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Две разные по характеру девушки прошли через одно — боль утраты. Но жизнь
продолжается! Что ждет их впереди?
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Маленькая секретная планета ученых.

Взрывы сотрясали планету, и огненные всполохи освещали темную ночь, паника и
крики обезумевших от страха живых существ вносили свою лепту в агонию планеты. Среди
этого хаоса укрываясь от осколков взрыва, бежали двое: всполохи огня высвечивали две
женские фигурки. Взрослая женщина тащила за руку юную девушку на вид не больше
шестнадцати циклов, одетую в бронник, куртку с капюшоном, на ногах невысокие
армейские ботинки, рюкзак за плечами, плазма на поясе дополняла ее одежду.
Перекрикивая шум взрывающих снарядов, женщина подгоняла свою дочь:

— Быстрее, милая! Алессия, осталось еще немного, — подбадривала на ходу свою дочь,
запыхавшаяся женщина.

Взорвавшийся рядом снаряд прибавил скорости и силы двум беглянкам. Наконец-то они
достигли своей цели, опустившись на корточки, женщина судорожно начала шарить среди
обломков камней, найдя то, что искала, она надавила на замаскированный рычаг и потайной
люк открылся. Мать подтолкнула туда дочь со словами, при этом придерживая и ободряя ее.

— Давай, милая, спускайся по лестнице, я за тобой.

Девушка на трясущихся ногах осторожно спустилась, цепляясь руками за перекладины
металлической лестницы. Вслед за ней спустилась ее мама, только ее голова скрылась в
люке, как крышка автоматически закрылась. На мгновение беглянок окружила темнота,
затем автоматически зажегся свет. Дочь посмотрела на мать и задала давно мучавший ее
вопрос, связанный с этим смертельным кошмаром.

— Мама, почему они нас уничтожают, ведь мы ученные?



Гнев исказил лицо матери, но она взяла себя в руки, ее дочь должна знать правду, из-за
чего погибли ее родители и целая планета ученых.

— Девочка моя, запомни, то, что я тебе скажу, и что никто не должен знать, от этого
зависит твоя жизнь. Эксперимент вышел из-под контроля, произошел взрыв и облучение и
много чего другого. В результате этого, все на этой планете стали мутантами с разными
способностями и возможностями, у тех, кто больше всех пострадал, изменилась и
внешность, которую они не способны скрывать.

— Мама, мои открывшиеся способности это мутация?

— Да, милая, и она еще прогрессирует, изменения твоего организма все еще
продолжаются. Ты должна это скрывать, использовать свои способности только в крайних
случаях, когда тебе грозит опасность. И запомни то, что мы с папой постоянно тебе говорим,
ты особенная, самое прекрасное существо. Твоя мутация — это лучшее твое дополнение к
твоей красоте.

— Ну, что в этом плохого, если мы отличаемся, существует же множество других рас не
похожих на них…

Мать с горечью ухмыльнулась и потянула дочь дальше по секретному тоннелю.

— Для совершенной расы эта мутация неприемлема, мы генетические уроды для них, —
с горечью произнесла мать. — Они бояться нас, бояться неизвестности, бояться, что наше
поколение будет сильнее или, наоборот, что мы деградируем, хотя тесты показали, что мы
намного умнее, сильнее, наш коэффициент интеллекта намного превышает их.
Подтверждение этому ты, дорогая моя, ты с легкостью принимаешь все знания, мы с папой
установили тебе лучшую нейросеть, которую создали наши ученные. Папа предвидел такой
исход, поэтому мы загрузили в тебя и обучили военным базам спецназначение.
Правительство решило спустя столько лет избавиться от нас, когда поняли наши
возможности и способности. Они бояться появления новой расы, ведь рожденные от
мутантов дети будут намного сильнее и более устойчивы, более совершены. Они решили
уничтожить всех нас сразу, одним махом, им мало было держать нас взаперти, мы итак не
могли покинуть эту планету, которая стала для нас тюрьмой большого масштаба.

Вскоре они дошли до маленького одноместного кораблика, скорее всего, это была
спасательная капсула, переделанная и усовершенствованная для более длительного полета,
чем капсула.

