляд метнулся на его руки и снова поднялся к глазам:
сканера у него не было.
«Значит, все написано на моем лице. Это очень плохо!..»
– В военной академии учат обманывать чип контроля?–
притворно удивилась я, хотя было чему удивляться.– Знала
бы, умоляла бы научить меня этому…
– Не заговаривай мне зубы,– угрожающе-спокойным тоном произнес он и медленно двинулся ко мне.
– В чем вы меня обвиняете, командор Рузард?– поднимая
голову выше, чтобы смотреть прямо в глаза, и начиная злиться, спросила я.
– Я не сказал, что изучил твою гражданскую историю?
«Сара и Лада уверили меня, что никаких подвохов не будет. Что он нашел на Сашу?!»
– Моя история довольно скромная. Вы нашли в ней чтото неудовлетворительное?– отводя глаза в сторону, прогово-

рила я.
– Нет, у тебя вполне приличная семья… достойное образование,– он говорил так медленно, будто намеренно затягивал время, чтобы потом сказать нечто шокирующее.– У тебя
высокие достижения в научных изысканиях…
Я напряженно втянула живот. Достижения у меня действительно были – мои собственные, но, что было у Саши, –
не успела изучить.
– У тебя есть назначение на МИС, но тебя не назначали в
управленческий состав, а язык хомони ты знаешь.
«Ему Анекс сказала или он сам догадался?..»
– Я учила его сама… по головизору,– решила признать я.
– В нарушение кодекса?– вздернул одну бровь он.
– Я надеялась, что мне дадут свою лабораторию,– намеренно виновато опустила глаза я. Да и что в этом преступного?!
– И на Тоули ты не с семи или пяти лет…
– Я же сказала, что не помню!– я уже начинала падать в
пропасть, сердце билось неровно. Дыхание не помогало.
– Какая избирательная у тебя память! Я мог бы поверить в
то, что не помнишь, сколько тебе было лет, когда тебя переселили на Тоули… Но не знать, что ты родилась на Тоули, –
это чересчур!
Я закрыла глаза. Веки будто налились горячим металлом.
Было ужасно не то, что я не могла солгать, как нужно, а то,
что не имела представления, о чем надо лгать. В моем чи-

пе записана вся история Саши Малых, но я ничего не знала
об этой девушке. А командор, похоже, изучил ее историю в
деталях. Единственное, что оставалось, – упирать на беспамятство.
Я снова подняла глаза на командора.
– Да, и ты совершенно забыла, что работала на мобильной
станции в единственной звездной системе – Бартад?
«Вот где ошибка! Он проверял меня и специально поймал
на лжи, а значит, теперь ничему не поверит…»
– Ты такая наивная, что думала, я не проверю твою гражданскую историю? Или просто глупая?– снизил голос до шепота командор, отчего его слова звучали еще более устрашающе.
Ярость заклокотала в груди, но я не осмелилась раскрыть
рта. А он продолжал говорить:
– Но история так же молчит о том, что ты выбрана семьей
Босгордов и подписала брачное соглашение. Как ни в одном
общедоступном источнике не сказано и о том, что у Макрона Босгорда состоялась брачная церемония. И как ты думаешь, что не так в твоей гражданской истории? Или откуда
эта фамильная печать на твоем плече?
И вдруг командор крепко схватил за правое плечо и подтянул к себе. Я громко втянула воздух сквозь зубы, но не
вырвалась.
– Ты сбежала до или во время брачной церемонии?– теряя терпение, проговорил он.– Почему о тебе такие проти-

воречивые данные? И не смей меня обманывать!
– Я наглоталась обезболивающих! И тогда была не в себе!
Я ничего толком не соображала!– процедила сквозь зубы я
и с ненавистью покосилась на командора из-под челки.
Но на него не подействовал ни мой тон, ни мой взгляд.
– А сейчас ты в себе?– с насмешкой спросил он.
Я лишь сжала челюсти так, что мышцы лица онемели. Я
не знала, как убедить его в своей невиновности, не раскрыв
правды.
– Вижу, что в себе,– констатировал он.– Так вспомни свое
обещание и расскажи правду сейчас! Я даю тебе последний
шанс оправдаться. Потому что, если ты продолжишь нагло
врать, я отправлю тебя на Гану прямо в высший суд завтра
же, как только перезарядится гиперсистема!
Дыхание сбилось, волна дрожи пробежала по телу, а командор удовлетворенно улыбнулся, будто получил все, что
ему было нужно, и резко отпустил меня.
От толчка внутри все перевернулось, и вдруг прозвучавшая угроза отключила все чувства, кроме одного, – хладнокровной решимости сделать все, чтобы освободиться от хомони навсегда.
Я медленно выпрямилась, подняла голову и отрешенно
посмотрела в пылающие глаза. Изо рта сами собой полились
тихие смиренные слова:
– Я не помню ни брачной церемонии, ни побега. Я помню
только боль и страх… Я не знаю, что записано на моем чипе.

Я с трудом осознаю, что вообще происходит в моей жизни и
почему из памяти вырваны куски воспоминаний… Все, что
помню, я рассказала. Мне уже все равно, что вы сделаете со
мной… Я никогда не была хозяйкой своей судьбы… И если
меня казнят, я не много потеряю, но обрету, наконец, долгожданную свободу…
Красивая бесстрастная ложь… Закончив, я опустила глаза и бессильно уронила руки.
Командор не произнес больше ни слова. Лишь через
несколько минут молчаливого наблюдения за мной, дал команду «Открыть двери» и отвернулся к иллюминатору.
В каюту я вернулась полной уверенности, что сделаю все,
чтобы сбежать с корабля. Анекс ждала в лаборатории, но пока я была в таком состоянии, не собиралась никуда идти.
Голова гудела от мыслей. Плечо зудело от раздражения
повязкой или оттого, что хомони вцепился в него мертвой
хваткой. Я стянула с себя всю одежду и вошла в душевую.
Под струями теплой воды в голове, как формулы, сами собой начали упорядочиваться мысли. Я больше не могла думать о том, что могло или не могло случиться в Кане без меня.
«Учитывая, что Ликрос был на «Ган Римиузе» незаконно
и сбежал, как только его собирались раскрыть, то, возможно,
дома не все так плохо, как я вообразила из-за страха. Лада
сказала: «Ты пропала на перелете к КНИСу». Так будет заявлено всем. Какой повод наказывать мою семью или кого-ли-

бо еще? Их допросят, и только. Они справятся. Мама будет
убита горем. Но это ничего… главное, что все будут живы и
свободны… И ведь меня не будет в списках мертвых! Как я
могла забыть об этом?..»
Итак, никаких признаний я делать не собиралась.
Порция горячей воды, отведенная для разового душа, закончилась, и вместе с ледяным потоком в висок ударила тревожная мысль: я должна использовать Анекс, как бы это ни
было подло.
Я отскочила в сторону и выключила воду. Дрожа от холода, повернулась и поймала свое отражение в запотевшем
зеркале. Я поразилась, кого увидела в нем: решительную,
непримиримую и отчаянную девчонку, которая ни за что не
сдастся. Рыжую, которая со всем справится!
«За родителей, за Хворостовых, за Сару и Джона… За
мою рыжую непоседу! Анекс простит, потому что, как и я,
ненавидит хомони. Но раскрывать правду ей не стану. Она
не предаст брата!»– думала я на подходе к столовому отсеку
и слыша ее голос внутри.
План сложился сам собой еще до того, как я доела обеденную порцию.
Командор больше не показывался рядом. Анекс ни словом не обмолвилась о моем отсутствии в лаборатории, все
еще злясь на поведение брата. Я помалкивала и натянуто улыбалась. Только несколько раз презрительно прищурилась, когда заметила взгляд Садра Харкона с другого конца

столовой.
Теперь нужно было обдумать конкретные действия. Я не
Лада, которая, казалось, знала выход из любых ситуаций,
возможностей Бориса у меня тоже не было, но желание выжить и уверенность в себе – это всё, что нужно для успеха.
Раньше самое ужасное было не иметь никого, кому можно
довериться, даже посоветоваться. А сейчас в голове все стало так ясно, что даже не вспомнила о Виславе Кожечке. Мне
не нужны чьи-то советы. Все было довольно просто. Единственная трудность – уговорить Анекс. Только ее несогласие
может помешать.
– Ты готова, Анекс?– спросила я с хладнокровностью мясника, как только оказалась у биореактора.
На секунду она замешкалась, но видя мою решимость, с
готовностью кивнула и запрыгнула на кушетку.
– Больно будет?– нахмурилась она, когда я набрала сыворотку в шприц и поднесла к ее лицу.
Стало вдруг смешно от ее детского страха.
– Ты большая девочка,– улыбнулась я.– Думаю, будет дискомфорт в области глаз.
– Коли!– велела Анекс и закатила глаза.
– Смотри налево, а не вверх. Потом по команде – направо…
Пока я вкалывала сыворотку во внутренний уголок глаза,
а затем подключала капельницу, Анекс нетерпеливо высту-

кивала пальцами по кушетке. Но стоило мне отойти, как она
вскочила и вместе с капельницей подбежала к зеркалу.
– Эффект проявится не сразу,– усмехнулась я,– поэтому
прояви терпение.
– Опытный образец пигмента изменился в течение часа,
мне тоже так долго ждать?
– Ты не захотела экспериментировать повторно, я не могу
дать точного ответа,– присела я в кресло у кушетки. Нужно
дождаться того самого эффекта и план вступит в силу.– Расскажи мне пока, куда мы направляемся?
Анекс сразу стала рассказывать про возможные остановки, называть разные планеты, характеризовать их, но о целях
умалчивала. А мне было важным услышать, на каких из них
не стоит высаживаться и чем они опасны.
По ходу ее рассказа я сделала вывод, что могу сбежать на
любой планете, только придётся поискать хорошего проводника на МИС и даже знала, чем с ним расплатиться. Но в
том, что меня не найдут, уверялась с каждой минутой.
«Ни одна планета в свободной зоне не принадлежит альянсу. У высшего совета не будет права на экстрадицию. И
никто с «Ган Римиуза» не станет меня искать. А для чего?
Потешить самолюбие, что поймали упущенную беглянку?
Это вряд ли. Так подставляться из-за эгоизма?»– эти циничные мысли вселили оптимизм. Я даже усмехнулась слишком
громко.
И вдруг Анекс завизжала. Я вскочила с кресла и нашла

ее глазами. Та стояла у зеркала и с неописуемым счастьем
разглядывала свои глаза.
Я подошла и заглянула ей в лицо. У Анекс были светло-карие глаза с зелеными прожилками у зрачка. Со смуглой кожей и темными волосами ей очень шло.
– Я не верю! Я не верю!– оглянулась она и чуть не задушила меня в объятиях.
Я рассмеялась и заболтала ногами в воздухе.
– Анекс, поставь меня на место…
Она отпустила меня, но тут же притянула за локоть и стояла так у зеркала, любуясь собой.
– Это же настоящий прорыв! Ты понимаешь, что сделала?..
Она так искренне восхищалась, так радовалась, казалось,
нет больше ничего важного на свете, как ее избавление от
мутации. Но через несколько минут ее лицо потемнело. Она
выпустила мой локоть и потрясенно замерла.
– Что не так?! Почему не помогает?– дрогнул ее голос.
– Анекс, это временный эффект. Все прошло хорошо.
Моя формула работает, теперь надо ее закончить…
– Ты же сказала, что закончила?!– возмутилась она и
сверкнула пылающим взглядом в мою сторону.– Неужели
все зря?
– Ничего не зря,– спокойно пожала плечами я и отошла
к креслу.
Анекс зажмурилась, снова открыла глаза, но из зеркала

на нее все равно смотрели ее прежние огненно-алые глаза.
Она разочарованно сморщилась и выдернула капельницу из
вены на руке.
– Ты такая спокойная, потому что тебя это совсем не волнует,– обиженно проговорила Анекс и, скрестив ноги, села
на пол.
Сейчас она казалась такой уязвимой, и я сожалела, что
придется обмануть ее надежды, но не могла иначе.
– Анекс, ты совсем не слушала, о чем мы говорили раньше. Я провела реакцию без активной бактерии. Мне нужна
Ганосис. Когда мы ее раздобудем, уверена, эффект закрепится,– это была правда, но для большой лжи.
Анекс задумчиво стала грызть нижнюю губу. А потом
стремительно поднялась и выбежала из лаборатории.
– Я сейчас вернусь…
Ее не было до самого ужина. Я, чтобы не сидеть без дела,
пошла в грузовой отсек и, наконец, вывезла белье в хозотсек.
Раскладывая пакеты на полки, я заставляла себя не думать
ни о чем, кроме того, что делаю. Нельзя дать себе вернуться
в прежнее состояние, поддаться страху, начать сомневаться
и перестать видеть свет в конце длинного пути.
За ужином Анекс подсела ко мне и тихо сказала:
– Мы скоро будем пролетать планету Дантур, на ней есть
куча всякой мерзости. И уж точно Ганосис там есть.
– Как скоро?– оживилась я, но вовсе не потому, что заполучу бактерию.

– Завтра днем.
– Отличная новость! Возьмешь меня с собой?
Она нахмурилась и украдкой кивнула на команду за спиной.
– Потом обсудим…
Беседу мы продолжили уже в лаборатории. Анекс казалась воодушевленной и даже перевозбужденной.
– Ну так что? Можно, я полечу с тобой?– повторно спросила я.
– Тебе запрещено покидать «Ган Римиуз»,– покачала головой Анекс.
– Это сказал командор?– насторожилась я, догадавшись,
что она так долго отсутствовала, потому что говорила с братом, и тот ей все рассказал.
– Нет, он ничего не говорил,– честно ответила Анекс.–
Просто на любой выход с корабля должно быть персональное разрешение командора. А людям не разрешают покидать
корабль в свободной зоне. Ни Уолсон, ни Митсуно не покидают корабля в таких случаях.
Ситуация осложнилась. Нужно найти сильный довод, чтобы выйти с корабля.
– Но Уолсон подхватил Ганосис где-то в свободной зоне…
– Его взяли с собой для конкретного дела. Это исключение.
– А почему? Там непригодная для человека атмосфера?–
невинно предположила я.

– Я не знаю, так давно заведено. Я не интересовалась. Хочешь, спросим у Форба?
– Не надо,– как можно мягче отказалась я.– Нельзя так
нельзя. Вдруг для нас там и правда опасно.
– Да нет, физически там не опасно,– с профессиональной
уверенностью заявила Анекс.– Это какой-то политический
вопрос…
Надежда вновь вспыхнула, как и глаза Анекс.
– Я назвала тебе бактерию, но ты не знаешь, как она выглядит в зрелом состоянии. И потом, есть масса псевдобактерий, их тоже выдают за Ганосис, потому что это ценная штука… Ты уверена, что сможешь найти ту, что надо, а не завезти на «Ган Римиуз» гадость похуже той, что чуть не убила
Нильса?– надавила я на слабое место. И когда я стала такой
интриганкой?!
– Эс кахол!– выругалась Анекс и почесала затылок.
Я украдкой улыбнулась и добавила напряжения:
– Если бы я раздобыла нужную бактерию, то исправила
бы аномалию твоих глаз уже через два дня…
Анекс сердито засопела и стала выписывать круги по лаборатории.
– Форб повесит меня перед всей командой, если я пойду
против его указаний… Тут ведь от военного кодекса никуда
не денешься…
– Я могу надеть капюшон, никто и не узнает во мне человека,– непринужденно рассудила я и мечтательно улыбну-

лась:– Зато я представляю, какой будет эффект! Все на «Ган
Римиузе» обалдеют…
– Хорошо,– решилась Анекс.– Я это устрою… Но не отходи от меня ни на шаг!
Я взволнованно закивала: нетерпение разлилось в крови.
Но потом усилием воли заставила себя успокоиться и погрузиться в чтение. Нельзя вызвать подозрения ни единой
ошибкой. Хватит, слишком много их было!
Ночь выдалась бессонной. Я понимала, что нужно поспать, чтобы голова была свежей, но только закрывала глаза,
как возникало лицо командора, заявляющего, что отправит
меня на Гану. Настораживало и его молчание. Затишье перед бурей? Особых размышлений про то, как все сложится
завтра, не было. Мне нужно лишь ступить ногой на планету.
Когда рано утром командор отбыл на свой третий корабль
и Анекс сообщила, что уговорила Ворга Тентара взять меня с
собой на Дантур, проснулся не только страх, но и сожаление,
что не смогу помочь ей.
«Анекс замечательная, хоть и хомони. Может, когда-нибудь мы еще встретимся, и тогда я передам ей формулу…
А может, смогу послать ей ее, ведь буду знать, на каком корабле она служит?»– эти доводы немного успокоили совесть,
когда мы уже сели в челнок.
Заметно, что Тентар был недоволен нарушением приказа
командора. Но Анекс не сводила с него глаз, и я понимала,

что тот не просто так оказывает услугу сестре командора.
Сама же сидела тихо и смотрела в иллюминатор на Дантур,
как от орбиты отходит масса кораблей и челноков разных
народов. И украдкой улыбалась.
Внутри горел огонь. Ведь я уже выбралась с корабля. На
мне была форма, а под ней комбинезон и легкая куртка
Анекс. Я могла снять форму и свободно затеряться в толпе.
Главное, суметь как-то оторваться от Анекс и Тентара.
Конечно, что я буду делать потом, не знала. Если бы было время, я могла бы заранее поискать информацию в базе
данных «Ган Римиуза», но все было расписано по минутам.
Однако разговорчивость Анекс помогла как нельзя лучше.
– Эта Дантур – мусоросборник, как называют ее в альянсе,– брезгливо морщилась она в иллюминатор на подлете к
месту высадки.– Дантурцы скупают все, что блестит, пахнет
и выглядит необычно: музыку, безделушки, технологии, реактивы… Поэтому у них легко что-то приобрести, хоть сняв
с себя одежду или отдав коммуникатор…
– Поэтому лучше не отходи от нас,– серьезным тоном предупредил меня Тентар.
– Ага, а то еще украдут, чтобы выстричь твои рыжие волосы,– фыркнула от смеха Анекс.
Я лишь натянуто улыбнулась. Но мне было все равно: ничто не пугало так, как жизнь в альянсе. Я знала несколько
легких приемов самозащиты, которые полностью лишали сознания, а дантурцы были щуплыми. А вот за форму второ-

го военного флота смогу купить любую информацию. Даже
связаться с МИС, чтобы за мной прислали челнок. Ведь я
уже знала имя одного члена команды Саши – Пол Адриано.
И неважно, как я оказалась на Дантуре. Все забудут о мелочах, когда я предложу метод по лечению мутации, практически опробованный на живом организме.
Та часть поселения, в котором мы высадились, походила
на большую торговую площадь и на вид действительно напоминала мусорку. Сплошь контейнеры разных размеров, проржавевшие и раскрашенные, кто-то торговал прямо на земле, расстелив клеенку и прижав ее камнями по углам. Дороги
усеяны дурно пахнущими объедками, рваными упаковками
от разных товаров, какими-то твердыми темными шариками, по которым было неудобно идти, но форменные ботинки придавали устойчивости. А в воздухе кружилась морось
и липкой влагой оседала на кожу. Даже день здесь не казался днем, а больше сумерками из-за густых коричнево-серых
облаков.
Моя голова была прикрыта капюшоном короткого плаща,
выданного Тентаром при посадке, чтобы не вымазать форму.
– Так, у нас не более получаса. Иначе Форб заметит отсутствие курсанта, и нам всем несдобровать,– предупредил
Тентар.– Рыжая, ты знаешь, что искать?
Я пристально сканировала местность и не сразу поняла,
что обращаются ко мне.
– Конечно, а на каком языке здесь говорят?

– Язык хомони понимают на многих планетах,– ответил
Тентар.
«Отлично! Переводчик не понадобится!..»
– Вы знаете, куда идти?– спросила я у сопровождающих.
– Понятия не имею,– покачала головой Анекс.– Будем
спрашивать…
– Я начну оттуда,– кивнула я на соседний контейнер, откуда выглядывал сухой старичок.
– Будь в зоне видимости,– попросил Тентар.
Я сделала очень честные глаза и закивала. Как вовремя я
намекнула Анекс не брать с собой Сонда, у которого был код
от моего чипа контроля.
– Если найду то, что нужно, свяжусь,– клятвенно заверила
я Анекс и зашагала в сторону старика, который уже вышел
из контейнера и с любопытством разглядывал мои ботинки.
Здесь было шумно и суетно из-за столпотворения разного
народа, мерзко пахло, и выглядело всё крайне отсталым. Я
не представляла себе жизни в таких условиях, но надеялась,
что надолго не задержусь на планете.
– Где у вас продают очень редкий товар?– склонившись к
старику, тихо спросила я на древнем. Очень надеялась, что
он пошлет меня в самую глубь поселения. Туда, где за высокими строениями находился порт.
Старик долго соображал, а потом молча протянул тонкую
ручонку в противоположную сторону от моих спутников, куда мне и нужно, и заулыбался беззубым ртом.

«Ох, ужас!»– поморщилась я, но сразу же выдавила благодарную улыбку и оглянулась.
Анекс эмоционально общалась с молодым дантурцем, настойчиво предлагающим свой товар, а Тентар сдержанно
разговаривал с кем-то по соседству. Оба они стояли ко мне
спиной.
Я сделала несколько шагов в направлении другого контейнера и притворилась, что рассматриваю безделушки. Сама
же косилась на Анекс. Та оглянулась, чтобы убедиться, что
со мной ничего не случилось. Я радостно махнула ей в ответ.
Успокоенная хомони вернулась к своей задаче. Подмигнув и
Тентару, я бочком направилась к следующему торговцу.
Вскоре я уже шла по просторной извилистой и почти чистой дороге по направлению к порту, его огни мощно сверкали вдалеке даже сквозь плотные облака. Беглым взглядом
я оглядывала строения и другие контейнеры, ища надежное
место для остановки и возможности связаться с МИС. Торговцы выскакивали отовсюду и навязчиво предлагали пройти внутрь, но я учтиво улыбалась и отказывалась.
Анекс написала на коммуникатор, что не видит меня. Я
ответила, что иду в нужном направлении и попросила не волноваться.
В какой-то момент заметила очень знакомые символы на
стеклянных капсулах в одном из строений из обломков корпуса корабля и остановилась. Это было то самое место, где
Анекс могла достать Ганосис. Это ее очень отвлекло бы от

поисков меня.
Я вошла под крышу строения и огляделась. У одной из
стен обнаружила худую маленькую женщину, даже ниже меня ростом, бесцельно перекладывающую вакуумные капсулы с полки на полку.
– Мне нужна Ганосис,– четко выговорила я.
Дантурийка оглянулась, пристально посмотрела на меня
бесцветными глазами и задумчиво повернулась к полками.
А потом потянулась и, показав пальцем на запыленную капсулу, оглянулась через плечо.
Я протянула ладонь, чтобы женщина показала мне ее. Та
сняла капсулу и подала прямо в руки.
«Да, это Ганосис!..»
– Сейчас придет женщина и купит ее. Не убирайте далеко… Вы меня понимаете?
Женщина равнодушно кивнула и отставила капсулу на
стол и снова вернулась к своему, казалось, бессмысленному
занятию.
Я удовлетворенно улыбнулась и отвернулась, чтобы уйти.
Но что-то во взгляде дантурийки заставило меня вернуться.
– Как быстро попасть к порту? Мне нужно спокойное место для отдыха и связаться с друзьями?– заговорила я с намеком на укрытие.
Женщина снова медленно повернулась и прищурилась, а
потом заговорила на каком-то странном языке, в котором попадались и слова на древнем хомони.

–…дашь… много… быстро… будет,– все, что поняла я.
Догадываться пришлось недолго. Я живо расстегнула
плащ и сняла коммуникатор с ремня брюк. Быстро написала
сообщение Анекс о месте нахождения нужного товара, обнулила коммуникатор и выключила.
– Этого хватит?– протянула я устройство женщине.
Ее улыбка стала учтивой. Она взяла коммуникатор тонкими сухими пальцами и сунула его за пазуху, а потом
так пронзительно крикнула, что я испуганно отскочила на
несколько шагов. Не понимая, что происходит, я оглянулась
на двери и приготовилась бежать. Но в них вошла еще одна женщина дантурийка, гораздо моложе, перекинулась со
старшей парой фраз и окинула меня изучающим взглядом
таких же бесцветных глаз. Глаза хомони после таких показались гораздо привлекательнее. В них хотя бы жил огонь.
Молодая дантурийка кивком позвала за собой. Старая
махнула рукой:
–…едь… быстро…
– Спасибо!– бросила я с дрожью в груди и поспешила за
молодой.
Та свернула с центральной дороги и провела меня по лабиринту между высоких строений из камня. Мы оказались
на заброшенной стоянке аэромобилей, или чего-то подобного им. Дантурийка подбежала к одному из разбитых аэромобилей и шикнула, чтобы я поспешила сесть внутрь.
Я брезгливо застегнула плащ и пристроилась на краю

грязного сиденья. Аэромобиль быстро поднялся на воздушной подушке и, издавая кряхтящие звуки то ли от старости,
то ли вот-вот развалится, поплыл вверх. Похоже, это был модернизированный шаттл.
Мы быстро приближались к порту, и я уже не думала ни
о чем, кроме того, что скажу Полу Адриано, чтобы никого
не подставить.
Дантурийка высадила меня на втором уровне огромной
площадки под самым портом, где располагались торговые
контейнеры с провизией для заправки космических челноков и кораблей. Она махнула куда-то в сторону на угол самого убогого контейнера и шепнула:
–…там прятки… и связь…
Я услышала ее, даже несмотря на гремящую вокруг странную, непривычную музыку. Не успела я поблагодарить дантурийку, как ее шаттл исчез в облаках. Сердце забилось
неровно, но радостно.
«Теперь я сама по себе, и нужно быть очень внимательной
и решительной. Только бы удалось связаться с Полом Адриано!..»
Я поежилась от сырости, которая здесь, на высоте, пронизывала насквозь больше, чем внизу, но хоть не было липкой
влаги. Обтерев лицо чистым рукавом мундира, огляделась.
Несмотря на освещение с высокого потолка здесь было
темнее, чем на улице, народу не меньше, но более приличного, что ли. Радовало, что я не видела ни одного хомони. Но

лица и фигуры некоторых и правда были очень странными.
Иных я не видела даже в справочниках по межпланетным
коммуникациям.
Но перестав глазеть по сторонам, морщась от гудящей
музыки, я направилась к указанному контейнеру, мысленно
прикидывая, что еще могу отдать взамен связи с МИС.
Дорога к намеченной точке оказалась забита толпой.
Обойти было бы проще, но не хотелось приближаться к ярко-освещенному туннелю, ведущему прямо на посадочную
площадку порта. Там стояла местная охрана. Пока не стоило
лишний раз обращать на себя внимание. Как удачно капюшон скрывал мои рыжие волосы.
Протискиваясь между разными гражданами, игнорируя
приглашения торговцев, я придерживала капюшон и старалась никого не задеть. Кто знает, какая культура у этих народов…
И вдруг я услышала ее…
В груди резануло от боли, а потом сердце забилось, как
бешеное. Я не ожидала, что это выбьет почву из-под ног.
Упав на одно колено, я потрясенно заморгала от непрошенных слез…
Пространство пронзала мелодия, под которую мы с Макроном танцевали на балу. А ведь она была моей любимой. Я
столько раз прокручивала её после бала. Я напевала её в душе, установила на коммуникатор себе, маме и сёстрам. Даже Лада прониклась трогательностью мелодии и поставила

её на мой контакт…
А теперь каждая нота ударяла по нервам, будто меня резали лазером. Я почувствовала такую тяжесть где-то за грудиной, что даже дышать стало больно. Этот хомони не только заставил ненавидеть мир, в котором я жила, но и отобрал
у меня все самое дорогое. И мою свободу. Где я теперь была?
Что будет дальше? Справлюсь ли я? Сердце до того сжалось,
что я еле сдержала рвущийся из горла стон.
Кто-то толкнул в плечо, я резко оглянулась, и капюшон
слетел с головы. Я пришла в себя. Кроме музыки, вокруг загудели голоса разных инопланетян. Они все таращились на
мои волосы и показывали пальцами. Я стремительно поднялась, накинула капюшон и панически рванулась в сторону.
Кто-то схватил меня за плащ, и тот треснул по швам и остался где-то позади. Я растерянно оглянулась и попятилась от
толпы…
И неожиданно среди чужих лиц мелькнули огненно-алые
глаза. Охнув, я метнулась в другую сторону, но толпа, сгустившаяся вокруг, не дала вырваться. Я оглянулась назад,
где только что видела хомони, в надежде, что привиделось,
и пронзительно закричала, чтобы заставить всех расступиться. Толпа среагировала внезапно, но вместо того, чтобы разбежаться, навалилась на меня.
– Бес вас раздери! Чтоб вас всех…– отбиваясь руками и
ногами, закричала я.
Вдруг кто-то буквально поднял меня за шиворот и вытя-

нул из толпы, пронеся несколько шагов к освещенному туннелю. От испуга и растерянности я заболтала ногами в воздухе и замахала руками, но это не помогло. А потом этот ктото резко поставил меня на ноги перед охраной. Я дернулась
и оглянулась…
На меня смотрели огненно-алые глаза командора. Плотно
сжатые губы говорили, что он невероятно зол, а дергающиеся желваки – что терпение на исходе.
Я сжалась от ужаса и попятилась, но он крепко схватил
меня за запястье, показал что-то кричащей охране и втянул
за собой в туннель.
– Пустите меня!– отчаянно крикнула я.
– Не дергайся, иди спокойно!– громыхнул голос командора.
Хомони тащил за собой, а я из последних сил упиралась
ногами в пол и пыталась вырваться, еще не понимая, что сопротивление уже бессмысленно.
– Вы не понимаете!– вырывалась я даже тогда, когда он
тащил меня через всю посадочную площадку к челноку с эмблемой второго военного флота.
– Чего именно?– прогремел его голос.
Я чувствовала, как его пальцы прожигают кожу на запястье, и не могла унять дрожь во всем теле.
«Как я могла попасться?! Как он нашел меня?!»
– Я не полечу на Гану! Я не сдамся!– в голос зарыдала я,
но все еще яростно сопротивляясь.

Командор открыл дверь челнока и втолкнул меня внутрь.
Широко раскрыв глаза, я быстро смахнула слезы и непримиримо выкрикнула:
– Я не вернусь в альянс! Вы не знаете, на что обрекаете
меня…
– И на что же?– прищурился он и грозно надвинулся. Я
вздрогнула и попятилась.– Тебя что – били? Что ты дергаешь
от каждого хомони?
– Побои – это не самое страшное,– на выдохе прошептала
я, вспоминая звезду на спине Лю Мин и кровь, стекающую
по ее хрупким ногам. От яркой картины перед глазами поморщилась и содрогнулась всем телом.
Командор на секунду замер взглядом на моем лице, радужки ярко вспыхнули, а затем сменились спокойным мерцанием. Он отвернулся и нервно ударил по кнопке закрытия
двери. Та захлопнулась, и я вжалась спиной в корпус челнока.
– Рассказывай!– сурово потребовал командор.
Я знала, что он требует правды. И в отчаянии готовилась
рассказать все начистоту, только бы это помогло.
Он продолжал стоять спиной, одной ладонью упираясь в
дверь, и, содрогаясь от рыдания, я заговорила:
– Вы правы, я лгунья… Я помню все, что со мной произошло… Макрон Босгорд выбрал меня на торгах… Он единственный претендент и воспользовался древним правом поставить печать практически сразу… Но я слишком боялась

его, он ведь законник, чтобы рассказать правду о нем и то,
что он сделал,– я зажмурилась и с горечью выдохнула:– Я не
хочу даже вспоминать это …
Неожиданно командор повернулся и схватил меня за руку.
– Почему твои слова не совпадают с гражданской историей?– жестким голосом спросил он.
– Отпустите меня!– взмолилась я, схватив его за руку, которой он держал меня, и падая на колени.– Меня все равно
накажут и всю мою семью… Но добровольно я никогда не
вернусь туда, где он найдет меня…
Командор склонил голову и посмотрел на мои пальцы на
своей руке: я впилась в его кожу ногтями, будто пыталась
выцарапать свободу.
– Отвечай, Малых!– приказал он.
От его тона внутри все сжалось. Хомони стоял надо мной,
как неприступная скала. Так и хотелось пригнуться, склонить голову или провалиться сквозь пространство. Но злость
все еще кипела и стирала границы благоразумия.
Молчание продлилось, казалось, целую вечность. Я ослабила хватку и, в конце концов, отпустила его. Он тоже отнял
свою руку. Сев на икры и опустив голову, я уронила руки
на колени. А потом вдруг произнесла то, что уже не смогла
исправить, и снова увязла в паутине лжи:
– Да, я нарушила не один смертельный закон. Я пошла на
то, чтобы мою историю затерли,– пульс участился от испуга,

но все же продолжила с еще большей убежденностью:– Я собиралась стереть и печать, чтобы скрыться от этой семьи…
Но не смогла… И вы не сможете меня удержать, я все равно
сбегу!.. Или умру…
– Твоя смелость граничит с глупостью!– пренебрежительно усмехнулся он.
– Мне все равно: умереть здесь – в незнакомом порту, или
на Гане, или на Тоули,– дрожащим голосом ответила я, но
посмотреть на командора так и не смогла: слезы застилали
глаза, а он пугал одним своим видом.
– Ты хочешь сбежать отсюда?– от его тона и резкого движения рукой я обняла себя за плечи.– И как ты собиралась
бежать? Тебе неизвестны ни порядки, ни культура этого народа. А им,– он пренебрежительно махнул в сторону города,– не нужна война с хомони…
– Война?!– округлила глаза я и уставилась на командора.–
Но это свободная зона!..
– Тебя бы выдали при первой же возможности. Особенно,
узнав, чью печать ты носишь,– заверил командор.– Это жалкий продажный народ!
– Но я не могу вернуться на корабль!– непримиримо покачала головой я.
– Но и здесь остаться не можешь!
– Вы не понимаете!..– я рванулась от безысходности, но
командор навис надо мной и не позволил подняться.
– Я прекрасно знаю, от кого ты сбежала, могла бы и рань-

ше все рассказать. Проблем было бы меньше…
– Вы – хомони,– беззащитно выдохнула я, и слезы залили
лицо.
– И что? Это автоматически делает меня негодяем?– вскинул брови он, но его злость сменилась разочарованием.
– Вы поработители… Вы захватили Землю!– продолжила
обвинять я.
– Хомони были нужны люди, Земля тут ни при чем,–
яростно возразил он.
– Вы обманули всех, уничтожили большую часть людей!
А теперь ведете себя как великодушные и снисходительные
господа…
– Меня там не было!– грозно прищурился Рузард и вперился в меня тяжелым взглядом.
– Вы презираете нас, а люди всегда будут бояться и ненавидеть вас!– воскликнула я и непримиримо сжала губы.
– И ты?– еще ниже склонился командор, что я ощутила
его дыхание на лице.
Я сразу опустила глаза: слишком опасно полыхнули его
радужки, но не голову. И хоть тряслась от злости и бессилия,
но сидела прямо и не собиралась сдаваться.
– Вас я… не презираю…– ответила я чистую правду. Да,
его там не было, как и меня в то время. Но все же мы – по
разные стороны.
– Но боишься,– закончил за меня командор, не скрывая
разочарования в голосе.

– У меня нет основания вам доверять, точно так же, как
вы не доверяете мне,– бросила я.
– Потому что ты бесконечно врешь мне!– взорвался он и
опалил горячим дыханием мое лицо.
– Я спасаю не только себя,– горестно всхлипывая, выдавила я.
Командор сжал кулаки и отступил, но продолжал смотреть на меня. Я затихла, но стук сердца заглушал мысли. Вытерев лицо ладонями, я задышала глубоко, чтобы успокоиться, а слезы все равно продолжали литься.
Помолчав несколько минут, видимо, переварив все, что
услышал, командор снова приблизился и сдержанным тоном
спросил:
– Что я еще должен знать?
Я подняла на него глаза и тихо, но твердо ответила:
– Что я не сдамся…
Он хмуро прищурился и хмыкнул:
– И ты бесконечно будешь доставлять мне проблемы?
– Не буду, если отправите меня на МИС…
– Не могу я отправить тебя на МИС!– снова сорвался он.
– Но и на «Ган Римиуз» я не полечу!– уперлась я.
– А кто тебя спрашивать будет! Там ты в большей безопасности, чем здесь!
– Он ищет меня…– с ненавистью прошептала я, потому
что горло стянуло от напряжения.– Он проник даже на ваш
корабль, ничто ему не помешало…

– Это был Ликрос Босгорд, а не Макрон…
– Какая разница! Вся его семья – злобные твари! Я знакома с ними!– огрызнулась я.
Командор как-то напряженно вытянулся во весь рост и отвел глаза.
– Если он обыскивал корабль без ведома высшего совета,
это значит, что он не мог подать и прошение на отслеживание твоего чипа. Ты это понимаешь?
– Но он показал Монтире разрешение?..
– Монтира ничего не видел, какой-то код из миллиарда
кодов…
Я тоже отвела глаза. Сейчас мало что связывалось в цельную картину. Взволнованная нахождением на чужой планете, пойманная и практически раскрытая, я не могла осознать
цепь событий и их последствия…
Командор прошел к панели управления челноком и дал
команду на взлет. Слезы снова потекли по щекам. Я беспомощно уронила плечи и прижалась к корпусу, чтобы хоть в
нем найти поддержку.
Мы взлетели. Я с отчаянием смотрела в иллюминатор, как
Дантур скрывается за грязными облаками, и понимала, что у
меня нет ни сил, ни возможностей противостоять командору. А мысли стали лихорадочно наплывать одна за другой.
«Если бы прошение и было, он не нашел бы Дари Ласо. Потому что такого чипа больше нет. Поэтому Ликрос
Босгорд и не нашел меня на корабле. Мог ли об этом дога-

даться командор? Он искал информацию о брачной церемонии Макрона. Мог ли он встретить имя Дари Ласо? Только в том случае, если Босгорды известили общественность…
Но это сомнительно, потому что сама Кхелан крайне желала
скрыть связь сына с человеком… хотя бы до брачной церемонии. А может, и тогда это событие не получило бы должного освещения. Комиссия же не распространяет такие сведения? В истории Саши их быть не может, но и мою историю
никто не может отследить, ведь чип Дари Ласо уничтожен.
Очень похоже, что никто не связывал Макрона и Дари ни в
одной базе данных, иначе командор спросил бы и об этом…
Или не спросил?..»
Все так запуталось от этой связи деталей одной истории
жизни с другой.
За иллюминатором уже было чистое пространство космоса. Еще несколько минут, и мы окажемся на «Ган Римиузе».
И снова я стану пленницей…
– Вы накажете меня?– подавленно спросила я.
Командор, все это время стоявший у центрального иллюминатора и следивший за навигацией, бесшумно повернулся, вздохнул и подошел ко мне.
– Я никого не наказываю без справедливого суда.
– Справедливости нет,– обреченно выдохнула я и уронила
затылок назад.
Он долго стоял рядом и молчал. А затем опустился на одно колено и произнес ровным тоном:

– Если я дам тебе защиту, ты обещаешь не доставлять хлопот?
Я понимала, что не стану с ним спорить и что никто сейчас
не смог бы предложить мне большую защиту, чем командор
второго военного флота. Но я слишком боялась доверять.
– А от Садра Харкона на борту вы тоже защитите?– горько
усмехнулась я.
– Он больше не твоя проблема,– решительно выговорил
командор и оглянулся, потому что челнок уже начал стыковку с «Ган Римиузом».
Это заняло минуту или чуть больше. Дверь челнока открылась, как только шлюзы обеспечили герметичность летного отсека. Я напряженно поднялась с пола и закрыла глаза,
морально готовясь снова оказаться на борту.
– Так ты обещаешь?– совсем рядом прозвучал тихий, но
требовательный голос командора.
Я распахнула глаза и поймала его огненный взгляд близко-близко.
– Да, командор Рузард. Я обещаю,– глухо выговорила я.
И не лгала.
– Тогда больше никогда не пререкайся со мной и делай,
что тебе говорят,– на одном дыхании сказал он и отклонился.– И когда я задаю вопросы, отвечай на них прямо и без
уверток!
Я не знала, какие вопросы у него остались, но понимала,
что солгу еще не раз, потому что не смогу предать тех, кого

люблю. Какую бы защиту и помощь он ни обещал. Он хомони. Он не человек!
– Я не выдам тебя, защищу, но и не отпущу, пока не разберусь во всем. И помогу избежать наказания, если ты подчинишься мне и не станешь больше сбегать,– сухо добавил
он.
– Какие у меня гарантии?– выпрямилась я, глядя прямо
перед собой.
– Гарантии?!– удивился он, будто недоверие его слову –
неслыханная дерзость.
Я просто молчала, ожидая следующей реакции. Командор
склонился ко мне так резко, что я едва сдержалась, чтобы не
отпрянуть от него. Подбородок задрожал, и зубы стукнулись
друг о друга.
– Никто не смеет сомневаться в моих словах!– прошипел
он, и внутри у меня похолодело.
– Я ловлю вас на слове,– дрожащим голосом произнесла
я, как только он отвернулся.
– А ты… не смей мне больше лгать!
– Того, кто доверяет, обмануть легко, и я заплатила за
это высокую цену… У меня ничего не останется, если вы не
сдержите свое слово… И если вы такой принципиальный,
прошу вас, дайте мне его… и я поверю вам,– смело проговорила я ему в затылок.
На секунду командор замер на месте.
– Я даю тебе его, Малых!– твердо ответил он и больше не

повернулся. А затем тяжелыми твердыми шагами вышел из
челнока.
Почему-то я поверила ему, хотя оснований не было. Ни
одного. Я потерла запястье, за которое он тащил меня в челнок на Дантуре, и поморщилась. Будет синяк!
Я сделала шаг из челнока, но по телу разлилась такая слабость, что дальше не решилась идти. Пошатнувшись, я уперлась плечом в стену, отделявшую меня от входа в летный отсек, и медленно сползла по ней на пол.
Я просидела в летном отсеке около часа, пока не появился Сонд. Он не заговорил со мной. Просто поднял и отвел
в каюту. Там я смыла липкий налет Дантура, переоделась в
сменную форму и вышла на ужин.
На входе в столовый отсек на меня налетела Анекс и так
тряхнула за плечи, что чуть дух не вышибла.
– Эй, Рыжая, ради Бохес, скажи, куда ты делась?!– возмутилась она.– Ты хоть знаешь, как я испугалась? Это же дикий народ!
– Прости, я…– виновато начала я, но вдруг за спиной
услышала низкий ровный голос.
– За то, что вы с Тентаром нарушили мое указание, я
еще спрошу,– произнес командор.– Но вот почему Рыжую
оставили без присмотра в этом диком месте, выпорю тебя,
Анекс!
Анекс медленно повернулась и вызывающе посмотрела на

брата, но не посмела повысить тон, видимо, сознавая вину,
и сдержанно проговорила:
– Ворг ни при чем. Мне нужна была бактерия,– и она покосилась на меня.– За то, что сделает Рыжая, и в этом ты сам
скоро убедишься, я готова повторно пройти весь свой путь
от рождения до этого момента…
В глазах Анекс отразилось столько решимости и одновременно мольбы. Я не представляла, о чем она говорит, но
командор, похоже, понял. Он прищурился, а потом устало
вздохнул и сказал:
– Я лично прослежу за вами обеими. А после ужина ты,
Рыжая, зайдешь в командный отсек.
Я растянула губы в напряженной улыбке и кивнула.
Командор не удалился, а вошел в столовую. Мы с Анекс
переглянулись, та скривила рожицу в спину брата и взяла
меня под руку.
– Не пугай меня больше!– проворчала она, ведя к нашему
столу.
– Извини,– прошептала я.– Я просто заблудилась, а командор нашел.
Командор оглянулся через плечо, вероятно, услышав наш
разговор, и только с усмешкой повел бровью.
Я с изумлением заметила, что он присел за наш с Анекс
столик, куда тут же подсел Сонд и Клайн Монтира. Никто
не обратил на это внимания, только Митсуно высунулся из
кухонного проема и спросил:

– Командор, вам сюда подавать ужин?
Тот коротко кивнул и как ни в чем не бывало заговорил
с помощниками.
Я взяла свой поднос и устроилась на первое же свободное
место у кухни. Несколько парней, сидевших за этим столом,
удивленно переглянулись, а Анекс молча присоединилась ко
мне.
– Чего уставились? Рыжую не видели?– сурово выдала я
на древнем.
– Бунт на корабле?– подмигнула Анекс и беззвучно засмеялась.
Парни снова переглянулись и вернулись к своим тарелкам. Я и сама от себя не ожидала такой реакции, но нисколько не смутилась.
– Сегодня успеем заложить реактивы?– успокоившись,
спросила Анекс, но в ее глазах плясало нетерпение.
– Я так устала,– откровенно поделилась я.– Эти дантурийцы и правда бешеный народ. Напугали меня до смерти. И
потом, я не знаю, сколько буду говорить с командором.
– Тогда завтра с утра приступим,– проговорила Анекс тоном, не допускающим возражений.
Я лишь устало улыбнулась и оглянулась назад. Командор
не сводил с меня глаз.
Командный отсек стойко ассоциировался со страхом, ложью и болью. Я вошла, как только открылись двери. Полу-

мрак несколько разрядил напряжение.
– Проходи,– пригласил командор и указал на кресло у иллюминатора.
Я опустилась в него с облегчением: не придется сдерживать дрожь в коленях. Командор опустился в кресло напротив и положил локоть на панель управления.
– У меня несколько вопросов к тебе, Малых.
Я молча кивнула, глядя на его подбородок.
– Какую цель ты преследовала, когда бежала с Тоули?
Ничего выдумывать и тем более лгать не пришлось, но голос почему-то дрогнул:
– Я хотела попасть на МИС, в свободную от влияния хомони зону.
Командор медленно опустил глаза и снова поднял, мерно
постукивая пальцем по поверхности панели управления.
– Ты волнуешься?
– Мне здесь очень неспокойно,– тяжело вздыхая, признала я.
– Ты в безопасности, не бойся. Мы просто поговорим…
У тебя было разрешение Босгордов на вылет?
– Они не дали бы,– едва слышно ответила я, а в горле зацарапало от напряжения. Нужно быть осторожной: он начинает слишком глубоко копать.
– Наивно и глупо,– заключил командор и отвел глаза к
иллюминатору.
– Может, и так!– с вызовом бросила я и вздернула подбо-

родок.– Вы не можете осуждать меня за то, что я хотела спастись… Вряд ли вы знаете Босгорда так, как я…
– Увы, я знаю, на что способны хомони,– суровым голосом
произнес он.
– Тогда почему этот хомони остается безнаказанным?!–
вспыхнула я, повысив голос.
– Не в моей компетенции расследовать и решать судьбы гражданского населения,– тоже повысил голос командор,
предупреждая этим, что с ним не позволено так говорить, и
я притихла. Он продолжил:– Разрешения на вылет у тебя не
было. Как ты оказалась на «Ган Римиузе»?
Я опустила глаза и стала царапать ногтями шов форменных брюк на бедре. Мне нечего было сказать. Я не придумывала ответов на такие вопросы.
– Можете пытать меня, но я не выдам тех, кто помог,–
решительно заявила я и поднялась.
– Вислав Кожечек – один из них?– убежденным тоном
осведомился командор и тоже поднялся.
«Если солгу, он поймет сразу. А мы только что дали друг
другу слово».
– Что вы от меня хотите?– жалобно проговорила я и сглотнула.– Я не могу быть предателем…
– Как и я,– странно произнес командор.
Я подняла на него слезящиеся глаза, но не выдержала,
крепко обхватила свои локти и отвернулась к иллюминатору.
– Отправьте меня на МИС… Пожалуйста! У меня ведь

есть назначение! Там не станут проверять разрешение на вылет…
– Я объясню… Любая проверка выяснит, что на моем борту была перевезена девчонка с печатью известной влиятельной семьи, почему об этом не доложено высшему командованию – вопросы зададут мне. Поэтому я не могу просто так
доставить тебя на МИС…
– Я понимаю,– прошептала я, глотая слезы. Но не могла
сказать ему, что никто и не спросит, ведь Саша Малых, которой я являюсь, никак не связана с Босгордами. Какая жестокая ирония!
– Я не о своей шкуре беспокоюсь: мою команду могут дисквалифицировать. А я отвечаю за них,– со всей откровенностью сказал командор.
– Я понимаю,– повторилась я.– Нельзя подставлять тех,
кто тебе доверяет…
Я помнила обо всех, кто мне так помог. И я ни за что не
выдам их даже ценой своей жизни.
– Да, ты понимаешь,– согласился командор и как-то
странно замер на мне взглядом.
Я несмело оглянулась и, задержав дыхание, замерла. Радужки хомони слабо мерцали, но постепенно начинали разгораться сильнее. Я моргнула, когда его глаза полыхнули, и
отвернула голову. Командор как-то раздраженно выдохнул и
так резко отвернулся, что я вздрогнула.
– Но я подумаю, как можно защитить тебя… Если бы не

было этой печати…– он с неприязнью покосился на мое плечо,– все было бы гораздо проще. У тебя есть назначение, мы
подобрали тебя в порту и доставили на МИС… Но… к сожалению, слишком поздно…
– Почему?– недоуменно свела брови я.
– Ты не можешь знать о недавнем изменении в политике
МИС. Это соглашение подписано несколько дней назад, когда мы были на военном совете. Теперь в МИС проверяют
всех прибывших. Когда обнаружат печать, они не разрешат
тебе работать, пока не проверят историю твоей связи. Если
бы ты была свободна, они запросто приняли бы тебя и дали
статус независимости. Но ты его не получишь. МИС не захочет нарушать договор с альянсом хомони. Поэтому я уверен,
что тебе нужно вернуться на Тоули и разобраться с Босгордом. Если имело место нарушение твоих прав и причинения
вреда здоровью, есть свидетели, то комиссия отзовет решение о принадлежности к семье и печать сведут. Ты получишь
свободу…
Эта новость шокировала. Ненавистный хомони дотянулся
до меня даже в свободной зоне. Бесовы законы связывали
меня по рукам и ногам!
Я полностью повернулась к командору и взмолилась:
– Помогите удалить печать!
– А личность твою ты тоже предлагаешь удалить? И как
тогда ты попадешь на МИС? У тебя не будет ни образования,
ни гражданской истории. О каком назначении пойдет речь?

Предложишь поверить тебе на слово?
– Вы правы,– обреченно согласилась я. Душу раздирали
противоречия, но сказанного не воротишь. Все так переплелось. Если только попросить Анекс тайно удалить печать? А
Саша чиста…
– Да и не получилось бы удалить печать: у тебя новый пигмент, который можно удалить только на Гане после решения
высшего совета. Очередной уровень защиты,– убил последнюю надежду командор.
Я отвернулась, закрыла глаза и прислонилась лбом к холодному стеклу, стараясь не разрыдаться от безысходности.
– Нельзя ли избежать возвращения на Тоули?– спросила
я, смаргивая слезы с ресниц.– Умоляю, помогите мне, командор. Пожалуйста! Я сделаю все, что вы хотите… Только
спасите от Макрона…
– Сделаю все, что смогу,– ровно ответил он.– Но я должен
тебе доверять, как и ты мне… Поэтому еще раз спрашиваю:
все ли ты мне рассказала?
Я понимала, что сейчас тот самый момент истины. Но все
же солгала:
– Лжи больше не осталось… Только страх,– от бессилия
я опустилась на пол и вытерла мокрые щеки.
Командор помедлил секунду, а затем подошел и протянул
руку. На этот раз я не отвергла ее. Его ладонь оказалась горячей и сухой, а пальцы, обхватившие мои, сильными.
– Что он сделал с тобой?– тихо спросил Рузард.

Я отдернула руку, как только поднялась на ноги: не могла
об этом говорить. Шмыгнула носом, снова вытерла щеки и
слабым голосом ответила:
– Не спрашивайте… Я не хочу это вспоминать… Можно,
я пойду?
Он долго тяжело молчал. Я смотрела на сомкнутые пальцы своих рук и не могла выйти из ступора.
– Иди,– выдохнул он, и от его дыхания челка защекотала
лоб.
Я коротко кивнула и вышла из командного отсека.
Этот разговор не принес облегчения. Командор собирался вернуть меня на Тоули. А я не дам этому случиться. У
Саши Малых нет свидетелей. Они есть у Дари. А это значит, что я все равно поплачусь за нарушение закона. И Сара,
и Джон… Их вычислят… И команду Саши тоже… Столько лжи было соткано вокруг меня, целая паутина, в которую
вплетено много невиновных. Они лишь хотели спасти одну
маленькую девчонку. Это не станет оправданием всех их нарушений в суде. Каждый поплатится за свое. Возможно, и
Босгорд поплатится, но ради того, чтобы наказали его, я не
подведу всех остальных. К тому же я и сама нарушитель: не
выдала тех, кто нарушил закон.
«Бес меня раздери! Сколько же всего, и не разгрести…»
Я уже ни на чем не могла сосредоточиться. Ужасно болела
голова, и частая дрожь пробивала от пережитого за день. Я

зашла в каюту и забилась в самый дальний угол, будто могла
спрятаться там. Только одно понимание помогло заснуть: до
окончания миссии «Ган Римиуза» было еще более тридцати
дней, и командор предоставил мне свою защиту. Пока моя
ложь не мешала прожить эти дни в безопасности. А дальше… темнота…
Я так и уснула в углу каюты, закутавшись в свой мундир. А
утром проснулась в том же углу, но укрытая одеялом. Вспомнив, что заставило оказаться на полу, я тут же поднялась и
огляделась. В каюте никого не было. Я быстро приняла душ
и вышла в медотсек.
В работе было мое спасение. Анекс радовалась рвению, с
которым я взялась за изготовление оригинальной сыворотки. С Ганосис было опасно работать, поэтому я честно предупредила, что срок изготовления увеличится до нескольких
дней. Все то время, что я занималась в лаборатории, она проводила рядом, практически не отходила и помогала. Она заметила, что я замкнулась в себе, и через какое-то время перестала стараться разговорить.
Как только я завершала работу в лаборатории, то сразу
уходила в каюту, и снова выходила лишь в столовый отсек
или на тренировку. Я вела себя довольно тихо. После попытки побега, стольких переживаний и страхов внутри образовалась пустота. Все стало ровно и тихо. Казалось, что и я сама внутри вакуума, словно под защитой каких-то неведомых
сил. Хотя командора Рузарда все же сторонилась. Я вообще

избегала смотреть на него. Он же, напротив, все чаще задерживал на мне взгляд. А еще, как специально, изменил традицию ужинать в командном отсеке и стал выходить в общую
столовую, при этом, как страж, встречал всех при входе и сам
садился последним за наш с Анекс стол. Туда же садились
и его помощники. Я тоже сменила традицию и стала садиться с командой в другом конце столовой. И Анекс с удовольствием поддержала.
Членов команды я больше не боялась. Даже Садра Харкона. Однажды, когда заметила его косой взгляд, не сдержалась и прошипела такую огненную тираду на древнем, что
тот чуть не подавился супом. Те, кто услышал, неожиданно
поддержали кивком. Видно, Харкона мало кто любил. А мне
было как-то все равно. После всех событий и размышлений
что-то сильное разорвало прежнее мироощущение и перевернуло представление о самой себе. А еще я начала ловить
себя на мыслях, которых раньше и не возникало. Будто многое из того, что я видела до, но не воспринимала, вдруг откуда-то складывалось во вполне осознанное понимание, давая возможность по-новому взглянуть на происходящее.
Я стала много наблюдать за жизнью команды. Хоть дисциплина на корабле и была строгой, все соблюдали кодекс,
но отношения друг к другу были братские, что ли. Жизнь
в долгих полетах была однообразна, поэтому маленькие отступления от кодекса допускались, чтобы как-то стимулировать командный дух. Внутренний устав «Ган Римиуза», как

это называла Анекс. У всех было одно дело, одна цель, каждый хотел состояться на службе и не мешал другому. У них
были даже свои маленькие традиции, к которым приобщали
и меня.
Совместные тренировки, игры на симуляторах и интеллектуальные развлечения с командой сблизили и понемногу
стали наполнять жизнью. Парни уже шутили со мной так же,
как и с Анекс, но никто не посягал на свободу и «тело». А я
вела себя так, будто знала, что делаю. Только несколько раз
не посетила тренировку, когда заметила в зале командора.
Трудно было снова ощущать на себе его взгляд, он будто высматривал: не выкину ли я чего-то еще. Но я была сдержанна, выказывала лишь должное уважение высшему по званию
и всякий раз незаметно исчезала из поля зрения.
Спеша в лабораторию из столовой, так и не доев свой
обед, я была застигнута врасплох прямо на пороге.
– Ты так и будешь бегать от меня?– спросил командор,
возвышаясь передо мной со строгим лицом и испытующим
взглядом.
Я даже не успела отступить, как дверь за мной захлопнулась. Опустив глаза, но не голову, я ровным голосом ответила:
– Выполняю ваше указание, командор Рузард.
– Какое?
– Не доставляю вам хлопот,– тихо выдала я.

Резкая усмешка вылетела из его губ. Да, ему было отчего-то смешно. Но я не поддалась эмоциям, только выпрямила плечи и чуть вытянулась. Он бесшумно и уверенно поравнялся со мной плечом.
– Мне казалось, я довольно четко объяснил тебе свою позицию, когда пообещал защиту? Или ты все еще замышляешь что-то?
– Я не так умна, как хотелось бы, и, похоже, слишком наивна,– ответила я, сглатывая от сухости во рту.– Поэтому у
меня нет выбора, как довериться вашему слову, командор
Рузард.
– Я слышу сожаление?– боковым зрением заметила, как
он недовольно вздернул бровь.
Хоть так оно и было, но я больше не собиралась рисковать.
Рузард пугал своей бесспорной властью, возможностями, но
сомнений в его честности я почему-то не испытывала. Даже
странно!
Я отрицательно мотнула головой и старалась дышать поверхностно, чтобы грудь не ходила ходуном от волнения.
– А почему тренировки пропускаешь?
– Плечо болит,– выдала я готовый ответ.
Рузард молчал несколько секунд, затем удовлетворенно
кивнул и качнулся, как если бы собирался сделать шаг вперед, но то, что вырвалось из моих напряженных губ, задержало его на прежнем месте.
– Зачем вам это?

Его тон показался нетерпеливым и резковатым:
– Я не обсуждаю мотивов своих решений. Я принимаю
решение – остальные подчиняются. Или ты хочешь, чтобы я
изменил мнение насчет тебя?
Командор склонил голову в мою сторону, пытаясь заглянуть в глаза.
– Нет, командор Рузард!– тут же твердо ответила я и сама
повернула голову к нему. Он ничем мне не обязан и мог с
легкостью вышвырнуть с корабля. Мне не следовало испытывать его терпение.
– Отлично!– выдохнул он прямо над моей челкой, что та
зашевелилась. Я едва утерпела, чтобы не поморщиться и не
сдвинуться с места.– Продолжай выполнять указание, но не
веди себя, как беглянка: у всех на корабле есть глаза и мозги!
С последними словами он быстро вышел из лаборатории,
а я напряженно закашлялась от звона в груди. Вроде бы он и
не угрожал, и не грубил, и тон его был, скорее, рекомендующий, но я все еще чувствовала себя скованно с ним.
Сыворотка из Ганосис появилась на восьмой день после
моего возращения с Дантура. Анекс ждала ее с нетерпением. Уже при приготовлении, а затем и испытании препарата
на синтезированном пигменте я поняла, что эффект станет
стойким только после курса инъекций. И об этом я настороженно предупредила Анекс. Но та, к радости, отнеслась с
пониманием, заметив, что после такого сосредоточенного и

серьезного труда это не может не дать результатов, а их стоило подождать.
Первую инъекцию мы сделали тайно после обеда, когда
командор с Сондом отбыл на второй корабль флота. Я не была уверена, как перенесет ее Анекс, и поэтому мы заперлись
в лаборатории до самого ужина. Несколько раз к нам пытались прорваться Сонд, а затем и сам Рузард, но Анекс послала их куда подальше.
К счастью, первую процедуру Анекс перенесла относительно хорошо. Ее долго тошнило, а потом кружилась голова, но на этом и закончилось. По показателям крови никаких нарушений не произошло. Однако начались изменения
в мутированном блоке цепочки ДНК. Ее радужка осталась
прежней, но невидимые результаты радовали. По моей довольной улыбке и, наверняка, сияющим глазам, Анекс удовлетворенно заключила, что дело идет успешно, и собралась
с силами, чтобы выйти на ужин по расписанию.
– Когда следующая инъекция?– шепотом спросила она,
периодически поглядывая на свое отражение в экране коммуникатора.
– Ты же знаешь, это экспериментальная методика. Я не
могу предугадать всех последствий. Поэтому лучше соблюдать безопасный период для адаптации организма к препарату.
– Ну хорошо,– горя от нетерпения, согласилась Анекс.– А
как думаешь, мне можно физически позаниматься?

Я недоуменно покосилась на свою пациентку и улыбнулась.
– А сил хватит? Тебе что, не терпится кого-нибудь побить?
Анекс выпрямилась, повела плечами, хрустнула шеей и
вытянула ноги под столом.
– Жуть, как хочу размяться. Тело затекло от лежания на
кушетке.
– Хорошо,– пожала плечами я, оглядываясь на стол, где
сидел командор и его помощники.– Только не переусердствуй…
– Ага!
И Анекс живо поднялась.
Я вышла практически сразу за ней, но не догнала и вернулась в лабораторию, чтобы спокойно поразмышлять над полученными результатами. К тому же я запустила повторый
процесс проверки изменений в ДНК, чтобы ничего не пропустить. Не хотелось бы навредить. Мои исследования с Маку Раибон Суфом проходили немного в другой плоскости,
и в таком применении Ганосис я не рассматривала, но перспективы вселяли надежду.
Я просидела над визором допоздна, сама не заметила, как
время приблизилось к отбою. Анекс так и не появилась. Но
ее жизненные показатели на мониторе были в норме, разве
что пульс зашкаливал. Идти в каюту не хотелось, я немного
поспала после обеда, когда делала капельницу Анекс. Теперь

точно знала, что долго не усну.
Выйдя из лаборатории, я решила просто пройтись по коридору. Уже никого не было видно. Освещение переключилось на ночное. Я немного постояла на смотровой площадке,
а потом пошла к подъемнику.
Коридор в хозотсек был разблокирован. Это показалось
странным. Я прошлась до конца уровня и заметила узкую
полоску света из второго хозотсека, где хранились бытовые
товары. Еще не дойдя до двери, услышала смех и странные
звуки…
Ведомая любопытством, я подкралась к щели на носочках
и заглянула внутрь.
У стеллажа в приглушенном свете стояли двое обнаженных – мужчина и женщина. Женщиной, несомненно, была
Анекс. То, что они делали, поразило до глубины души. Я
впервые так близко видела, как целуются мужчина и женщина, как обнимают друг друга и ласкают руками… Это было интригующе, безумно и опьяняюще, я понимала, что не
должна стоять здесь и так откровенно разглядывать их, но не
могла пошевельнуться, захваченная странными ощущениями: щекоткой в груди, спускающейся к низу живота теплом.
Конечно, я видела поцелуи родителей, когда они думали, что их никто не видит, но это было совсем по-другому. Несколько раз наблюдала скромные поцелуи молодых
пар в уединенных местах парка. Изредка по головизору демонстрировали брачные церемонии очень известных семей

в альянсе. Но и их поцелуи выглядели совсем иначе, словно
встреча двух родственников, никогда не знавших друг друга…
Но потом больше всего поразило, что Анекс целовалась
с Сондом! Такого я и представить не могла. Так вот, что за
напряжение было между ними? И это еще сильнее приковало
ноги к месту у приоткрытой двери.
– Что тебя так заворожило, Рыжая?– неожиданно раздалось над ухом.
От испуга я подпрыгнула на месте и чуть не прикусила язык. Кажется, сердце оторвалось и застряло прямо в
горле: дикая пульсация стала почти болезненной. Оглянувшись, увидела командора, который скрестив руки на груди,
с усмешкой разглядывал меня. Я резко выдохнула и прижалась спиной к стене, но не от страха, а больше от смущения:
– Командор,– дрогнул голос, по-моему, даже покраснела,
потому что щеки запекло и кончики ушей тоже.
– Ты увидела что-то увлекательное?– иронично подняв
одну бровь, спросил Рузард.
– Ничего,– сбивчиво ответила я, быстро моргнув несколько раз.
– Тогда, что ты здесь делаешь, когда через минуту отбой?
– Уже ухожу,– я сделала шаг в сторону, но не успела, как
командор преградил дорогу.
– Кто находится в хозотсеке?– еще ближе подошел он.
– Сонд и Анекс,– выдохнула я с чувством вины.

– И что они там делают?
– Мы пришли взять новое белье,– живо придумала я.
– Или снять его?– вкрадчиво проговорил командор.
Я вскинула подбородок, но глаз поднять не смогла. Теперь
была уверена, что в узкую щель командор разглядел то же,
что и я, но признаваться не собиралась.
– Разумеется, сначала мы его сняли, а затем принесли сюда, чтобы заменить на новое… постельное,– убедительно выдала я, сжимая пальцы за спиной.
Рузард долго молчал, пока не раздался сигнал отбоя. Тут
же послышался шорох за спиной. Из хозотсека как ни в чем
не бывало вышла полностью одетая Анекс, а на пороге остановилась и окинула нас недовольным взглядом.
Я на секунду смешалась и беспомощно посмотрела на нее.
– А вы чего тут стоите?– фыркнула она.– Разве не отбой?–
а затем оглянулась и крикнула:– Сонд, скорее бери комплекты и расходимся… А то мозг начнут промывать за нарушение режима…
Следом вышел Сонд с упаковками белья подмышкой,
недоуменно глянул на нас и спокойно пошел за Анекс.
Я замерла на секунду, а потом сделала шаг в сторону хозотсека.
– Я за бельем и в каюту…
– Стоять!– велел командор.
Я сглотнула и выпрямилась: «Что еще?»
– За преданность хвалю, за нарушение дисциплины – на-

казана,– строго произнес он.
– Но я не нарушала дисциплины!– возмутилась я и оглянулась на него. Но командор стоял так близко, что высоко
поднять голову не получилось, да и стыдно: подслушивала,
подглядывала, еще и лгала… опять.
– Разве?– склонил голову он.– Ты лжешь своему командору… Покрываешь нарушителей…
– Я не ваша подчиненная,– попыталась оправдаться я.
– Ты на моем корабле, ты носишь форму моего флота, ты
получаешь питание. Есть еще возражения?– прищурился он.
Я непримиримо сдвинула брови, но промолчала: «Он
прав, но ведь это его сестра и друг?!»
Командор довольно выпрямился, заложил руки за спину
и отвернул голову в сторону подъемника.
– Итак, возражений нет, поэтому…
И тут я не смогла сдержать язык за зубами:
– Поскольку на флоте нет женщин, то – да, командор, я
возражаю!
Рузард изумленно оглянулся и, пока я пересчитывала заклепки на его мундире, стараясь выглядеть как можно увереннее, рассматривал меня долгим взглядом, а потом усмехнулся:
– Смотри-ка, пользуешься военным кодексом?
– С некоторых пор предпочитаю полностью владеть ситуацией,– прищурилась я, оттого что едва выдерживала его

пристальный взгляд.– И пункт тридцать два точка пять29 гласит…
– Знаю я, о чем гласит этот пункт,– усмехнулся он.– Только о пункте семнадцать точка два тебе регулярно приходится напоминать…
Преодолев привычку и смущение, я подняла на него глаза.
– Но мы же не в режиме боевой готовности, что требует
зрительного контакта?
– Все-таки ты бесстрашная,– совершенно беззлобно улыбнулся он и, наконец, отвернулся.– Что ж, следуй за мной,
Рыжая. Поможешь в одном непростом деле, это и будет твое
наказание.
– Странная логика! Когда это помощь считали наказанием?– проворчала я, не сумев сдержать улыбки: командор совсем не сердился.
Я уже понимала, куда мы направляемся, но все равно
спросила:
– А куда мы идем?
– В командный отсек.
– А вы всегда лично патрулируете корабль перед отбоем?– поинтересовалась я, начиная сердиться оттого, что часто сталкиваюсь с ним в неподходящий момент.
– На моем корабле дежурства распределяются равномер29

Пункт 32.5 военного кодекса – любой курсант флота имеет право возражать
высшему по званию, если тот применяет наказание без уведомления непосредственного наставника.

но между всеми членами команды. Я могу исполнять функции любого своего подчиненного, кроме медика. Здесь я полагаюсь на офицера Рузард.
– И в столовой тоже?
Он остановился, и я чуть не споткнулась о его ботинок,
хищно склонил голову и прищурился, будто выражая недовольство тем, что какая-то девчонка так непринужденно ведет с ним беседу. Я отступила на шаг и опустила голову, показывая, что не хотела его оскорбить. Но командор, наоборот, надвинулся и произнес почти мне в макушку:
– Если потребуется. А ты что, голодная?
До этого момента я и не думала о еде, но сейчас от его
вопроса рот обильно наполнился слюной, будто мне предложили кусок птицы с золотистой корочкой и овощи, припущенные в масле на открытом огне. Я даже ощутила их аромат. Желудок предательски заурчал. Я нахмурилась и сжала
пальцы в кулаки, но отрицательно покачала головой.
Он выпрямился, как обычно делал, перед тем как хотел
сказать что-то резкое, и я уже набрала воздуха в легкие, чтобы выдержать это, но услышала совершенно безобидные слова:
– У меня кое-что найдется, чтобы успокоить твоей разбушевавшийся желудок… Следуй за мной, Рыжая.
В командном отсеке было светло – непривычно для этого
времени суток. Командор указал мне на место у стола с панелью управления, а сам отошел к шкафу в дальней стене.

Я старалась выпрямиться, сделать серьезное лицо и не выглядеть смущенной из-за случившегося в хозотсеке. Уж не
знаю, насколько у меня это получалось. А командор вынул
два визора и какой-то объемный пакет и присел напротив.
– Вот, пожуй. Это вкусно,– он поставил пакет на стол, раскрыл его, а затем протянул визор.– А пока жуешь, взгляни
на данные с планеты Лоян. Это по твоей специальности.
Я обрадовалась, что мы не будем говорить о том, что оба
заметили в хозотсеке, иначе умерла бы от неловкости. Изумленно заглянув в пакет, обнаружила там зеленые кексы. А
чудесный аромат мгновенно наполнил нос, и я чуть не подавилась слюной. Командор не стал дожидаться, пока я переборю нерешительность, и сам достал мне аппетитный кекс.
– Спасибо,– робко улыбнулась я и понюхала сдобу. Его
поведение удивило и смутило.– Какую помощь вы от меня
ждете?
– Через некоторое время я полечу на Лоян. Мне нужно
знать, насколько ценны и могут быть продуктивны в климате
альянса биологические культуры, разводимые лоянцами. От
этого понимания зависит, как пройдут наши переговоры с
ними.
– Я дам подробное заключение, насколько смогу,– пообещала я и с усилием направила все свое внимание на визор.
Пока я жевала и анализировала информацию, командор
тоже что-то читал, прохаживаясь по отсеку. Иногда я чувствовала на себе его долгий взгляд, но не отвлекалась, стара-

ясь не выдать волнение от этого. Кексы и впрямь оказались
вкусными, но вода бы не помешала. Однако попросить ее не
решилась. В какой-то момент из-за плеча протянули стакан
с соком. Я благодарно кивнула и приняла его, поймав себя
на мысли, что командор все чаще проявляет заботу. Смутившись, тряхнула головой и продолжила читать.
Когда я взяла последний кекс из пакета, командор иронично заметил:
– И как в тебя вместилось шесть кексов, даже я больше
трех не осиливаю?
Я и сама не заметила, сколько съела, смущенно улыбнулась и поспешила доложить о том, что поняла, изучив информацию.
– Все, что я смогла выудить из этого, можно считать вполне полезным для использования в альянсе. Но я бы ориентировалась на выращивание этих культур в космосе и отправку конечного продукта на планеты. Боюсь, что на поверхности планет у культур не будет полезного продукта. Возможно, они даже не станут развиваться…
Командор присел напротив и окинул меня задумчивым
взглядом. Очень хотелось заслужить его уважение и доверие,
но я засомневалась, что он оценил мое мнение и торопливо
заметила:
– Если хотите, завтра я сделаю более подробные расчеты
и покажу эффективность…
– Не нужно,– остановил он, подняв ладонь.– Этого анали-

за достаточно.
Я так хотела заверить его, что была предельно внимательна к деталям и предусмотрела все факторы развития лоянских культур, но, похоже, командор больше не собирался меня задерживать. Он встал и протянул руку за визором. А
мне вдруг почему-то захотелось еще немного побыть здесь.
Я впервые за долгое время почувствовала себя спокойно.
Я поднялась и, не поднимая головы, протянула визор.
– Благодарю, Малых,– тихо проговорил Рузард. Мне нравилось, что наедине он называл меня по имени, хоть и не истинному.
– Рада помочь,– вежливо улыбнулась я и сделала шаг в
сторону выхода.
Но в тот же момент и командор сделал шаг навстречу. Мы
едва не столкнулись. Я мельком посмотрела на него, и наши
взгляды встретились. В ту же секунду алое пламя полыхнуло
в его глазах. В груди кольнуло от неожиданности, и я невольно попятилась.
Рузард не сдвинулся с места и просто молча смотрел. А
потом как-то устало выдохнул:
– Ты до сих пор пугаешься моих глаз?
– Нет, командор,– сразу покачала головой я, но он был
прав: они внушали инстинктивный страх.– Вы совсем не
страшный…
По звуку поняла, что он улыбнулся. Скептически. Не поверил.

– А меня?– спросил он и на полшага приблизился.
– Вы обещали защищать меня. Я вам поверила,– рассматривая носки его ботинок, честно ответила я.
– У тебя есть какие-то вопросы ко мне?– непривычно дружелюбно спросил он.
Он сам давал повод остаться. Внутри потеплело, и я осмелела.
– Почему хомони придумали это правило: не смотреть в
лицо мужчинам? Меня так удивляло это в детстве. Помню,
когда в наш дом пришли хомони, мама плакала и предупреждала, что ни в коем случае нельзя не смотреть им в лицо…
Я покосилась на командора из-под челки и заметила, что
он нахмурился.
– Причина – наши глаза,– спокойно ответил Рузард.– С
тех пор как мы потеряли большую часть населения из-за вируса, все мужчины стали рождаться с этой мутацией. Редко и у женщин проявлялась такая особенность… Ты видела
Анекс,– ласково улыбнулся он, вспомнив о сестре. Он любит
ее. Это так трогательно. Я тоже тепло улыбнулась.– Через
какое-то время перестали рождаться и женщины. До сих пор
на сто рожденных чистокровных хомони всего четыре – пять
девочек. Когда мы только обрели новый дом и попытались
населить планету, чтобы продолжить род, все, кто встречал
нас, испытывали шок. Женщины бежали от мужчин хомони, как от смертоносного огня. Все генетически совместимые виды отказались сотрудничать и переселяться.

– А хемани и гамони?– удивленно спросила я.– Ведь вы
их предки?
– Да. Но и их не могли уговорить. Они боялись заражения
вирусом. А женщины тоже были в ужасе от мужчин хомони.
А поскольку оба народа были не так развиты технологически, высший совет решил пойти на безумный шаг: тайно были похищены и переселены все дети хемани и гамони от года
до трех лет. А чтобы избежать лишней напряженности и создать новую культуру с новыми правилами, традициями… с
чистого листа, высший совет и создал кодекс для всех, без
исключений.
– Об этом я не знала,– погрустнела я.
– В истории это не записано. Знают только некоторые из
хомони,– вздохнул Рузард и расстегнул ворот мундира.
– Казалось бы, многие люди живут гораздо дольше с хомони, но все равно не могут привыкнуть к вашим глазам…
– Что еще хочешь узнать?– спросил он, по-прежнему глядя на меня.
Я покачала головой и благодарно ответила:
– Спасибо, что рассказали, командор Рузард… И за угощение…
Он только чуть наклонил голову, а я от неожиданности
вздрогнула. Не знаю, чего я испугалась?
Командор выпрямился и медленно пошел к иллюминатору.
– Доброй ночи, командор Рузард,– осмелилась пожелать

я.

Тот остановился и оглянулся.
– Не бойся смотреть на меня…– произнес он с какой-то
грустью или усталостью – не поняла.– Тебе ничего не угрожает… А если захочешь еще кексов, не стесняйся, приходи.
На корабле их больше ни у кого нет…
Последнее он уже сказал с улыбкой, от которой я смутилась и, быстро кивнув, поспешила удалиться. Кажется, он так
и смотрел мне вслед.
«Непростое дело» с командором заняло не более часа. Я
сразу вернулась в жилой отсек, но не к себе: любопытство
привело к Анекс.
Та втащила внутрь, как только открылась дверь.
– Ты чего бродишь после отбоя?– взволнованно спросила
она.
Я прошлась по каюте и присела в кресло. Анекс вопросительно развела руки.
– Ты же вроде бы с Нильсом?– помолчав некоторое время,
решилась спросить я.
В отражении иллюминатора заметила, как Анекс вытянулась и досадно поморщилась.
– Ты видела?
Я молча кивнула и оглянулась. Анекс прошла и села передо мной прямо на пол.
– И братец видел?– прищурилась она, явно не желая слышать ответ.

Я опустила глаза.
– О-о-о, эс кахол! Снова будет отчитывать,– возмутилась
Анекс и подперла голову ладонями, поставив локти на колени.
– Я не выдала… Но он сам как-то понял… Теперь не знаю,
как смотреть ему в глаза…
– Да ты и так не смотришь,– усмехнулась она.
Я хмуро вздохнула.
– Да Форб все знает,– открыла Анекс, и я изумленно
округлила глаза. Значит, он просто смеялся надо мной там?..
– Ты любишь их обоих?– недоумевая, спросила я.
– Тут всё… как бы это сказать… Я с Нильсом, но… периодически сбиваюсь с пути,– нервно хохотнула Анекс, но в
глазах мелькнула грусть.
Я смущенно поморщила носом.
– Сонд в браке. Его семья на Зоруне. Сама знаешь, чем
грозит связываться с несвободными. Но мы с ним будто из
одного теста… никогда ни с кем не было такого взаимопонимания…
– Но ты с ним всегда так груба?– я тоже опустилась на пол.
– А что ты прикажешь делать?– возмущенно сверкнула
глазами Анекс.– Я хочу его до дрожи, но знаю, чем все закончится, когда он сойдет на Зорун. Все равно не смогу быть
с ним.
За Анекс стало обидно. И жаль ее. Она открывалась совсем с другой стороны. Она страстная натура, но ей не чуж-

ды и глубокие чувства.
– Командор знает и о Нильсе?
– О-о-ох,– выдохнула Анекс и закатила глаза,– он знает
даже то, что я сама не знаю. Он ходячий сканер.
Я напряженно выпрямила плечи и сдвинула брови.
«Может, он и не поверил мне? А я продолжаю разыгрывать спектакль ему на потеху. Хотя сегодня он был очень милым со мной…»
– А что же Нильс? Он мирится с этим?
– Да он и не знает… Никто, кроме Форба, ну и теперь тебя, не знает… Нет, Нильс, конечно, хороший парень, но он
хочет семью, а я не собираюсь до самых-самых… пока не
припрет по закону,– усмехнулась Анекс.– Ну, покручу с ним
немного и остановлюсь… Надо же как-то снимать напряжение…
Я задумчиво вздохнула.
«Как много я не знаю об этой жизни. У многих она такая
бурная, столько разных переживаний, обстоятельств и обязательств. Я же всю жизнь, как в коконе. Всё так и продолжалось бы, и шла бы по запланированной дороге, если бы не
Макрон… А сейчас так много всего открылось, перемешалось, что и не знаю, как было бы лучше… Жизнь такая многогранная. Конечно, я хотела бы избежать тяжелых последствий одной стороны этого «приключения», и вместе с тем
то, что происходит, каждый день на «Ган Римиузе» наполняет чем-то особенным. Я чувствую себя совершенно другим

человеком, я делаю нечто прекрасное для Анекс, и мне нравятся эти ощущения…»
– А с Монтирой у тебя ничего нет?– продолжила любопытничать я.
– Неа.
– Почему?
– Поверишь, нет – терпеть не могу хомони.
Я округлила глаза. На немой вопрос Анекс ответила с
усмешкой:
– Всё они самодовольные чокнутые ублюдки.
– И Клайн Монтира?!– поползли мои брови вверх. Что я
упустила? Ведь так и не скажешь.– А твой брат?
Анекс задумчиво усмехнулась и проводила взглядом по
каюте.
– Ну, Монтира нормальный, даже порядочный, но тут как
бы рефлекс срабатывает,– подмигнула она.– Да и не хочу я в
семью хомони. Слава древним, я могу выбирать – еще одно
огромное преимущество женщин военных. А Форб – тот ещё
долбанутый, но это единственный хомони, которого я люблю
и…– Анекс подняла вверх указательный палец,– уважаю! Не
потому что брат, а за дело.
Я беззвучно рассмеялась.
– А почему тогда – долбанутый?
– Да он повернутый на справедливости, на принципах чести…
Я посерьезнела: «Такого бы рядом!»