— Доченька, запомни, отсчитываешь дни, только спустя неделю ты стартуешь с этой
планеты. Здесь тебя не найдут, мы с отцом позаботились об этом. Еды тебе хватит, кредитов
на первое время тебе тоже хватит, а нет, так ты у меня умненькая, сможешь раздобыть и



неважно каким путем, твоя цель — выжить и найти для себя планету, где ты сможешь
спокойно жить, — сквозь слезы произнесла мать, обнимая дочку. — Главное — не выходи
на поверхность иначе погибнешь, и наши жертвы будут напрасны. Обещаешь, милая?

— Да, — серьезно пообещала она. — Мама, почему ты не можешь полететь со мной, мы
же с тобой стройные, поместимся.

— Доченька, корабль рассчитан на одного, да и я не могу оставить твоего отца. Когда
ты встретишь свою любовь, ты поймешь меня, дорогая. Отец нуждается в моей помощи, у
нас есть для этих убийц сюрприз.

— Мама! Пожалуйста, не оставляй меня одну, — зарыдала она вцепившись в свою мать.

— Мы с отцом очень тебя любим, милая, это наш единственный шанс спасти тебя. Ты
должна выжить любой ценой ради нас с папой, обещай мне, Алессия, — дождавшись
обещания дочери, она, обнимая ее, произнесла. — Прошу тебя не мсти, месть тебя убьет,
живи и будь счастлива, жизнь продолжается. Прости меня, доченька, помни мы тебя очень
любим, — с этими словами целуя свою дочь, она вколола ей особое снотворное,
разработанное для мутантов, любого другого оно отправило бы в кому.

Дочь тут же обмякла в ее руках, женщина сняла с дочери рюкзак, затем использовала
свои возможности мутанта, с легкостью подняла ее и уложила в единственное кресло
корабля. Поцеловав ее на прощанье, стерла слезы, развернулась и побежала на выход к
своему любимому. Снаружи запечатала убежище, по принципу вакуума и отправилась к
своему мужу, чтобы встретить с ним смерть. Но сердце грела только одна мысль: они спасут
свою дочь, плод их любви, которая даст жизнь новой расе, назло врагам.

Их дочь, погруженная в принудительный сон, не видела, как после того, как, разбомбив
планету, на нее спустились корабли, и целые команды карателей прочесывали ее, добивая
всех, кто еще был жив. Помимо зачистки их целью были лаборатории в убежище, где
хранилось много открытий и другой секретной ценной информации, где так же могли
прятаться оставшиеся мутанты.

Ее родители обнялись, поцеловались и активировали устройство, которое взорвалось.
Химический туман расползся по поверхности планеты, скафандры карателей расползались,
их носители тут же погибали в мученической смерти.

Таким образом, они сделали невозможным дальнейшие поиски. Им нужно было, чтобы
их враги уверились в том, что на планете невозможно выжить. Что, по сути, так оно и было,
из всей планеты выжила только одна единственная душа. Химический туман убил
фактически всех правительственных палачей. Спаслись только те, кто был на орбите
планеты, узнав о страшной гибели карателей, они развернули оставшиеся корабли и улетели.
Отчитавшись перед своим начальством, что планета погибла и не пригодна для высадки еще
много лет.



Глава 1.

Сон медленно отпускал мое измученное сознание. Даже во время забытья мой разум не
находил покоя от тревоги. Что же меня мучило и беспокоило?

Я медленно открыла глаза, окончательно просыпаясь, и тут воспоминания хлынули в
меня безудержным потоком. Нас убивали, мои родители пожертвовали собой ради моей
жизни. Я закричала от боли утраты, слезы хлынули из моих глаз, размывая передо мной
картинку реальности. Казалось, сердце сейчас разорвется от нестерпимой боли потери
самого дорого, что было в моей жизни. Я выплескивала свое горе через поток слез и
истерику, рыдая навзрыд, подвывая, ведь уже некому меня наставлять, учить и говорить:
"Алессия, ты должна быть сильной, нельзя показывать свою слабость, ты воин!"