– Разве это не важно?
Анекс задумчиво взъерошила макушку, вытянула губы в
трубочку и округлила глаза.
– Да-а, но иногда так и хочется надрать ему зад…
Вот нравилась мне Анекс, хоть она и хомони, и любила
крепкое словцо, но в ней столько настоящего, живого, неравнодушного, что, если бы не долг перед родными и близкими,
открылась бы ей без сожаления.
– Надеюсь, ты разберешься в своих любовных делах. А я
спать…
– Завтра с утра повторим процедуру?– спросила Анекс.
– Все будет хорошо, не торопи время. Твои клетки должны адаптироваться к сыворотке и тогда заработают как надо.
Анекс прищурила один глаз и вытянула указательный палец в мою сторону.
– Я тебе доверяю, Рыжая!
Совесть кольнула где-то за грудиной, за то, что не могла
ответить ей тем же, но я ласково улыбнулась и кивнула:
– Спасибо!
Инъекция повторилась на следующий день. Головокружение осталось, но тошнота заметно уменьшилась. Видимого
эффекта также не обнаружилось.
Командор стал часто захаживать в лабораторию, иногда
вместе с Сондом, и интересоваться нашими делами. Но
Анекс находила кучу поводов поговорить о другом, а я охот-

но поддерживала ее: если молчала моя наставница, значит, и
мне не следовало болтать. Командор забавно и остро шутил,
я часто не могла сдержать смех и прятала улыбку за ладошкой. А когда Сонд и Анекс хохотали, командор останавливал пристальный взгляд на мне и загадочно улыбался. В конце концов я смущенно уходила в другой отсек, чтобы усмирить слишком быстрое сердцебиение.
Тошнить Анекс перестало только после третьего дня. Поэтому четвертую и пятую процедуры я уверенно перенесла
на утреннее время.
На обед мы шли веселые, потому что на короткий промежуток, но радужка Анекс изменила цвет и после стала сиять
умеренно, как в спокойном состоянии. И потому, что сегодня с утра дежурный по хозотсеку выдал новое постельное
белье на смену старому.
За нашим прежним столом никого из командования не
было (они с утра обходили другие семь кораблей), и мы спокойно заняли его.
– Мне кажется, или мерцание стабилизировалось?– наклонилась ко мне Анекс.
Я внимательно посмотрела в ее глаза и уверенно кивнула.
– Ох, отлично! Жду не дождусь… И вообще, мне так повезло встретить тебя!
Я радостно улыбнулась, и тут кто-то хохотнул:
– Видал наше новое белье?
Я украдкой закатила глаза: сейчас будут гоготать. Но я уже

привыкла. Чем им еще тут развлечься?
– Анекс, ты, что ли, решила в мамочку поиграть?– спросил какой-то парень, кажется гамони.
«Смело он с ней. Она же его одной левой приложит к полу
и вышибет всю спесь. Надо сказать, что это моя затея. Ну,
сглупила, с кем не бывает?..»
Только я раскрыла рот, как Анекс круто повернулась и
кинула в парня жестяной банкой с остатками сока.
– Подумала, что ты еще в детство не наигрался,– усмехнулась она, а потом оглянулась на меня и подмигнула.
Парень увернулся, но банка попала в другого, кто тоже
хохотал.
– Эй, Анекс!– возмутился тот, отряхивая форму от липкой смеси.– Смотри, куда бросаешь!
– Извини, сынуля,– ухмыльнулась она,– чуток промахнулась…
Потом смеялись все, обсуждая, у кого какое было белье в
детстве, даже Митсуно вышел из кухни и поделился своим
рассказом. Только Садр пренебрежительно косился в мою
сторону и молчал. Я намеренно смотрела прямо, красноречиво заявляя, что не боюсь его. А потом переключилась на
рассказы и вскоре забыла про него.
От историй парней я смеялась так самозабвенно и впервые была рада, что сейчас нахожусь именно здесь и нигде
больше. Было тепло и уютно среди совершенно незнакомых
мне мужчин. Я и представить себе не могла, что когда-ни-

будь окажусь одним из членов команды военного флота, что
буду так легко и смело говорить с ними, веселиться и не чувствовать настороженности, предрассудков и разделения на
сословия. Они были одной дружной командой, в которой я
чувствовала такое единство, которое проявляли люди только
в самый сложный период своей жизни – при перелете на Тоули. Это одно из ярких воспоминаний из детства, когда знакомые и незнакомые, русские и иностранцы, понимая и не
понимая друг друга, помогали в космическом челноке всем и
каждому, кто нуждался в помощи и даже просто в поддержке. Сейчас я осознавала больше, чем прежде, что все мы едины, даже если и рождены в разных галактиках. Просто разумные существа всегда делились на хороших и плохих вне
зависимости от условий рождения. Это выбор каждого. Возможно, не все в этом мире потеряно. И я действительно погорячилась с заявлением о ненависти к нему…
Кто-то пошутил на тему дежурства на кухне вместо Митсуно, потом сам повар остро высказался, и вскоре началась
самая настоящая бойня… Бойня фруктами! Я тоже участвовала, вспомнив наши игры у озера с Лю Мин и Пауло, и даже
бросила в кого-то несколько кусочков.
Но когда кто-то вдруг громко крикнул: «Командор в столовом отсеке!», все вскочили со своих мест, выпрямились и
замерли.
Я оглянулась на вход и, встретившись с пылающими глазами командора, тоже поднялась.

Он стоял у двери со скрещенными на груди руками, привалившись плечом к стене, и, похоже, давно наблюдал за нашим весельем. Я тут же опустила глаза, чувствуя, что сердце
снова сбивается с ритма. Потом покосилась на Анекс. Она
стояла по стойке смирно и смотрела прямо перед собой, но
уголок губ дрожал от едва сдерживаемой улыбки.
– Что ж, детки, бабочек считать будете после отбоя, а сейчас по местам. Через пять минут учебная тревога,– беззлобно произнес командор, отстранившись от стены, и окинул
столовую снисходительным взглядом.
Я взяла поднос с посудой и осторожно, чтобы не поскользнуться о размазанные по полу фрукты, понесла в мойку.
– Анекс, в командный отсек!– велел Рузард.
Команда довольно быстро покинула столовую. И я поспешила вслед за ними. Но у выхода командор слегка наклонился в мою сторону, так, что я сразу догадалась: нужно задержаться.
Когда последней из столовой вышла Анекс, командор
произнес деловым тоном:
– Твоя услуга произвела впечатление на команду.
– Какая, командор Рузард?– растерялась я.
– Я понял о тебе еще одну вещь…– начал он, а я ощутила,
как увлажнились ладошки,– хозяйство тебе доверять нельзя,– с улыбкой закончил Рузард.
Я бесшумно выдохнула и коротко улыбнулась. Он вовсе
не сердился – шутил.

– Благодарю, Рыжая. Парням еще долго будет весело.
Я покосилась на его плечо и смущенно кивнула, принимая
благодарность. И тут же округлила глаза: со стены столовой
сползал кусок сочного фрукта и грозил оказаться на идеально чистой форме командора. Я открыла рот, чтобы предупредить его, но не успела: фрукт с чваканьем упал на плечо
Рузарда.
– Ты хотела что-то сказать…– начал он, но сразу замолк
и покосился на свое плечо.
Я моргнула и захлопнула рот, едва сдерживаясь от улыбки, а затем виновато опустила голову, ведь и сама причастна
к этому беспорядку.
Командор медленно достал из кармана белоснежный платок и смахнул с плеча остатки фрукта. Его грозное молчание
продолжалось еще несколько секунд, а потом он чуть склонился в мою сторону и строго бросил:
– Марш на рабочее место!
Я выбежала из столовой, будто за мной гнались с палкой.
За спиной от смеха фыркнула Анекс. Следила за нами? Но
несясь в лабораторию, радовалась, что меня не задержали
для разговора о неподобающем поведении. И все-таки грело, что он проявлял снисходительность ко мне, а я начинала
привыкать к нему.
Позже командор явился в лабораторию, когда я просматривала результаты анализов Анекс после утренней инъек-

ции.
– Чем могу помочь, командор Рузард?– поднялась я и издалека позволила себе смотреть прямо на него.
Он нес в руках свой мундир. Тот самый мундир, на который упал фрукт. Пятно было ярким. Я ощутила легкий укол
вины, за то, что не успела предупредить его, чтобы отошел
от стены.
– Найдется ли в лаборатории средство, чтобы вывести это
ужасающее пятно?– совершенно серьезным тоном произнес
он.– Моя вторая форма в чистке. Я не могу выйти на встречу
без мундира.
– А дежурный по хозотсеку вам не помог?– удивленно
вскинула брови я.
– Как видишь,– скривил губы командор.
Я, конечно, знакома с химией, но ни разу не занималась
выведением пятен с одежды. Я покрутилась, посмотрев на
шкафы с препаратами, и не нашла ничего очевидного, чтобы
использовать для бытового применения.
– А под душем вы не пробовали смыть?– понимая, что
говорю глупость, спросила я.
Он сдвинул брови и вопросительно сморщил лоб.
– Угу, ясно… Тогда, может, щеткой?– топчась на месте,
предложила я.
И снова получила недоуменный взгляд.
– Вы что, ни разу не чистили свой мундир?– удивилась я.
– Я умею многое, но до этого руки не доходят,– иронично

прищурился он.
– Может, вам одолжить мундир у Сонда… или Монтиры?
– С их выбитыми на нагрудном значке именами?– сказал
в ответ Рузард.
– Ну… поменяйте значок,– пожала плечом я, не зная, чем
ему помочь.
– А размер подстроится автоматически,– не отводя глаз,
поддел командор.
– Но я не умею чистить одежду,– виновато призналась я,
глядя на его шрам. И почему он его не удалит? Он ведь портит весь вид…
– Так какие будут предложения?– склонил голову набок
командор, пытаясь поймать мой взгляд.
– Пойдите в сорочке, она вам очень идет,– отворачивая
голову и морщась от неловкости, проговорила я.
– И кто только пустил на мой корабль курсанта-неумеху?–
беззвучно рассмеялся командор.
– У меня от вас голова кругом!– вспыхнула я и оглянулась.
– Представь, у меня тоже,– усмехнулся командор и то, как
он посмотрел на меня, разрядило напряжение.
Он просто по-доброму забавлялся тому, что обычная девчонка ничего не смыслит в традиционных женских делах. Да
и, похоже, он просто меня задирал, нашел дурацкий повод
прийти в лабораторию…
– Малых, ты совсем не приспособлена к жизни в браке,–
все еще улыбаясь заметил он и, сложив мундир, перекинул

через руку.
Я помрачнела, вспомнив о прошлом. Но командор, похоже, и сам смутился от своих слов и сухо кашлянул.
– Зато я приспособлена к работе в космосе!– смело возразила я и вскинула подбородок.
– Да, этого у тебя не отнять,– охотно согласился он.– Ты
крепкая девчонка!
– А постельное белье вы сегодня тоже не сами меняли?–
не сдержалась от укола я.
Тут командор посерьезнел и выпрямился. Видимо, я перестаралась с дерзостью. А мне не следовало его сердить. Я вытянулась и повернулась к лабораторному столу, решив больше не позволять лишнего с высшим по званию.
– Бабочки помогали,– со всей серьезностью в голосе ответил Рузард.
Тут я не удержалась и прыснула от смеха, но тут же мельком оглянулась и… не смогла отвести глаз. И он так открыто, без тени осуждения или недовольства смотрел на меня:
не приказывал, не раздумывал, не следил, а просто внимательно рассматривал, как мужчина смотрит на приятную ему
женщину. От полуулыбки – ямочки на щеках, и они так шли
ему, а радужки мерцали нежно-алым светом. В это мгновение командор показался таким обаятельным, как никогда.
– Малых, поужинаешь со мной в командном отсеке?–
неожиданно спросил он.
И это разрушило чары, я тут же отвернулась и взяла пер-

вое, что попалось под руку – флакон с сывороткой.
– У Анекс процедура прямо сейчас… Приятного вам аппетита…
В отражении зеркальной дверцы шкафа я заметила, что
лицо командора мгновенно стало непроницаемым, а глаза
вспыхнули огнем. От непонятного волнения сердце сжалось,
и от неловкости захотелось провалиться на месте.
– И чем вы только тут занимаетесь!– бросил он и больше
не произнес ни слова. А пока выходил из лаборатории, мое
сердце чуть не выпрыгнуло из груди.
«Он хотел поужинать со мной наедине? Зачем?!»
На ужин командор не появился в столовом отсеке. И потом несколько дней я видела его хмурым и неразговорчивым,
будто он над чем-то серьезно размышлял. Он даже перестал
бросать на меня долгие изучающие взгляды, не шутил, не
приходил в лабораторию. С одной стороны, стало легче, а с
другой – не могла отделаться от мысли, что я сделала чтото не так.
Изредка мы сталкивались на смотровой площадке, но я
старалась уйти незамеченной. А на тренировках он иногда
подходил к нам с Анекс и показывал новые эффективные
приемы, которые потом я и отрабатывала. Но он не показывал их напрямую мне, не прикасался и не говорил со мной.
Лишь взглядом указывал на то, что я должна внимательно
следить за ним с Анекс, а затем повторить.

Я решила не пересаживаться за другой стол в столовом
отсеке, надеясь как-то переменить настроение командора, но
он по-прежнему вел себя сухо. А мне стало не хватать его
прежнего отношения.
Все стали обращать внимания на глаза Анекс: люминесценция заметно снизилась. Но никто не решался задавать
ей вопросы. Однако, когда она эмоционально возбуждалась,
радужка снова вспыхивала огнем. От этого она злилась, но
успокаивалась, когда я показывала динамику изменений ее
ДНК.
Однажды утром я проснулась от едва слышного шороха.
Но, не заметив ничего подозрительного, уснула снова.
После завтрака Анекс нетерпеливо увела в лабораторию.
А я продолжила спать у ее кушетки, пока работала капельница. Затем Анекс бодро засобиралась на тренировку. А поскольку тренировки для меня, якобы курсанта, были необязательной частью службы, я попросилась остаться в лаборатории.
Как только наставница ушла, я загрузила результаты анализа ее крови в визор и пошла на смотровую площадку. Сейчас там никого. Но я ошиблась.
Подняв голову у самых ступеней перед иллюминатором,
наткнулась взглядом на спину командора. Он стоял неподвижно. Но взгляд в отражении был направлен точно на меня. Я решила не исчезать и первая заговорить с ним, пото-

му что чувствовала какую-то неуемную потребность узнать,
почему он так переменился.
– Доброе утро, командор Рузард.
– Доброе, Рыжая,– сухо ответил он и отвел взгляд от моего
отражения.
Я медленно поднялась по ступенькам и встала на расстоянии пары шагов от него, а затем проследила за его взглядом.
Далеко впереди ослепительно белым сверкнула какая-то
космическая станция. Размером она была, как небольшой город, и медленно вращалась вокруг своей оси.
– Как красиво!– выдохнула я и положила ладонь на стекло. Но потом испуганно отстранилась от иллюминатора,
узнав очертания станции.– Это КНИС?!
– Верно,– оглянулся командор, вероятно удивленный моим возгласом.
– Мы в альянсе?!– округлила глаза я и, тяжело дыша, накрыла правую грудь ладонями, пытаясь унять болезненно
неровное сердцебиение.
– Разве ты не слышала сообщения вчера?– спросил Рузард.– Мы совершили гиперпрыжок ночью…
– Вы же не…– начала я, но сбилась с дыхания и не смогла
закончить. Пульс часто забился в горле. Я беспомощно уставилась на командора, надеясь, что он не надумал высадить
меня в альянсе.
Командор сделал несколько шагов ко мне и, склонив голову, проговорил:

– К шести утра меня вызвали на военный совет на орбите Микеры, сейчас уже десять, и мы на границе альянса…
Вскоре вернемся в свободную зону. Рыжая, тебе ничто не
угрожает…
Его спокойный взгляд и ровный голос вызвал прилив уверенности, что я зря разволновалась. Судорожно выдохнув, я
медленно повернулась к иллюминатору и еще несколько минут разглядывала КНИС.
Сердцебиение замедлилось, но я все еще ощущала тревогу. КНИС была моей мечтой очень долгое время. Но теперь
я не представляла: смогу ли когда-нибудь работать на ней.
Ведь будущее еще неопределенней, чем прежде.
Видимо, заметив мой тоскливый взгляд на белоснежный
корпус станции, командор спросил:
– Она что-то значит для тебя?
– Я бы хотела там побывать,– выдохнула я прежде, чем
подумала.
– Разве ты не была там?– удивился он.
Я замерла. Лгать, что была, поздно, да и не знала я об этом
наверняка. Дыхание снова сбилось. Но молчать долго не могла, чтобы не вызвать подозрений.
– Не была,– очень медленно проговорила я, решив не
лгать (ведь кто знает, насколько затерта история Саши?), и
опустила голову.– Стажировалась с наставником, а потом получила назначение на МИС.
Восстановив дыхание, снова посмотрела сквозь стекло и

продолжила разглядывать станцию.
Командор долго молчал, прожигая огнем своих глаз мой
висок. Краем глаза видела отражение его лица в иллюминаторе. А потом он вдруг сказал:
– Хочешь там побывать?
И я едва не задохнулась от волнения. Это было так заманчиво и… опасно.
– Но я не могу…– оглянулась я.
– Почему?
– Босгорды могут искать меня там снова.
Командор нахмурился, помолчал и снова обратился:
– Если уже искали, значит, больше не будут.
– Откуда вы знаете?
– В девяноста процентах случаев никто не возвращается
туда, где уже что-либо или кого-либо искал. Тем более фальшивое разрешение на обыск Сондом уже обнародовано в базах данных. Вряд ли хоть один из Босгордов осмелится вновь
воспользоваться подобным.
Я снова посмотрела на КНИС и от восторга задержала дыхание.
– Я боюсь…
Командор ответил слишком резко:
– Прекрати, Рыжая, ты под моей защитой!
И уже услышала за спиной:
– Подготовить челнок на КНИС. Члены экипажа я, Анекс,
Сонд и Рыжая.

От смеси восторга и тревоги я даже не расстроилась, что
всех назвали по именам, и лишь меня по нелепой фамилии.
в челноке Анекс недоуменно поинтересовалась, зачем мы
летим на КНИС, и командор ответил просто:
– На экскурсию.
– А нас там ждут?!
– Разумеется,– улыбнулся Рузард и подмигнул.
Анекс лишь переглянулась со мной и вернулась к своему
теперь регулярному занятию: рассматриванию глаз в любом
отражающем предмете. Сонд и Рузард отсели в другой конец челнока и тихо переговаривались о планах после возвращения. Я же смущенно повернулась к иллюминатору и рассматривала станцию, но большую часть времени посматривала на командора.
То, как он общался с Сондом, походило на очень глубокую дружбу. И необычно было наблюдать, что хомони считал своим другом не другого хомони, например первого помощника Клайна Монтиру, но обычного мужчину из среднего сословия – гамони – зоруанца. И с Кеничи Митсуно командор тоже был в добрых отношениях. Я не раз наблюдала
за ними в столовом отсеке. Не все хомони высокомерны или
равнодушны к представителям других народов. Не все и жестоки, как Босгорды.
Командор медленно оглянулся, будто почувствовал пристальный взгляд, но я тут же сделала вид, будто разглядываю

что-то в иллюминаторе за его спиной. А когда отвернулся,
не смогла удержаться и снова посмотрела на него.
Форб Рузард не был красивым в общепринятом смысле
для хомони: не маленькие глаза, и от этого пылающий алым
взгляд казался смертоносным, пронзительным, часто прищуренным, будто высматривающим нарушителей или любое
несоответствие кодексу; прямой нос и морщинка меж широких бровей, придающая ещё более грозный вид; не добавляли обаяния и напряжённо сжатые губы, когда он был недоволен чем-то; довольно широкий шрам от правой челюсти
до подбородка и уходящий вниз по шее под мундир. Частая
суровость и задумчивость придавали жёсткости чертам лица. Но когда он был спокоен, шутил и улыбался, все кардинально менялось, и я обычно замирала взглядом на его ямочках на щеках, красивых губах, а мимика напоминала кого-то
родного… Он нравился мне…
Стыковка челнока с КНИСом полностью переключила на
цель прибытия сюда. В туннеле нас радушно встретила администратор и повела на первый уровень станции.
– Не делай глупостей, Малых,– шепнул командор, задержавшись у моего плеча, и обогнал, поравнявшись с Сондом.
Я лишь успела растерянно моргнуть и посмотреть на его затылок. Если он о побеге, то я о нем и не помышляла.
Успокоившись от нахлынувшего разочарования, я огляделась вокруг. Здесь все было таким светлым, ярким и красивым, что я шла вслед за всеми, затаив дыхание. Восхища-

ло все: форма служащих, цвет стен, пола и потолка, структура самой станции – вовсе не замкнутые отсеки военного
корабля, огромные помещения лабораторий с прозрачными
стенами, а внутри оборудование и стеллажи с реактивами…
– Рыжая, не отставай,– уже громко периодически окликал
командор.
Но внутри все дрожало от нахождения в месте своей мечты: восторг смешивался с обидой, досадой и тоской.
«А ведь я могла быть здесь, если бы не Макрон… Если бы
вообще никто не выбрал меня…»
– Вам очень повезло: экскурсию для вас проведет сам член
высшего совета Кард Гейшел Бон Сновард,– сообщила администратор и предложила присесть в зале для посетителей.
– Ух ты!– закатила глаза Анекс, а потом скосила их к переносице.– Какая честь!
Она в своем репертуаре. Я же снова разволновалась. Мы
уже встречались с Кардом Сновардом – это было на балу.
Оставалось надеяться, что он не вспомнит черноволосую девушку на каблуках и в шикарном платье. Я замедлила у зеркальной полосы на стене у входа в светло-зеленый зал и мельком окинула себя.
«Рыжая, коротко стриженная, в форме второго военного
флота – вряд ли он догадается, кто я…»
Придав лицу строгий вид, выправив осанку, я поспешила
за своими спутниками.
Ожидали недолго. Сам Кард Сновард – высокий красивый

хомони вышел к нам с приветливой улыбкой.
– Форб, Анекс, рад вас приветствовать на КНИСе!– мягко
произнес он.
«Они знакомы?!»
– И я рад вас видеть, хорд Сновард,– любезно ответил Рузард.– Были поблизости, решили заглянуть к вам, отвлечься
от службы,– а затем обернулся и добавил:– Мой помощник
Херит и курсант Рыжая.
– И правильно сделали,– довольно закинув руки за спину,
Сновард окинул Сонда и меня изучающим взглядом, затем
просто кивнул и протянул руку к выходу из зала, намекая
следовать за ним.– Что бы вы хотели увидеть прежде всего?
– Исследовательский корпус и лабораторию,– уверенно
заявил командор и обратился взглядом ко мне, как бы спрашивая, нет ли еще пожеланий.
Я довольно кивнула. Этого вполне достаточно. Не следовало долго задерживаться здесь самой и отвлекать командора от миссии.
Хорд Сновард повел нас по обозначенному маршруту,
гордо комментируя все, что мы видели вокруг. Командор и
Анекс шли по обе стороны от главы научного совета, а Сонд
и я позади на пару шагов.
– Как идут дела с твоим повышением, Форб?– между делом поинтересовался Сновард.– Давно уже пора быть командором первого флота!
– Все непросто,– с должной вежливостью ответил коман-

дор, но я расслышала в его голосе нежелание говорить на эту
тему.
– Нулан Гарб очень надеется на твое согласие…
– Сам главнокомандующий военного флота?!– шепотом
удивилась я и оглянулась на Сонда.– А почему командор не
соглашается на повышение?
– Тебе лучше не болтать об этом,– по-дружески подмигнул тот.
Я кивнула и заметила, что мы уже прошли исследовательский корпус и находимся перед залом лабораторий. От любопытства и научного азарта внутри все замерло.
– Сейчас я вас проведу к очень интересному блоку. Я как
раз поэтому прибыл на КНИС. Невероятные происходят вещи,– интригующе проговорил Сновард и впустил нас в длинный широкий коридор, по обе стороны которого были расположены лаборатории.
Внутрь самих лабораторий никто не впустил: у нас не было специального допуска, но все происходящее видно было
сквозь высокие иллюминаторы.
Я увидела столько всего, как зачарованная, разглядывала
огромные визоры с отражавшимися в них текущими исследованиями, прозрачные контейнеры с проходящими в них
реакциями и капсулы, в которых хранились готовые результаты. Рабочая атмосфера впечатляла и вызывала зависть. Я
хотела оказаться здесь и вместе со всеми радоваться новым
открытиям и совершать свои. Ведь у меня получалось… Я

бы могла открыть свою лабораторию…
– А это что?– послышался изумленный голос Анекс.
Я оглянулась и подошла к одному из блоков. И замерла
с широко раскрытыми глазами, глядя на огромный визор за
стеклом. В нем отражался процесс восстановления цепочки
ДНК после разрушения вирусом. Это было очевидно: моя
формула уже была известна на КНИСе.
– О, сейчас мы активно наблюдаем одно из невероятных
открытий тоулийских ученых.
Командор и Сонд просто смотрели на внешне неподвижный процесс молекулярного восстановления, но Анекс же
чуть ли не влепилась лицом в стекло и пристально наблюдала за происходящим. И я завороженно смотрела на то же.
– Какое?– вежливо поинтересовался командор.
– Метод Ласо,– с гордостью заявил Кард Сновард.
– Чей?!– не смогла сдержать удивления я, прежде чем подумала прикусить язык.
– Некие Маку Раибон Суф и его лучшая ученица Дарья
Ласо чуть больше двух фазисов назад открыли этот метод.
Это просто чудо!– похвалился Сновард.
От глубокого изумления я сухо кашлянула: «Наставник
Суф назвал метод моим именем?!»
А Сновард тем временем продолжал:
– Совсем недавно открыта методика работы с бактерией Ганосис. Она не только способна уничтожать, но и несет
мощнейший ресурс по восстановлению разорванных генети-

ческих связей. Удивительно, как эта девочка совершила такой прорыв, доказав наставнику необходимость опытов с Ганосис. Я помню эту девчушку, такая премилая и забавная,–
тепло рассмеялся хорд Сновард.– Она упала на своем первом
балу невест с подиума, представляете, и прямо мне в руки!
Я округлила глаза и отступила от стеклянной стены. Пульс
участился. Я еле сдерживала громкое дыхание, чтобы никто
не услышал его. Лицо уже начало полыхать.
– Все ученые немного того,– усмехнулся Сонд,– неуклюжие.
Анекс пихнула Сонда локтем. А я отступила назад и сделала вид, что заинтересовалась другим блоком лабораторий.
– Поосторожнее, помощник Херит,– хорд Сновард смерил
Сонда снисходительным взглядом.– Эти ученые спасут наш
вид от вымирания. Вам, гамони, это, конечно, не грозит.
Сонд виновато потупился, не сразу сообразив, что член
высшего совета и сам ученый.
– Прошу прощения, хорд Сновард,– искренне извинился
Сонд.
Сновард снисходительно кивнул и вдруг перевел взгляд
на меня, прищурился, будто узнал. Я быстро отвела глаза и
непринужденно отвернулась к другой стеклянной стене.
– А мы с вами где встречались, курсант?..
– Рыжая,– напомнил командор.
– Да… Рыжая,– учтиво повторил тот и с усмешкой посмотрел на волосы.

– Мы виделись с вами однажды, но вряд ли вы запомнили меня,– тут же ответила с улыбкой я, не поворачиваясь
к Сноварду и делая вид, что безумно увлечена происходящим в соседней лаборатории.– С таким же успехом вы можете сказать обо всех выпускниках колледжей по специальности «Микробиология».
– Это точно,– усмехнулся тот и отвернулся.– Что ж, офицеры, прошу следовать далее…
Я прикрыла глаза и беззвучно выдохнула. А когда повернулась, то вздрогнула, потому что командор стоял прямо напротив и внимательно смотрел на меня.
– Невероятно увлекательно, правда?– воодушевленно
подняла брови я и обогнула его, натягивая дурацкую улыбку
на лицо.
– Анекс, ты идешь?– окликнул командор сестру, потому
что ту, похоже, загипнотизировал процесс восстановления
ДНК.
Еще около получаса мы бродили по коридорам лабораторий и наблюдали разные работы. Командор с Сондом явно
скучали. Анекс была задумчива и напряжена. Я же впитывала все до малейших деталей, чтобы запомнить навсегда. Ведь
вряд ли еще когда-либо здесь появлюсь.
С щемящей тоской я покидала стены КНИСа, будто от меня отрывали большой кусок жизни. Но ничего не поделаешь.
Нужно благодарить судьбу, что я увидела это.
Нас уже провожали к туннелю в летный отсек, когда пря-

мо на пороге кто-то окликнул командора.
– Форб, какая встреча!
Я оглянулась и заметила, как застыли лица командора,
Анекс и Сонда, будто перед ними оказался кто-то крайне
неприятный. Чуть выглянув из-за спины Сноварда, я заметила знакомое лицо, но пока не узнала его.
– Хорд Сновард, приветствую,– произнес полноватый хомони с черной шевелюрой и пронизывающим взглядом и
приблизился.
Сновард вежливо поприветствовал мужчину, и только потом я осознала, с кем столкнулась.
– Приветствую, Брадос.
– Что вы все здесь делаете?– спросил тот.
– Вот проводил экскурсию для Форба и Анекс… И их
членов команды. Знакомьтесь, это Брадос Пэрион Санато
Босгорд.
Я чуть не попятилась от испуга, но позади было пусто и
спрятаться некуда.
– Сонд Варут Херит,– холодно представился помощник
командора и, явно сдерживая недовольство, отвернулся.
– А кто этот молодой офицер?– неожиданно обратил на
меня взгляд Брадос.
Я едва успела отвернуться и сделать вид, что занята перепиской в коммуникаторе. Командор непринужденно сделал
шаг в сторону, чем заслонил меня от взгляда этого хомони,
и сухо произнес:

– Мой курсант, проходит стажировку на «Ган Римиузе».
Я едва ли не застонала от облегчения, а затем осторожно
отвернулась и спряталась за Сонда.
– Прощу прощения, хорд Сновард,– незамедлительно
продолжил Рузард,– но нам пора отбывать. Спасибо за личное сопровождение. Это честь для нас…
– Погодите, не расскажете, как вы?– даже я слышала эту
притворную любезность от ублюдка, который вместе с Макроном сотворил чудовищное насилие над Лю Мин.– Анекс,
а что с твоими глазами?
Я с удивлением перевела глаза на Анекс: Брадос знал и ее,
раз так свободно обращался по имени? И вдруг заметила, что
ее радужки практически не мерцали. Но поразило и то, что
она даже не взглянула в сторону Босгорда. Сестра командора
никогда не опускала голову перед мужчинами, но сейчас не
то чтобы демонстрировала неуважение, она буквально кипела от негодования.
– Форб, нам пора!– прошипела она сквозь зубы, быстро
кивнула Сноварду, взяла меня под руку и потащила за собой.
Сонд и командор прикрыли нас со спины.
– Что ж, очень жаль,– усмехнулся вслед Босгорд и продолжил беседу со Сновардом.
Мы почти вбежали в челнок, и все успокоились лишь тогда, когда тот взлетел.
– Анекс, а что с твоими глазами?– поинтересовался Рузард, когда оглянулся на сестру. Сонд тоже вопросительно

поднял брови.
Анекс была так напряжена, что и не заметила изменений
в себе, а быстро взглянув на отражение в экране коммуникатора, расправила плечи и злорадно фыркнула:
– Я больше не выродок!
Я пораженно уставилась на нее. А потом, не зная причин
всего произошедшего, взяла ее за руку и не сводила глаз до
самой стыковки с «Ган Римиузом».
Когда двери челнока открылись, Анекс вынула руку из
моих пальцев и бросила:
– Форб, врубай свой реактор и, ради Бохет, валим из альянса!
И стремительно удалилась. Сонд получил молчаливый
приказ от командора, коротко кивнул и тоже ушел.
– Знаешь, кто это был?– спросил Рузард, не спеша выходить из челнока.
Я сразу поняла, о ком он, и подавленно выговорила:
– Это дядя Макрона Босгорда…
– Странно, что он не узнал тебя…
– Лично я с ним ни разу не встречалась,– и это была почти
правда.– Но спасибо, что прикрыли. Надеюсь, что он действительно меня не узнал,– а это уже была выдумка. Он и не
мог узнать в рыжей девчонке Дари Ласо, с которой и в правду не встречался. Разве что видел мои снимки в базе… Если Макрон с ним делился новой добычей. Но он и не успел
бы разглядеть… Ведь вряд ли ожидал меня там увидеть…

Главное, что командор сдерживал обещание: защищал меня!
Хоть никто на свете и не знает, что Саша Малых никак не
связана с Босгордами. По какому же острию я хожу!
Выдохнув, я поднялась и покинула челнок вместе с командором.
Я не понимала, что произошло в туннеле КНИСа, но между Босгордами и Рузардами явно были не самые теплые отношения. Но еще я полностью осознала, что Форб Гардос
Рузард при всей суровости военного воспитания и личных
принципах ни капли не был похож на лицемерного, жестокого и подлого хомони. Он был достойнее многих мужчин
вообще!
Впервые я не обнаружила Анекс на обеде в положенное
время, как и командора и его помощника, кроме Клайна
Монтиры. Позже я нашла наставницу в лаборатории. Она тихо разговаривала с Сондом. Когда я вошла, тот отпустил руку Анекс, сдержанно кивнул мне и ушел.
Я видела, в каком странном настроении находится Анекс,
и не стала задавать лишних вопросов.
– Кажется, у нас прогресс?– с натянутой улыбкой спросила я и покачалась на носочках.
Анекс преобразилась и широко улыбнулась.
– Похоже, радужка стабильна.
Но все равно что-то омрачало ее настроение, и она не собиралась делиться.

– Давай-ка я проверю результат, а то сегодня не удалось проанализировать данные,– оживленно предложила я.–
Столько впечатлений было!
Пока я отвернулась к столику с инструментами, чтобы
взять кровь, Анекс пересела на кушетку и не сводила с меня пристального взгляда. Я с вопросом посмотрела на нее и
кивнула на левую руку. Та закатала рукав формы и склонила
голову набок, пока я брала кровь.
– Рыжая, ты знаешь тот метод?– неожиданно спросила
Анекс.
Я сразу догадалась, о чем она говорит. Ведь еще на КНИСе она несколько раз задумчиво оглядывалась на меня.
– Ну-у… да,– нет смысла лгать.
– Откуда? Его открыли только пару фазисов назад…
Я напряженно сглотнула, но подняла голову и уверенно
посмотрела на Анекс.
– Что ты хочешь услышать?
– Я задала вопрос,– пожала плечами она.
– Я услышала о ней на Тоули, когда встречалась с однокурсниками. Потом изучила ее в А-сети. Это несложно при
моей специальности,– правдоподобно выдала я.
– Правда? Ты не помнишь, как оказалась на «Ган Римиузе» пару фазисов назад, но помнишь открытую методику
примерно в то же время?– усмехнулась Анекс.– И правда,
чудеса!
Я нахмурилась, понимая, что она потешается надо мной.

Но, похоже, командор до сих пор не обсуждал с ней мою историю.
– И как одно связано с другим?– недоуменно пожала плечами я, не став оправдываться дальше. Анекс – врач, а врачи
изучают психологию. А я отличница, и тоже кое-что помню
из этого предмета. Пусть сама придет к нужному выводу.
– Мелкая, а умная!– усмехнулась Анекс. Но от нее это был
огромный комплимент, а не насмешка.– И что, прямо так
сразу и вникла в эту методику?
– Да что тут сложного, только сосредоточиться и учесть
все факторы,– непринужденно ответила я и, чтобы увести
Анекс от лишних мыслей, мгновенно сменила тему.– А вот
я никак не пойму одного…
– Чего?
– Я услышала, что твой брат должен получить титул командора первого военного флота?
– Ага,– с гордостью кивнула Анекс.
– И почему он не соглашается на это?
– Кое-чего не хватает,– со смехом фыркнула та.
– И чего?
– Брачного соглашения.
Почему-то эти слова вызвали досаду. Стало как-то пусто
внутри.
– И когда он его заключит?– стараясь выглядеть не слишком заинтересованной, а просто любопытной, спросила я.
– Пока я слышала, что с ним ведутся переговоры на эту

тему… Но, похоже, с его условиями он никогда не вступит в
брак,– усмехнулась Анекс и спрыгнула с кушетки.– Как мне
нравятся мои глаза! Ты видела, они каре-зеленые?
Спрашивать дальше не решилась. Тем более Анекс сама
ушла в сторону. Да и неприлично было бы такое любопытство. К тому же меня саму смутили интерес к жизни командора и разочарование: вовсе не хотелось узнать, что он действительно скоро вступит в брак.
«Почему я не досталась Форбу, а этому монстру?– размышляла я, когда по общему приказу пошла в каюту, потому
что «Ган Римиуз» готовился к гиперпрыжку.– Ему просто
нужен положительный брачный статус, чтобы получить новый титул. Я бы ему нисколько не помешала в этом, а только
поддержала бы. Ну и улетел бы он в свой космос, а меня отправил бы на КНИС… Вот такая была бы у нас супружеская
жизнь…»
В конце концов я накрыла лицо подушкой, осмыслив, что
думаю бес знает о чем.
До ужина меня вызвали в боевой отсек. Нильс попросил
быть судьей в соревновании по стрельбе по движущимся мишеням. Это была очередная симуляция, а стрельба не лазером, а просто световым лучом. Учебная игра оказалась настолько веселой, что настроение улучшилось.
Командор тоже участвовал, но в другой команде. Однако
Нильсу я так и не призналась, что пару раз засудила его ко-

манду, отдав победу команде командора. Уж очень мне понравилась игра Рузарда.
От команды командора я получила благодарность в справедливом судействе, но на выходе из боевого отсека, услышала над ухом тихий смешок:
– Ты отличная лгунья!
Я резко оглянулась и увидела широкую улыбку командора. Он видел меня насквозь.
Наверное, покраснев, я смущенно отвернулась и больше
не взглянула в его сторону, а, догнав Нильса, начала громко
подбадривать его на реванш.
Еще несколько дней подряд мы с Анекс повторяли инъекции сыворотки. Мутированный блок в цепочке ДНК перестал обнаруживаться. Радужки глаз Анекс приобрели стабильно светло-карий цвет с вкраплением зеленых прожилок.
Периодически я посмеивалась над ней, что с потерей биолюминесценции она приобрела черту испорченной девицы,
потому что все время гляделась в зеркало и не могла налюбоваться собой.
Командор и Сонд, впрочем, как и вся команда, поразились результатам совместной работы курсанта и офицера Рузард. Некоторые парни хомони даже начали задавать вопросы: можно ли им избавиться от этой мутации. Такого я точно
не ожидала, но, чтобы не создать ажиотаж, вежливо и уверенно заявила о том, что это индивидуальный эксперимент,
а все другие опыты требуют новых исследований. Впрочем,

это так и есть.
И все же удивило, что хомони хотят избавиться от врожденной черты. Но тот, кто хотел, тайно поделился со мной,
что после службы планируют заключить брак не с хомони и
не родственными расами, а с человеческими женщинами, и
не желают, чтобы те всю жизнь их боялись.
Такой настрой хомони вдохновил на начало новых исследований вместе с Анекс.
«Ган Римиуз» отбыл в свободную зону, и пока никто не
говорил о скором возвращении в альянс. Мне стало спокойно. К тому же я снова занялась важным делом. Мы с Анекс
буквально окунулись в исследование проблемы мутации хомони в целом. Решение не одного дня, но разбираться с ним
стало удовольствием.
Командор вернулся к привычке питаться в столовом отсеке и вновь стал обращать на меня внимание: разговаривать,
шутить и иногда странно внимательно смотреть, приковывая
к себе и мой взгляд. Мы с Анекс тоже пересели к командованию, и я с радостью наблюдала, как изменилось ее поведение. Ничего кардинального, но она стала более женственной,
что ли. Улыбалась мягче и уже не сверлила дерзким взглядом, а играла.
Я все чаще стала участвовать в командных играх и тренировках, когда там участвовал и Рузард. Однажды Монтира, ведущий боевую подготовку, решил разнообразить тре-

нировку и дал задание Анекс: сбить условного противника с
толку, тем самым победив его.
У Анекс это получалось лихо. Она владела всеми навыками и довольно ловко играла с противником. И вряд ли парни
уступали ей. Она предупредила сразу, что не потерпит поддавков. Я же с волнением наблюдала всю игру и радостно
вскакивала с пола всякий раз, как Монтира засчитывал победу наставнице.
– Всё, парни, я выдохлась. Перерыв,– взмахнула руками
Анекс и распласталась на полу.
– Анекс, у нас еще полчаса тренировки. Никаких послаблений…
– Пять минут отдыха, а Анекс заменит Рыжая,– вдруг произнес командор и взглянул на меня лукавым взглядом.
Я чуть не подавилась воздухом и заморгала широко раскрытыми глазами. Все оглянулись на меня.
– Но я не…
– Никаких «не»,– строго оборвал Рузард, но уголки его
глаз хитро подрагивали.
Анекс беззвучно засмеялась и ободряюще подмигнула
мне.
Я знала несколько болевых приемов, но учитывая, что и
парни обучались тому же и видели, на что способна Рыжая,
то не представляла, как смогу заработать победу. Однако я
не боялась проявить слабость в том, в чем не была специалистом, но ударить в грязь лицом не хотелось.

– И скольких я должна победить?– поднимаясь с пола,
спросила я.
– Меня одного,– вырос передо мной командор.
Я озадаченно перевела на него взгляд и, выпрямляясь,
проворчала:
– Вы же меня убьете одной правой…
Парни дружно засмеялись, а командор лишь иронично
вскинул бровь.
«Конечно, же он меня не убьет»,– прищурилась я.
Мы встали в центре площадки друг напротив друга на расстоянии трех шагов. Команда уселась вокруг и стала перешептываться, очевидно, делая ставки, как бывало ранее. И
явно я не была их фаворитом.
Тут мне пришлось сосредоточиться и не отводить глаз от
командора. Уголки его губ дрожали в улыбке. Но ситуация
обязывала соблюдать серьезность. Зачем он все это устроил?
Я не знала, что мне делать до последней секунды, пока
Монтира не дал команду начинать. И вдруг так ярко в памяти всплыли слова Лады, когда она рассказывала об одной
встрече с женщиной хомони: «Таких красивых женщин я
еще не видела! Такая и одним взглядом на колени поставит».
«Но что могу я – коротышка и не красавица хомони? Я
даже не успею рук поднять…»
И все же что-то толкнуло сделать то, чего никто от меня
не ожидал.
Командор сделал твердый шаг навстречу, готовясь к за-

хвату, а я вдруг расслабилась, распахнула глаза и так счастливо заулыбалась, будто передо мной был самый восхитительный мужчина на свете… А через мгновение, когда
тот оказался рядом, мягко коснулась ладонями его груди.
Непрерывно глядя в глаза и продолжая улыбаться, я восхищенно выдохнула:
– Вы самый потрясающий мужчина на свете…
Тишина вокруг оглушила. Командор замер на секунду, во
взгляде замешательство… И этого мгновения хватило, чтобы протянуть руку выше и коснуться точки за его ухом. Он
вздрогнул и пошатнулся, но тут же отступил на шаг, подав
знак, что сдается. Если бы еще секунду я продолжила давить
на точку, он потерял бы сознание. Но и всем стало очевидно,
что противник был бы повержен.
Монтира хлопнул в ладоши.
– Браво, курсант! Неожиданно, но хитрость – тоже один
из эффективных боевых приемов.
Мы с командором все еще смотрели друг на друга. Но после похвалы, я тут же опустила глаза и самодовольно выпрямилась.
– На большее я пока не способна,– деловито проговорила
я, чтобы избавиться от смущения.
– Молодец, Рыжая!– присвистнула Анекс.
Командор лишь усмехнулся краешком губ и кивком выразил удовлетворение от такого быстротечного поединка.
Я вернулась на прежнее место, и все оставшееся время

пристально наблюдала за продолжением поединков Анекс,
усилием воли заставляя себя не смотреть в сторону командора, потому что тот не сводил с меня прищуренных глаз.
За обедом командор был задумчив. И я притихшей. Иногда мы встречались взглядами, но я сразу же находила повод
отвернуться. Отчего-то я все чаще чувствовала смущение в
его присутствии, это не давало покоя. Возникло ощущение
дежавю, и это расстраивало.
Я вспомнила, когда ощущала подобное: на Кетаре, в музыкальном клубе, и во время прогулки по площади Ювенсис. Я влюбилась в Макрона Босгорда… С первого взгляда…
То, что я чувствовала к нему потом, конечно, было полным
безумием. Я даже заменила мечту о КНИСе на мечту о его
фамильной печати. Меня тогда, как подменили. Как я могла
вдруг стать такой сентиментальной? И как все это повлияло
на мое будущее… Жуткий сон!..
С недоумением и разочарованием в себе я украдкой
взглянула на командора, который говорил с Анекс, и вновь
сердце пропустило удар от его широкой улыбки и ямочек
на щеках. Я невольно покачала головой: «Ну уж нет! Это не
должно повториться! Я никогда не влюблюсь! Даже в такого,
как он… Хоть Рузард и достойный мужчина…»
Да, командор сказал, что защитит, и я безоговорочно поверила ему. И он защищал… Я прониклась уважением к этому суровому хомони. Не знаю, почему… Может, потому что

его уважают абсолютно все на корабле и его слово имеет вес,
может, своими поступками… Как-то незаметно все это и для
меня стало много значить…
С ним все было как-то иначе. Он не понравился с первого
взгляда, вернее, я боялась его до жути, и отношения с ним
сложились не сразу. Но, может, мы и не должны были относиться друг к другу иначе, ведь я не из его команды и не
просто пассажир…
Но все же он действовал на меня как-то по-особенному…
Мне нравилось оказываться с ним рядом, говорить о разном,
нравился его сильный низкий голос и серьезный взгляд… С
ним надежно… Почему-то все больше казалось, что он единственный, кто защитит меня.
Каждый день был наполнен ожиданием этого. Рузард
сильный, и благородный, и красивый, несмотря на этот ужасный шрам. Но я понимала, что он хомони, и мне не место
рядом с ним. Да и доверять наполовину, это все равно, что
не доверять.
«Ты отличная лгунья!» – напомнила я себе его шутливую
фразу, но как же он был прав…
Настроение как-то резко снизилось. Даже победа, о которой Анекс и парни рассказали всем остальным, показалась
нелепой и перестала радовать. Я постаралась незаметно покинуть столовый отсек и вернулась в каюту. Там закуталась
в одеяло и, прислонившись к иллюминатору, утонула в космосе…

Расстроили не мысли о Босгорде и своем будущем, а то,
что я потеряла способность доверять… Я не могла ни с
кем быть честной. Какими бы замечательными ни оказались
Анекс, Сонд и даже… Форб, о котором я начала думать все
чаще, – это было выше моих сил.
Сегодня был выходной. Команда могла не соблюдать режим, и это не осуждалось. Анекс написала, что улетит на
«Ган Мируз» на несколько часов, и мне не хотелось идти в
лабораторию. Нахлынули воспоминания о родных, о Ладе, о
Пауле, о Лю Мин… Как было просто и легко тогда… Какой
беззаботной была моя жизнь… Я снова стала жалеть себя, и
от этого стало гадко на душе. Слезы вновь жгли глаза. Каюта
показалась душной и маленькой, словно стены стали сдвигаться. Я отбросила одеяло, надела мундир и вышла. Нужно было сделать что-то такое, чтобы избавиться от напряжения внутри. Пружина терпения вот-вот грозила выстрелить
по нервам.
В коридоре я сорвалась на бег и пробежала несколько отсеков. Оказавшись в зале тренировок, я со всей силы набросилась на огромную грушу, висевшую в углу, и била ее до тех
пор, пока не выдохлась. Упав на колени, я опустила голову
и закрыла лицо руками.
– Это неплохой способ избавиться от напряжения,– послышался за спиной ровный сильный голос.
Я тут же выпрямилась, но не спешила оглядываться. Ко-

мандор шел ко мне, а остановившись за спиной, снова заговорил:
– Но лучше всего помогает просто выговориться…
Глубоко вздохнув и выровняв дыхание, я оперлась ладонями о пол и поднялась.
– Едва ли я с кем-то могу обсуждать такое,– тихо ответила
я и оглянулась.
Командор был в спортивной форме и босой, и стало понятно, что он был здесь до меня и все то время, что я колотила по груше, наблюдал.
– Ты можешь поговорить со мной,– предложил он, будто
был другом.– Я уже свободен…
Я не смотрела в глаза: уверена – мои были красными от
слез, но чувствовала, что он говорит искренне.
Командор сделал еще шаг, и я взволнованно скрестила руки на груди. Но мысленно одернула себя и выпрямилась.
– Все хорошо, командор Рузард. Это была минута слабости… У девчонок такое бывает… Извините…
– Не извиняйся,– мягко ответил он.– Я сам по выходным
прихожу в зал разгрузиться.
Меня немного отпустило. Я коротко улыбнулась и кивнула.
– Давай прогуляемся на смотровую площадку,– протянул
руку он в направлении выхода.
– Зачем?– смутилась я.
Рузард вскинул брови, помедлил и усмехнулся:

– Нужна причина?
Щеки зажгло от его внимательного взгляда, но я покачала
головой и повернулась к выходу.
Некоторое время мы шли по пустому коридору молча. Я
чуть позади командора, украдкой косясь на его подбородок.
И он будто затылком чувствовал это и улыбался уголком губ
всякий раз, как я бросала на него взгляд.
Мы пришли на смотровую площадку, командор непринужденно присел перед иллюминатором и жестом предложил мне сделать то же самое. Я скрестила ноги и села в
нескольких шагах от него. Рузард положил ладони на свои
колени и глубоко вздохнув, всмотрелся в мерцающее полотно вселенной.
– Этот вид всегда умиротворяет и все расставляет по своим местам,– проникновенно сказал он.
Я окинула космос беглым взглядом и согласно улыбнулась:
– Моя подруга однажды сказала: «И что туда смотреть?
Там же пусто…»
– И что ты ей ответила?– повернул голову командор.
Я встретила его спокойный взгляд и на мгновение замерла, любуясь едва мерцающими радужками.
– Нет, он наполнен жизнью, ответила я. На что она покрутила пальцем у виска,– проговорила я и смущенно выправила волосы из-за уха, чтобы прикрыть пылающее лицо.
Мягкий смех командора теплой волной прошелся по телу.

И я расслабила спину.
Еще некоторое время я молча смотрела в иллюминатор,
а командор на меня.
– А откуда у вас шрам?– спросила я, чтобы избавиться от
неловкости.– Получили в бою?
– В драке,– откровенно выдал Рузард и с усмешкой изогнул брови, когда я удивленно оглянулась на него.– Не ожидала, что командор военного флота мог ввязаться в драку?
– А вы ввязались?– уже стало любопытно мне.
– Именно,– подтвердил он с какой-то ностальгической
улыбкой, будто ему было приятно об этом вспоминать.– В
самую обычную…
– И вас не наказали?– осторожно спросила я.
– Не пойман – не вор,– неожиданно произнес он такую
знакомую поговорку, что я погладила плечи от внезапного
озноба.
– Замерзла?– заботливо спросил Рузард.
Я отрицательно покачала головой и снова спросила:
– А почему вы не удалите его? С технологиями на «Ган
Римиузе» – это считанные минуты.
Командор вдруг посерьезнел, прищурился и отвел глаза в
сторону.
– Простите, это не мое дело,– сразу извинилась я.
Но он тут же повернулся, заставив и меня посмотреть на
него, и произнес:
– Это служит напоминанием о том, что я сам контролирую

свои порывы, и генетика хомони не управляет мной.
Я снова поправила волосы и впервые сама надолго задержала взгляд на его лице. И что-то толкнуло сказать:
– Вам до сих пор требуется это напоминание?
Командор неожиданно поднялся и протянул руку мне. Я
мельком оглянулась назад и задержала дыхание. В его глазах
сверкнуло недовольство, но после я догадалась, что это было
совсем другое чувство – решимость.
– Ты уже ужинала?– строго спросил он.
– Нет еще, командор,– встала я без его помощи и уточнила
на всякий случай.– Сегодня ведь можно позже?
– Так даже лучше. Идем!
Он быстро спустился по ступеням и направился к выходу
из смотрового зала. Недоумевая, я все же послушно последовала за ним, не обгоняя, но и не отставая от него.
Командор привел меня к лаборатории, которую открыл
своим кодом доступа, и твердой походкой вошел внутрь. Я
не решалась переступить порог и широко раскрытыми глазами смотрела в слабо подсвеченный зал.
– Что стоишь?– оглянувшись, спросил Рузард.
Я медленно вошла и растерянно огляделась. Свет стал ярче, загорелись все приборные панели, и над креслом-кушеткой засияли лампы.
– Ты микробиолог, значит, умеешь работать с биоматериалом?– практически не спрашивал, а утверждал командор.
Я медленно кивнула, не решаясь предположить, что он заду-

мал.– Тогда закрой дверь и займись делом.
А потом Рузард снял сорочку и лег на кушетку. Я замерла
с приоткрытым ртом. Мускулы играли под смуглой кожей,
пока он укладывался. На его теле совсем не было волос, как и
у моего отца. А кубики пресса даже захотелось пощупать. Но
я быстро перевела взгляд выше и увидела, где заканчивался
шрам, – под правой грудью.
«Но каким «делом» я должна заняться?!»
– Долго ждать?– поднял голову командор и сверкнул на
меня огненным взглядом.
Я мигом исполнила его первое указание – закрыла дверь
– и вернулась к кушетке. Но до сих пор боялась подумать,
чего он ждал от меня.
– Малых, бери лазерное перо и действуй. У меня нет времени разлеживаться в медотсеке,– велел командор. Он все
решил за меня!
– Но…– дрогнул мой голос.
– Что, никогда не работала с кожей?– усмехнулся он и снова поднял голову.
– Ра-работала,– выдохнула я и нервно сглотнула, осознав,
наконец, что придется провести операцию по удалению шрама.
Я несколько раз проделывала это на практике с животными, и на людях тоже, но это были совершенно другие случаи:
порезы на руках, ранения в ногу… А с застаревшими шрамами на таком опасном участке – рядом с сонной артерией –

я откровенно трусила. Но подавив страх и смущение, оглянулась на дверь и спросила:
– Может, дождемся Анекс? Она скоро будет…
– А ты что, не справишься?– поднял одну бровь он.
– Я никогда не работала с релаксантами,– призналась я,
но в том, что безумно боюсь за результат, не осмелилась.
– Он не потребуется,– уверенно заключил Рузард.– Приступай!
Я округлила глаза.
– Малых!
Я вздрогнула и быстро прошла к стерильному столу. Не
думая больше о том, справлюсь ли и как все это будет проходить, я взяла антисептические салфетки, чашу с инструментами и подошла к кушетке.
Командор лежал спокойно, ровно, руки вытянуты вдоль
тела, неподвижный взгляд направлен в потолок, только грудь
медленно поднималась при вдохе.
– Вам будет больно,– тихо предупредила я.
– Работай, Малых,– спокойно проговорил Рузард и перевел на меня глаза.– Не бойся. Я не дернусь и не закричу.
Смутившись от долгого и, казалось, доверяющего взгляда,
я решила больше не смотреть ему в глаза и, набравшись смелости, дрожащей рукой протерла шрам по всей длине салфеткой. Включив лазерное перо, ощутила легкую вибрацию
в рукоятке, а затем склонилась над командором и всмотрелась в шрам на подбородке. Чтобы настроить длину лазера,

нужно было определить плотность рубца. Я легко коснулась
подбородка указательным и средним пальцами, затем провела по всей длине шрама до ключицы. Дальше он выглядел не
таким плотным, но лучше было проверить. Коснулась груди
– мышца была словно камень…
Рузард задержал дыхание, а по моим пальцам, будто ток
пробежал. Я на секунду замерла от этого странного чарующего ощущения. И неожиданно под моими пальцами его
грудная мышца сократилась. Я испуганно отняла руку и
спрятала за спину, будто обожглась.
– Я сделала вам больно?– не моргая, спросила я.
Рузард беззвучно рассмеялся.
– Чем? Что прикоснулась ко мне?
От смущения я едва заметно кивнула.
– У тебя холодные пальцы,– каким-то хриплым тоном выдохнул он.
– Не думала, что вы такой чувствительный к холоду,–
успокоившись, недоверчиво улыбнулась я и дала себе мысленный подзатыльник, что забыла надеть перчатки.
– Это не относится к холоду,– проговорил он и внимательно посмотрел на меня.– Но лучше так не делай: я не железный…
Я ничего не поняла, но его взгляд снова смутил. Больше не касаясь его голыми пальцами, надела перчатки. Затем
снова обработала шрам антисептиком, настроила лазерное
перо на нужную мощность…

Все это время командор пристально смотрел на меня, но
ни один мускул на его лице не дрогнул: он был совершенно
спокоен, будто абсолютно доверял.
– Командор, у меня к вам одна просьба,– несмело проговорила я. Его брови вопросительно дрогнули.– Не могли бы
вы закрыть глаза… Они отвлекают… немного…
Он слегка нахмурился, потом сжал губы, но выполнил
просьбу.
– Спасибо,– прошептала я и склонилась над ним.
Едва лазер коснулся кожи, губы командора дрогнули и
приоткрылись, но сам он не издал ни звука и продолжал лежать спокойно. Я на несколько секунд засмотрелась на его
чувственные губы и прерывисто вздохнула. Внутри дрожало от волнения. Но когда Рузард на секунду приоткрыл глаза, я опомнилась и вернулась к работе. Медленно выдохнув,
вновь включила лазер и бережно продолжила вести его по
кромке шрама, отслаивая застарелый рубец.
На удивление, это оказалось легко!
Грудь командора стала подниматься чаще и выше. Ему
было больно. Мне самой стало до слез жаль его, но понимала,
что нужно завершить работу, а не поддаваться девчоночьим
эмоциям. Я ведь исследователь, а не светская девица. И как
же я была рада, что еще не ужинала: внутренности сковало
так, что никакая еда не выдержала бы и попросилась наружу.
Иногда я поглядывала на его губы: то плотно сжатые, то
приоткрытые, на вздутую часто пульсирующую вену на шее,

напряженно играющие мышцы на груди и руках, но не прекращала работать. Когда уверилась, что дело идет успешно,
прервалась, и перед тем, как приступить к подбородку, тихо
спросила:
– Командор Рузард, отдохнете немного?
Он приоткрыл глаза и хрипло спросил:
– Сколько осталось?
От этого голоса в груди дрогнуло. Дыхание участилось,
стало неровным. Я невольно перевела взгляд на его губы, затем на глаза и, отчего-то совсем оробела: то ли от его странно теплого взгляда, то ли оттого, что вдруг захотелось прикоснуться к его щеке и губам…
Его ласковая улыбка живо вывела из замешательства, и я
посерьезнела.
– Чуть-чуть, командор Рузард. Еще несколько минут,– без
запинки проговорила я, спешно отводя взгляд к инструменту.
– Тогда заканчивай, Саша,– медленно выдохнул он и прикрыл веки.
Я округлила глаза: «Он назвал меня по имени?! Наверное,
это от боли…»
Завершив процедуру, я обработала покрасневшую кожу
обезболивающей антисептической мазью и нанесла тонкий
слой защитного геля. Он быстро застыл, образовав тончайшую эластичную пленку на коже, скрыв большую часть покраснения. Я медленно выпрямилась и положила ладони на

край кушетки.
– Кажется, всё,– прошептала я и расслабленно уронила
плечи.
Раздался громкий вздох командора:
– Курсант должен говорить громко, четко и уверенно. Что
с тобой, Малых?
А когда он открыл глаза, то в них не было укора – он снова
смеялся надо мной. Беззлобно.
– Что такая бледная? Голодная?– усмехнулся он.
Я покачала головой «нет» и отошла на несколько шагов.
Рузард сел, устало повел плечами, скорее, разминая их от
долгого напряжения. Затем встал на ноги, прошел к зеркалу
и взглянул на себя. Я мельком оглянулась и заметила на его
лице удовлетворенную улыбку.
– Молодец! Хорошая работа!
– Я могу идти?– не зная, как избавиться от неловкости, и
все еще пряча взгляд, спросила я.
Командор обошел кушетку, взял свою сорочку и, пока надевал ее, не сводил с меня глаз. А потом направился к выходу, но остановился напротив и еще несколько секунд молча
стоял рядом. Я даже перестала дышать, глядя прямо на его
плечо. Но Рузард так ничего и не сказал. Вышел не оглядываясь.
Громкий выдох эхом отразился от стен лаборатории. Даже стало жарко от резкого вздоха, будто я не дышала целую
вечность. Я приложила ладонь к груди, успокаивая сердце, и

озадаченно покачала головой.
«Он назвал меня по имени! Он доверился мне. Лазерное
перо не шутка! И эта ласковая улыбка… Стоп! И не ласковая она была… Просто он был пьян от боли… Еще бы! Вытерпеть такое! Но ладно он – мужчина, но с тобой-то, что
происходит, Дари?!»
Я зажмурилась и склонилась к коленям.
– Ничего не происходит… ничего не происходит…
– Чего не происходит?– неожиданно раздалось со стороны
входа. Я даже пошатнулась на месте от испуга.
Это была Анекс. Она осмотрела лабораторию беглым
взглядом, сразу поняв, что тут происходило, и, поставив руки на бедра, прошлась вокруг кушетки.
– И что здесь такое было? Кого оперировала?
Я следила за ней немигающим взглядом и молчала.
– Язык проглотила, Рыжая?– усмехнулась она.
– Мне приказали выполнить операцию. Я выполнила,– отчиталась я, почему-то чувствуя себя виноватой.
– Да? Что и с кем случилось?– остановилась Анекс и нахмурилась.– Почему меня не вызвали с «Ган Мируза»?
– Мне не велели,– пожала плечами я.
– Кто?– прищурилась она.
«Странно, но не должна же она разозлиться на меня. Почему я чувствую угрызения совести?..»
– Командор,– быстро ответила я и стала убирать инструменты на место.

Анекс не стала допытываться, что да как, просто взяла
другую салфетку и начала протирать кушетку.
– Не волнуйся, все закончилось хорошо,– проговорила я,
когда закончила обрабатывать инструменты.
– Не волнуюсь,– усмехнулась она.– Трупа нет ни на кушетке, ни в шкафу, значит, этот кто-то вышел отсюда на своих двоих.
Я улыбнулась и прислонилась виском к ее плечу.
– Спасибо тебе.
– За что?– удивленно склонила ко мне голову Анекс.
Я отстранилась и тепло посмотрела на наставницу.
– Просто, за то, что ты есть…
Анекс долго смотрела на меня непонимающим взглядом,
а потом обняла за талию и заговорщическим тоном сказала:
– Митсуно приготовил любимые кексы Форба, но он не
знает, что они и мои любимые. Пошли, стащим в каюту
несколько порций. Уж теперь-то можем устроить настоящий
девичник! А то я все одна и одна…
Я рассмеялась в голос и кивнула. После такой напряженной операции мне точно требовался десерт.
– Я постою настороже, а ты произведешь захват!– прошептала Анекс у дверей столового отсека.
– Я?!
– Ну, мои-то привычки он знает, а вот тебя с этой стороны
еще нет. Так что, как только отвлечется, хватай и беги!
– Но ведь кто-нибудь может прийти на ужин! Меня заме-

тят!– опасливо оглянулась я на зал столовой.
– Кто?– поморщилась Анекс.– У нас своих не выдают!
– А что, нельзя просто попросить Митсуно?
– Так не даст,– категорично покачала головой Анекс.
Видя несерьезность ситуации и решительность Анекс, я
подумала, что было бы забавно – сделать что-то эдакое. Тем
более и правда: ну не накажут же меня за баловство – какие-то кексы. Могли бы и на всех испечь!
Я кивнула и повернулась к столовой.
– Если что, я свистну,– прошептала Анекс и подмигнула.
Рыжие волосы, широко распахнутые глаза и улыбка до
ушей творили чудеса: Митсуно и не заподозрил, что курсант
– хитрый и проворный лис (как из сказки моей бабули). Заговорив пустяками, смешанными с совершенно искренними
комплиментами по поводу его стряпни, я расстегнула мундир, и, как только тот отвлёкся и вышел, вытянула майку и
быстро набрала в нее зелёных кексов с подноса.
Прижав вкусную добычу к груди, я выбежала из отсека и
тут же чуть не врезалась в Анекс и командора, который держал сестру в крепком кольцевом захвате одной рукой, а другой плотно закрывал рот. Глаза Анекс прокричали, что это
провал. Его огненный взгляд остановился на кексах, прижатых к груди.
Я замерла и виновато опустила глаза. Ужасно хотелось
провалиться на месте.
– Ты считаешь это допустимым?– вкрадчивым голосом

спросил командор, кивком указывая на добытый десерт.
Ничего другого, как защищаться нападением, я не придумала.
– Если бы вы делились с сестрой, этого бы не произошло,–
ответила я и смело вскинула подбородок. Анекс с усмешкой
закатила глаза, но продолжала смирно стоять.
– Считаешь, я должен поделиться?
Командор сурово прищурился, но голос его говорил, что
он вовсе не сердится. И тогда смелости прибавилось.
– И со мной тоже,– кивнула я и с намеком посмотрела на
его подбородок.– Я заслужила!
Он долго молчал, разглядывая меня, кексы, будто решая,
готов ли он с кем-то делиться десертом.
– Ну бросьте, вы же не злитесь?– снова позволила я себе
неуставной тон.
– Сегодня выходной. И раз уж Анекс вовлекла тебя в свою
авантюру, так и быть – я угощу вас обеих. Но!..– и он убрал
ладонь с лица сестры.– Придется вам забыть о девичнике и
разбавить нашу мужскую компанию… Да, Сонд?
Мою уже расплывающуюся на губах улыбку смыло, я перевела взгляд за спину командора: из-за угла коридора выглянул второй помощник и весело подмигнул. Я опустила
голову и беззвучно рассмеялась. Похоже, такое случалось не
впервые, и за кексами следили с самого начала.
– Тогда пойду возьму поднос, напитки и… что там еще
требуется?– криво улыбнулась я.

– Мне фруктовые чипсы,– сказал Сонд.
– Вымогатели!– ругнулась Анекс и ловко выпуталась из
захвата брата, шутливо шлепнув его по заду.
– Придется тебя проводить, а то вдруг стащишь еще что,–
усмехнулся командор и кивнул на зал столовой.
Я перестала смеяться, повернулась и пошла назад к Митсуно. Командор шел рядом, поглядывая на мою макушку.
Мы остановились у кухонного проема, и я вывалила украденные кексы на поднос.
– Понравились мои кексы?– улыбнулся Рузард.
– Они не ваши,– усмехнулась я.– Уверена – авторство
принадлежит Митсуно.
– Вообще-то, это мой рецепт,– шутливо возмутился он.
Я изумленно оглянулась на командора, и тот снова улыбнулся так, что дыхание захватило. Я смущённо отвернула голову и тихо заметила:
– Они похожи на те, что пекла мама моей подруги…
– Скучаешь?– посерьезнел Рузард.
Я незаметно кивнула. Командор больше не задавал вопросов. Спокойно набрал бутылочек с напитками, взял в охапку несколько пакетов чипсов, чего-то еще, а я, кроме кексов,
которые Митсуно, посмеиваясь надо мной, сложил в пакет,
взяла еще соленых овощных палочек и несколько пакетиков
полусладких орешков.
В коридоре у столового отсека Анекс слишком распалилась и не заметила изменений в брате, но, когда мы все во-

шли в командный отсек и расселись за столом у иллюминатора, она воскликнула:
– Форб, твой шрам!
– А что с ним?– невозмутимо повел бровью Рузард.
Я беззвучно усмехнулась, и Сонд тоже.
– Вижу, кто-то над тобой поработал?– изумленно покачала головой Анекс и догадливо покосилась на меня.
– Да, это тот самый труп, который ты не обнаружила в
шкафу,– усмехнулась я и откусила кусок кекса.
– Что, надоело, наконец, пугать народ?– хохотнула Анекс.
Я едва не подавилась. Сдержав кашель, сморгнула выступившие слезы и быстро приняла от Сонда бутылочку с водой.
– Народ пугался не его шрама,– усмехнулся Сонд, одобривший новый внешний вид друга.
– Это точно,– улыбнулась я, и только потом осознала, как
это откровенно прозвучало.
Смущенно оглянувшись, увидела, что Анекс и командор
очень внимательно смотрят на меня, и с досадой подвинула
к себе тарелку, на которую Рузард только что выложил запеканку и соленые овощные палочки. Анекс кашлянула и, повернув к себе голову брата за подбородок, начала рассматривать мою «работу» и попутно хвалить. Я же стала запихивать в рот еду и глотать почти не жуя: может, от неловкости
или из-за того, что Рузард не сводил с меня глаз, даже вертя
головой по указке сестры.
– Проголодалась, Рыжая?– усмехнулся он, когда Анекс от-

стала от брата и взялась за кекс.
– У-ку,– не размыкая рта, ответила я.
Он мягко улыбнулся, глядя, как я пытаюсь прожевать
большой кусок, и потянулся к моей тарелке, придвинул ее к
себе и стал нарезать запеканку на мелкие кусочки.
– Не надо, я сама…– возмутилась я.
– Подавишься еще,– улыбаясь шире, не давал забрать тарелку командор.
Анекс со смешком косилась то на брата, то на меня. Сонд
задумчиво смотрел на друга. Я совсем смутилась: «Не маленькая же!»
Наши посиделки продлились почти до отбоя. Анекс делилась эмоциями после посещения другого корабля: цвет её
глаз поразил всех. Командор и Сонд вели себя, как мальчишки, а вовсе не как суровые военные: шутили и вспоминали
свое обучение в академии и разные случаи из службы. Я наблюдала за ними и ностальгировала.
Я скучала по своим друзьям. По такой же теплой, доверяющей друг другу и многое знающей друг о друге компании.
А потом наплывала грусть, оттого что теперь у меня была
только Лада, ведь Пауло предал, а Лю Мин больше не хотела
видеть нас всех. И я ее понимала. Она была бы в шоке, окажись среди стольких хомони…
Но, как оказалось, не все в этой жизни однозначно. Удивительно и трогательно, что меня приняли на корабле. И кто?
Хомони! Наверное, было бы гораздо веселее, если бы и я

могла откровенно говорить о себе. Но я не могла. Поэтому
все это время только и делала, что ела, слушала, улыбалась
и поглядывала в иллюминатор.
Потом Анекс, наконец, засобиралась в каюту, а Сонд, кажется, выдумал повод ее проводить. Мельком взглянув на
командора, поняла, что мы оба подумали об одном и том же:
те хотели остаться наедине. Это снова вызвало неловкость,
как и тогда, когда он поймал меня у двери хозотсека.
– Доброй ночи, командор Рузард,– попрощалась я, решив
удалиться как можно скорее, и зашагала к выходу.
– Малых, задержись,– остановил у порога командор.
Я остановилась и на мгновение закрыла глаза, чтобы набраться храбрости и обернуться. Ладошки стали влажными.
Конечно, он бы посмеялся надо мной, узнав, что я к нему
испытываю. Он старше меня на семнадцать лет, какие у нас
могли быть отношения? Только почему от его взгляда внутри все дрожит… И так хочется прижаться к нему…
– Поговорим?– прозвучал над ухом его спокойный голос.
От его дыхания волосы на виске колыхнулись, и волна
дрожи пробежала по всему телу. Я едва успела взять себя в
руки, чтобы скрыть это. Но он все же заметил.
– Ты вздрагиваешь всякий раз, когда я рядом… Ты все
еще боишься меня?– и разочарование в его голосе снова удивило.
– Нет,– нарочито уверенно покачала головой я. Но это и
не правда, и не ложь.– Теперь вы вовсе и не страшный,– шут-

ливо добавила я, чтобы как-то разрядить неловкость, и мельком оглянулась на Рузарда.
Он тепло улыбался. И от этой улыбки обдало теплом до
самых кончиков пальцев ног.
– Хорошо. Не нужно меня бояться. Я не обижу тебя…
Я горько улыбнулась, а в груди потяжелело от досады, что
все так странно складывается.
Молчаливая пауза и волнующая близость командора заставила собрать всю решимость, поднять голову и повернуться вполоборота, чтобы не выглядеть смущенной и
невежливой.
– О чем вы хотели поговорить?
Командор отвел взгляд и долго рассматривал что-то в иллюминаторе, будто не решался сказать то, что хотел. Я осторожно косилась на него из-под челки и не нарушала его задумчивости. А потом он нахмурился, выпрямился, словно
передумал, и произнес:
– Мне понадобится твоя помощь завтра…
– Какая?
– Мы высадимся на планете Лоян. У нас должны состояться переговоры по закупке некоторых видов биологических
культур. Лоянцы не жалуют военных, поэтому мы поедем туда, как научная группа. Понадобятся твои знания и аргументы…
– Мои?– удивилась я. Ух ты, меня хотят взять с собой!
– Кто-то должен говорить с ними на научном языке,–

неожиданно повернулся Рузард и поймал мой внимательный
взгляд.
– Конечно, я рада помочь,– искренне ответила я, отводя
глаза.
Командор склонил голову, чтобы снова поймать мой
взгляд. Но я стала приглаживать челку и слегка улыбнулась.
– Малых, это вылет на чужую планету. Ты ведь помнишь,
о чем мы договорились?– тихо напомнил он, будто не хотел,
чтобы кто-то еще мог это услышать.
Изнутри обдало жаром. Но я заставила себя дышать ровно
и, пробежав взглядом по его лицу, так же тихо ответила:
– Разве я нарушила обещание хоть раз?
– Пока у меня не было причин сомневаться,– уверенно согласился он.– Но я вижу твое смятение, замечаю взгляды на
отлетающие челноки, ночные брожения по отсекам. И еще
раз говорю, что тебе нечего бояться, пока ты под моей защитой. Я не хочу, чтобы ты от неоправданного страха натворила глупостей.
Я опустила голову, потому что щеки зажгло от волнения.
Он видел меня насквозь, но все равно помогал и доверял.
– Я вам обещала,– стекло с моих губ.– А я держу слово.
Некоторое время командор молча наблюдал за мной, а потом придвинулся еще ближе, едва не касаясь грудью плеча.
– Я прошу тебя…– едва слышно начал он, но в этот момент послышались шаги, и через пару секунд в отсек вошёл
Монтира. Командор тут же замолк, отстранился и убрал ру-

ки за спину. А потом сухим деловым тоном велел:– Готовься
к вылету после завтрака. Анекс поможет.
Мне ничего не оставалось, как послушно кивнуть и выйти
за порог командного отсека.
«О чем он хотел попросить?..»
– Ну что, Рыжая, собираемся на Лоян?– обняла меня за
плечи Анекс, войдя в каюту.
– Командор сказал, что нужно как-то подготовиться? А
что делать?
– Для начала – переодеться,– взъерошила мои волосы
Анекс и, пройдя к столу, присела на его край.
– Но я только что переоделась,– недоуменно повернулась
я к зеркалу.– Комбинезон и куртка без какого-либо намека
на военную форму…
– В быте ты, конечно, не разбираешься, но в одежде-то
хоть немного сечешь?– спросила Анекс, оценивая меня
скептическим взглядом.
– А что не так?– обхватив себя ладонями в районе ребер
и проведя от талии к бедрам, спросила я.
– Да нет, круто смотришься, но ты же не на вечеринку легкоатлетов идешь… Это официальная встреча с лоянцами. А
у них все встречи будто ритуал какой-то… У них там платья,
туфли, все дела…
– И что?– пожала плечами я и окинула костюм наставницы.– Ты же сама в брюках…

– Я еще не переоделась, глупая!– усмехнулась она.– Пойдем-ка ко мне, найдем тебе приличное платье.
– А у тебя есть платье?– усмехнулась я.
– Я же все-таки женщина,– фыркнула Анекс.
– Но я утону в твоем платье,– шутливо возмутилась я.
– Ты на что намекаешь?– прищурилась та, но ее грозный
вид тоже был шуткой.
Как же она напоминала Ладу. Я безумно скучала по подруге, но, если бы не Анекс, тоска по Хворостовой была бы
вдвое сильнее.
– Я ничего не смыслю в дипломатии, поэтому доверюсь
тебе,– согласилась я.
– У лоянок такие платья, что на любую женщину пойдут.
Там сплошные ленты, как завяжешь, так платье и сядет,– копаясь в своем шкафу, ворчала Анекс.
Наконец, она выудила из вороха вещей что-то неприлично
прозрачное и бесформенное: сплошные зеленые и бежевые
ленты.
– Вот… иди надевай,– махнула в сторону зеркала Анекс.
Я сняла куртку и комбинезон и прикинула к плечам это
нечто.
– Но оно же сплошь прозрачное?!– возмутилась я.
– Ну и что? У них все женщины будут в таких, чем мы хуже? Да, надевать его непросто, но на фигуре смотрится потрясающе. Я как-то надевала… И сними свое черное белье.
Его будет видно.

– ?!
– Что смотришь?– усмехнулась Анекс, без стеснения снимая с себя всю одежду.– Одевайся, я научу, как быстро разобраться с лентами.
Я смотрела, как Анекс лихо управляется с платьем. Накинув на меня материю, она легко распределила широкие ленты и повязала их так, что балахон приобрел вид вполне достойного платья. Все нескромные места оказались прикрыты. И все же я ощущала себя голой: ноги видно в разрезы по
бокам, просвечивался живот и плечи.
– А вот туфли… Каблучки небольшие, слава древним!
Но видя, что я скептически верчусь у зеркала и непримиримо качаю головой, Анекс сказала:
– Лоянцы такие мнительные и чувствительные, поэтому
лучше соблюдать их правила, если мы хотим добиться нужного результата в переговорах. А платье тебе очень идет!
Пока я рассматривала себя в зеркале, Анекс быстро оделась сама и оказалась рядом в похожем платье. Выглядела
она потрясающе: смуглая, черноволосая – красивая хомони.
А большие светло-карие глаза сияли от удовольствия.
– И давай-ка спрячем печать получше, а то могут догадаться, что у тебя там,– кивнула она на мою повязку на правом плече.
Она взяла несколько лент со спины и намотала на плечо
декоративным плетением.
– Ну вот, красотка, бежим, нас уже ждут!