Обессилив от своего горя, с пустотой на душе, я не заметила, как уснула, проваливаясь в
сон забытья. А снились мне улыбающиеся родители, с нежностью глядя на меня, обратились
ко мне, как в детстве: "Лесси, девочка наша, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Живи и будь
счастлива!".

Я подскочила в кресле корабля и прошептала:

— Ради вас я буду сильной! Я выживу и буду счастлива!

Мое счастливое детство погибло на этой планете вместе с моими родными, а будущее
еще предстояло построить.

Встав с кресла, я проделала упражнения, разгоняя остатки сна и разминая мышцы тела.
Все же хорошо, что мои родные настояли на военном обучении, как бы мне это не
нравилось, но, прилагая усилия, я достигла отличных результатов. Только теперь я поняла,
почему отец мне говорил: "Ты должна уметь постоять за себя, в нашем мире сила решает
все".

Влезла в нейросеть и определила, что на двое суток я выпала из страшной
действительности. Тут же себя отдернула: "Не думать об этом, у меня началась новая жизнь,
моя цель — выжить и выбраться отсюда".

И первое, что я должна сделать, это поесть. Достала паек, выдернув кольцо из брикета,
который тут же и нагрелся и раскрылся. Подхватив из шкафчика ложку, заставила себя
съесть все.

Меня беспокоило мое физическое состояния, скорее всего, из-за стрессов моя мутация
начала прогрессировать, выходя из-под моего контроля. Среди общей копны моих густых
волос, появлялись чешуйчатые жгутики, они были толще волос и выделялись на общем фоне.
В предназначении этих жгутов мы с родителями так и не разобрались. Отец говорил, что
когда мои способности полностью сформируются, тогда станет ясно их предназначение. По
телу в некоторых местах проявлялись чешуйки шестигранной формы. При этом иногда



случался спонтанный выброс волны эмоций, который очень мощно ощущали окружающие,
но на мне это никак не сказывалось. Как правило, я сама выбирала нужную эмоцию и
управляла ею посредством мысленного посыла, но не в этот раз. Я не могла контролировать
это, оставалась надеяться, что это временно, пока не сформируется очередная ступень моей
мутации.

А дальше были дни томительного ожидания, хорошо, что моя нейросеть хранила много
информации, которую я изучала. Иначе я бы просто сошла с ума от одиночества и
воспоминаний, которые постоянно гнала от себя. Дни хоть и медленно, но все же проходили
в темноте, потому что я берегла энергию своего корабля. Отсутствие света на корабле меня
не беспокоило, потому что было слабое освещения из тоннеля, да и благодаря своей мутации
я неплохо видела в темноте. К тому же освещение в работе с нейросетью мне не нужно было.

И вот дни моего заточения в этом бункере подошли к концу. Волнуясь, я связалась с
искином бункера через свою нейросеть, отдала приказ открыть шлюз. Искин моего
маленького корабля запустил двигатель и взял старт на вылет.

Обозревая темные бескрайние просторы космоса, я оптимистично произнесла вслух:
"ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!"

Глава 2.

Мой маленький корабль стремительно пронзает просторы космоса в направлении
ближайшей планеты. Несмотря на свои размеры, он не уступает по мощности своим
большим собратьям благодаря разработкам погибших ученых. К сожалению, энергии хватит
только для ближайшей планеты, но я экономила ее как могла. Плохо, что я совершенно
ничего не знаю об этой планете: нет, общие данные известны, но это, как обертка, снаружи
красивая, а что там внутри, неизвестно.

Механический голос искина корабля заставил меня подскочить с разложенного кресла,
на котором я лежала. Одним нажатием кнопки из кушетки он принимает форму удобного
кресла, которое тут же подстраивается под мое тело.

— Прямо по курсу корабль без опознавательных знаков, — доложил искин.

Мои способности мутанта тут же проявились, и я была очень удивлена, когда, несмотря



на расстояние, я почувствовала угрозу, исходящую от корабля и злорадную радость.

— Включай щит, готовность к гиперпрыжку и переведи управление на меня.