Я благодарно улыбнулась, на секунду почувствовав себя
свободной от всего, что произошло со мной.
– Но не забывайся,– тут же предупредила Анекс,– ты –
Рыжая… как там твоё имя?..
– Софья,– расстроенно выдохнула я.
– Может, тебя перекрасить в чёрный?– задумчиво пожевала губы Анекс.
– Не надо,– отказалась я, понимая, что она хочет защитить
Сашу Малых, но ведь моя задача – защитить Дари Ласо. Кто
знает, кого может принести на Лоян из альянса. Два Босгорда
уже пересекали мою дорожку.
– Ладно, как хочешь. Но волосы у тебя ядерные: видно
издалека.
– Уверена, на Лоян я не встречу знакомых…
Мы вышли к летному отсеку. У входа я замешкалась с подолом платья и остановилась. И пока распутывала ленты вокруг ног, услышала голос командора:
– Где Рыжая?
– Уже здесь,– обнаружила я себя, выглянув из-за проема.–
Доброе утро, командор Рузард, Сонд… Тентар?..
Все медленно оглянулись через плечо. Я смотрела мимо,
но заметила их оценивающие взгляды. Анекс весело подмигнула и махнула рукой, приглашая в челнок. Я выпрямилась
и стремительно прошла мимо мужчин, внутренне сгорая от
смущения. Все-таки я была одета неприлично…
В челноке я села в самый дальний угол, чтобы спрятаться

от любопытных глаз. Но, как назло, командор сел напротив.
Я замерла взглядом на Анекс и старательно ловила пальцами
разлетающиеся на бедрах ленты, чтобы хоть как-то прикрыть
обнаженные ноги. А она непринужденно закинула ногу на
ногу и снова рассматривала свои глаза в коммуникатор.
– Вероятно, Анекс болтала только о платьях,– иронично
заметил Рузард, глядя прямо на мои беспокойные руки,– и
инструктаж о поведении с лоянцами не проводила?
Я сдержанно улыбнулась и ответила:
– Вы совершенно правы, командор Рузард.
– Хм, зануда,– фыркнула Анекс и скорчила смешливую
рожицу.
Я нервно засмеялась и положила ладони на колени,
устав собирать непослушную материю. Он медленно перевел
взгляд на мое лицо и больше не смотрел на ноги.
– Никаких обращений по званию, только светское – по
имени или фамилии. Никаких упоминаний о военном флоте. Мы обычные послы из альянса.
– Хорошо, командор…
– Можно начинать прямо сейчас,– перебил он.
– Э-э, хорд Рузард,– исправилась я. Он одобрительно кивнул.– Что-то еще?
– Не пей их традиционный напиток, который они предложат не раз,– улыбнулся командор.
Я мельком посмотрела на смеющихся Сонда и Тентара и
без лишних вопросов согласно кивнула.

– Именно после него я и подрался,– чуть наклонившись
ко мне, прошептал Рузард.
От неожиданности я уперлась спиной в холодную обшивку челнока и клятвенно заверила:
– Я ничего не буду пить и есть.
– Но твой приемчик на поединке сработает безотказно,
если что,– хохотнул Тентар, и все дружно рассмеялись.
Это окончательно смутило. Я опустила голову и рассматривала свои пальцы.
Весь путь от «Ган Римиуза» до Лоян командор почти не
смотрел на меня, отвернувшись к коллегам и обсуждая стратегию переговоров. Но я не могла удержаться, чтобы не бросать на него взгляды.
Я никогда не видела Рузарда ни в чем, кроме формы и
спортивного костюма, которые сидели на нем как влитые.
Но и сейчас в одежде лоянца он выглядел подтянутым, уверенным, как в своей собственной. Плотные бежевые брюки
с широким поясом, рубашка светло-телесного цвета с разводами более тёмного, но все равно она оттеняла его смуглую
кожу. А материя была настолько тонкой, что сквозь нее виднелись упругие кубики пресса и чёткие рельефы мышц груди и плеч. Я даже смутилась оттого, что не могла отвести
взгляд. Мне хотелось разглядывать его.
После очередного мысленного подзатыльника я отвернулась к иллюминатору и тупо считала мерцающие звезды.
Все вышли из челнока сразу после приземления. Я рас-

правила ленты на бедрах, поправила бант на правом плече и
выглянула из челнока. Осмотревшись, я обняла себя за локти и осторожно сошла на дорожку. В конце коридора из зелени и ярких цветов нас встречала многочисленная группа
лоянцев.
– Тебе очень идет,– послышалось рядом.– Не стесняйся.
Это был Сонд. Я растерянно улыбнулась и в тот же миг
поймала на себе взгляд командора. Он выражал полное согласие с мнением помощника. Пригладив волосы у лица, я
набралась храбрости и прошла к Анекс. Она взяла под руку,
растянула на губах доброжелательную улыбку и повела меня
вперед. Все мужчины шли за нами.
– Не дергайся, Рыжая, ты отлично выглядишь,– сквозь сомкнутые зубы проговорила Анекс. А я не могла отделаться
от мысли, что иду полностью обнаженная.
Но уже на полпути к группе лоянцев я успокоилась, потому что их женщины были в еще более откровенных нарядах. А на мужчин и вообще старалась не смотреть ниже плеч.
Уверенности в шаге и осанке заметно прибавилось. Можно
сказать, мы с Анекс были практически в скафандрах.
Планета Лоян не состояла в межпланетном альянсе хомони, но ее жители поддерживали торговые отношения со
многими народами и часто сотрудничали в поставках разных
биологических культур. Эта планета имела какой-то особый
климат, была очень плодородной и могла выращивать культуры с невероятными свойствами.

Сами лоянцы хоть и казались безобидными, но все же
имели собственную твердую позицию по распространению
таких культур за пределами своей звездной системы. И если
кто-то намеревался заиметь полезный и устойчивый вид плодового растения, то должен был доказать возможность его
правильного роста и безопасного применения в своей среде.
Тут я и могла проявить свою научную смекалку.
Не зная всех деталей встречи с лоянцами, я радовалась,
что могу стать полезной. И почувствовала это сразу, как мы
оказались в просторном переговорном зале со множеством
биологических образцов, растущих прямо на стенах. Здесь
было столько воздуха, света и энергии, что я ощутила себя
почти счастливой.
Я никогда не видела лоянцев вживую и теперь с любопытством вглядывалась в их лица, когда мы рассаживались за
столом переговоров. Их внешность довольно необычная, но
очень приятная. У них своя культура, и правила хомони их
не касались, но и лоянцы не осмеливались смотреть в глаза Рузарда и Тентара. Однако на меня и на Анекс они тоже
смотрели с любопытством и даже дружелюбием. Я чувствовала, что Анекс счастлива оттого, что больше никого не пугает огненным взглядом.
С торговыми представителями лоянцев мы говорили через командора. Он знал их язык. Поэтому мне приходилось
часто смотреть на Рузарда, а ему на меня, чтобы правильно
понимать друг друга. Поначалу лоянцы были в замешатель-

стве от твердого намерения нашей команды заполучить один
из видов плодового растения, но беседа сложилась настолько
доброжелательной и любопытной, что вскоре мы углубились
в основы биоорганики и перестали замечать наши различия
в чем-либо. И, похоже, нам удалось найти удачное решение
вопроса.
Это оказалось вдвойне непривычно, будоражило и удивляло.
Вскоре Анекс, Сонд и Тентар практически выпали из переговоров, просто следя за мной и командором со стороны.
И командор забыл об их присутствии, поддерживая зрительный контакт только со мной и ведущим представителем торговцев.
Через несколько часов переговоров мы заключили соглашение на вывоз культуры в альянс. Лоянцам так понравилось общаться, что они настойчиво пригласили нас на праздник урожая, где можно было попробовать самые разные блюда из свежесобранных плодов.
Вся команда одобрила предложение, потому что теперь
отказываться было невежливо. К тому же мы пропустили
обед, а запах вокруг стоял крайне соблазнительный и, в конце концов, вызвал дикий аппетит.
Однако прибыв на главную площадь, где проходил праздник, и заметив множество разнообразных продуктов, я
вспомнила об обещании ничего не пить и не есть. Анекс тоже давилась слюной, но лишь сглатывала и растягивала губы

в досадной улыбке, когда кто-то предлагал продегустировать
невероятно соблазнительные кусочки фруктов или овощей.
Было очень солнечно и жарко. И я признала, что наш с
Анекс наряд как нельзя кстати. Капельки влаги стекали по
спине и меж грудей. Но ткань не прилипала и не сковывала
движения. Мужчины периодически вытирали лоб салфетками, а сквозь их рубашки поблескивала влажная кожа. Но лоянцы, похоже, чувствовали себя отлично. Они все веселились, пели и танцевали, словно чем-то опьяненные.
На празднике присутствовали и другие народы. Они тоже
были заражены общим весельем. Видимо, это было громкое
событие, на которое слетались из разных уголков звездной
системы. Настроение заиграло красками то ли от ощущения
свободы, то ли от атмосферы.
Едва пройдя половину площади, мы уже изнывали от голода. Ароматы плодов кружили голову, вызывали возмущенное урчание желудка и странное ощущение опьянения. Наконец командор тайком разрешил всем попробовать одно из
блюд. И мы накинулись на него, будто не ели несколько дней.
Наевшись единственно разрешенного фрукта, запеченного на огне, мы присели на камни в тени развесистого дерева,
попросив у сопровождающих времени на отдых. Те тут же
предложили выпить их традиционного сока из свежих плодов дерева Лои. Я сразу отказалась, сославшись на аллергию,
и попросила просто воды.
– А-а, не могу больше,– заныла Анекс.– Хочу пить!

Мужчины вежливо приняли сок, но пить не спешили.
Спустя полчаса после приема сока Лои Анекс потянуло к
водопаду, где прямо в платьях купались и другие женщины.
С радостным визгом она плюхнулась в воду и с блаженной
улыбкой поплыла на спине.
– Мальчики, идите сюда! Вода обалденная!
– Хорошо, что сок подействовал так,– усмехнулся Сонд,
подмигивая командору.
Я запрыгнула на камень и помахала Анекс рукой, а потом
оглянулась и заметила, что Тентар уже допивает свой сок.
– Ой, а это не опасно?– прошептала я, склонившись к макушке Рузарда.
– Если выпьют еще порцию, придется вызывать группу
эвакуации,– серьезным тоном ответил командор.
– Н-да, это грозит войной,– подтвердил не менее тревожным тоном Сонд.
Я вытянулась и беспокойно посмотрела на мужчин сверху: оба сосредоточенно наблюдали за Анекс, а затем перевела взгляд на сопровождающих нас лоянцев, стоящих неподалеку и довольно попивающих тот же сок.
– Хорд Тентар, что вы делаете?!– выхватила я стакан из
руки третьего мужчины. Тот недоуменно уставился на меня
огненно-алым взглядом.
Командор и Сонд удивленно подняли головы и тут же
громко рассмеялись. Тентар тоже стал посмеиваться:
– Какая же ты наивная, Рыжая…

Я возмущенно заморгала, повернулась к командору и возмутилась:
– Вы что, все это придумали?
– Совсем немного. Просто я не знал, как сок может подействовать на тебя,– улыбаясь, ответил командор.– Анекс
потом приходится нести на себе. А она не маленькая…
– Угу, и она снова начала раздеваться,– возмущенно проворчал Сонд и поспешил к водопаду.
– Шутники!– фыркнула я.– Вы же меня до смерти напугали!
Командор посерьезнел и подал руку, чтобы я спустилась с
камня. Я протянула свою и замерла от того, как он уверенно
и горячо сжал мои пальцы в своих. Мы долго смотрели друг
на друга, а когда услышала со стороны водопада голос Сонда:
«Ворг, помоги мне ее вытащить… Анекс, прекрати снимать
одежду… Эс кахол, да ты же голая под ней!», не выдержала
и рассмеялась.
Анекс и Сонд стали ворчать друг на друга, а Тентар с хохотом отбиваться от ее рук и ног. На губах командора вновь
стала расплываться улыбка, а когда недовольно фыркающую
Анекс достали из воды, он рассмеялся в унисон со мной.
Не помню, когда я так смеялась. А еще я никогда не видела, как самозабвенно смеется командор. И в этот момент
я поняла, что влюбляюсь в него. Или уже?..
Сонд и Тентар стали уговаривать невменяемую Анекс
пойти к челноку. В конце концов, Сонд подхватил ее на пле-

чо и унес. А мне не хотелось так быстро улетать. У лоянцев
были очень интересные исследования в микробиологии, и
они с удовольствием предложили посетить их лабораторию.
Я попросила командора задержаться. Рузард охотно согласился и сам сопроводил.
Научные лаборатории лоянцев выглядели как диковинные сады, а не сложные технологичные герметичные боксы.
Среди разнообразных растений стояли огромные капсулы с
индивидуальным управлением, в которых происходили реакции, а их результаты тут же анализировались и фиксировались в базе данных.
– Откуда вы знаете лоянский язык?– спросила я командора, проходя по дорожке между светящихся капсул.
– Вблизи Лоян проходила моя первая стажировка в свободной зоне. И потом мы часто сюда летали с Анекс… Только ей было не до языка,– усмехнулся Рузард.
– И часто вам приходилось носить ее на плече?– беззвучно
засмеялась я.
– О-о,– закатил глаза он и тоже засмеялся.
Я оглянулась и задержалась взглядом на его губах, а когда
он неожиданно посмотрел на меня, сделала вид, что разглядываю подбородок, где еще недавно был шрам.
– Шрам аж с того времени?
– Да, получил перед самым отбытием.
Робко улыбнувшись, я снова пошла вперед по дорожке.
Лоянка, сопровождавшая нас, отстала, махнув рукой, пред-

ложив тем самым самим продолжить осмотр. Я снова осталась с командором наедине. Он медленно шел позади, и я
всей кожей чувствовала его внимательный взгляд, но, чтобы как-то избавиться от неловкости, старательно делала вид,
что меня интересует только реакции, происходящие в капсулах.
У одной я и впрямь на минуту перестала думать о Рузарде
и засмотрелась на необычное свечение двух образцов бактерий.
– Что будешь делать, когда все разрешится?– неожиданно
услышала совсем рядом.
Я выпрямилась и взглянула сквозь капсулу. За ней стоял
командор. Его радужки слабо мерцали. Я быстро пробежала
взглядом по его лицу и повернулась в сторону выхода из лаборатории.
– Не знаю,– уронила плечи я.– Если это станет возможным, – улечу на МИС.
– Хочешь служить на «Ган Римиузе»?
На секунду я потеряла дар речи.
– Это возможно?!– с восторгом оглянулась я и чуть не
наткнулась на грудь командора. Он уже стоял так близко. Я
подняла голову и не смогла отвести взгляда от его сияющих
ожиданием глаз.
– Ты хорошо влилась в команду,– тихо проговорил он, и
низкие перекаты его голоса прошлись щекоткой в груди.
– Но ведь человеческим женщинам нельзя служить на

флоте?
– На флоте нет женщин и мужчин, есть офицеры, исправно выполняющие свои функции…
«Он никогда не будет считать меня женщиной?! Я не буду
для него той, кем хочу быть!– от обиды и горечи в груди потяжелело. Но я глубоко задышала и высоко подняла голову,
чтобы не дать слезам ходу.– Но это ведь уже много значит?!»
–…А поскольку у меня много исследовательских миссий,– продолжал говорить Рузард,– то ты будешь нужна…
– Если я вам нужна…– голос дрогнул, и я перешла на шепот,– с радостью…
Командор медленным взглядом обвел мое лицо, чем снова смутил, и, склонив голову, с улыбкой протянул руку.
– Обещаю делиться кексами.
«Да, я для него ребенок»,– обиженно сглотнула я, но благодарно улыбнулась и, посмотрев на протянутую ладонь, выпрямилась и протянула руку навстречу. Слабая надежда все
равно согрела изнутри.
– Ты можешь называть меня…– начал командор, но договорить ему не дал чей-то звонкий радостный возглас, раздавшийся прямо за его спиной.
– Форб! Ты ли это?! Неужели ты снова решился прибыть
на Лоян после того безумного случая?– женский голос был
очень приятным.
Я резко опустила руку, не успев коснуться пальцев командора. Рузард и сам опустил ладонь и сразу оглянулся. Я тут

же отступила на пару шагов, спрятала руки за спину и едва
отклонилась в сторону, чтобы рассмотреть ту, к которой с
таким неравнодушием повернулся Рузард.
Это была женщина хомони. Очень красивая хомони: высокая, крепкая, но стройная, с ярко-карими глазами, полными губами и невероятным цветом волос – дымчато-пепельным, крепко стянутых в длинный хвост на макушке. И платье на ней было тоже лоянское – прозрачное, не как у нас с
Анекс.
– Сария?!– с нескрываемой радостью произнес командор
и, очевидно, совсем забыл о моем присутствии. Я с досадой
прикусила щеку изнутри и отвернулась к капсуле.
– Форб! Что я вижу?! Ты избавился от своего шрама?–
вновь поразилась эта Сария.– Какой умница заставил тебя
это сделать?
«Между прочим, это я ему помогла»,– проворчала я про
себя, сердито щурясь на невинную бактерию.
Сария сама выступила из-за Рузарда, чем заставила на себя посмотреть, и, снисходительно оглядев меня с головы до
ног, учтиво, но с какой-то хитрой улыбкой сказала:
– Форб, представь свою будущую жену этой милой девушке.
«Будущую жену?! Ничего себе! Он уже и жену себе нашел?..»
Я опустила глаза, в которых слегка потемнело и забегали
мурашки, а командор повернулся ко мне и вежливо прого-

ворил:
– Сария, это…
– Софья Рыжая,– перебила я его и официально-вежливо
кивнула женщине.– Примите мои искренние поздравления,–
а затем в том же тоне добавила:– Хорд Рузард, разрешите
покинуть вас?
Уголки глаз Рузарда едва сузились: я вызвала недовольство, но он сдержанно кивнул на выход и проговорил:
– Сонд уже возвращается за нами. Не уходи далеко.
Я послушно кивнула и больше не оглянулась на него.
«Будущая жена… Будущая жена… Почему я не хомони?!
Конечно, он хомони – представитель высшего сословия. А я
всего лишь человек. Девчонка, которая юбки носила только
в колледж, потому что такой была обязательная форма. Вот
и для него я буду просто членом команды…»
Отчего-то дышать стало тяжело: то ли оттого, что переела
фруктов, то ли воздух был насыщен специфическими ароматами. Но лучше бы я выпила этот традиционный напиток
и меня, как Анекс, вернули бы на «Ган Римиуз».
Сонда встретила на выходе из лаборатории и попросила
его проводить в челнок. Но он предложил погулять по городу, и я согласилась. Не хотелось оказываться в замкнутом
пространстве корабля.
Мы еще несколько часов бродили по красивым местам,
и я нисколько не пожалела об этом. Сонд накормил протеиновыми батончиками, которые захватил из челнока, и, в об-

щем-то, голод меня не беспокоил.
А когда мы возвращались к челноку, командор уже был
там вместе с группой лоянцев. Мы попрощались с ними
очень тепло. Они пригласили меня как микробиолога на следующий праздник урожая. Но я не могла пообещать, что
прибуду, ведь не была хозяйкой своего положения. Если бы
была свободна, то наведалась бы сюда неоднократно. Но сейчас и сама не знала, какое будущее меня ждет.
В челноке я тихо присела на прежнее место и отвернулась к иллюминатору. Сонд и командор скрылись в соседнем
отсеке и переоделись в форму. Дверь они не закрыли, и я
услышала, как Сонд коротко отчитался командору о делах
на «Ган Римиузе» и подробнее о поведении Анекс (бедняжка, до сих пор спала), но тот был не слишком разговорчив.
Да и весь полет до стыковки промолчал.
Когда стыковка с кораблем завершилась, Сонд покинул
челнок первым, а командор задержался у выхода и оглянулся. Я продолжала сидеть в кресле.
– Малых, ты идешь?
Я обняла себя за плечи и неопределенно качнула головой.
– Тебя никто не обидел на Лоян?– настойчиво спросил он
и вернулся в челнок.
Нельзя было вызвать лишних подозрений, поэтому я
быстро проговорила:
– Нет… Просто некомфортно было оказаться среди столь-

ких мужчин в таком… платье… слишком открытом. Я не
ношу такую одежду. Чувствовала себя ужасно… Я дождусь,
когда команда разойдется после отбоя, и выйду…
«Много лжи… Почти всё… Но что я должна ему ответить? Что разозлилась? Расстроилась? Приревновала?..»
– До отбоя еще двадцать минут,– недоуменно свел брови
командор.– Ты здесь околеешь в таком платье…
Я промолчала и покачала головой. Тогда он выпрямился,
посмотрел на коммуникатор и вдруг стал расстегивать свой
мундир. Я смущенно покосилась на его руки, ловко расстегивающие заклепки снизу вверх, и отвернула голову.
– Накинь его,– предложил Рузард и, не дожидаясь, набросил мне на плечи свой мундир.
Я буквально утонула в нем, но не стала возражать, просунула руки в рукава, запахнула спереди и снова обняла себя
за локти. А потом командор протянул руку вперед, указывая
на выход, и мы неторопливо вышли из летного отсека.
Шли мы молча и, казалось, все медленнее с каждым шагом. Я не хотела обгонять его, поэтому тоже замедляла шаг.
Его мундир сохранил приятное тепло и запах. В нем я чувствовала себя, будто в коконе. А ведь он мог послать ко мне
кого-то с одеждой, но предпочел позаботиться сам. Я не понимала, что все это могло означать, но старалась не огорчать
себя лишними фантазиями.
Когда мы поднялись на уровень спального отсека, командор не остался в подъемнике, а вышел следом и продолжил

идти рядом, провожая меня. Я смотрела вперед и считала
двери кают, не желая приближаться к своей. Так хотелось,
чтобы он что-нибудь сказал и еще задержался рядом…
«Но ведь у него уже есть невеста, зачем ему разговаривать
со мной? Теперь я понимаю, о чем говорила Анекс: ему нужно было заключить брак. И вот у него уже была невеста. Когда же он успел? Получается, что он уже был занят до моего
появления? И что теперь расстраиваться? Все уже решено.
Просто меня снова захватили безумные иллюзии… Я что,
так и буду влюбляться в неподходящих мужчин?!»
От последней мысли я чуть не прослезилась: так стало
жалко себя. Но я подняла голову выше, выпрямила плечи и
начала концентрироваться на дыхании. Так ведь Джон учил
успокаиваться и сосредотачиваться…
Дверь каюты открылась, как только я провела ладонью по
сканеру. В полной тишине сняла мундир и, повернувшись
вполоборота, протянула его командору.
– Сария не моя невеста,– нарушил молчание неожиданным оправданием Рузард и протянул руку за мундиром.
Рука дрогнула, когда он потянул его на себя, но я сумела быстро разжать пальцы. Не глядя в его сторону, я обняла
себя за плечи и склонила голову набок, проявляя должную
внимательность.
– Мы учились вместе в военной академии и в некотором
смысле были коллегами – помощниками командора пятого
военного флота,– глядя куда-то в пол, стал рассказывать Ру-

зард.– Командор всегда смеялся, что мы должны подать прошение высшему совету о заключении брака, потому что ни
Сария, ни я не собирались бросать флот, а следовательно,
никто из нас не собирался осесть на одной из планет альянса… Это был бы удобный союз. Вот и пошла шутка с тех
пор…
– Должно быть, у вас был веселый командор,– натянуто
улыбнулась я, потом вдруг с надеждой посмотрела в лицо
Рузарда и спросила:– А такое возможно?
– Что именно?– прислонился плечом к стене каюты он.
– Одобрение прошения на брак без торгов?– медленно
отводя глаза, ответила я: смотреть в его было мучительно
неловко.
– Да, если оба ценны как специалисты и нужны на своих
местах. Ведь несменная команда флота практически не сходит с корабля… Только по особому поводу и с разрешения
главнокомандующего военного флота…
– А то, что вы предложили мне на Лоян, действительно
можно сделать?– осторожно спросила я.
– Командор имеет право выбирать служащих на вверенный ему флот,– уверенно ответил он.
– И мне не нужно учиться в военной академии?
– Ты ведь уже имеешь образование, полезное для миссий
второго флота. Ты станешь смежным специалистом.
Я вздохнула и благодарно кивнула за ответ, но облегчения
он не принес.

«Я бы осталась на этом корабле навсегда… рядом с командором… С Форбом я чувствую себя в безопасности. Кажется, он смог бы защитить меня от всех, даже пойти на нарушение… Ведь уже пошел? Но он даже не знает, кто я… А
я так завралась! Поверит ли он хоть одному моему слову после того, как все раскроется? Ведь он хочет решить вопрос с
Босгордом, а без разоблачения не получится…»
Молчание затянулось. Я не могла решиться войти в каюту
или найти тему для продолжения разговора: сосредоточенно
рассматривала углубления в дверном проеме и обнимала себя за локти. А командор стоял рядом и смотрел на мундир
в своих руках.
– Это непростой выбор,– прервал молчание командор, вероятно думая, что я сомневаюсь в решении.– Перед поступлением в военную академию курсанты проходят сложное тестирование и проверку на прочность. Это не просто развлечение – сходить на флот, а если не понравится – вернуться
домой. Курсировать в космосе вдалеке от привычного круга
не всякий выдержит. Для женской психики это сложно. Но
этим и ценен такой жесткий отбор, потому что здесь служат
очень преданные делу специалисты. Мы одна команда. И я
готов взять тебя в нее…
– Я благодарю вас за доверие,– с болью в груди проговорила я.– Я бы очень этого хотела…
За углом коридора раздался шум, кто-то выходил из подъемника. Я спешно переступила порог каюты и кивнула:

– Спасибо, что проводили…
– Ты очень устала?– одновременно со мной произнес Рузард, и я растерянно приоткрыла рот. Он мягко улыбнулся и
повторил:– Ты еще не хочешь спать?
Я сразу отрицательно покачала головой и опустила глаза
на его руки.
– Тогда пойдем, я кое-что тебе покажу,– сказал он и снова
предложил свой мундир.
– А мы не нарушаем дисциплину?– оглянулась я на часы.–
Уже отбой…
– А мы… патрулируем корабль,– на ходу придумал командор и хитро подмигнул.
И я ощутила, как мрачные мысли отступили, внутри стало светло и радостно. Я счастливо заулыбалась и протянула
руку за мундиром, но посмотрела на свои обнаженные ноги
и нахмурилась.
– В платье?
Командор окинул меня быстрым взглядом и улыбнулся.
– Да, как-то не по кодексу. Тогда на переодевание пять
минут и приходи в командный отсек…
– Сжальтесь,– округлила глаза я и развела руки,– на мне
столько узлов!
Командор беззвучно рассмеялся и кивнул:
– Хорошо. Как справишься, жду…
Я быстро закивала и вбежала в каюту. А за дверью послышался строгий тон командора:

– Уолсон, Магон, завтра дежурство в хозотсеке за нарушение дисциплины. Отбой уже три минуты!
Я довольно захихикала и стала быстро распутывать ленты
по всему телу.
Но с платьем справиться не удалось. Через десять минут
я взяла свою форму, выглянула из каюты и, не обнаружив
никого поблизости, пробежала до каюты Анекс.
За дверью послышался звук упавшего тела. Я закрыла рот
ладонью, приложила ухо к металлу и прислушалась.
Дверь отъехала через несколько секунд. Передо мной показалась Анекс: взъерошенная, с перекошенным лицом и все
еще в лоянском платье с оборванными лентами, болтающимися под ногами.
– Ты как?– с сочувствием улыбнулась я.
– Выпила я все-таки этой гадости. Ведь клялась же, что
больше ни в жизнь,– проворчала Анекс и втянула в каюту.–
Ох, давно у меня такой спячки не было… А ты чего после
отбоя болтаешься по коридору?
– Мне нужно платье снять, а не получается…
Анекс скосила глаза, умыла лицо ладонями и усмехнулась:
– Да его теперь только лазером срезать.
– Ну, можно и лазером, только до лаборатории идти далеко… в таком виде,– поморщилась я.
– Хорошо, только сначала ты развяжи один узелок,– по-

вернулась спиной Анекс,– видно, только он спас меня от
окончательного позора на Лоян.
Я рассмеялась в голос, сложила свою форму на стол и
охотно помогла наставнице разобраться с лентами.
В конце концов, полупрозрачный балахон упал к ее ногам.
И вдруг… на ровной смуглой коже Анекс прямо посередине
спины я увидела шрам в виде шестиконечной звезды.
Сердце замерло на секунду, а затем выплеснуло кровь с
такой силой, что я едва не пошатнулась. В ушах зазвенело. Я
закрыла губы дрожащей ладонью, а из глаз брызнули слезы.
– Ну, давай теперь с твоими лентами разберемся,– вздохнула Анекс и повернулась.
– Откуда у тебя этот шрам?!– потрясенно выдохнула я,
забыв о платье.
Анекс вмиг отрезвела, быстро дотянулась до форменной
майки и накинула ее через голову. Ее глаза свернули льдом.
Злилась? Нет – была в ярости. Она резкими движениями рук
собрала платье с пола и бросила в мусорный контейнер в стене, а затем молча надела брюки.
Я сжимала ленты на бедрах в кулаки и моргала мокрыми
ресницами. Анекс скрестила мускулистые руки на груди и
дрогнувшим голосом спросила:
– Что, знакомый почерк?
Я неопределенно покачала головой. Думаю, что выглядело больше на отрицание, чем на согласие. Но Анекс было уже
не обмануть: она видела мои слезы.

– Знакомый…– проговорила едва слышно, потому что в
ушах стоял крик Лю Мин, а перед глазами скалящаяся улыбка Макрона.
Анекс хмыкнула и отвернулась к иллюминатору. Так стояла долго.
Я повернулась к зеркалу и стала снова пытаться развязать
ленты. Начала с правого плеча. Но пальцы так дрожали, что
ничего не получалось. А из-за непрекращающихся слез не
могла разглядеть, что делаю.
– Ты хотела знать, почему я прикрыла тебя? Все просто:
это эксклюзивная работа Босгорда – ее носят лишь избранные,– с ядовитой усмешкой проговорила Анекс и оглянулась.– И да, такой боли и унижения я никому не пожелаю!
И я, наконец, с полной ясностью осознала мотивы ее поведения со мной. Она знала, кто такой Макрон.
«Неужели он сделал это и с ней? Но я не понимаю: как…
где.. он мог сделать с ней такое?! Когда?! Ведь она так давно
на флоте и может побороть любого хомони?!»
Анекс очень сильная и редко показывала свои настоящие
чувства другим. Но сейчас она сделалась такой открытой
и ранимой, в ее голосе звучало столько горечи, а в глазах
– ненависть, что я не осмелилась выказать сочувствия или
продолжить разговор. Однако она продолжила его сама.
– Когда ты так шарахнулась от лазерного пера в день нашей встречи, я сразу поняла, что с тобой случилось. Видно,
племянничек перенял забаву у дяди,– скривилась Анекс.

– Дяди?..– недоуменно повторила я.
– Да, это он,– с ненавистью проговорила Анекс,– Брадос
Пэрион Санато Босгорд…
Внутри похолодело не только от воспоминаний о Лю Мин,
но и от ужаса, что Босгорды сотворили то же и с Анекс. Но
чтобы не думать об этом больше, я тут же стала перебирать
ленты платья в руках. Однако тревожные мысли сразу выпустили свой яд.
«Если никто не смог помочь даже Анекс – хомони, то кто
сможет помочь мне?! До сих пор оба Босгорда были живы и
на свободе!..»
– Рада, что этот гаденыш не успел изуродовать тебя… Или
успел, да кто-то помог тебе с пластикой?– мрачно заметила
Анекс, подошла ко мне и развернула к себе спиной.
Я молча позволила развязать все ленты на спине, не отрицая и не соглашаясь с ней: лгать не хотелось, но и признаться
не могла.
– Но хватит об этом, не будем портить настроение,– проговорила Анекс и повернула меня к зеркалу.– Дальше сама
справишься, а я пойду стащу что-нибудь у Митсуно. Безумно хочу есть!
Анекс накинула мундир и покинула каюту. Я медленно
оделась и вернулась в свою.
Я не смогла задать Анекс вопроса: почему ей никто не помог? Растерялась, испугалась… Но я немедленно хотела выяснить это у командора… Ведь теперь мое спасение было

под большим сомнением…
Хотя под сомнением оно было и раньше. Я просто не хотела думать об этом и дала себе возможность пожить, доверясь слову командора.
Набравшись храбрости, я быстро поднялась в командный
отсек. Как только дверь открылась, я увидела довольное лицо командора, а за его спиной на столе стояли бутылочки с
напитками и зеленые кексы.
– Ты долго, курсант,– усмехнулся Рузард и проводил к
столу,– за это будешь наказана поеданием кексов…
Наверное, улыбка получилась жалкой, что командор тревожно сдвинул брови и напряженно повел плечами.
– Говори…– проницательно выдохнул он.
– Когда заканчивается ваша миссия?– срывающимся голосом спросила я.
Командор отступил и уперся в ребро столешницы бедром.
– Через восемь дней мы вернемся в альянс. Я слетаю на
военный совет и вернусь за тобой, чтобы решить твою проблему…
– А если у вас не получится?– прошептала я, потому что
не хотела, чтобы голос дрожал.
– Все можно решить,– отстранился командор и двинулся ко мне. Я вздрогнула и попятилась. Он сразу остановился.– Но мы должны разбираться на месте,– медленно, словно успокаивая, продолжил Рузард.– Ты расскажешь все: от
начала до конца, приведешь меня к свидетелям. Мы погово-

рим…
– Нет у меня свидетелей!– выкрикнула я со слезами. Но
горло так сдавило, что получилось сплошное карканье.
Командор замер на секунду, но потом тяжело вздохнул и
провел пальцами по волосам на висках.
«Он ничего не понимает! У него не получится! И я не могу открыться!»
Горло стянуло от напряжения. Чувства смешивались в тяжелый ком и сдавливали грудь.
– Вы обещали защитить,– непримиримо качая головой,
прошептала я.
– И я сдержу обещание!– он говорил так уверенно.
– Вы не сможете… Вы не смогли уберечь даже Анекс!
Командор дернулся, как от пощечины, и широко раскрытыми глазами уставился на меня.
– Оба Босгорда живы и на свободе. А я никогда не поверю, что вы не пытались помочь родной сестре. Я знаю, как
вы ее любите. А она уважает и любит вас,– сглатывая слезы,
проговорила я.– Это значит, у вас не хватило власти доказать преступление. И я уже не верю в систему правосудия
хомони. Все ложь: от начала до конца…
Я подавленно уронила руки и задрожала.
Командор молчал. И чем дольше, тем тяжелее становилось на душе. Но потом он медленно подошел и накинул свой
мундир мне на плечи.
– Ты права,– глухо произнес он. И в голосе его было столь-

ко печали и вины, но продолжение, остановило слезы и заставило посмотреть на него:– Когда это произошло с Анекс,
я только вернулся из своего первого полета в качестве инженера по навигации пятого военного флота. У меня не было
ни высокой должности, ни титула, ни власти, ни серьезных
связей… Во всем она призналась мне только через год. Была
так напугана и ушла в себя…
Рузард тяжело сглотнул. Его лицо исказилось от боли и
едва сдерживаемой ярости, и он отвернулся к иллюминатору.
Я сжала полы его мундира и замерла, слушая рассказ.
– Но доказательств не было. Ни единого. Только слова
Анекс. Я поверил ей… Но до сих пор жалею, что в тот же
день, когда узнал, не убил Брадоса. Меня казнили бы, но я
не пожалел бы жизни… И я собирался это сделать на второй
день, но пятый флот вдруг срочно отправили в свободную
зону на долгое время. Я даже не успел вылететь с корабля.
Все, на что хватило моих связей, это увезти Анекс с Ганы
и устроить ее в военную академию на Зоруне. Она выбрала
медицину и так увлеклась, что вновь ожила. Через три года я стал помощником командора пятого флота и забрал ее
на наш корабль курсантом-медиком. Потом я быстро пошел
вверх, и она всегда была со мной. Я смотрел на нее каждый
день, и сердце радовалось. Она становилась совсем другой…
– Я бы убила его,– холодно выговорила я, а по щекам лились слезы.

– Я бы тоже,– оглянулся командор,– но Анекс умоляла
не делать этого. Потому что тогда она осталась бы совсем
одна… Я не мог оставить сестру на растерзание…
– А родители?– сжалось мое сердце.
– У нас их нет!– с какой-то злобой произнес командор
и громко выдохнул, будто давно не мог сбросить этот груз.
А потом он прошел к столу, включил визоры и обернулся.–
Ты права: законы хомони несовершенны. Но я уже не тот
юнец. Я собираюсь кое-что предпринять, и тогда разделаюсь
с Босгордами раз и навсегда. И будь уверена: тебя больше
никто не тронет!
В его взгляде было столько решимости и силы, но я уже
боялась снова поверить ему. Я стояла и смотрела на него,
взвешивая свои шансы. Но все было против. И первым камнем преткновения была моя ложь. Вторым – дикий страх,
который сжимал горло и не давал правде вырваться наружу.
Командор отвернулся к панели управления и стал чтото писать в коммуникаторе. Я впала в ступор и продолжала
молча обнимать себя. А глаза сами ловили профиль Рузарда.
«Он красивый, сильный, надежный. Он никогда не нарушил бы свое слово и никогда не обидел бы? Он не презирает людей, но любит дисциплину и порядок. Наверное, они
помогают ему дисциплинировать себя, держать под контролем бушующую силу. Наверняка, сейчас он одним пальцем
раздавил бы ублюдков, и никто ему не запретил бы. Те всего лишь гражданские, а он имеет право казнить без суда…

Может, он прав?..»
Рузард оглянулся, а я потерялась в своих отчаянных фантазиях и не успела отвернуться. Наши взгляды встретились.
Алое пламя полыхнуло в его глазах. В груди кольнуло. Я
мгновенно опомнилась, отпустила глаза и вытерла мокрые
щеки. Внутри задрожало от желания прижаться к сильному
мужчине. Так захотелось, чтобы он смотрел на меня, чтобы
я была ему нужна так же, как он мне. Чтобы он думал обо
мне, и снова назвал по имени, даже не моим, но все же…
Командор резко шагнул ко мне, чем заставил поднять голову.
– Я не сомневаюсь в том, что смогу помочь. А тебе нужно
спокойно дождаться высадки на Тоули. Это все.
Я смотрела в его огненные глаза и не понимала, что чувствую. Мне хотелось бежать отсюда сломя голову, но также
хотелось и остаться. Время истекало. Мой фазис свободы
подходил к концу, и командор уже принял решение. Страх
снова сжал внутренности, и я, не раздумывая, заявила:
– Я не сойду с «Ган Римиуза»!
– Почему ты так упряма?– начал злиться он.
– Не спрашивайте, я не отвечу!– твердо покачала головой
я.
В глазах Рузарда мелькнуло смятение, но быстро исчезло.
Он отвернулся и сухо велел:
– Отбой, курсант. Марш в каюту!
Я вздрогнула от прохладного тона, окинула его спину

недоуменным взглядом и стремительно вышла из командного отсека.
Меряя каюту неровными шагами, я пыталась представить
себе, что произойдет через восемь дней. Как защитить близких – это все, что тревожило. Но ничего в мыслях не складывалось. О своем будущем я и не думала.
Когда сил совсем не осталось, я села на кровать и вдруг
обнаружила, что все еще нахожусь в мундире командора. И
в ту секунду пришла единственная мысль, от которой стало
легко дышать: я окончательно могла расставить все на свои
места, перестав трусить.
Выхода было два, и оба имели шанс на положительный
результат. Один уж точно. Первый – я могла открыть Рузарду
всю правду и молить о пощаде. Ну а второй, если не поможет
первый, – Анекс!
Начать я решила с первого. Поверит ли он после стольких
обманов еще раз?
Его каюта находилась в глубине коридора дальше командного отсека. Зная, что нарушу не только правила кодекса, но
и все приличия, если заявлюсь в каюту к мужчине – самому
командору, я упрямо шла вперед.
У каюты замедлила, прижала мундир к груди, уткнулась
носом в ворот и вдохнула. Запах командора был таким родным. По спине побежали мурашки. С минуту я переминалась с ноги на ногу, не решаясь постучать.

«Но ведь я не женщина? Здесь я курсант… Чего мне стесняться? Я принесла его мундир и… Бес меня раздери!..»
Я смело постучала.
Дверь распахнулась слишком быстро, я даже не успела набрать воздуха в грудь. Командор все еще был в форме, будто и не собирался спать. Он недовольно сверкнул глазами, а
потом посмотрел на свой мундир.
– Тебе не следовало приходить!– сурово бросил он и протянул руку за мундиром.
Но я перешагнула порог, обошла командора и остановилась за его спиной. В каюте приятно пахло и было тепло.
Мышцы живота свело от предстоящего разговора, но я больше не дала себе и секунды на размышления, чтобы не передумать.
– Я знаю, что нарушила много правил. Но мне очень нужно с вами поговорить, командор… Потому что вы должны
кое-что узнать,– сдержанно выговорила я и, глубоко вдохнув, собрала всю свою смелость.
Он оглянулся и прищурился.
– Что-то случилось?– начал Рузард, но даже по голосу поняла, что он догадывался, зачем я пришла.
– Вы знаете, о чем я,– опуская глаза, ответила я и медленно повесила мундир на подлокотник кресла.
Командор выполнил команду «Закрыть дверь каюты».
– У тебя две минуты,– жестко сказал он и отошел к креслу. Сел. Закинул ногу на ногу. Сомкнул пальцы в замок и

положил на колено.
Я не дрогнула, лишь посмотрела на его руки.
– Вы уже приняли решение, но я прошу вас изменить его,–
глухо начала я, перебирая свои пальцы.
– Если ты намерена продолжать, – не стоит,– отрезал командор.
Но я сделала шаг вперед и настойчиво продолжила:
– Вы сказали, что через восемь дней высадите меня на
Тоули. Но я прошу вас, оставьте меня где угодно, только не
в альянсе…
Я медленно подняла глаза. Трудно было удержать взгляд
на потемневшем лице командора, но я выдержала.
– Ты знаешь, что я не могу это сделать,– произнес Рузард
и сердито поднялся.– Не заставляй садить тебя под замок!
Такая бессердечность вызвала негодование. Я яростно
шагнула ему навстречу и выпалила:
– Я помню всё, что со мной произошло. Я помню каждую
ложь, что произнесла и произношу до сих пор. Но лгу лишь
затем, чтобы спасти много жизней… И сейчас прошу вашей
помощи… Просто закройте глаза… Просто дайте мне исчезнуть… Вы не сможете мне помочь!
– Лжешь до сих пор?!– холодно повторил он, и опасный
огонь полыхнул в его глазах. Командор грозно надвинулся и
сквозь зубы процедил:– И о чем еще?..
Я на секунду зажмурилась, сглотнула вязкую слюну и произнесла:

– Обо всем…
– И после этого ты хочешь, чтобы я поверил, что ты невинная жертва, и помог?– неожиданно повысил голос Рузард.–
Ты клялась мне, что больше нет лжи!
– Я знаю,– беззвучно проговорила я. Живот скрутило от
страха и обиды.
– Ты – беглая преступница,– стал надвигаться он.– Кто
знает, что ты вообще натворила, и я должен тебя отпустить?
Ты хоть знаешь, сколько нарушил я? Не правил, а законов!
Я больше не отводила глаз и смотрела прямо в лицо командора. Он был в такой ярости, в какой я его еще не видела,
даже тогда, когда он поймал меня на Дантуре. Он презирал
лжецов. И сейчас презирал меня не только за ложь, но и за
предательство – ведь я обещала не лгать!
От страха подкашивались ноги. От злости хотелось наброситься на командора с кулаками.
– Вы правы, я нарушила много правил и законов, за которые ждет суровое наказание. Но за один закон лишат жизни
и всех моих близких… А у меня родители, две маленькие
сестры, самые верные друзья,– едва сдерживаясь от рыдания
проговорила я, готовая на коленях умолять одного хомони,
чтобы он спас меня от других.
Но суровое молчание и неподвижность Рузарда убивали.
Он просто стоял и сверлил меня яростным взглядом. А я уже
не могла продолжать: голова кружилась от напряжения, мысли смешивались от ужаса.

– Вы же обещали защитить меня?!– в отчаянии воскликнула я.
– Ты аннулировала это обещание своей ложью!– хладнокровно ответил командор и отвернулся, показывая, что разговор окончен.– Я запрещаю тебе все контакты с командой.
Марш в каюту. Ты арестована!
Дверь каюты распахнулась.
Я отшатнулась к стене и чуть не задохнулась от боли в
груди.
«А ведь ты мне так нужен! Я доверилась тебе! Теперь не
смогу даже поговорить с Анекс!.. Я ненавижу тебя за жестокость и равнодушие!..»
Шансов на спасение больше не осталось.
– И вы снова ничего не сделаете? Просто отдадите меня на
растерзание?– обессиленно прислонившись плечом к стене,
выдохнула я, чувствуя, что даже идти не смогу сама: незачем,
некуда, бессмысленно…
– Марш в каюту, я сказал! Или я сам тебя туда отведу!–
жестким тоном приказал командор, даже не повернувшись.
Вместе с выдохом из тела будто все силы вышли.
– Значит, вы такой же, как и он,– глухо стекло с моих губ.
Я попыталась отстраниться от стены, но не смогла двинуться без опоры. Ведя ладонью по бездушному металлу, я
медленно начала передвигать ноги в сторону выхода. Перед
глазами всё поплыло, а внутри опустело, словно равнодушие
мужчины, которого я полюбила, вытравило жизнь.

– Почему ты не призналась мне сразу, когда я просил?–
неожиданно услышала за плечом надломленный голос.– Почему ты выбрала ложь?! Презреннее лжецов могут быть
только трусы!
Я остановилась. Сморгнув слезы, втянула голову в шею. У
меня больше не было оправданий.
«Да, я лгунья, трусиха… Но не предатель! Бес вас раздери, мне всего двадцать лет, и что я видела в этой жизни?!– я содрогнулась и закрыла рот ладонью.– Столько родных и любимых! Столько невинных! Всех нарушителей постигнет смертная казнь! Никого не пощадят: Джон, Сара, Борис, Светлана, Лада, Лю Мин…»
О родных я даже не хотела думать. Ведь тому, что они сделали во имя спасения всего одного человека, даже не гамони и не хемани, нет оправдания: нарушен целый ряд законов
первого порядка. А помилования в системе законов альянса
не предусматривалось. Это был урок для всех! И я поняла,
что не смогу простить себе даже одну загубленную жизнь.
– Я услышала вас, командор,– смирившись со своей участью, ровно выговорила я и оглянулась через плечо.– Я иду
в каюту… И больше вас не потревожу…
– Это всё, что ты можешь сказать?!– едва сдерживая себя, возмутился он.– Пришла, сказала, что лгала мне все это
время, и теперь так просто: «Больше вас не потревожу?!»
– А разве все не просто?– пожала плечами я. Почему он
продолжает злиться?

Но мне уже было все равно, что он сделает, что скажет…
Главное, я осознала одну действительно простую вещь: всё
закончится на мне. Я одна – связующее звено между всеми
преступлениями моих родных и близких. Не будет меня –
не будет наказаний. А в лаборатории Анекс была масса вариантов выхода… Но я знала, как поступлю: я растворюсь в
космосе… там, где всегда мечтала работать.
Стало так легко от принятого решения… и пусто в голове… Теперь ничего не мешало. Я выдохнула и выпрямилась.
В теле вновь появились силы. Мне нужно только выйти из
каюты командора.
Я сделала шаг, но не смогла сдвинуться с места, ощутив
крепкую хватку на локте.
– Не прикасайтесь ко мне!– прошипела я сквозь зубы,
мгновенно разозлившись на безжалостного хомони, и, выдернув руку, яростно вперилась в него взглядом.– Неужели
вы думаете, что я позволю дотронуться до себя хоть одному
хомони?!
Это было оскорбление. Его глаза запылали ярче, чем за
все время нашего знакомства. И во мне забурлила кровь:
«Надо же, какой чувствительный!»
– Я ведь не первый!– с ненавистью бросил Рузард, будто
это касалось лично его, и сжал пальцы в кулаки.
От этих слов перехватило дыхание. Я округлила глаза, а
губы задрожали. Я вновь почувствовала себя такой униженной и беспомощной, что слезы зажгли глаза.

– Этот ублюдок никогда не сможет закрепить свою печать!– процедила я сквозь зубы.– А вы… вы… вы просто не
достойны носить форму командора военного флота!
– Что ты сказала?!– внезапно схватил за плечи Рузард и
тряхнул так, что я чуть не прикусила язык.
Легкие распирало. Я зажмурилась, а губы задрожали.
Очевидно, осознав, что перешел границу, командор отнял
руки и резко отвернулся, зашагав прочь.
– И это ложь?– усмехнулся он, ударяя ладонью об иллюминатор.
– Не все ли равно,– с презрением выдавила я.
– Отвечай!– грохотом отразился от стен его голос.
Широко раскрыв глаза от испуга, я прошептала:
– Он еще не тронул меня… Но я и не стану ждать этого…
– Я не слышу тебя!– повернулся он на полушаге.
– Я не в браке, и печать не закреплена,– повторила я чуть
громче, но он услышал и замер.
Командор прекрасно понял, в чем я призналась ему. От
этого знания сердце снова застучало с перебоями, а внутри
все заболело. Что это было такое?
Когда его ботинок коснулся пола, от звука, эхом раздавшегося на всю каюту, сердце будто оборвалось. Я низко опустила голову и обняла себя за плечи. Страх от осознания, что
собираюсь с собой сделать, настиг с опозданием и заставил
сжаться и опуститься на колени.
– Я не понимаю, зачем столько лжи?!– тяжело дыша, вы-

давил он, оказавшись рядом.– Чего ты хотела этим добиться?
– Я буду лгать, сколько смогу,– единственное, что ответила я.
Командор поднял меня за плечи так легко, будто я не весила ровным счетом ничего, и поставил перед собой. Я мелко задрожала. Но когда он приказал поднять голову, мелкая
дрожь перешла в крупную. Я даже засомневалась: не послышалось ли мне.
– Посмотри на меня, Саша!– напряженно повторил Рузард.
Меня снова тряхнули так, что голова едва не отвалилась.
«Он опять назвал меня по имени?!»
Я выпрямилась и исполнила приказ. Когда наши взгляды
пересеклись, забыла, как дышать, а глаза сами собой распахнулись так широко, что закрыть их, казалось, можно только
руками.
Глаза Рузарда пылали алым огнем больше, чем когда-либо, и сейчас они шокировали, как и тогда в темноте, когда
увидела их в первый раз.
Не знаю, сколько мы смотрели друг на друга не моргая,
молча. Но то, что я произнесла, сама не зная, что творю, было всерьез и отчаянно:
– Можешь казнить меня, Форб, потому что меня не спасти. Лучше я умру от рук хомони, которого полюбила, чем
погублю тех, кто мне дорог. Я верю, что ты сделаешь это
быстро…

Его пальцы сильно сжались на моих плечах, я едва стерпела боль.
– Кто разрешал тебе так говорить со мной?!– громыхнул
его голос, а после я задохнулась оттого, что его губы обожгли
мои в яростном поцелуе.
От шока ноги подкосились, и, округлив глаза, я начала
оседать вниз, но командор прижал к себе так крепко, что из
легких вышел оставшийся воздух. Я со стоном выдохнула и
разжала губы.
Требовательный язык проник мне в рот, властно исследуя
и лаская мой. И что-то случилось во мне, что я, отбросив все
мысли и предрассудки, закрыла глаза и впилась в его губы в
ответном поцелуе. Руки обрели силу. Я обняла его за шею,
скользя по плечам и обратно.
Руки командора уже ласкали мой затылок. Форб дышал
неровно и громко. Грудь его вздымалась, а мне в живот упиралось что-то твердое и горячее.
Я испуганно отпрянула. Но Форб не дал отстраниться и
дернул на себя так резко, что я снова наткнулась на его грудь.
Проведя языком по припухшим губам, я уставилась на него
широко раскрытыми глазами, не зная, что и подумать, что и
сказать. А он снова дал команду «Закрыть дверь» и поднял
меня над полом.
Мы оказались у стола. Форб поставил на ноги и, целуя,
стал быстро снимать одежду то с меня, то с себя… Я не понимала, что происходит. Как будто все не со мной, но под-

чинялась любому его движению.
А когда вся наша форма оказалась на полу, он повернул
спиной к себе и сорвал остатки нижнего белья. Затем положил грудью на стол и обхватил за ягодицы. Я испугалась, когда он прижался ко мне сзади. В памяти вспыхнула яркая
картина Лю Мин и Макрона в сфере. Я задрожала и дернулась от него. Но он перехватил меня за талию и прижал к
своей груди. Ощутив его стальные мышцы спиной, я задышала громко и тяжело.
– Саша, ты будешь моей?– как молитву, прошептал он, а
затем так нежно обхватил мою грудь и придавил соски.
Он спрашивал, и это ослабило сопротивление.
То ли от нервного напряжения, то ли от неизвестного чувства, огнем разлившегося по телу, я выгнулась и простонала:
– Да-а…
А затем одна его рука опустилась вниз по животу и коснулась влажных складок меж бедрами. Его пальцы были нежными и решительными одновременно. Сначала он просто
гладил, а потом я ощутила, как он с усилием проталкивает
их внутрь меня, и напряглась от предчувствия опасности. Я
судорожно вдохнула и замерла, но в эту же секунду почувствовала яростный укус в шею и вскрикнула от неожиданности. А затем его горячий язык лизнул место укуса, но боли не было. И с каким удивлением я заметила, что его пальцы уже скользят внутри меня туда – обратно. И я больше не
чувствовала опасности. Мне не было больно… странно, но

не больно. Я невольно развела бедра, бессильно уронила затылок на его грудь и закрыла глаза, пытаясь осмыслить ощущения, которые заполнили меня изнутри.
Он покрыл лицо горячими поцелуями. Я ловила его дыхание губами и сами губы и задыхалась от странного счастья
быть в его власти. Я так ничего и не поняла из того, что он
делал руками, кроме того, что его объятия и поцелуи были
тревожно-сладкими. А внизу живота разливалось приятное
тепло.
Он с таким трепетом касался интимных мест, которых до
него не касался никто. Ему не нужно было применять силу, я
сама хотела его прикосновений… Наверное, об этом говорила Светлана: когда все происходит по обоюдному согласию
– это наслаждение…
Но это было только начало. Форб подхватил на руки и посадил на стол лицом к себе. Продолжая страстно целовать, он
уверенно раздвинул мои бедра и встал между ними. Я чувствовала что-то упругое и горячее упирается туда, где только
что были его пальцы.
Я мельком взглянула вниз и увидела огромный член, который поблескивал на конце от влаги. До этого момента я
видела его только на картинке базы по анатомии. Я понимала, что мне не нужно бояться, но вид его органа внушал инстинктивный страх.
– Укуси меня,– прохрипел Форб, направляя мою голову к
своему плечу.

Я открыла рот, не вполне понимая, зачем он просит это
сделать. Но как только ощутила толчок внутрь себя, поняла, что не смогу иначе, и со всей силы сомкнула зубы на его
плече. Из меня вырвался утробный стон, а из него – безумно возбуждающий рык. Пока он проталкивался внутрь меня
медленно, но решительно, я чувствовала, как немеют ноги, а
в животе словно разливается лава. Я разомкнула зубы и задышала громко и часто. Из глаз полились слезы. Руками вцепилась в его мышцы на спине, а носом уткнулась в ключицу.
От него так потрясающе пахло. Он был влажным, горячим, сильным. Его движения стали ритмичными. Я ощущала приятную тяжесть в животе и не понимала, что творится с моим телом. Оно принимало его, стремилось к нему
навстречу, раскрывалось и желало чего-то еще большего. А
слезы продолжали литься. И хотелось смеяться…
Влажность между бедрами стала обильной. Мне уже не
было больно, но я ждала чего-то еще. Это продолжалось и
продолжалось… Он что-то шептал на древнем, целовал, ласкал руками грудь и все тело, но я ничего не соображала…
А затем ощутила, как его тело напряглось, мышцы стали каменными, он задышал еще тяжелее и со стоном наслаждения
и разочарования одновременно вышел из меня и уткнулся в
бедро…
По ноге побежала горячая вязкая жидкость. Я испуганно
замерла, а Форб отнял меня от себя, запрокинул голову и
впился жадным поцелуем в губы. Я подчинилась и ответила

на поцелуй.
А потом дыхание его стало успокаиваться, мышцы расслабляться и сам он медленно отстранился от меня. Я ощутила прохладу на коже, когда потеряла его, но сдвинуться
с места не смогла: ноги не слушались, и вдруг потерялась в
пространстве.
Форб поставил руки на стол по обе стороны от меня и
склонился, глубоко вдыхая и выдыхая в мою ключицу. Я
смотрела на его макушку, сжимала пальцами столешницу и
пыталась разобраться, что сейчас произошло. Но в голове
было пусто.
Вскоре я медленно заерзала на твердом столе, ощутив, как
занемела поясница. А потом попыталась опуститься со стола, но Форб не дал. Он протянул руки и поднял за талию, а
затем подхватил на руки и отнес на кровать. Я почувствовала такую слабость во всем теле, что не могла даже языком
пошевелить. Глаза закрылись еще до того, как он опустил
меня на подушку.
Пока впадала в сон, ощутила, как он губами собирает
остатки слез со щек и как обтирает чем-то мокрым и горячим. А потом свернулась калачиком и окончательно отключилась.
Я проснулась и не сразу поняла, где нахожусь. Рядом с
кроватью нет иллюминатора, и запах незнакомый. Полежав
немного в темноте и вспомнив, что произошло, переверну-

лась на бок. И только потом ощутила ноющую боль между
бедер. Я сунула руку под одеяло и потрогала себя внизу живота: самые нежные участки кожи припухли и побаливали.
В голове по-прежнему было пусто, а в теле слабость, будто
из меня выжали все соки. Но я почему-то улыбалась и уже
не плакала.
Я оглянулась и поняла, что нахожусь одна в большой каюте. Голубое мерцание под потолком слабо освещало ее. Догадавшись, что еще очень рано, я не сдвинулась с места и по
плечи закуталась в одеяло.
«Я стала женщиной в руках самого замечательного мужчины. Вот как это бывает… Так странно и непонятно, но
безумно приятно… А что теперь? И почему его нет рядом?..»
Тревожные мысли заставили подняться, но не успела я
спустить ноги с кровати, как дверь отъехала, и в каюту вошел командор.
От неожиданности я растерялась: столько всего произошло между нами. Столько лжи, недоверия и ярости… Но
именно сейчас мне хотелось посмотреть на этого мужчину
и понять, что же он чувствует после того, что между нами
было.
Форб был в форменных сорочке и брюках, бодр и причесан, как будто ничего и не произошло. Он закрыл дверь, но
не двигался с места, рассматривая меня пылающими глазами. И молчал.

Я долго не моргала и, почти не дыша, пыталась разглядеть
выражение его лица. А он все молчал и смотрел.
– Я нарушила военный кодекс, командор,– прошептала я
и подтянула одеяло к подбородку.
Он прошел к кровати и присел, а она прогнулась под его
тяжестью.
– Я тебя никому не отдам!– спокойным голосом проговорил он.– Хочу, чтобы ты называла меня Форб. Хочу, чтобы
ты всегда смотрела на меня, Саша,– а это уже чуть мягче и
шепотом:– Прямо в глаза, если не страшно…
Я сразу подняла голову и посмотрела в его лицо. Мужественное, красивое, любимое… И удивилась: глаза не пылали огнем, только поблескивали алыми искрами. И от этих
скромных всполохов внутри меня разгоралось пламя. Он
смотрел с такой нежностью, рассматривал каждую черточку
на моем лице, а я не знала, что сказать ему: то ли, что безмерно счастлива рядом с ним, то ли, что люблю его, не помня себя, то ли спросить, что будет со мной теперь… А может, я все еще не верила в то, что со мной произошло. Но я
абсолютно верила его словам!
– Не страшно,– счастливо улыбнулась я и, не раздумывая
потянулась к нему и коснулась пальцем его красивых губ.
Форб склонился в ответ. В глазах полыхнуло не знакомое
мне чувство. И снова горячий поцелуй смел все сомнения
и последние остатки разума. Он опрокинул меня на спину
и накрыл своим телом. Я и не заметила, как быстро Форб

избавился от своей одежды, на мне ее и не было.
Он снова окунул меня в невероятно сильные и сладкие
ощущения. Голова отключилась, я больше не думала, что он
делает, а доверилась полностью. И несмотря на то, что я еще
чувствовала дискомфорт между бедер, но боль была на грани
удовольствия и этим удивляла.
Я была поражена новым чувствам, вспыхивающим во мне
так ярко и мощно, о существовании которых и не подозревала раньше. Тело отвечало на ласки каким-то невообразимым образом, будто всегда умело делать то, что делало. Я
и не знала, что так бывает между мужчиной и женщиной…
между человеком и хомони…
А ведь этого могло и не случиться, не окажись я в том
контейнере. Я могла не встретить Форба, могла не испытать
всего того, что чувствовала сейчас. И тогда я сильнее прижималась к его горячему влажному телу и впивалась ногтями
в стальные мышцы, словно привязывая его к себе. И Форб
обнимал так страстно и осторожно, потому что мог одной
рукой переломить позвоночник, но чувствовала, что сейчас
он нуждается во мне так же сильно, как и я в нем.
Когда открыла глаза, было уже утро. Часы показывали
время завтрака. По привычке я дернулась с постели, но обнаружила, что прижата руками к теплому сильному телу.
«Форб!..»
Он хрипло засмеялся, накрыл одеялом и ласково прошеп-

тал:
– Ты никуда не пойдешь, курсант…
– Опоздаю на завтрак,– улыбнулась я и счастливо потерлась макушкой о его подбородок.
– Значит, будешь наказана за нарушение дисциплины,– и
он слегка прикусил краешек уха зубами.
– Опять?!– шутливо возмутилась я и погладила его руки,
обнимающие меня.
– Пока я не буду удовлетворен,– выдохнул он и повернул
меня к себе.
Лицо Форба было таким сонным, взгляд нежным, а губы дрожали в улыбке. Я не сдержалась и прильнула к ним в
робком поцелуе. Его же ответный поцелуй вскружил голову.
Стало так жарко под одеялом в горячих объятиях любимого
мужчины. Я едва пришла в себя. Отдышалась и смущенно
спрятала лицо у него на груди.
Форб обнял и нежно прижал к себе. Так мы лежали долго, пока в моей голове не начало проясняться, а потом я не
выдержала и спросила:
– Почему ты сделал это со мной?
– Намекаешь на то, что я нарушил еще один закон?– хрипло усмехнулся мне в волосы Форб.– Одним больше, одним
меньше…
– Но ты был так жесток?.. Ты до сих пор думаешь, что я
просто так сбежала от Босгорда?
– Не думаю, что просто так… Но я разозлился…

– На меня?– прошептала я и замерла.
– На себя…
Я поерзала в его руках и подняла голову, ожидая объяснения.
– Последние полфазиса я не находил себе места,– продолжил Форб.– Одна сумасшедшая рыжая девчонка не выходила из головы… Даже не знаю, что с ней делать…
– И теперь ты тоже не знаешь?– спросила я и напряженно
приподнялась, но он тут же придавил меня рукой, укладывая
на место. Я пригнула голову, уткнулась губами в его грудь
и затихла.
– Я сам нарушил военный кодекс… но не могу сказать,
что жалею…– улыбнулся он.
– Я тоже,– прошептала я.
– Что? Снова ты бурчишь себе под нос,– приподнялся он
и проложил дорожку из поцелуев от ключицы к мочке уха.
Я просто помотала головой в стороны, не решаясь повторить. Я еще не осознала, что происходит между мной и командором, куда всё это заведет, и боялась разрушить такое
хрупкое счастье.
– Если бы я не понимал, что смогу разобраться в твоей
сложной ситуации, не тронул бы тебя,– немного погодя задумчиво проговорил он.
– Это и правда сложно,– тихо согласилась я и крепко сомкнула руки за спиной Форба, будто меня собирались оторвать от него. Хотелось еще немного побыть в этих сильных,

обещающих защиту объятиях, словно в коконе.
Он усилил объятия, будто и сам чувствовал то же, и зарылся носом в мою макушку.
– Что же мне теперь делать?– проговорила я.
– Все можно решить… И я решу. Доверься мне. Я не бросаю слов на ветер,– уверенно проговорил он.– Только теперь
тебе придется выложить все начистоту. Иначе ничего не получится… Ты сможешь, наконец, открыться мне, Саша?
Я зажмурилась и сжала губы. Я ведь все еще лгала ему.
Само молчание уже – ложь. Я верила ему, но все еще трусила. Теперь я боялась еще одного – потерять Форба. Но мне
придется рассказать ему всё. Даже открыть свое истинное
имя. Нужно только собраться с духом.
После моего кивка, Форб отстранился, приподнял подушку и лег на спину, а я несмело положила голову ему на плечо.
– Как ты узнала о Макроне, если он тебя не тронул?– спросил он.
С трудом вдохнув и поморщившись от воспоминаний, я
прошептала:
– Видела, как он сделал это с моей подругой…
Форб напряженно вытянулся. Все его мышцы, казалось,
стали каменными. И рука, которой он обнимал меня, дрогнула.
– То есть, твоя подруга может свидетельствовать?
Я закрыла глаза и долго лежала молча. Не знала, что сказать. Прошло так много времени. Что было теперь с Лю

Мин? А что со всеми остальными?
– Саша,– позвал Форб.
– Я не знаю,– с горечью выдохнула я.
– Босгорд знает, что ты видела?– отстранился он и перевернулся на бок лицом ко мне.
Голос уже не слушался. Я лишь отрицательно покачала
головой и задрожала.
– И брачной церемонии действительно не было?– с отчаянной надеждой спросил Форб, взяв меня за плечи.
Я снова отрицательно покачала головой. Трудно было сразу рассказать о себе всё: что я не я, что мне и двадцати одного нет… Я безумно нервничала и мучилась, что не могу
быть откровенной.
Слезы зажгли в уголках глаз, и дыхание стало неровным.
Форб повернул мое лицо к себе твердым захватом подбородка и приподнял, требуя посмотреть на него. Долго я не смогла, закрыла глаза и прижалась лбом к его груди.
Форб выдохнул так громко, но будто с облегчением, а потом все же замер в напряженном размышлении.
– Но брачное соглашение ты подписала…
– Да,– тут уж нечего сказать. Так оно и было.– Подписала,
нанесли печать и на следующий день сбежала,– и снова не
солгала. Дышать становилось легче, когда говорила правду,
хоть и горькую, хоть и не всю.
– Как ты смогла? Как успела избежать…
Форб замолчал и сам напряженно сглотнул. Наверное,

нелегко было вспоминать о сестре…
– Сама не знаю… Было так страшно… Думала, не выдержу… Но люди помогли… Я собиралась на Зорун, а оттуда
на МИС, но попала прямо в твои руки…
Форб отстранился, заключил мое лицо в ладони, большими пальцами погладил губы и спросил:
– Как ты попала на «Ган Римиуз»?
Я отвела взгляд: не хотела выдавать Вислава, но Форб мягко взял за подбородок, нежно коснулся губами моих губ и
посмотрел с настойчивым ожиданием. Кажется, он и так знал
ответ. Кто бы еще это сделал, если не Вислав? И я созналась.
– Ты ведь не станешь наказывать Вислава?
Форб долго молчал, а потом ответил:
– Мне нужны верные члены команды. И если они будут
нарушать закон, то только по моему указанию, а не по своему
желанию. Кожечку я больше не могу доверять…
Угрызения совести кольнули в груди.
–…Но если бы не он…– Форб замолчал и прижался губами к моему виску. Я задержала дыхание от такого искреннего горячего поцелуя и от того, как забилось его сердце под
моей ладонью.– Я сниму его с должности на втором флоте,
но не укажу проступок в характеристике. Пусть найдет другую работу.
– Спасибо!– благодарно прошептала я и подняла лицо,
чтобы поймать его горячие губы своими. А потом прижалась
к нему изо со всей силы и не смогла сдержать дрожь.

Видимо, почувствовав это, Форб крепко прижал к себе и
почти приказным тоном произнес:
– Забудь о нем! Босгорд – больше не твоя проблема!
А затем Форб обнял еще крепче и вместе со мной перевернулся на спину. Так было уютно лежать на нем сверху и
чувствовать его горячие руки, блуждающие по моему телу
от затылка к бедрам в нежной ласке, и понимать, что больше
не нужно никого искать: помощь рядом.
Убаюканная ласками и невесомыми поцелуями в макушку, я заснула.
Проснулась оттого, что меня переложили на спину и
укрыли одеялом. Я зевнула и уткнулась носом в теплое сильное плечо. Форб все еще был рядом, и от него так приятно
пахло.
– Сколько времени?– приоткрыла глаза я и встретилась с
его огненным взглядом.
– Около двенадцати,– ласково улыбнулся он.
– И ты со мной,– радостно проговорила я, провела по руке
Форба и переплела свои пальцы с его.
Он придвинулся и мягко подул на мои ресницы, а затем
расцеловал веки.
– Хм, у тебя даже реснички рыжие,– прошептал он, проводя губами по ресницам.
Передо мной тут же всплыло лицо Лады. Это у нее настоящие рыжие брови домиком и густые рыжие реснички, даже

без туши загибающиеся так, будто их подкручивали. Поэтому и от ласки Форба я улыбнулась и потерлась лбом о его
уже колючий подбородок. Видимо, он еще не брился, потому
что давно не покидал постели.
Раздался сигнал коммуникатора. Форб быстро поднялся,
нашел устройство среди своей одежды на полу и, перед тем
как ответить, прижал указательный палец к губам.
На связи были Сонд и Монтира. Командор перебросился
с ними несколькими фразами, дал четкие указания, сказал,
что занят важным делом и отключился. А потом мы лежали
лицом друг к другу, Форб обводил пальцем мои брови, рисовал по лбу, проводил линию от переносицы к подбородку,
задерживаясь подушечкой пальца на губах, а во взгляде было столько тепла и обожания. Наверное, столько же, сколько
и в моем.
– Зачем я тебе?– тихо прошептала я.
Он на мгновение растерялся, о чем сказала его дрогнувшая бровь, но потом ответил тоже шепотом:
– Ты меня оживила…
– И ты все еще хочешь, чтобы я служила на «Ган Римиузе»?
– Теперь еще больше,– выдохнул он и просунул свою руку
под одеяло.
– И как мы будем служить вместе?– задумалась я, пытаясь
сохранить серьезное лицо, когда его горячие пальцы коснулись моей груди.

– Очень, очень близко,– притянул к себе Форб и обхватил
губами сосок.
Я хихикнула и прижалась носом к его макушке.
– Тогда мы без конца будем нарушать военный кодекс…
– С командором я договорюсь,– хрипло усмехнулся он и,
перевернул меня на спину, чтобы зацеловать.
Я застонала, когда язык Форба пощекотал пупок, и запустила пальцы в его густые волосы на затылке. Это было так
приятно… волшебно…
А потом он поднял голову и замер. Я открыла глаза и поймала его мерцающий взгляд. И тоже замерла.
– Изменишь мои глаза?– неожиданно спросил он.
– Зачем?– недоуменно прошептала я.
– Они пугают тебя…
– Больше нет,– без раздумий ответила я, притянула его к
себе и расцеловала веки.
И снова нас закружило в опьяняющих ласках. И я была
удивлена, что каждый раз он творил со мной что-то новое и
безумно приятное. Сколько оттенков было в близости с мужчиной. И я чувствовала, что это еще не всё, что меня ждут
новые открытия вместе с ним… И это ожидание благоговейным торжеством отзывалось во мне.
Форб мирно уснул, крепко прижав меня к своему боку.
А я осторожно разглядывала его и не понимала, как могла
влюбиться в Макрона.
«За что? За мимолетный взгляд? За танец на балу? За кра-

соту? За громкие слова и подарки? За что, Дари? За что ты
отдала ему свой разум? А Форб… Вот кто настоящий, живой, честный, сильный, искренний и достойный уважения…
Одни его поступки говорят сами за себя. Его слова не пустые
и сладкие речи… Да, он хомони, строг и принципиален, но
столько чести и достоинства в одном мужчине… И справедливости…»
Испытав невероятные ощущения с Форбом, я вдруг явственно осознала, чего лишила бы себя и Пауло, если бы наш
договор возымел силу.
«Ни я, ни он никогда бы не испытали такого, потому что
выбрали друг друга из-за дружбы… Но не по любви,– я прикусила губу и покачала головой…– Вернее, я из-за дружбы,
а он, как оказалось, любил… Но ведь это не одно и то же,
если любят оба? И все было бы не так, и не то. Пауло, которому почти двадцать три, никогда бы не смог оказаться на
месте Форба…»
Я грустно вздохнула, перевернулась на другой бок и еще
некоторое время лежала и рассматривала нашу с Форбом
одежду, разбросанную по каюте. А потом поднялась и пошла
в душевую.
Теплая вода впервые оказалась такой приятной, словно
шелк. Тело ломило, будто я нагрузила себя лишними тренировками, но внутри все пело. Закутавшись в полотенце, я
вышла и на носочках стала собирать свою одежду на полу.
– Поговорим?– неожиданно прозвучало со стороны кро-

вати.
Я тут же выпрямилась и крепко прижала к себе то, что
успела поднять.
– О чем?– робко переминаясь босыми ногами, спросила я.
– Мне нужны подробности?
Внутри задрожало. И даже желудок заурчал так, что это
услышал и Форб.
Он ласково рассмеялся, поднялся с кровати и обнаженный медленно прошел ко мне.
Форб был прекрасен: смуглый, широкоплечий, подтянутый и мускулистый. Щеки запылали, когда я увидела, что он
снова возбужден. От неловкости я сразу низко опустила голову и зажмурилась.
Форб приблизился, поднял мою голову и нежно поцеловал в уголок рта.
– Какой я эгоист: чуть не уморил тебя голодом. Одеваемся и идем обедать… У Митсуно всегда есть что-нибудь про
запас.
Я облегченно выдохнула, выронила одежду и обняла Форба за шею. Он поднял меня на руки и поставил на кресло,
а затем не дал сдвинуться с места и сам одел. При дневном
освещении я так смущалась его откровенно-любующегося
взгляда и прятала лицо в волосах, но после его слов и поцелуя, расслабилась.
– Никогда не видел такую красивую человеческую девочку,– расцеловывая мое тело, произнес он.– Казню любого,

кто хоть косо посмотрит на тебя…
Как сладко это было слышать! И тревожно…
Из столового отсека вышли четыре члена команды и кивками поприветствовали командора, а затем меня. Внутри
уже никого не было, кроме Анекс. Она заканчивала обед и,
хихикая, что-то просматривала на своем коммуникаторе.
– Анекс,– строго поприветствовал командор сестру.
– О, где вас носило?– возмущенно подняла голову Анекс
и пристально посмотрела на меня.
Я молча поставила свой поднос рядом и присела.
– Обсуждали результаты переговоров с лоянцами,–
непринужденно ответил Форб.
– Так долго? А завтракали вы где?
– У меня несварение после их фруктов,– тут же выдумала
я и украдкой посмотрела на Форба. Было бы ужасно неловко,
если бы Анекс догадалась, чем я занималась все это время и с
кем.– Поэтому я смогла принять участие в разговоре только
в десять…
Анекс недоверчиво покосилась на брата, потом на меня.
А Форб молчал и совершенно спокойно ел свой обед, но глаз
с меня не сводил.
Я же вообще не могла смотреть в его сторону. И кажется,
была красной, как те самые фрукты, что мы ели на Лоян.
Анекс тряхнула головой и заговорила с командором о своем возможном вылете на Дантур, потому что хотела найти

редкие реактивы для продолжения наших исследований. Я
же быстро забросила в рот все, что не нужно было жевать, и
попросила разрешения удалиться.
– Саша, продолжим беседу в командном отсеке,– произнес Форб, и я смутилась еще больше, потому что мое имя
прозвучало слишком ласково, что ли.
Я молча кивнула и мельком посмотрела на оглянувшуюся
Анекс. Взгляд ее показался подозрительным.
Я не собиралась подслушивать, но уже выходя из отсека,
услышала:
– Ты что, уже называешь Рыжую по имени?
Свернув за дверь, я сразу же прислонилась к стене и притихла.
– Тебя я тоже называю по имени,– сухо ответил Форб, явно не собираясь откровенничать с сестрой.
– Я вижу, как ты на нее смотришь,– недовольно заметила
Анекс.– Форб, тебе нельзя! Ты знаешь!
– Знаю,– ответил он и усмехнулся.– Смотреть не запрещено…
«Смотреть, целовать, ласкать… Только ему одному…»
Я прижала ладони к груди и тоскливо вздохнула.
– Она уже собственность этого ублюдка,– с нажимом продолжала Анекс.
– Еще нет!– твердо отрезал Форб.
– Если кто-то из команды узнает, кто она и что ты ею интересуешься, могут донести. Ты же знаешь, как это бывает:

случайное слово, имя… И всё кончено! Я вообще не знаю,
как еще никто из альянса не прознал, что на нашем корабле
невеста Босгорда… У нее такой редкий цвет волос…
– Ни у кого нет доступа к ее чипу. Да и никто не видел ее
печати… А любое упоминание о ней Сонд кодирует в сбой
связи…
– Слушай, я не против,– с пониманием ответила Анекс.–
Рыжая мне нравится, но если ты с ней свяжешься, то не только себя опозоришь перед высшим советом, но и навлечешь
большие неприятности на всех нас, не говоря уже о ее семье.
И уж точно не видать тебе нового титула…
Я понимала, почему она говорила об их общем позоре. Он
был хомони, но связался с человеческой женщиной, да еще
и не свободной, почти принадлежащей другому хомони. Конечно, максимум, что ему грозит – это предупреждение. А
вот меня не пощадят. И если я попаду в руки Макрона, а он
каким-то образом узнает, что я нарушила брачное соглашение, неизвестно, смогу ли избежать того, от чего и убежала.
Но как странно осознавать, что снова сделала бы то же
самое, если бы мне дали выбор. Потому что уже не готова
потерять то, что обрела.
Стало грустно от понимания, что все происходит неправильно. Какое будущее меня ждет? Но так томительно-сладко вспоминать ночь с Форбом и желать ее повторения…
Анекс продолжала увещевать брата о благоразумии, а я не
хотела больше это слушать. Она не против меня, нет. Более

того, она абсолютно права. Но как горько от этой правды. Я
оттолкнулась от стены и медленно побрела в свою каюту.
Меня долго никто не вызывал. А я не осмеливалась связываться с Форбом. Пара часов в каюте показалась вечностью.
Но когда и на третий час коммуникатор молчал, сердце тревожно сжалось.
Я начала заправлять постель, перекладывать свой скромный запас вещей в шкафу. И в какой-то момент я просто замерла у распахнутого шкафа и поняла, что не смогу спокойно дождаться того момента, пока Форб вызовет меня. Пусть
все случится сейчас, и больше ни одного слова лжи между
нами.
Я бросила все, что делала, и выбежала из каюты.
По дороге в командный отсек я несколько раз передумывала о том, как рассказать о себе. С мыслей сбивали переживания о том, что все старания командора будут бесполезны. Но потом надежда сменяла сомнения, и тогда я убеждала себя в том, что если Джон и Сара – люди – знали, как
стереть мою личность и дать новую жизнь, то у хомони уж
точно могли быть методы, гораздо точнее, чтобы изменить
жизнь одного гражданина. Даже если не получится со всем
остальным, то Форб спасет меня. Ведь он тоже полюбил…
«Полюбил ведь?..»
В командном отсеке командора не оказалось. На мостике
тоже. Монтира сообщил, что тот срочно ушел в свою каюту.