— Напоминаю, щит и гиперпрыжок израсходуют почти всю энергию! — сообщил
ужасную новость безэмоциональный голос искина.

— Выполнять! — взволновано прокричала я, хотя этой бездушной машине все равно.
Моя жизнь дороже и цена ей целая погибшая планета. А дальше будет видно, может, и
погибну, но по своей воле и выбору.

В подтверждение моих ощущений малокалиберная пушка с противоположного корабля
выстрелила в тот момент, когда я резко ушла вниз, снаряд скользь задел бы нас, если бы не
сработавший щит. Они использовали маленькую пушку, думая, что это обычная капсула. А
может, хотели взять в плен, кто знает нечистые помыслы этих пиратов.

Уйдя вниз, а затем в бок под брюхом пиратского корабля, отдала приказ искину.

— Прыгай в гипер!

Выйдя из гипера и осмотревшись, куда меня занесло, я впала в уныние. При виде этой
картины мое настроение критически низкой отметки. Вокруг моего кораблика летало
множество всевозможных обломков кораблей и непонятных конструкций, самое настоящее
кладбище мертвых кораблей.

— Сколько энергии осталось? — уныло спросила я у искина.

— Десять процентов.

— Начинай поиск остатков энергии среди обломков кораблей, — без надежды отдала я
приказ.

Может, удастся по крохам собрать необходимую энергию до того, как израсходую свою.

Не знаю, сколько прошло времени, мне среди этого кладбища казалось вечность.
Тишину нарушил механический голос искина, заставив меня вздрогнуть от неожиданности.

— Обнаружен целый корабль грузовой модификации М — 124. Он движется в нашем
направлении.

Передо мной на экране высветился корабль, который использовали "мусорщики". Ооо,
вот он мой шанс на спасение, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Ликовала я в душе, за свою
безопасность я особо не переживала, мусорщики не наемники, как правило, экипажи у них
небольшие, уж справится с ними для меня не составит труда.



Неуклюжий и громадный "мусорщик", расчищая себе путь от обломков, подплыл к
моему кораблику ближе. Подхватив его захватом, потащил его в свое нутро. Спустя время я
почувствовала, как вздрогнул мой корабль и его выпустили захваты. Быстро покидав в свой
рюкзак остатки пайков и свои вещи, поспешила на выход, пока не взломали входной люк
моего корабля.

Выйдя наружу, я замерла на месте, рассматривая неопрятного вида огромного мужика.
Его голова была повязана грязным платком, одет он был в замызганный рабочий
комбинезон, заляпанный пятнами масла. На толстой морде явное отсутствие интеллекта. Он
уставился на меня с безумными глазами и открытым ртом, где не хватало зубов.

— Вот таки повезло баба! — облизнул он свои толстые губы и сделал движение в мою
сторону.

Я выхватила плазму и наставила на него, чеканя каждое слово.

— Мне проблемы с тобой не нужны! Доставишь меня и мой корабль на ближайшую
планету. Ясно?

Мусорщик подозрительно быстро согласился, кивая головой, даже про оплату не
упомянул. Я сверлила его взглядом некоторое время, затем потребовала.

— Выдели мне каюту.

— А каюта только у меня, — обрадовался этот недалекий, наверное, думал, что я ее с
ним разделю.

Занимать его берлогу, в которой, наверное, грязнее, чем в мусорном утилизаторе, не
хотелось. Ладно, придется спать в своем корабле, судя по окружающему, это самое чистое
место.

— Давай, веди меня в рубку корабля.

Громила закивал и тяжелой походкой повел меня по назначению. Как только вошли в
рубку управления я своей нейросетью подключилась к искину корабля. Почувствовала за
спиной движение, резко ушла в сторону и произвела удар. Стон и падение огромной туши
был ответом на мою самооборону.

— Предупреждаю в последний раз! — развернулась к лежащему мусорщику. — В
следующий раз убью!

Затем продолжила изучение маршрута, отмахнувшись от тюфяка, как от надоедливого
насекомого. Обычный маршрут мусорщика был завязан на планете "Нагар". Эта планета
промышляла мастерскими кораблей, там же мусорщики и сбывали свой найденный хлам. К



сожалению, как бы мне не хотелось, но придется продать свой кораблик. На нем далеко не
полетаешь. Через три дня прыгая в гипер, мы достигнем нужной планеты.