Я пробежалась к концу коридора и, завернув за угол, остановилась.
Двери каюты были приоткрыты. Форб стоял над рабочим
столом и смотрел в интерактивный экран на его поверхности. Он выглядел напряженным, угрюмым: пальцы крепко
сжимали края столешницы, плечи приподняты, ворот мундира расстегнут.
Я прислонилась к дверному проему виском и, набираясь
смелости, беззвучно глубоко вдохнула. И в тот момент, когда я решилась открыть дверь и обратить на себя внимание,
Форб заговорил на древнем:
– Сколько еще раз мне повторить, чтобы ты услышала меня? Ты больше не имеешь права принимать за меня такие
решения!
Я задержала дыхание и отстранилась от холодного металла дверного проема: таким же жестким и холодным показался мне голос командора. Я собиралась уйти, чтобы вернуться позже, но не смогла сдвинуться с места, услышав строгий
женский голос, прозвучавший из динамиков:
– Я выполнила все твои условия! Уже поздно отказываться: процедура почти завершена…
– Я не об этом просил!
– Этот титул давно мог стать твоим, Форб. Еще семь лет
назад. Ты давно должен был вступить в брак… И потом, до
сорока у тебя еще три года… Даже Нулан Гарб не сможет
помочь, если ты нарушишь закон. Ты должен успеть!

Воздух стал поперек горла, я едва не подавилась им, но
вовремя отступила назад и спряталась за стену, продолжая
слушать. Они оба говорили на древнем, но я поняла достаточно.
– Это ты в неоплатном долгу, я – никому не должен! Законы я знаю, не тебе о них напоминать!– отрезал командор
довольно грубо. Даже со мной как с нарушителем он не разговаривал так жестко.
– Форб!– возмутилась женщина, но не слишком уверенно,
видимо, побаивалась его.
– Хорошо. Раз уж так вышло… Как быстро высший совет
подпишет решение?– снова грубо прервал ее командор.
– Ты получишь титул, как только пройдет брачная церемония. На следующий день сможешь решать практически
любые вопросы… Но…
У меня закололо в плечах от напряжения. А сердце стало
биться так громко, отдаваясь гулом в голове, что я едва расслышала продолжение разговора.
– Я уже дал согласие. Чего ты еще хочешь?– недовольно
спросил Форб.
– Ты знаешь, чего я хочу. Но… ты ведь не дашь мне этого?– в тихом голосе женщины слышалась горечь.
– Я не буду это обсуждать! И что значит – процедура почти завершена?
– Ты выдвинул требование вступить в брак с человеческой женщиной. Торги прошли. Я все устроила. Женщине

уже поставили твою фамильную печать…
– Остальные условия соблюдены?
– Она полностью здорова. Внешность, не хомони, конечно, но тебе ведь это не важно?– пренебрежительно усмехнулась женщина. Форб недовольно хмыкнул, и она спешно продолжила:– Пока она ожидает брачную церемонию,
и допуск к работе приостановлен. Но, как только получит
твою фамилию, может продолжить работу и отправиться куда угодно: как ты и просил, очень успешна в своей профессии, уже имеет статус управленца, в ее подчинении несколько групп специалистов…
«Еще одна бедная женщина стала товаром»,– вздохнула я.
– И?..– послышалось нетерпение в голосе Форба.
– И… ее скоро привезут на Гану…
– Как скоро?
– В течение двух дней. Я уже отправила за ней сопровождающих…
Форб напряженно выпрямился, а женщина продолжила:
– Поскольку титул требует только положительного брачного статуса, высший совет одобрил брачную церемонию
раньше срока… хотя и недоволен твоим выбором…
Женщина еще не закончила, но Форб снова жестко оборвал ее:
– Тем не менее они согласились!
– Совет учел ее профессиональные характеристики и заслуги: они неожиданно высокие и вполне соответствуют тво-

ему статусу. Только поэтому и пошли на уступки. И ты знаешь, кто хлопотал о тебе… Но после брачной церемонии ты
сразу заберешь ее с Ганы… Ты понимаешь, что мы не сможем принимать ее у себя… Я тоже не горю желанием иметь
в невестках человеческую женщину…
– Неужели? Живешь по двойным стандартам?– язвительно заметил Форб.
– Не понимаю, о чем ты? Я всегда считала, что мы должны
сохранять чистоту крови…
– Довольно! Меня не интересуют твои игры! У меня больше нет к тебе вопросов. Детали пришли на коммуникатор.
– Пришлю… Куда ты направляешься сейчас?– смягчила
тон женщина.
– Вопрос не по существу…
– Надеюсь, ты не опоздаешь на церемонию? Место и время я тоже выслала…
– Об этом буду беспокоиться я.
– Форб…
– Буду в срок!– отрезал он, и раздался сигнал завершения
связи.
Вместе с этим звуком сердце ухнуло на дно живота, прямо
в кипящую лаву обиды и отчаяния.
Я отстранилась от стены и заставила себя идти быстро. В
подъемнике не удержалась на ногах и опустилась на пол.
«Неужели он вступит в брак только для того, чтобы получить титул? Неужели только так можно помочь мне? Но ведь

я уже не буду с ним?! И значит, нам не быть вместе по закону… Мы будем вынуждены всегда скрывать свои отношения… Все время скрываться? Бояться, что меня узнают, и
быть настороже до самых сорока лет? А что потом? Я вообще
не смогу появиться ни в одном порту. Меня сразу схватят,
как нарушительницу закона, ведь Саша Малых не в браке! И
тогда…– и вдруг пришла еще более гнетущая мысль:– Ведь
никто не знает о смерти настоящей Саши, и поэтому ее будут выставлять на торги каждый год. А вдруг ее кто-то выберет? Тогда ее будут искать, чтобы она выполнила свои обязательства. А если ее уже ищет отец, потому что она долго не
связывалась с родными? Значит, я всегда буду под угрозой
раскрытия?!»
Я зажмурилась и часто задышала, чтобы слезы не успели
закапать из глаз. С каждым днем мои проблемы вырастали,
словно снежный ком. Одна ложь на другую, одно нарушение
на другое… И конца этому не было видно.
«А если у меня родится ребенок? Он будет вне закона! А я
не могу принимать решение за неродившегося ребенка, заранее зная, что и его придется заточить в неизвестности. Ведь
ему даже чип контроля не вживят при рождении… А если
вживят, то я раскрою себя… Ведь мать должна быть в браке… Снова подвергну опасности, позору и унижению всех,
помогающих мне… Навсегда сделаю ребенка незаконнорождённым. А чем он это заслужил? Да и семью Саши подставлю… Уж они-то и без того наказаны смертью дочери… Толь-

ко не знают об этом. Каково будет им?»
– О-о-о!– застонала я и тут же зажала рот ладонью, чтобы
меня никто не услышал в давно раскрытую дверь подъемника, а потом сорвалась с места и побежала в свою каюту.
«И кто во всем виноват? Макрон Кхелан Гот Босгорд!
Проклятое имя! Чтоб тебя бес разодрал!..»
Но больше всего я боялась допустить мысль, что сама во
всем виновата. Я могла не проходить через все это, выполнив свои обязательства по брачному соглашению – принести
себя в жертву…
Мрак внутри разрывал на части. Я долго выла в подушку,
как раненый зверь, и кляла все, на чем держался этот мир.
Я снова его ненавидела!
После ужина, на котором ни Анекс, ни командор не появились, я снова заперлась в каюте. Из ступора вышла, только когда услышала, как Форб вызвал меня в командный отсек по громкой связи.
Кроме командора, там никого не было. Он задумчиво стоял над визором и читал.
– Командор,– срывающимся голосом произнесла я и перешагнула порог. Дверь за мной тут же закрылась.
– Саша,– выпрямился Форб и протянул руку, чтобы я подошла.
Я приблизилась, не отводя глаз от его лица. Он был собран, сдержан и не проявил и толики тех чувств, что несколь-

ко часов назад. И я, кажется, почерствела.
– Скоро мы будем выполнять гиперпрыжок,– серьёзным
голосом произнес он.– Хотел тебя увидеть до отлета…
– Куда ты летишь?– спросила я, но голос пропал еще на
выдохе.
– Я возвращаюсь в альянс. Прошу тебя не выходить из
каюты ночью. Мы будем стоять на границе несколько дней.
– Я могу полететь с тобой?– глухо спросила я, отчего-то
надеясь, что сейчас он расскажет правду.
– Ты забыла о проверке в порту?– нахмурился он.– Нам
пока нельзя обнаружить тебя. Но я смогу тебя защитить.
Скоро у меня будут другие полномочия, и все пойдет намного быстрее…
«Скоро ты вступишь в брак»,– с болью отозвалось в груди.
Я закрыла глаза от внутренней борьбы: он до сих пор не
знает, что Сашу Малых никто не ищет, но и о том, что я –
Дари Ласо – теперь не узнает.
– Расскажи мне о плане,– ровным тоном выговорила я.
– Тебе не нужно это знать…
– Почему?– в ушах гулко застучала кровь.
– Тебе не придется лгать,– выдохнул он и, не сдержавшись, шагнул навстречу и прислонился своим лбом к моему.
Снова все задрожало внутри от горечи, обиды и… тоски:
теперь Форб лгал мне, и я теряла его с каждой минутой приближения к альянсу.
– Но ты же всё продумал? Я хочу знать!– я так хотела,

чтобы он опроверг все мои страхи и убедил в том, что у нас
есть будущее.
Он заключил мое лицо в ладони и наклонился так близко,
что казалось, его глаза прожигают насквозь, и прошептал:
– Я начал продумывать это, как только ты попыталась сбежать от меня…
Я округлила глаза и изумленно выдохнула:
– Так давно? Почему же ты молчал?
Форб просто кивнул и быстро прижался к моим губам.
– Саша, просто верь мне, и сделай все так, как я прошу:
жди меня!
Его горячее дыхание опаляло кожу губ. Мне хотелось,
чтобы он не отрывался от меня. Я закрыла глаза и прижалась
к нему.
«Я так люблю тебя, а ты режешь меня на части…»
Тяжело сглотнув, я вынужденно кивнула. Но уже знала,
что поступлю иначе. Между нами по-прежнему была ложь.
Теперь еще и его.
– Саша, вчера ночью ты сказала, что будешь лгать до конца… Что я еще должен знать о тебе?– будто что-то почувствовав, спросил Форб и отстранился.
Я распахнула глаза и посмотрела на него. Как бы я хотела
услышать имя Дари из его губ, когда он целовал меня, а не
имя этой незнакомки – Саши. Но у нас больше нет будущего. Зачем усложнять последние минуты нашего знакомства?
Он был слишком проницателен, а я не хотела лгать, поэтому

ответила:
– Главное я рассказала тебе, остались мелочи. Расскажу,
когда вернешься…
Форб кивнул и обнял. Я крепко прижалась к нему в ответ,
вдыхая его запах, чтобы запомнить навсегда, и молила неизвестных мифических существ, чтобы на этот раз они позволили мне осуществить свой план.
– Мы во всем разберемся,– заверил он, горячо целуя в макушку.
– Я тебе верю,– убедительно правдиво проговорила я и
посмотрела в иллюминатор: к кораблю подлетал челнок.
Я медленно брела по спальному отсеку. И с каждым шагом мысли становились тяжелее, но аргументы весомее.
«Форб не откажется от брака. Его слово – его честь. Тем
более, если уже поставлена печать… Ведь та женщина ни в
чем не виновата! И это не отменить. Все сделано по закону. А если он станет его нарушать, то запятнает свою репутацию. Какие у него основания отказаться от невесты? Чувства к другой? А есть ли они? Я ведь даже не знаю, что он
ко мне чувствует… Я хотела открыться ему, надеясь, что это
поможет… Но снова забылась. При всех своих возможностях Форб все же гражданин альянса, а значит, и живет по его
законам. Кем он станет, нарушая их? Таким же нарушителем, как и я! И этот страх разоблачения продлится всю мою
жизнь?..»

Я вспомнила всё, что пришлось пережить за эти несколько
фазисов, и представив, что так будет всегда, ощутила яростное сопротивление всему, что приведет к этому.
– Нет, Дари! Ты больше не можешь ни на кого рассчитывать. Оставь все, и беги! На Зорун! К связному, который поможет улететь в свободную зону.
Я тут же отошла от двери и решительно направилась к каюте Вислава Кожечка.
Дверь не открылась, но с ним можно было говорить через
устройство связи.
– Вислав, вы помните меня? Это Саша Малых… то есть
Дари…
– Здравствуй, девочка. Ну как ты?– услышала я взволнованный голос мужчины.
– Все хорошо,– сдержанно ответила я и оглянулась на коридор.– Как вы там? Вам что-нибудь нужно?
– Нет, что ты, девочка. Я в полном порядке.
– Тогда у меня несколько вопросов. Скажите имя связного
на Зоруне и как его найти…
Вислав долго молчал, а потом с сочувствием или сожалением назвал имя человека и его координаты.
– Как я могу улететь с корабля? У вас есть варианты?
– Доступ к челнокам есть только у командного состава.
Они и разрешение дают на вылет другим… Даже не знаю,
чем помочь…
– Но у Анекс есть свой доступ?– вспомнила я.

– Да, у нее тоже. Она как медик постоянно летает с корабля на корабль или на планеты. Командор дал ей такой доступ.
– Отлично!– решительно прищурилась я.
– Но ты понимаешь, как должна быть осторожна? Ты справишься?
– У меня нет выбора,– на секунду ослабев, я прислонилась
к двери каюты лбом.– Спасибо, что помогли…
– Да разве я помог?– сокрушался тот.– Я только визор
успел твой разбить, и больше ничего.
– Это очень помогло… Как думаете, связной поможет
мне? Прошло столько времени…
– Кормилин – человек слова. Просто передай ему привет
от меня и от Сары.
– Спасибо,– прошептала я, облизав губы от соленых слез.–
Удачи вам…
Я уже отошла от каюты, но потом вспомнила и снова прислонилась к двери.
– Вислав… не бойтесь, командор не укажет ваш проступок в характеристике, но даст возможность перейти на другой флот.
– Я вернусь к жене и детям,– вздохнул тот.– Устал я от
всего этого…
– И я устала,– выдохнула я и поспешила скрыться в своей
каюте.
«Итак, дело за Анекс. Она у меня в долгу. А я отличная
лгунья!..»

Ночь была такой же длинной, как в первый день моего появления на «Ган Римиузе». А все утро я прождала командора у летного отсека, чтобы попрощаться с ним навсегда.
– Я должен лететь, но вернусь за тобой через три дня. Умоляю, не делай глупостей,– прошептал он в висок, когда быстро прижал к себе.
Я старалась дышать ровно и глубоко, чтобы не выдать новой лжи. На ум приходили разные слова: признания в любви,
что-то формальное, но я так ничего и не произнесла. Просто
грустно улыбнулась и чуть крепче сжала его руку в своей.
Форб сел в челнок и не отводил глаз от меня, пока тот
медленно двигался к шлюзу. И в последний момент, когда
внутренние шлюзы стали опускаться, я тяжело сглотнула и
одними губами проговорила на русском:
– Прощай! Наверное, я больше никогда тебя не увижу…
Лицо Форба стало суровым, а в глазах мелькнуло беспокойство. Я же опустила голову и больше не посмотрела в его
сторону.
Шлюзы захлопнулись, и челнок вылетел с корабля. И с
каждой секундой его удаления, я ощущала, как рвется моя
связь с Форбом. Боль стала невыносимой, словно нервы натянулись и разрывались по очереди.
Я злилась на Форба и от бессилия, и от отчаяния. Да, он
собирался помочь, но я опять впала в иллюзии… Всегда, когда я доверялась кому-то, случался провал!

«Нет для тебя жизни здесь, Дари, твое место далеко от хомони, гамони, хемани… Нужно переждать в порту, дождаться челнока до Зоруна, а там мне помогут вылететь в свободную зону. И все будет отлично!
Все ведь так и должно было быть… Просто случилось
непредвиденное. И все отложилось на два фазиса. Но теперь
все встанет на свои места. И больше никаких Босгордов…
Рузардов… Я буду свободна от всего…»
И хоть перспективы виделись такими реальными, рассчитанными, казалось бы, хватало причин для воодушевления,
но внутри все больше разрасталась пустота. Я чувствовала,
как начинает рваться связь со всем, что люблю. У меня больше нет Тоули, у меня больше нет «Ган Римиуза». Впереди
вечный космос и неизвестные планеты. Хотя первой будет
Лоян. Они хотели бы заполучить такого специалиста, как я.
Главный биолог сам сказал об этом. А в качестве оплаты я
попрошу убежища!
После завтрака я настойчиво попросила Анекс пойти со
мной в каюту. Как только я заикнулась о полете на Тоули,
она наотрез оказалась. Пришлось задействовать все свое воображение и навыки от Джона.
– Как ты связалась с подругой?– подозрительно прищурилась Анекс.
– Командор разрешил мне,– даже не моргнув, ответила
я.– Он знает обо мне все. Я рассказала ему вчера… Именно

поэтому он изменил маршрут и не закончил миссию…
Даже если Форб поделился с сестрой, то ничего из моей
лжи не противоречило этому. И Анекс не знала, что я в курсе
его брачного соглашения.
– И брат разрешил связаться с ней?!
– Он сам сделал это. Ведь никто не заподозрит его,– вовсю
лгала я.
Я так преданно посмотрела в глаза Анекс, что она не могла
не поверить.
– А мне ты ничего не хочешь рассказать?– с ноткой обиды
спросила она.
– Анекс,– нетерпеливо притопнула ногой я,– ты понимаешь, что время уходит? Подруга будет ждать меня. Я должна
успеть поговорить с ней… Ты даже не представляешь, как
это важно!
Анекс долго молчала и вздыхала, ходила туда-сюда по каюте и недоверчиво щурилась на меня.
– Ну… это довольно рискованно… Ты, очевидно, в розыске и мгновенно засветишься в порту…
– Анекс, меня никто не узнает. И об этом секрете я расскажу тебе позже, но прошу тебя, поверь мне сейчас… Это дело многих жизней, не только моей… Я ведь исполнила твою
мечту, сделай и для меня такую малость… Ты ведь будешь
рядом…
Упоминание об услуге сделало свое дело. Лицо Анекс разгладилось, и она решительно кивнула.

– Только сделаем все тихо и быстро. И вернемся назад!
Я горячо пожала ее руку.
– Именно это мне и нужно.
– Ну смотри, Рыжая. Не подставь меня!
Я на секунду прижалась к Анекс в благодарности, отвернулась и вышла в душевую. Там был припрятан рюкзак с
одеждой.
До Тоули было часа два лету. Я считала минуты и одновременно заговаривала зубы Анекс насчет исследований мутации хомони, не давая ей возможности расспросить о моей
тайне.
Я выиграла, но это все равно был проигрыш: я улетала от
мужчины, которого люблю, и я так бессовестно обманула ту,
которая защитила, помогла и доверилась мне.
Челнок сел в порту Тоусэла. Я сама выбрала центр Тоули,
так как оттуда челноки чаще вылетали во всех направлениях. Сердце сжалось от тоски по дому. До Кана полчаса на
шаттле. Но я взяла себя в руки и запретила думать о чемлибо, кроме своей цели.
Анекс поднялась и открыла дверь. Я тут же шагнула к двери.
– Куда ты?– возмутилась она и взяла за локоть.– Я подумала и решила, что сама приведу твою подругу сюда. Мне
будет проще пройти контрольные пункты. Сиди здесь!
«Ох, а я и не подумала о таком варианте. Еще лучше, если

я зашлю ее подальше от порта…»
– Тогда слушай: у нее такой же цвет волос, как у меня, ты
легко ее найдешь. Она будет ждать на площади за портом…
Приведи ее сюда. Это очень важно!
– И ты собиралась идти так далеко?– осуждающе покачала
головой Анекс. Я лишь пожала плечами.– Хорошо. Как ее
зовут?
– А-а… Галина Бурых,– вспомнила я бывшую одноклассницу.
– Я быстро!– кивнула Анекс и застегнула ворот мундира.
На выходе из челнока она на секунду замедлила, оглянулась, будто засомневалась в чем-то, но, увидев в ответ благодарную улыбку, подмигнула и сошла.
Я сразу приникла к иллюминатору и следила за Анекс, пока та не скрылась в туннеле порта. А потом оглядела всю посадочную площадку, открыла контейнер челнока с провизией, сунула несколько боксов с питанием в рюкзак, выпрямилась и посмотрела на себя в иллюминатор.
И едва не присела от мгновенной слабости в ногах: в отражение на меня смотрела черноволосая девчонка с серыми
глазами – Дари Ласо. Рыжий пигмент прекратил свое действие.
– Сколько прошло времени?– задрожал мой голос, а
взгляд заметался по челноку.– Так… фазис в коме и больше
сорока дней… Бес! Пигмент действует около двух фазисов,
сказала Сара! Как я забыла об этом?!

Я присела на колени и обхватила голову ладонями.
– Дари, Дари, Дари… Погоди… Внешность ничего не значит… У меня чип Саши Малых… А она могла и перекраситься – это не нарушение… Все хорошо… Поднимайся, Дари!
Тело не ослушалось приказа и вновь обрело силу. Я поправила рюкзак на спине и резким ударом по панели управления открыла дверь.
Знакомый запах Тоули в воздухе заполнил нос. Я выпрямилась и поспешила по туннелю в зал ожидания. На входе датчики контроля спокойно пропустили меня. И дыхание
восстановилось. Мельком взглянув на схему зала, я направилась к пункту выдачи летных разрешений.
Зал был полон разными лицами: и гамони, и хемани, и хомони. Я твердо шагала вперед и уверенно смотрела в глаза
всем. Я была в военной форме – имела право. Это помогло
оценить остановку и проверить реакцию окружающих. Практически все отводили глаза, не находя во мне ничего интересного.
Подойдя к пункту, я деловито вытянулась и спросила:
– Когда я могу вылететь на Зорун?
На мне была форма военного флота, а это не требовало ни
кредитов, ни дополнительных разрешений. Девушка – регистратор полетов лишь проверила мою гражданскую историю
на ограничения и, не обнаружив их, любезно улыбнулась:
– Можем оформить посадку на челнок через десять ми-

нут.
– Да, пожалуйста,– радостно выдохнула я.– А мне нужно
переодеться, ужасно неудобно сидеть в челноке в форме.
Быстро сменив синюю форму на свой комбинезон и куртку в туалетной комнате, я поспешила к туннелю на посадочную площадку. Нетерпение разливалось по телу горячими
волнами: так хотелось оказаться в челноке и оторваться от
взлетной полосы.
Встав в конец недлинной очереди к туннелю, где все пассажиры проходили проверку через датчик контроля, я прижала рюкзак к груди и отсчитывала секунды. Так хотелось
задержаться и слетать в Кан, но я не позволяла себе оглядываться назад.
Кто-то приблизился сзади слишком близко. Я посторонилась, но не оглянулась. И вдруг кто-то мягко постучал пальцем по моему плечу.
Я быстро посмотрела через плечо и замерла. Передо мной
стояли два хомони. С непривычки я смело посмотрела им в
лицо. И это стало ошибкой…
Я узнала одного, это был тот самый хомони, что сопровождал меня в медцентр на печать и обратно. И он узнал меня!
Сердце подпрыгнуло и опустилось на дно живота. Я едва
сохранила невозмутимость и отвернулась на оклик из очереди: не задерживать движение к туннелю.
– Ты – Дарья Ласо?!– громко произнес хомони.

От охватившего ужаса с трудом передвигая ноги, я попыталась проскользнуть между группой пассажиров, но тут же
была схвачена за локоть и повернута лицом к высокому хомони.
– Дарья Ласо!– повторил он, но это был уже не вопрос.
Я сжала губы и замерла. Откуда они взялись! Тревога забилась острой пульсацией в висках.
– Вы ошиблись,– сдавленно ответила я и выдернула руку
из его пальцев.
– Я не ошибаюсь,– сурово прищурился тот и переглянулся
с напарником.– Я очень хорошо тебя запомнил.
– Я никогда не видела вас,– стекло с моих губ.
За спиной что-то пискнуло, и я поняла, что это сканер чипа контроля.
– Это девчонка Саша Андреевна Малых, Бруз, ты ошибся,– сообщил второй, показывая первому результат сканирования.
– Ну уж нет,– пристально прищурился тот и схватил меня
за правое плечо.
Я зашипела от боли и дернулась в сторону.
– Не смейте трогать меня! Кто вы такой?!
Но хомони уже не слушал, а за локоть потащил меня из
зала ожидания. Я упиралась ногами, но не хотела привлекать
к себе общее внимание. А может, и надо было бы… Да пожалела, что не сделала этого, когда меня втолкнули внутрь
шаттла с фамильным гербом Босгордов и насильно усадили

в кресло.
– Сейчас разберемся, кто ты такая… Гаг, свяжись с
Босгордом!– приказал Бруз и перекрыл собой выход.
Руки похолодели. Зуб на зуб не попадал от дрожи во всем
теле. Широко распахнутыми глазами я следила за вторым хомони, надеясь, что тот не дозвонится.
– Макрон не отвечает…
Я нервно сглотнула и снова попробовала подняться.
– Да кто вы такие?!
– Тогда Ликросу, он ее тоже знает,– надвинулся на меня
Бруз.
Внутри обожгло огнем, как только этот Гаг протянул Брузу коммуникатор, а тот повернул его экраном ко мне и громко спросил:
– Ликрос, ты узнаешь невесту Макрона?
– Дари?!– раздался удивленный возглас по ту сторону
экрана.
Не мигая, я уперлась спиной в кресло. На меня смотрело
лицо Ликроса Босгорда. Мы явно друг друга узнали.
– Бруз, где вы ее нашли?– недоуменно спросил он.
– В порту Тоусэла. Не знаю, что происходит, но чип говорит, что это Саша Малых, а не Дарья Ласо. Но я помню ее
лицо,– хмуро отчитался Бруз.
– Не знаю, что там говорит ее чип, но это точно Дари Ласо!– заявил Ликрос.– Немедленно доставьте ее в апартаменты…

Как только дверь шаттла закрылась, я поняла, что мой
план снова провалился. И словно окаменев, замерла на месте.
Шаттл немедленно взлетел и направился в центр Тоусэла.
Внутри все переворачивалось, но от страха не могла и пошевелиться. Я переводила взгляд с одного хомони на другого и
понимала: что бы ни сделала, но против двух громил у меня
нет шанса.
«Я не смогу им сопротивляться. Мне уже не спастись…
Форб сейчас на Гане. У него через день брачная церемония… Он даже не узнает, что со мной случилось…– я обреченно закрыла глаза и медленно задышала, чтобы не разреветься.– Не доставлю им такого удовольствия!»
Мы приземлились в районе, где разные высокопоставленные хомони с Ганы имели свои апартаменты.
В ту же минуту из высокого белого дома вышел Ликрос
Босгорд и направился к шаттлу. Он выглядел таким юным и
невинным, что на секунду я подумала, что смогу с ним договориться, ведь этот мальчишка не мог быть таким же жестоким, как его брат. Но вспомнив его зловещий вид и тон, с какими он говорил обо мне с Макроном на «Ган Римиузе», надежды вспыхнули алым огнем. Таким же обжигающим, как
и взгляд Ликроса, когда тот заглянул внутрь шаттла и окинул мое лицо.
– Привет, куколка!– произнес он и растянул губы в хищном оскале.

Я потеряла дар речи и только испуганно следила за его
движением ко мне. Теперь всем своим видом он внушал
страх и отвращение. Я сжалась оттого, что стало трудно дышать.
– В дом ее!– велел он.
Двое хомони подняли меня за локти, но ноги отказывались идти. Поэтому они взяли меня под руки и потащили в
дом. Ботинки едва доставали до каменного покрытия.
В холле меня поставили у стены и Бруз передал Ликросу
сканер, а тот недоуменно уставился на экран. Я сморгнула
слезу и не успела вдохнуть, как Босгорд подозрительно прищурился и кивнул на мое плечо. Кто-то из двоих резко сорвал с меня куртку, а затем и маскирующую повязку с плеча.
Рука обнажилась, и все увидели то, что осталось от печати.
– Что же ты натворила? Не успел брат выбрать тебя, а ты
уже предала его? Как же нам с тобой поступить?
Я все еще не могла пошевелить языком, и горло стянуло
судорогой.
– Мало того, что ты сбежала – нарушила закон, ты каким-то неизвестным образом изменила личность! Ты соображаешь, чем тебе это грозит? А что грозит твоей семье?
Ты подумала своей головой? Ведь никто тебе уже не поможет,– он хитро прищурился и заговорил приторно-сладким
голосом:– Если ты кое-что не сделаешь для меня… Может,
я и смогу тебе помочь… Конечно, если ты будешь покорна
и станешь выполнять мои пожелания и впредь, я подумаю,

как прикрыть тебя перед всей семьей…
От последних слов я едва не подавилась воздухом.
– Ликрос, твоя мать направляется в апартаменты,– неожиданно сообщил один из сопровождающих.
– Как не вовремя!– сквозь зубы процедил Ликрос и снова
обратил на меня огненный взгляд.– Что ж, у нас есть куда
тебя спрятать, сладкая куколка…
Меня передернуло от отвращения и ненависти к этому хомони.
– В дальнюю комнату ее!– приказал Ликрос.
Не выдержав напряжения, я рванулась с места и побежала
куда-то по длинному коридору. А за спиной раздались зловещий смех и твердые шаги.
– Дари, тебе не убежать от меня…
Впереди была оранжерея, больше бежать некуда. В панике
не разглядев дороги, я врезалась в колючий куст Клера. Шипы вцепились в одежду, и это остановило. Пока я выпутывалась, порвала комбинезон в нескольких местах, за шиворот
упало что-то скользкое и холодное. А потом кто-то схватил
меня и потянул на себя. Комбинезон с треском порвался на
спине и бедре. Но я так стала кричать и царапаться, что хомони скрутили руки за спиной и потащили вон из оранжереи.
Меня впихнули в небольшую комнату. Я уже не сопротивлялась, но хомони продолжали крепко держать за локти и
плечи. А когда Ликрос приказал закрыть окна и солнечный

свет померк, я беззвучно зарыдала от безысходности.
– Выйдите!– велел Босгорд громилам, и его глаза сделались двумя пылающими щелками.
Те отпустили меня и вышли, а я попятилась в глубь комнаты.
– Не будь трусихой,– усмехнулся Ликрос, быстро надвигаясь на меня.
– Не подходи, ублюдок!– выдавила я, холодея от ужаса.
Звонкая пощечина сбила с ног, и я упала на спину. Меня
никто никогда не бил, и эта пощечина шокировала. Голова
закружилась от силы удара. Я зарыдала в голос и отползла за
кресло в углу комнаты.
Ликрос отшвырнул кресло, наклонился и грубо схватил
за волосы:
– Когда я наедине с куклами, не терплю шума! Сама заткнешься или лазерное перо поможет?
Знакомая тревога кольнула в груди: «Неужели и он?!»
– Нет!– попыталась отбиться я, понимая, что все мои старания уже бесполезны. Я даже не чувствовала своих рук, но
все же продолжала перебирать ими в воздухе.
– А нет,– убийственно-спокойно заговорил он, без труда
уклоняясь от бессильных ударов,– тогда я сейчас же вызову
стражей и расскажу, что ты сделала и сколько законов нарушила. Твоих родителей и миленьких сестричек задержат уже
через десять минут после этого… Их всех ждет смерть! Пострадают и все твои друзья. Ты этого хочешь?

– Ты не посмеешь… Я всем расскажу, что вы сделали с
Лю Мин… Про тебя, про Макрона и про Брадоса тоже…–
выплюнула я.
Лицо Ликроса потемнело, а потом перекосилось. Он явно
не ожидал от меня это услышать. Ликрос наклонился ниже
и так сильно схватил за подбородок, что я застонала от боли,
и прошипел:
– Так мне казнить и всю семейку Лю Мин? Как будет весело!
Внутри все оборвалось. Я сжала губы и отчаянно затрясла
головой, а слезы хлынули из глаз с новой силой.
– Так что же ты скажешь, сладкая моя?– в злобной улыбке
скривил губы он.
«Его слово против моего… Я – человек. Он – хомони,
родственник члена высшего совета. У меня нет шансов. И я
нарушила закон. Даже если его осудят, меня не пощадят. И
мою семью…»
Я отрицательно качнула головой и покорно закрыла глаза.
– Вот и умница… Мы уже начинаем понимать друг друга,– усмехнулся он и провел пальцами по моим губам. Я
брезгливо поморщилась и попыталась отвернуться, но второй рукой он снова схватил за волосы. А потом Ликрос резко отнял руку, выпрямился и стал расстегивать рубашку.
Я онемела от шока и не могла пошевелить ни рукой, ни
ногой. Дикий ужас пробрал от мысли, что со мной будет то
же, что и с Лю Мин. И только представив это, задрожала всем

телом и отпрянула назад. Ликрос только ухмыльнулся и отбросил рубашку.
Одной ладонью я заскользила по полу и чуть не растянулась. Испуганно отдернув руку, метнула взгляд вниз. На полу лежал плод Клера, из него сочилась слизь. От страшной,
но спасительной мысли по спине пробежал ток…
«Я ни за что не позволю к себе прикоснуться!..»
Отчаянная ярость придала сил, и я выпрямилась. Ликрос
уже расстегивал брюки. Но в эту секунду в комнату ворвался
один из хомони и крикнул:
– Ликрос, там нори Кхелан… И кажется, Макрон вернулся…
– Не пускай их сюда! Запри дверь!– взбешенно крикнул
Ликрос и, ругаясь на древнем, стал натягивать свою одежду.– Ты будешь молчать!– угрожающе вытянул руку в мою
сторону он.– Иначе я казню всю твою семью и всех, кто помог тебе бежать!
С ненавистью косясь на хомони, я сжала плод Клера в кулаке и завела руки за спину.
– Макрон, прекрати!– послышался твердый женский голос из коридора, а затем тот же голос быстро проговорил чтото на древнем, чего я не смогла разобрать из-за шума крови
в ушах.– Жди меня в гостиной!
– Это моя невеста, и я сам решу, что с ней делать!– послышался голос Макрона, и я перевела глаза на дверь.
– Ты ошибаешься!

– Что ты несешь?!
Ликрос недовольно прошипел, услышав голос матери поблизости, быстро заправил рубашку и вышел из комнаты.
Я судорожно выдохнула и вынула руку с плодом Клера изза спины. Это красивое растение было под запретом. Его называли «Куст смерти»: от его плодов животные погибали в
жутких муках.
– Почему ты здесь?– воскликнул Ликрос за дверью, и я
снова испуганно уставилась на нее.
– Это я должна спросить: что вы с Макроном делаете
здесь?– недовольно прокричал тот же женский голос.
– У меня здесь свои дела,– дерзко ответил Ликрос.– У
Макрона тоже.
– Утром мне сообщили отвратительную новость, что
невестка Босгордов исчезла из Кана и ее нигде нет вот уже
два фазиса! А спустя несколько часов Бруз сообщил, что везет неизвестную девчонку, но очень похожую на Дарью Ласо
в наши апартаменты в Тоусэле? Что тут происходит?! И где
девчонка?
– Мы сами с ней разберемся, мама,– сквозь зубы сказал
Ликрос.
– Где она, я спрашиваю?– жестко проговорила Кхелан, и
я содрогнулась от ее тона.
– Заперта в спальне,– недовольно проговорил Ликрос.
– Вы что, с ума посходили?!
Через секунду дверь распахнулась, и я со страху вжалась

в угол. В комнату вошла Кхелан Бюен Гот Босгорд собственной персоной. Она гневно сверкнула глазами в мою сторону, заметив кровь на губе и порванную одежду, возмущенно
сморщилась.
– Кто посмел ее тронуть? И почему она в таком виде?
За ее спиной показался Ликрос и, угрожающе щурясь на
меня, сказал:
– Не знаю, мы уже нашли ее такой.
Я не смогла и рта раскрыть. Лишь крепче сжала в руке
смертоносный плод.
Кхелан шикнула на сына, чтобы тот исчез с ее глаз, а затем
окинула меня с головы до ног, высоко вздернула подбородок
и крикнула:
– Бруз, переодень девчонку!
Спустя минуту тот самый Бруз внес в комнату пакет с обувью и прозрачный футляр, в нем было красное кружевное
платье. Кхелан сама прошла к креслу и вынула все из упаковок.
– Немедленно переоденься. Я забираю тебя на Гану. Не
знаю, что произошло, Дарья, мы еще разберемся в этом, но
больше я не намерена рисковать репутацией своей семьи…
– Эс кахол миен цэс!– выплюнула я самое грязное ругательство, что слышала от Анекс, и с ненавистью посмотрела
на женщину. Мне нечего терять.
– Хм, очень мило!– помедлив, снисходительно бросила
она и захлопнула дверь.

Я сжала зубы так, что онемели челюсти.
«От Босгордов не уйти. Они не идентифицируют меня как
Дарью Ласо, и я все равно столкнусь со стражами. Я больше
не смогу притворяться. И я устала бояться… А та, кем я являюсь, давно умерла. И, похоже, ей не место среди живых.
Нельзя продолжать жизнь мертвого человека. Как жаль, что
я больше не увижу родителей, Ладу… Форба… Но лучше им
и не знать, что со мной произошло. Я все равно не жилец…
Так уж лучше умереть от своей руки…»
Со слезами я смотрела на плод Клера в ладони и никак не
могла решиться взять его в рот. Так страшно умирать!
– Елин, проследи, чтобы девчонка оделась быстро, и приведи ее волосы и лицо в порядок,– услышала я в открывающуюся дверь.
Не успела я поднять руку ко рту, как в комнату вошла высокая крепкая девушка хемани и сразу подняла меня с пола.
Она вытерла мое лицо влажной салфеткой, в одно мгновение
рассекла остатки комбинезона и майки на мне лазерным пером, расстегнула застежки платья и накинула его через голову. От быстрых решительных движений и бесцеремонности
хемани я растерялась.
Внезапно в коридоре послышались громкие крики и грохот, будто крушили мебель. Казалось, орала целая толпа. Хемани беспокойно оглянулась на дверь. И я поняла, что шанса
удачнее сделать то, что задумала, может и не представиться.
Нельзя допустить, чтобы меня связали или отобрали един-

ственное средство к спасению.
Я зажала плод Клера между пальцами и с силой выбросила ладони вперед, ударяя хемани в грудь. От неожиданной
боли девушка упала на пол и ударилась головой о кресло. А
я рванула дверь на себя и вылетела в коридор. Прямо передо мной была лестница. Не думая больше ни о чем, я ринулась вверх по ступеням. Спотыкаясь и падая, я поднималась
и снова продолжала бежать.
Распахнув широкие двери, оказалась на открытой террасе. В восторженном отчаянии я ринулась к поручням, чтобы
перемахнуть через них и закончить всё в несколько секунд…
– Дари…– послышался за спиной до боли знакомый голос.
Я слышала и другие крики, но уже не могла остановиться.
Протянув руки к поручню, я ощутила чью-то хватку вокруг ребер… Вдруг с силой отлетела назад и упала на колени. Понимая, что больше незачем тянуть, я раскрыла ладонь
и запихнула в рот плод Клера. От сока в желудке он раскроется и рассечет мои внутренности. Боль будет безумной, но
меня уже не спасти…
– Дарья, не смей глотать!– прогрохотал голос над ухом.
Я оглянулась, но от тумана в глазах не рассмотрела лица.
Голос был знакомый, но я уже не верила своим ушам.
«Откуда он мог тут взяться? Он же улетел на Гану… У
него должна быть брачная церемония… А внизу меня ждут
чудовища… Я все равно погибла… Не от Макрона, так за
нарушение законов, которые уже обнаружили. Они хомони,

и выдадут меня. Не пощадят…»
– Дарья, открой рот!
В груди запекло от боли, а в голове зашумело от полного
хаоса.
Кто-то поднял мое лицо и повернул к себе. А затем сильно
надавил пальцами в местах соединения челюстей, я зажмурилась и застонала: не смогла терпеть боль, разжала зубы. В
рот просунули два пальца и вынули плод, а потом облегченно громко выдохнули и опустили ладони мне на плечи.
– Дарья, посмотри на меня!– тряхнул кто-то с такой силой,
что я едва не подавилась слюной.
Я послушалась и открыла глаза, но от тумана в них не понимала, кого вижу, лишь догадалась, что это еще один хомони – глазницы пылали огнем. Рядом плакал кто-то еще.
– Я не знаю, о чем вы говорите…
– Посмотри на меня, Дарья!– приказал хомони.
Я сморгнула слезы и опасливо прищурилась. И узнала
его… Это действительно был мой Форб! Повернула голову в
сторону и разглядела Анекс и… Ладу?!…
– Посмотри сюда,– потребовал Форб, пихая мне в руки
что-то плоское.
Не веря самой себе, я ошеломленно посмотрела вниз. Он
вложил мне в руки визор и ткнул пальцем на какой-то рисунок. Руки дрожали, мутные слезы снова наполнили глаза, я
ничего не могла разглядеть.
– Ты это видишь?