Я погрузилась в изучение и скачивание нужной мне информации с искина корабля.
Заодно данных все скупщиков, которые были у этого мусорщика. Очнулась я от
покашливания хозяина этой посудины.

— Чего тебе? — не оборачиваясь, спросила у него.

— Да поздно уже… вот я ужин принес…

Я обернулась и посмотрела на него. В руках он держал контейнер с едой.

— Спасибо, — хмыкнула я, чувствуя голод.

Взяв с его рук ужин, с аппетитом съела синтетическую еду под его довольным взглядом.
Интересно, с чего это он так радуется, морда так и лоснится от довольства.

После ужина я сразу ушла на свой корабль, спать хотелось жутко, видно нервы и
переживание сказались усталостью.

А ночью я подскочила на своем разложенном кресле от того, что мои способности
проявились. Впервые мои жгуты в волосах активизировались, они взметнулись в разные
стороны, как змеи. Я чувствовала, как произошел спонтанный выброс эмоций, нагоняющий
страх. Своим ночным зрением в полутьме я увидела орущего мусорщика, который пятился
назад к выходу, размахивая руками, в которых он держал фиксирующие ленты.

— Срань вселенной! — орал он, окончательно обезумев от страха. — Такого монстра
даже снотворное не берет. Аааа…, - заорал он на всю глотку и ринулся, спотыкаясь с моего
корабля — Не тронь меня, ЧУДОВИЩЕ!

Я посмотрела на этого обезумевшего тупоголового. Откуда же ему было знать, что меня
не берет обычное снотворное, он уже и фиксаторы приготовил, чтобы меня обездвижить. Но
для меня было большим удивлением и открытием новые возможности моей мутации.
Похоже, я поднялась на новый уровень во владении своими способностями. Мои жгуты
исполнили функцию охраны тела, пока оно спало. Затем вспомнила слова этого недоумка, и
прошипела ему в след:

— Сам ты срань вселенной и чудовище, вонючка! Мои родители говорили, что я
прекрасна! — с этими словами я посмотрела в потухший монитор, который можно было
использовать, как зеркало, и произнесла: — свет!

Ну что сказать, красавица, только почему-то с рубиновыми глазами, на этот раз
чешуйки появились в районе висков. Жгуты, выполнив свою задачу, опустились на прежнее
место. Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула, вызывая в себе чувство спокойствия и
умиротворения. Открыла глаза, чешуйки пропали, волосы стали прежними, глаза, как



обычно, темно-синего цвета. Я облегченно вздохнула и легла обратно, дав команду
выключить свет. Засыпая, слышала подвывания мусорщика, похоже, он окончательно с ума
сошел, ну да, прочувствовать на себе нереальный страх. А нечего было лезть ко мне, тоже
мне, насильник вселенной…

На следующий день, встав рано утром, я с трудом обнаружила забившегося в угол
грузового отсека мусорщика. Он что-то бессвязно бормотал себе под нос, увидев меня, он
заорал в ужасе, а затем свалился без чувств. Пришлось идти искать аптечку и вколоть ему
снотворное, летать эти дни с орущим сумасшедшим не было никакого желания. Может,
напоследок попробовать вылечить его от сумасшествия? Если это, конечно, возможно.
Ладно, дам ему второй шанс, глядишь и исправиться.

В общем, оставшиеся дни полета прошли спокойно, мусорщик храпел под действием
снотворного. А в последний вечер перед посадкой, я использовала свои способности,
прогоняя сквозь спящего мусорщика, эмоции радости и любви всей вселенной. При этом,
один из моих жгутов, как-то увеличился в длину и прилип, словно присоска к виску
храпящего. Мусорщик тут же затих и перестал храпеть, открыл глаза, посмотрел на меня и,
улыбнувшись, прохрипел: "Спасибо", — и опять уснул. Остаток дня он проспал спокойно до
самого утра без снотворного.