– Что это?– рыдая, спросила я.
– Это твоя подпись?
Я сфокусировала взгляд и разглядела название документа:
«Брачное соглашение» и свою четкую подпись под ним.
– Дарья?
– Дари, говори правду!– послышался надрывный голос
Лады.
Я так смешалась от всего, что случилось, и неопределенно
кивнула.
– Эту печать тебе поставили два фазиса назад?– палец
Форба переместился на овальный рисунок.
Я прищурилась, но очертания и линии все еще были размыты.
– Дарья, перестань плакать! Я хочу, чтобы ты сказала, та
ли это печать?
Я задержала дыхание и прекратила всхлипывать. Рыдания рядом тоже прекратились. Я несколько раз поморгала и
всмотрелась в линии.
Да, я узнала. Эта была та самая печать, что теперь не читалась у меня на плече из-за обширного ожога кислотой. Но
именно она снилась в кошмарах несколько ночей подряд.
– Дарья, это та печать?– настойчиво допытывался Форб.
Я закрыла лицо ладонями и судорожно закивала.
– Посмотри еще раз, что ты видишь?
Я не понимала, чего он еще хочет от меня, но снова открыла глаза и увидела рядом с печатью на визоре ладонь Форба,

на которой лежал его фамильный герб. Я на несколько секунд выпала из реальности, а потом сильный толчок изнутри
вывел из ступора. Я стала переводить взгляд с одной печати
на другую и не видела отличий.
– Что э-это?– беззвучно выдохнула я.
– Дарья, это мой фамильный герб… А это,– Форб нежно
коснулся моего плеча,– моя печать… Ты – моя будущая жена!
Кто-то рядом охнул и, похоже, упал в обморок. Я подняла голову и у дверей увидела папу, который вместе с Анекс
держал маму под руки. Сбоку услышала другие рыдания: на
плече у Лю Мин плакала Лада.
Дыхание заблудилось где-то в легких, и грудь сдавило так,
что от боли я согнулась пополам.
– Дарья!– вскрикнул Форб и склонился ко мне.
– Но как?! Я же лично встречалась с Босгордами,– рыдала
я.– Они сказали, что единственные претенденты…
Я уже не знала, чему верить, но готова была ухватиться за
самую сумасбродную идею, лишь бы появился свет в конце
мрачного тоннеля, в который меня засосало.
– Они и сейчас единственные,– поднимая меня за плечи
и целуя в мокрые щеки, проговорил Форб.
Я совсем потерялась в значении его слов. Смотрела на
него, а в мыслях было одно: «Спаси меня, умоляю!»
– Меня зовут Форб Кхелан Гардос Рузард. Я и Анекс –
дети Гардоса Рузарда – первого мужа Кхелан Босгорд.

И тут я онемела. Он продолжал что-то говорить, вытирать
мои слезы, нежно гладить по спине и пожимать руки, но я
уже ни на что не реагировала, пока в мозгу складывалась
картина происходящего.
– Дарья? Дарья, ты меня слышишь?– мягко тряхнул за
плечи Форб.
Наконец, я пришла в себя, а когда смогла вдохнуть, выдавила:
– Ты… Значит, это ты выбрал меня?!
– Почти так и есть…
– Но как ты мог выбрать меня?
– Я и не выбирал… Выбрала мать. Я никого не искал…
Но для титула командора первого военного флота требовался положительный брачный статус. Мать убеждала заключить брачное соглашение. Я воспользовался правом выставить свое требование: сказал, что возьму в жены только чистокровного человека. До последнего надеялся, что она передумает из-за этого: для нее слишком важна репутация. Но
ее желание сделать меня командором первого военного флота оказалось сильнее. В итоге это понадобилось и мне… чтобы спасти тебя… Но, Дарья, ты и так была моей…
– И Макрон об этом не знал?! Но он сказал, что его семья
подала заявку… Он видел ее…
– Думаю, что ни одна душа не знала о том, что была подана
только одна заявка. Ведь ее размещала мать. По сути, и она
не слишком-то выбирала. Просто не хотела, чтобы Макрон

женился на человеке. А он требовал только твою кандидатуру. Вот и нашла способ избавить одного сына от неугодной
невестки и отдать ее другому, чтобы тот получил еще более
высокий статус. Поэтому Макрон ни о чем и не догадался.
А учитывая, что других не было, комиссия присудила тебя
мне…
– Но ты не выбрал меня,– с какой-то досадой повторила я.
– Я не выбирал тогда, но выбрал тебя потом,– признался
Форб и уронил плечи, будто напряжение отпустило его. Он
сел рядом, вытянув ноги, и прислонился лбом к моему виску.– Саша, как же ты меня напугала! Почему ты не послушалась меня и не осталась на «Ган Римиузе»? И ты, Анекс,
снова меня подвела,– оглянулся он на сестру.
Та только возмущенно фыркнула и подмигнула мне. Папа
озадаченно разглядывал меня и Форба. А мама лежала без
сознания у него на коленях.
– Это не важно,– тяжело выдохнула я и оглянулась на Ладу с Лю Мин, которые обнимали друг друга и тревожно разглядывали нас с Форбом.
Я замерла взглядом на Лю Мин и содрогнулась: «Она
здесь, в доме, где был и Макрон? Как она вообще здесь оказалась, как осмелилась после того, что перенесла?»
– Ты здесь?!– прошептала я и протянула к ней руку.
Лю Мин тут же оказалась рядом и прижала мою ладонь к
своей груди.
– Мы Ладой давно уже,– взволнованно задрожал ее го-

лос,– просто не знали, где тебя искать… Мы хотели сказать
тебе, что это не Макрон сделал со мной…
– А кто?!– выдохнула я, но получилось только шипение,
потому что воздуха вдруг не оказалось. Однако я уже знала
ответ.
– Это Ликрос,– едва слышно сказала она.
В голове все перевернулось.
«Я ошиблась в Макроне? И столько всего пережила из-за
ошибки?!»
Я чуть не упала на спину от слабости. Но кто-то сильный
поддержал за плечи. Я оглянулась и встретилась с огненным
взглядом.
– Форб,– стекло с моих губ, и больше я не смогла выговорить ни слова.
Он только крепче обнял и прижал к себе. Я закрыла глаза
и уткнулась лицом в его мундир. Но потом выпрямилась и
удивленно окинула всех присутствующих.
– Как вы все здесь оказались? Как вы нашли меня?
– Я нашел тебя по чипу…
– Но ты же улетел на Гану?– недоуменно посмотрела я в
лицо Форба.
– Я собирался, но прилетел в Кан, чтобы поговорить с твоими родителями….
– Ты уже все знал?!– пораженно вскинула брови я.
– Нет,– притянул он к себе, но я выбросила ладонь вперед,
отняла руку у Лю Мин и поднялась с колен. Форб убрал руку

и тоже поднялся.
– Почему ты мне не сказал? Я чуть не умерла от страха!
– Я не знал, пока не прибыл на Тоули…
Я недоверчиво нахмурилась, а он покачал головой и виновато вздохнул.
– Я ведь должен был вступить в брак с Дарьей Ласо, но
мне была нужна только Саша Малых… Брачную церемонию
уже не отменить, я не хотел опозорить невинных людей, поэтому собирался тайно встретиться с семьей Ласо, чтобы решить вопрос мирно. Я все рассказал твоим родителям, они,
конечно, были шокированы и не поверили, как и обе твои
подруги. А потом одна из них…
– Ладой, между прочим, зовут,– хмыкнула Хворостова и
встала рядом со мной.– Мы были у твоих…
–…Лада показала снимок Дарьи Ласо. Это была ты! А потом все как-то само собой сложилось в голове, я осознал, почему ты так упорно лгала. И вдруг Анекс сообщила, что тебя
забрали служащие Босгордов. Я вычислил твое местонахождение по чипу и прилетел за тобой…
– А Лада потребовала взять ее с собой,– деловито повела
бровью Хворостова и взяла за руку.
– Я тоже полетела,– взяла за другую руку Лю Мин.
– Мы все полетели,– добавил папа.
– Я хотела умереть, когда узнала, что ты полетел на брачную церемонию!– воскликнула я, сжимая руки подруг.
Форб на секунду растерялся от моего возгласа, догадав-

шись, что я каким-то образом узнала о его брачных планах
на Гане.
– Но я ведь обещал тебе…– не двигаясь с места, проговорил он.
– Ты чудовище!– отступила на шаг я.
– Тебе просто надо было верить мне… Я ведь никогда тебя
не подводил? Даже если бы я заключил брак, то прилетел бы
за тобой… А вот ты солгала мне неоднократно, даже тогда,
когда я пообещал тебе защиту и попросил не обманывать…
Я же, как оказалось, не нарушил ни одного закона, кроме того, что соблазнил девушку до двадцати одного года. Но технически, тебе двадцать один… И теперь ты моя невеста, а…
– А срочную брачную церемонию одобрил высший совет,
чтобы ты получил новый титул?– упрекнула я.
– Откуда ты знаешь?– прищурился он.
– Подслушала,– ответила я, сердясь на себя, что испытываю вину по этому поводу. И вдруг охватили новые сомнения.– Погоди, но Кхелан сказала тогда, что та женщина, которую тебе выбрали в жены, управленец… Я не управленец!
– Нет, Дари, у тебя три собственных лаборатории на КНИСе. Маку Раибон Суф сообщил об этом еще до твоего побега,– воскликнула Лада и обняла сзади.– Просто тебе было не
до того… Родители даже устроили праздничный ужин после
того, как ты… в общем, улетела на КНИС…
Лада напряженно сжала губы, а я изумленно закрыла рот
ладонью и проговорила:

– Какой ужас!
– Все это действительно безумное недоразумение,– согласился Форб.
Я судорожно выдохнула и заморгала мокрыми ресницами.
Я так хотела, чтобы он не стоял столбом, а подошел и обнял.
Но он стоял и смотрел, сдерживая то же желание, которое
читалось в его огненных глазах.
– По-моему, нам всем надо выйти,– пробормотала Лада и,
взяв Лю Мин под руку, вывела ее за дверь. За ними вышли
и Анекс с папой, поддерживая маму под руки.
– Саша?..
– Дари…– прохрипела я, опуская глаза на его герб на полу и вспоминая день, когда мне ставили эту злосчастную печать.
– Что?– сделал шаг навстречу Форб.
– Меня зовут Дари Ласо,– выговорила я, снова начиная
всхлипывать, потому что теперь напряжение отпустило и меня. И все слезы, что еще не выплакала, полились в три ручья.
– Нет,– покачал головой он,– теперь тебя будут называть
Дари Алана Форб Рузард.
– Как длинно,– разрыдалась я, и вода потекла не только с
глаз, но и из носа,– и красиво…
Форб хрипло рассмеялся и протянул руки навстречу.
– Моя маленькая! Как же я люблю тебя!
– Ты меня любишь?!– изумленно распахнула глаза я и вытерла нос ладонью.

– Безумно люблю, моя Рыжая!– взволнованно прошептал
он.
– Я совсем не рыжая,– едва слышно проговорила я.– И
глаза у меня не зеленые…
– Мне все равно, какие у тебя глаза, а Анекс даст тебе
новое прозвище,– умиленно улыбнулся Форб.
Я нервно усмехнулась, но смятенная волнением и неверием, что все это происходит со мной, опустила глаза на руки
и стала перебирать пальцы.
– Ты станешь моей женой?– уверенно прозвучал голос
Форба.
Сердце чуть не разорвалось от любви к нему, а когда он
прижал к груди и поцеловал так горячо и сладко, я осознала,
что никогда еще не чувствовала себя в абсолютной безопасности.
– Ответь…– ласково, но настойчиво потребовал он.
– Ты спрашиваешь?– снова заплакала я и обняла его за
шею.– Я всегда была только твоей!
Он подхватил за талию и поднял в воздух, а затем зарылся
носом в мои волосы и выдохнул:
– Что же ты опять плачешь, моя Дари… На борту все залила и здесь затопить собираешься? Неужели мне досталась
плакса?
– Я больше не буду,– улыбаясь сквозь слезы, пообещала
я. И дала себе обещание, что сегодняшний рекорд по слезам
больше не повторю…

– Люблю тебя…– шептал Форб.
«И никогда больше не стану сомневаться в своем мужчине, верить каждому его слову…»
– С ума по тебе схожу…
«…а эти чудовищные события забуду навсегда, как
страшный сон…»
– Больше никогда не отпущу от себя…
Я отстранилась от Форба, глаза уже высохли, только щеки
и нос мокрые. Губы перестали дрожать.
– Командор Форб… Кхелан… Гардос… Рузард,– медленно произнесла я, чтобы не ошибиться ни в одном слове,– я
согласна быть вашей женой.
Форб поставил меня на пол и впился горячими губами в
ямку за ухом, а потом проложил дорожку от подбородка к
ключице…
– Мне нравится твое декольте… очаровательно…– продолжая целовать меня, прошептал он.
Я завела руку за спину и почесала под лопаткой. Кружевное платье ужасно натирало кожу в том месте, где я поцарапалась о куст смерти.
– Мне так хочется снять это платье…– выдохнула я в его
шею, выгибаясь навстречу ласкам.
– И мне…– продолжая целовать, тяжело вздохнул он.
–…и надеть форму,– закончила я и замерла от смысла в
его словах.
Форб удивленно отстранился.

– Надеть форму?!
– Что?– со смущенной улыбкой пожала плечами я.– Ты
предложил мне службу на «Ган Римиузе». Ты же не заберешь
свои слова обратно? И я смогу появляться на мостике…
Форб смотрел долго. Видно, раздумывал. Но в его глазах
вспыхивали лукавые алые искры. Я начинала подозревать,
что он выдвинет ряд условий, потому что до этого момента
для него женщина на мостике было смерти подобно. Даже
Анекс запрещено там бывать.
– Я приказываю вам не молчать!– прищурилась я.
– Я подчиняюсь, мой командор,– произнес Форб и улыбнулся так, что сердце зашлось от нежности к этому потрясающему мужчине.– Но на мостике без предупреждения не
появляться…
– Ты самый лучший!– выдохнула я, обняв его за шею, за
что получила нежный поцелуй в висок.
И это безмятежное мгновение неожиданно прервал шум
распахивающихся дверей и громкий голос… Голос, от которого зазвенело внутри:
– Дари!
Я содрогнулась и отпрянула от Форба. Оглянувшись, увидела, как на террасу ворвался Макрон, а следом за ним вбежала разъяренная Анекс.
– Макрон, дорогой…– запыхавшись, прохрипел еще ктото. А потом показалась и Кхелан Босгорд. Она поднялась
следом за сыном и от бессилия прислонилась к дверному

проему.
– Форб, я больше не хочу здесь быть… Давай улетим!–
взмолилась я.
Он не выпустил меня из объятий, но и не сдвинулся с места.
– Анекс, вызови шаттл,– строго велел он сестре.
– Дари, ты не можешь быть с ним!– рванулся ко мне Макрон.– Я выбрал тебя!
Я испуганно дернулась в сторону, но Форб удержал на месте.
– Не подходи к ней, эс кахол!– грозной стеной встала
Анекс между нами и Макроном.
– Убирайся, выродок!– грубо крикнул тот, от чего я вжала
голову в плечи, а Кхелан закрыла глаза ладонью и замерла.
– Ты ведь не собирался брать ее в жены?– презрительно
выплюнула Анекс.
Округлив глаза, я посмотрела на Форба. Он сжимал челюсть так, что желваки напряженно бегали, но не вмешивался.
– Тебе просто нужны были законные основания сделать
с ней то же, что сделал со мной твой ублюдок родственник!
Это у него ты научился рисовать шестиконечные звезды?
– Анекс, это не он,– прошептала я.– Это Ликрос…
Анекс яростно оглянулась через плечо, а потом скривилась и смачно плюнула под ноги Макрона.
– Даже если и так, но малолетний ублюдок стоял рядом с

Брадосом, когда тот делал это со мной…
От отвращения и боли за Анекс волна дрожи пробежала
по телу. Кхелан Босгорд с хриплым стоном села на пол.
– Этого не может быть!– дрогнул ее голос, а лицо постарело лет на двадцать.
Но я не поверила в ее шок. И мне совсем не было ее жаль.
– Мама, ты предала меня! Единственное, что я потребовал, чтобы именно она стала моей женой!– взревел он, указывая на меня пальцем, и его глаза вспыхнули алым.
Все внутри меня сжалось. Я была словно товаром, вещью,
у которой не было голоса, и ее могли передавать из рук в
руки…
– Ты предала семью!
– Семью я не предавала! Ты забыл, что ты средний сын,–
едва слышно, но твердо напомнила Кхелан.
– О-о, я всегда был на втором месте!– презрительно щурясь, крикнул Макрон.– Несмотря на то, что Форб отказался
от тебя, ты все равно потакаешь ему!
– Никто из вас не достоин и мизинца Форба!– не сдержалась я.
– Дари!– оглянулся на меня Макрон и уронил плечи. А
затем умоляющим взглядом окинул мое лицо.– Я полюбил
тебя с первого взгляда…
Как мерзко звучали его слова, я брезгливо поморщилась
и со злостью произнесла:
– А я… нет!– отрезала я.– Я возненавидела тебя в ту же

секунду, когда увидела, что сделали с Лю Мин… И я мечтала
о твоей смерти…
– Это неправда!– возразил он и взмахнул руками.– Ведь
это не я!
– Но ты покрывал собственного дядю! Анекс этого не заслужила!– с болью в груди выдохнула я.
– Это была случайность,– с раскаянием опуская глаза, ответил он, и тут же снова поднял голову.– Но я никогда не
делал ничего подобного и больше никогда не участвовал с
ним в таком… развлечении…
– Развлечении?!– вскипела я и оттолкнулась от Форба.
От презрения и подкатившей к горлу тошноты я скривила
губы и прищурилась.
– Дари, я никогда бы тебя не обидел,– протянул руки ко
мне Макрон.– Пойдем со мной?..
– Макрон, ты не смеешь!– возмущенно воскликнула Кхелан, поднялась и устремилась в сторону сына. Но он остановил ее гневным взглядом и снова повернулся ко мне.
Я отступила к Форбу и затихла, чувствуя, как сердце едва ли не выпрыгивает из груди, но неотрывно следила за
Босгордом, ожидая его приближения, чтобы как следует врезать под дых, как учил Монтира.
– Заяви на Ликроса!– неожиданно выдала я.
Анекс и Кхелан одновременно уставились на меня.
– Он же мой брат… Дари? Его казнят,– со страданием в
голосе проговорил Макрон.

– А Лю Мин – моя подруга!– непримиримо выговорила я,
смахивая непрошеные слезы со щек.
На лице Макрона было столько муки и сожаления, но и
этому я не поверила: слишком много пережила жестокости,
чтобы простить такую трусость.
– Я так сожалею,– бессильно проговорил Макрон и снова
потянулся ко мне.
Я лишь покачала головой и от неожиданной слабости пошатнулась.
– Не приближайся!– громыхнул голос Форба, а сам он
поймал меня за руку и задвинул за спину. Анекс взяла меня
за другую руку и притянула к себе. Я сжала ее ладонь в своей
и замерла.
– Макрон, оставь нас!– голос Кхелан стал суровым.
Тот окинул всех нас пренебрежительным взглядом, со
злости ударил кулаком в дверь, а затем сбежал вниз по лестнице.
Я моргнула несколько раз, чтобы зрение прояснилось. Но
когда Форб оглянулся, на меня смотрели самые потрясающие глаза, в которых было столько силы, обещания защиты
и любви. Я потянулась к нему. Мир остановился. Все встало
на свои места.
Но строгий женский голос снова прервал нас:
– Простите, что нарушаю ваши сантиментальные порывы,
но на Гану, видимо, уже никто не полетит. Поэтому зарегистрируем брачное соглашение прямо сейчас. Связь с комис-

сией установят через десять минут. Спуститесь в мой кабинет. Но перед этим пусть невеста приведет себя в порядок.
Я не могу позволить, чтобы она предстала перед комиссией
в катастрофически неприглядном виде.
Мы все с неприязнью посмотрели на Кхелан. Форб и
Анекс мерились с ней взглядами еще несколько секунд. Но
Кхелан это не волновало. Она распрямила плечи и сдержанно сказала:
– Я помогу решить проблему с поддельным чипом и возьму все вопросы нарушения законов родных Ласо на себя…
при условии, что никто из вас не заявит на Ликроса.
Я с ненавистью смотрела на женщину и представляла всю
боль, что испытала Лю Мин.
– Он чудовище!– не смиряясь, выдохнула я.
– Я не смогла разобраться с братом моего мужа тогда, но
поскольку узнала такое о сыновьях, то поверь, разберусь с
ними сама…
– Почему вы не защитили Анекс? Она же ваша единственная дочь!
Брови Кхелан едва дрогнули, но она продолжила ровным
тоном:
– У меня не было выбора. Брадос поклялся, что это случайность и такого не повторится. Но пригрозил, что если я
раскрою это, то уничтожит всех моих детей. Я не могла этого
допустить…
– И предали дочь?– с омерзением скривилась я.– Как же

вы могли?
– Поймешь, когда станешь матерью,– тихо ответила Кхелан.– Я и так потеряла дочь и сына,– она перевела стеклянный взгляд мне за спину. Грудь Форба тяжело опустилась. Я
крепко сжала его руку в своей.
– Мать не может выбирать кого-то одного! Ты предала
всех! И посмотри, в кого превратились твои младшие сыновья?– бесстрастно проговорил Форб.
– Я сама с ними разберусь,– повторила Кхелан и гордо
вздернула подбородок, но я видела, с каким трудом ей далось
держать лицо.
Решение было нелегким. Но в это жестокое недоразумение вовлечено столько моих друзей, нарушено столько законов, что предложение Кхелан Босгорд было лучшим решением. Я не сомневалась, что она выполнит обещание, потому что, кем бы ни были ее сыновья, вся ее жизнь зависела от
этого серьезного обвинения и кучи свидетелей. Натиск сил
был равный. Но я уступила ей, не желая подвергать опасности жизни своих родных и друзей.
– Так и быть. Но если вы не сдержите слово, Форб разнесет
всю вашу семью, и пыли не оставит!– ровно проговорила я.–
Получив такой титул, он будет иметь право осудить любого
члена высшего совета… А ведь главнокомандующий военным флотом Нулан Бюен Сакатр Гарб, кажется, ваш брат…
И только намекнув, какой силы может лишиться Кхелан,
я заметила в ее глазах испуг.

– Договорились, Дарья Ласо,– склонила голову она, а затем продолжила:– Форб, если ты хочешь сегодня решить все
свои вопросы, комиссия ждет тебя для подтверждения брачного соглашения.
Форб подвел меня к Анекс, строго кивнул, как бы вверяя
меня ей, и широкими шагами покинул террасу.
Выражение лица Кхелан стало бесстрастным, и она собралась уйти, но я остановила ее.
– Знаете, вспоминая ужин с вами, я понимаю, что никогда бы не смогла жить среди вас… Поэтому ни о чем не сожалею… И рада, что мой будущий муж никак не связан со
всеми вами… Для него я – равная. А для вас всегда была
лишь низшим сословием.
Кхелан мельком посмотрела на меня и отвела глаза.
– Ни муж, ни Макрон ни о чем не знали. После того, как
Макрон заявил, что ему необходима ты, я и не знала, как его
отговорить. Он просто помешался на тебе. А Форбу не нужна была жена как таковая, он бросил бы ее где-нибудь в далеком городе, а сам бы отправился выполнять свои миссии.
Никто бы и не заметил брака с человеком, не пришлось бы
оправдываться ни перед кем, выходить с ней в свет…
– Да, то еще позорище!– саркастично усмехнулась я. На
глаза выступили слезы, но я и правда не сожалела, просто
слишком устала оттого, что пережила столько по-настоящему страшных моментов.– Но со мной всегда были мои друзья, а потом и, сами того не сознавая, Анекс, Форб и вся ко-

манда «Ган Римиуза». Вот моя настоящая семья. А что осталось у вас? Ваша нелепая репутация?
Она оглянулась с такой бессильной злобой, что мне даже
стало жаль ее.
– Только Форб не бросит меня где-то там,– проговорила
я, чувствуя мстительное удовольствие от этих слов, но потом
остановилась и, отвернувшись, сказала напоследок:– Но ваше желание сбудется: мы вас больше никогда не побеспокоим!
– Ага,– усмехнулась Анекс,– будешь беспокоиться только
о том, как бы твои отродья не попались на новых «развлечениях»! А то ведь казнят ублюдков, а у тебя больше нет детей!
В дверях появился Форб, и беспокойство в его глазах сменилось на сдержанную радость, когда он нашел меня взглядом. Он приблизился, обвил рукой за талию, а затем строго
посмотрел на сестру. Та еще немного посверлила мать презрительным взглядом, и сдалась на волю брата.
– Пошли отсюда!– скомандовала Анекс.
– Ты даже не поговоришь со мной на прощанье?– впервые обратилась Кхелан к дочери, и ее голос стал непривычно
мягким.
Анекс выпрямилась в дверях и, поставив руки на бедра,
сверкнула на мать гневным взглядом.
На лице Кхелан неожиданно вспыхнуло удивление, и она
протянула руку к дочери.
– У тебя больше не пылают глаза…

– Пожалуй, я скажу тебе несколько слов,– выдавила
Анекс.– Ты знаешь, я поклялась больше никогда не называть
тебя матерью. Но сегодня скажу доброе слово: спасибо за то,
что, хоть и не намеренно, но спасла невинную девчонку от
того ужаса, что пережила я.
Выражение лица Кхелан вновь посуровело, но она опустила глаза, показав, что принимает благодарность. А может, так
она признавала свою вину?
Я прижалась к Форбу, а он еще крепче сжал мою руку.
– Ты никогда меня не простишь, верно?– тихо спросила
Кхелан.
– Пока на мне метка братца твоего мужа, никогда!
– Ты до сих пор не удалила шрамы?– удивилась Кхелан.
– Они напоминают о том, кто я есть!– с вызовом заявила
Анекс и пренебрежительно прищурилась.– И ты всегда будешь помнить, кем стала ты, когда допустила это!
– Ты очень жестока,– вздохнула Кхелан, но это говорила
уже не та женщина – снисходительная, гордая высокородная
хомони, а просто мать, которая все же питала какие-то чувства к своему дитя.
– Я порождение этого мира,– ядовито усмехнулась Анекс,
всей своей позой передавая, что она сильна как никогда и
горда своими достижениями.
– Я сделала всё, что смогла, чтобы приблизить сына к получению титула главнокомандующего флота и ввести его в
высший совет. Человеческая женщина тут ни при чем…

Я обомлела от планов Кхелан.
– Еще как при чем!– прошипела Анекс в лицо матери.–
Но и она не помешает ему занять то место, которого он достоин… И поверь мне, тебе это никак не поможет, когда мы
разделаемся со всеми…
– Анекс!– строго окликнул Форб, и та отступила. Но я была уверена, что, если бы тот не окликнул ее, Анекс могла
бы расцарапать Кхелан лицо. Я впервые видела такую ненависть, из-за которой можно было убить.
После регистрации брачного соглашения комиссией мы
все с облегчением покинули апартаменты Босгордов и отправились в родительский дом. Мы с Форбом полетели в отдельном шаттле.
– И как теперь все будет?– спросила я, прижимаясь к груди мужа.
– Веселее, чем было до,– усмехнулся он.
– Я люблю тебя, Форб…
– И я люблю тебя, моя Дари,– умиленно выдохнул Форб, и
прильнул к моим губам.– Очень люблю! Обещай мне больше
никогда не лгать…
Я отпрянула и широко раскрытыми глазами окинула любимое лицо.
– Лжи больше не осталось!– клятвенно заявила я.
– Где-то я уже это слышал?– сквозь смех проговорил он,
а я растерянно раскрыла рот.

Форб снова притянул к себе и мягко провел пальцем по
тонким завиткам фамильной печати. Я грустно улыбнулась:
– Твоя печать испорчена. Мне жаль…
– С технологиями на КНИСе ее быстро подправят,– целуя
в висок, прошептал Форб.
Я потерлась щекой о горячую твердую грудь и обхватила
мужа за спину.
– Ты разрешишь мне поработать на КНИСе?
– Недолго,– подумав, ответил он.– Когда буду вылетать за
пределы альянса, можешь там работать.
– А на МИСе?
– Не наглей,– посуровел он.
– Я люблю тебя, Форб!– беззвучно засмеялась я и прижалась к нему всем телом.
– Но все остальное время,– задержав дыхание, продолжил
он,– я хочу держать тебя в своих объятиях.
– При всех, на мостике,– кивнула я.
У дома нас встретили Светлана и Борис Хворостовы. И
Сонд тоже был здесь. Стоял в стороне с Анекс.
Я представила всех друг другу и с невыразимым счастьем
вошла в дом, в котором уже и не надеялась оказаться.
Едва ли можно было назвать этот сбор праздничным ужином, но розового вина выпили все, и немало. Конечно, я всё
рассказала родителям и друзьям. Почти всё… Упустила все
самые страшные моменты и о крупном нарушении закона
(маму было бы не успокоить).

А потом мы с Ладой и Лю Мин поднялись в мою комнату,
чтобы я могла снять, наконец, это ужасное платье. И тут я
узнала поразительную новость.
Лю Мин теперь была невестой Паура Улитэ Лодаро. После тайного избавления от шрамов, она предстала перед комиссией в день своего двадцатилетия. То, что претендент на
торгах был один, шокировало семью Гао, но сама Лю Мин
была счастлива.
– Прости, что не общалась с вами так долго!– всхлипнула Лю Мин.– И что не рассказала сразу, кто это сделал со
мной… Может быть, с тобой не случилось бы столько страшного…
Я всмотрелась в ее темные глаза – в них было столько любви и света – и обняла подругу.
– Я люблю тебя, Лю Мин,– проговорила я.
– А я тебя! Лада так плакала без тебя…
Я перевела глаза на Ладу, а та шутливо возмущенно закатила глаза и проговорила одними губами: «Не верь ей, она
врет». Я сдержала улыбку. Как я скучала по ней!
– Эй, кончайте сырость разводить,– проворчала Лада и
обняла нас обеих за шеи.
– Ты никогда не плакала,– улыбнулась сквозь слезы и я.
– А я не плакала,– не признавалась Лада.– У меня привыкание к новой туши было…
– А где теперь Пауло?– спросила я, кажется, простив парня, но не испытывая к нему абсолютно ничего.

– Он снова на Гане. И ты не поверишь, но ему до сих пор
стыдно, что он так повел себя,– ответила Лю Мин.– Но я
совсем не злюсь на тебя! Ты все правильно сказала ему! Но
я не злюсь и на него: он не мог спасти тебя, теперь ты это
знаешь,– я согласно закивала,– но он спас меня…
– Ну и бес с ним!– прошептала я: от напряжения голос
совсем сел.– Главное, что все так закончилось!
– Да, и все мы свободны!– с восторгом пропела Лю Мин.
Мы сидели в объятиях друг друга смеясь и плача, но потом нас разнял строгий женский голос:
– Ага, без меня тут секреты обсуждаете?– это была Анекс
с бутылкой розового вина в руках.– Ох и натерпелась я с тобой, Рыжая…
– Я теперь черная,– рассмеялась я и выскользнула из объятий подруг и обняла наставницу.
– Это никудышнее прозвище,– она прижала меня к себе
как родную.
– Сейчас как представлю, что могла не проходить через
все эти испытания, сама ужасаюсь,– посетовала я.
– Не знаю,– скептично усмехнулась Анекс и поморгала
обоими глазами.– Я лично очень довольна встречей с тобой.
Веселый был фазис!
– Ну… скажу, поначалу мне было совсем не весело,–
вспоминая события на «Ган Римиузе», покачала головой я.
– Да ладно! Зато как мы поиздевались над моим братцем,
а?

– Не нарочно,– виновато поморщилась я.
– Забыли! Никто тебя не винит… И не жалей о том, что
было. Неизвестно, какой бы из Босгордов до тебя добрался.
Вся семья – извращенцы! Пусть Макрон и не в счёт, но тот
еще слабак. На кой бы он тебе сдался?
Я грустно улыбнулась.
«Да, этот хомони перевернул мой мир с ног на голову. И
заслужил ли он ненависть или жалость – даже не знаю. Но
уж точно я не заслужила такого…»
– И вот ещё неслабый аргумент,– продолжила Анекс,–
непонятно, влюбился бы мой долбанутый братец в домашнюю девчушку, ведь симпатичной мордашкой и грудью его
не возьмешь.
Я возмущённо покосилась на неё и покачала головой. Девчонки захихикали.
– Ну, ты же знаешь, это я по-свойски,– хохотнула Анекс.–
Ты вон сколько всего выкинула… Не знаю, решилась бы я в
твоем возрасте на такое. Зато уверена: теперь он ради тебя
и высший совет перетрясет.
– До меня только дошло: это что же, можно было и не бежать?– почесала у виска Лада.
Я лишь опустила глаза: сама не знаю, как было бы лучше
тогда. Только «сегодня» ни на что бы ни променяла ни минутки жизни на «Ган Римиузе».
– Ох,– возмущенно выдохнула Лада,– столько сил потратили на тебя, и все зря!

Конечно, она шутила.
– Зря?– неожиданно раздалось у дверей.
И мы все оглянулись. Опираясь на косяк, со скрещенными руками на груди в дверях стоял Форб и сурово разглядывал нас пылающим взглядом.
– Ой, ну у вас и глазища!– выдохнула Лада и не сразу отвела взгляд.
Я округлила глаза от неловкости за подругу и виновато
посмотрела на Форба.
– К ней надо привыкнуть. Она хорошая…
Он лукаво улыбнулся, и яркое пламя ушло, лишь крохотные искорки резвились в глубине глаз.
– Вижу, у тебя есть своя Анекс?– усмехнулся Форб и прошел в мою комнату. Он окинул ее внимательным взглядом, а
потом нежно посмотрел на меня.– Мне приятно видеть дом,
где выросла моя жена. Похоже, что ты настоящий сорванец.
Я смущенно опустила глаза и улыбнулась. Лада и Лю Мин
прятали взгляды в подолах своих платьев.
– Прошу вас, не бойтесь на меня смотреть,– попросил
Форб, и подруги несмело подняли на него глаза.
– Ты прав!– воскликнула Анекс и допила все вино из бутылки.– Я тут почитала кое-что,– и перевела глаза на меня.–
Бесёнок – твое новое прозвище!
Я свела брови и покосилась на Форба. Он беззвучно рассмеялся. Я держалась, но, взглянув на хихикающих подруг,
закатила глаза и со смехом бросила в них подушкой.

эпилог
– Она уже в базе невест?– тихо поинтересовался Форб,
кивая на Ладу, которая вместе с родителями приехала в порт
проводить меня.
– На торгах заявок не поступило. Теперь в следующем году. А что?– недоуменно сдвинула брови я.
Форб красноречиво перевел взгляд на Клайна Монтиру,
который вместе с Сондом ожидал нас у челнока, и хоть стоял
ко всем боком, но все время бросал неоднозначные взгляды
в сторону Лады.
– Может, их сначала познакомить?
Но идея мне понравилась. Ладе необходим кто-то, кто будет ее обожать, уважать, а иногда и притормаживать. Клайн
Монтира в отличие от неизвестных потенциальных претендентов хорошо мне знаком, и я не сомневалась в его благородстве и порядочности. Тем более Форб ему доверяет. А
когда перевела взгляд на Ладу, чтобы представить их вместе,
то заметила, как и она заинтересованно посматривает на хомони и потирает плечи. Только я понимаю этот ее жест – мурашки по коже, а это значит, что Монтира ей понравился.
Я отошла от Форба и прислонилась плечом к Ладе.
– А кто этот хомони?– будто только из вежливости поинтересовалась она, непринужденно кивая на Монтиру, но ято знала, что она постарается сделать все, чтобы обратить на

себя его внимание.
– Это первый помощник Форба,– равнодушно ответила я,
подыгрывая Ладе.
– Он в браке?
– Нет,– не удержалась от улыбки я.
– Заключено брачное соглашение?
– Нет…
– Представь меня ему!– решительно кивнула Лада, поправляя растрепавшиеся у лица рыжие локоны.
– Ты же не любишь открытый космос?– напомнила я.
Лада нетерпеливо повела плечом и, сдвинув брови, посмотрела на меня.
– А это тут при чем?
Я взяла ее под руку и медленным прогулочным шагом пошла в направлении Монтиры, а на ухо тихо прошептала:
– Я так понимаю, ты на него глаз положила? Но Клайн
ни за что не оставит службу, ведь он уже первый помощник
командора первого флота. Думаешь, он ради тебя осядет на
планете?
Пыл Лады поутих. Она задумчиво пожевала губу и замедлила шаг.
– Что, уже не хочешь знакомиться?– усмехнулась я.
– Что ж такая невезуха?– проворчала она едва слышно и
с сожалением вздохнула.
– Если он подаст заявку на торги, то уж точно выиграет:
статус очень высокий. Но тебе придется жить на Гане в его

семье, а Клайн будет в постоянных полетах и миссиях… Либо…
– Либо что?– нетерпеливо дернула за руку подруга.
– Либо ты переберешься на «Ган Римиуз», и прощай светское общество…
«Уверена, что Форб возьмет на свой флот такую смышленую девчонку – законника…»
Лада совсем остановилась, а я немного помедлила и, хитро прищурившись, добавила:
– Зато у меня скоро будет потрясающая новая форма первого военного флота – огненно-алая!
– Огненно-алая?!– восхищенно округлила глаза Лада.
– Разумеется, я ведь теперь офицер первого военного
флота!– гордо кивнула я.
Плечи Лады сначала упали, но через секунду снова выпрямились. Подруга повернулась ко мне и с решительным
вздохом смирения проговорила:
– Это не твой цвет! Если ты снова не перекрасишься в
рыжую…
– Две рыжих на «Ган Римиузе» – это перебор,– засмеялась
я.
–…Но законники там тоже нужны?
– Такие,– окинула я Ладу сверху вниз,– не помешают.
– А ты думала, я готова с тобой снова расстаться?– она
взяла меня под руку и смело повернулась в сторону Монтиры.– Если брак с ним поможет нам быть вместе, то я готова

служить у самого беса!
Я счастливо улыбнулась и проговорила одними губами:
– На то и расчет!
Спасибо, что были со мной и с Дари Ласо
на страницах этого романа!