На следующий день я с волнение ожидала подлета к орбите планеты. Чего не скажешь о
хозяине этой посудины, который смог по-хорошему меня удивить. В нем произошли
разительные перемены, начиная с внешнего вида. В рубке меня встретил вымытый, опрятно
одетый в чистый комбинезон мужчина. Лицо несло на себе отпечаток умиротворения, глаза
без признаков сумасшествия, ясный осмысленный взор. Легкая улыбка коснулась его губ во
время приветствия. Поздоровавшись, я замерла, ожидая его дальнейших действий.

— Я Рикон! Спасибо, что избавила меня от давно мучавших кошмаров, я жил, как в
тумане. Постоянный голос не давал мне покоя, мучая меня страхами, из-за него я не мог
найти себе напарника.

— Пожалуйста. Я Алессия, — вздохнула я с облегчением. — Ты поможешь мне продать
мой маленький корабль?

— Конечно, — расплылся он в добродушной улыбке, — я знаю только одного, который
сможет купить твой корабль, но он очень скользкий тип. Я никогда не имел с ним дел, он
перепродает уже собранные корабли. Поговаривают, что он тут всем заправляет. Ты одна,
может, не стоит к нему идти? Могут и обидеть.

— У меня нет выхода.



Глава 3.

Клэр.

Все ужасно плохо, я сидела в зале ожидания космопорта и размышляла о своем
дальнейшем существовании. Единственный родной мне человек во всей вселенной ушел за
грань жизни. Мама знала о своей болезни, вот только кредитов на замену органов у нас не
было. Она и так позаботилась обо мне как смогла: оставила мне небольшую сумму и адрес
своей семьи, которая знать ее не хотела, потому что она выбрала моего отца из расы ронхов.
Отец ушел за грань за пару лет до ее смерти, наемник опасная профессия. От своего отца я
унаследовала его экстрасенсорные способности. Правда, они у меня были не настолько
сильны, как у чистокровных ронхов. Но довольно часто во мне просыпалась интуиция,
предчувствие и телепатия. Правда, не по моему желанию, а спонтанно, отец говорил, что с
возрастом оно усиливается. А учесть, что раса чистокровных ронхов долгожители, то их
способности долго совершенствуются. Не знаю, сколько я взяла от их крови, но сейчас в
свои двадцать пять я выгляжу с большой натяжкой максимум на шестнадцать циклов.

Мама надеялась, что меня примет ее семья и не откажет мне в помощи. И вот я сижу и
ожидаю своей посадки на пассажирский корабль, который доставит меня на планету
родственников. Туда пассажирские корабли летают редко, мне пришлось неделю ждать.
Жить в дешевой гостинице, экономить на еде и все время прятаться в номере.

Большое табло на всю стену высветило информацию о моем рейсе. Я встала и пошла на
выход, вливаясь в толпу в нужном мне направлении. Движущая лента дороги доставила меня
в нужный сектор пассажирских кораблей, а там по указателю вместе с другими пассажирами
я добралась уже до входа на корабль. И только сейчас, посмотрев на богатых пассажиров,
поняла свою ошибку. Но деваться уже было некуда, я протянула билет стюарду, у которого
униформа выглядела лучше моей одежды. Тот скривился, как будто я ему гадость протянула.
Смерив меня презрительным взглядом, прошипел:

— Куда прешь, голыдьба, тут вход для пассажиров вип класса, вход для низших с другой
стороны в месте с рабочим персоналом. Пошел вон отсюда, не загораживай проход
господам.

Было, конечно, очень обидно за такое унижение, но радовало одно — он меня принял за
парня, как я того и хотела. Моя худощавая и высокая фигура способствовала этому. Поэтому
я развернулась и пошла в направлении входа для таких малоимущих, как я.



Там у меня молча приняли билет, я уже собралась пройти в глубь корабля, как меня
окликнул взрослый мужчина в униформе сотрудника корабля.

— Эй, парень, заработать не хочешь во время полета?

Я заинтересованно посмотрела на него, а он с воодушевлением продолжил.

— Нужно будет в ночную смену поработать с уборочными машинами на пассажирских
уровнях, ничего сложного. Оплата на десять процентов меньше, чем обычно. Ну как,
возьмешься?

Я молча кивнула, не время привередничать, несмотря на то, что я имею базы медика.
Они мне очень помогли поддерживать жизнь мамы, но, к сожалению, одних знаний мало,
нужны были еще и кредиты.

— Вот и отлично, пойдем на склад, получишь униформу, я тебе все покажу и уже этой
ночью выйдешь на смену.

— Только оплата посуточно, — ляпнула я раньше, чем подумала.

Наниматель изучающим взглядом посмотрел на меня, но к моему удивлению
согласился.

После того, как я получила униформу, а точнее серый стандартный для уборщиков
комбез. Мой начальник показал мне мой рабочий инвентарь и фронт моей работы. Только
после этого я смогла забросить свои вещи в одноместную маленькую каюту и отправится в
пассажирский буфет моего класса.

Небольшой зал со стойками вместо столов, чтобы долго не задерживались. Возле стены
штук пять пищевых автоматов с синтетическим питанием, кто бы сомневался для бедных
только такая еда. В зале уже были обедающие, серая масса угрюмых существ набирала еду и
рассредоточивалась по стойкам. Быстро и молча поглощали пищу без всяких эмоций и
ретировались из буфета. Я старалась не выделяться из общей массы, так же быстро поела и
отправилась в свою каюту.

Плюхнувшись на кровать, выставила таймер на подъем, за сутки я впервые прилегла,
поэтому быстро провалилась в сон.

Казалось, только уснула, как тут же в голове раздался противный зуммер таймера. Как
только мой взгляд стал осмысленным, он тут же отключился, принося облегчение моим
мозгам.

Пришлось вставать и идти в санблок умываться. Встав перед зеркалом, завязала на
голове косынку на мужской манер, пряча свои длинные яркие волосы рубинового цвета,
напоминающие огонь. Правда, мои темно-серые глаза с длинными ресницами немного не



вписывались в образ мужественного парня-подростка, но выбора особого нет. Да и фигура,
несмотря на рост выше среднего, выглядела уж очень хлипко. Не спасали даже перетянутая
грудь и эластичная перевязка, которая давала хоть какой-то объем в ширину. Пришлось
прикрывать все это мешковатой одеждой на пару размеров больше положенного. От этого я
выглядела несуразным парнишкой с миловидным лицом.

— Ой, халтура, — скривившись, спустила край косынки ниже на лоб и отошла от
зеркала. С тяжелыми мыслями пошла на свою новую работу.

Свою работу я почти уже выполнила, несмотря на то, что до утра еще далеко. Я вела за
собой "выводок" уборочных машин различных моделей и размеров, которые практически
бесшумно следовали за мной. Не доходя до угла, я остановилась, увидев пятно. Уже хотела
воспользоваться одной из машин, когда услышала за углом разговор. На интуиции замерла и
стала прислушиваться, придвинувшись поближе к повороту.

— Мы скоро подлетим к нашему сектору, ты уже связался с боссом? На этом корабле
есть, чем поживиться. Тошнит меня уже от этих богатых снобов, зато, когда берешь их в
плен, верещат, как хурги.

— Да, связался. Передай нашим быть в боевой готовности, пусть разбирают оружие,
наши корабли на подходе.

И тут из-за моей глупости случилось то, что обычно происходит со мной: я влипла в
очередную неприятность в лице двух пиратских наводчиков, одетых в униформу стюардов.
Они вышли из-за угла и резко остановились от неожиданности. Уставились на меня,
размышляя вслух, много ли я услышала. Выражение их лиц явно говорило не в мою пользу. Я
от страха начала отступать назад маленькими шашками, не сводя с них свой затравленный
взгляд. При этом мои мысли лихорадочно метались, ища выход. Двое бандитов так же
медленно наступали на меня, получая при этом массу удовольствия от моего страха и
нелепого вида.

— Этот щенок все слышал, — поставил свой вердикт один из них.

— Да убрать его и проблемы не будет, кому нужен уборщик? Рабов и без него хватит, —
хищно оскалился второй.

Мой взгляд зацепился за уборочные машины, которые остались за спиной убийц. И тут я
вспомнила о своих способностях, в надежде, что они сработают. Представляя, как один из
них поднимается в воздух и ударяет по голове этих двоих. Моя рука взмыла в воздух в
движении, призывая к себе машину. Двое бандитов посмотрели на меня, потом друг на друга
и заржали.

— Что этот убогий делает?

— Наверное, демонстрирует нам опасный вид борьбы? — еще больше заржали они.



— Думает сразить нас одним взмахом своей ручонки. Эй, ты, немощь, хватит
трепыхаться, подохни, как мужик, а не как фигляр.

Я от отчаяния внутренне взвыла и разозлилась, когда мне нужны мои способности, их
нет. От переполнявшей меня злости я резко взмахнула рукой и… о, чудо. Это клятая машина
в виде длинной трубы, таки поднялась и огрела по голове этих двоих одновременно, благо
рядом стояли. Раздался звук удара и эти двое свалились с ног. А я тихонечко прислонилась к
стенке коридора и осела, сползая вниз, чувствуя слабость во всем теле. Сил не осталось
совсем, все ушло на поднятие и удар железякой. Пересилив себя, я на четвереньках доползла
до этих двоих и начала шарить у них по карманам. У одного из них нашла маленькую модель
оружия. Как он его пронес? Обычно рабочий персонал сдает его при посадке на хранение.
Всунула его в свой карман комбеза, я, правда, не умею им пользоваться, потом разберусь,
как им управляться. У этих двоих нашла еще одноразовые кредитные карты, тоже забрала их
себе, радуясь, что будет на что жить во время путешествия, и тут же одернула себя, если
выживу, конечно.

Посмотрела на этих лежащих двоих и задалась вопросом: что же мне делать? Идти к
капитану среди ночи? Во-первых, нет сил совершенно, во-вторых, кто меня к нему пустит, и
кто меня будет слушать? А время идет, они говорили, что корабли на подходе.

Моя интуиция взревела сиреной, еще немного и эти двое придут в себя. Недолго думая,
я с трудом трясущими руками подняла тубовидную машину и стукнула вполсилы этих двоих
опять по голове. Убивать не хотелось, я же медик, а не убийца. После неприятного
шмякающего звука удара я с брезгливостью откинула трубу.

Кое-как доползла до самой большой машины, которая чистит и возит в себе чистящие
средства, а так же мусор. Влезла на ее поверхность и покатила в сторону хозяйственного
блока. Я ничего лучшего не придумала, как сообщить об этом своему начальнику. Связалась
с ним по нейросети, ответил он мне сонный и злой. Выслушав меня, он недовольно
пробубнил, не осознавая всей серьезности.

— И что ты мне предлагаешь делать?

— Доложить в службу безопасности корабля. Вы не понимаете, пираты захватят
корабль! — с этими словами я отключилась, нет сил спорить с идиотом.

Оставила машины в положенном месте, по стеночке доползла до буфета, мне
необходимо было пополнить свои силы, набрала побольше еды, в основном брала сухие
пайки, затем тихонько пошла в каюту.

Паника и страх не улучшали моего физического состояния. Сухие пайки закинула в
рюкзак и сразу села есть. Раскрыв контейнер с едой, принялась ее поглощать, в спешке
давилась. В какой-то момент сработали мои способности. В своем разуме я увидела картину
будущего: наш корабль окружили два больших пиратских, захват корабля, борьбу и много
смертей.



Когда мое видение закончилось, я вскочила на ноги и забегала по каюте, что же делать?
Чувствую, что время буквально утекает сквозь пальцы и опасность дышит в затылок. И тут
мне пришла здравая мысль, ну это я так думаю, что здравая. Пока пираты захватывают наш
корабль, нужно пробраться на их и там спрятаться. Только найти подходящие место для
ожидания поближе к месту стыковки и затаиться там, пересидеть полет.

Я начала судорожно просматривать план корабля, через нейросеть нашла
вентиляционную шахту, как раз недалеко от места стыковки. Подхватила свой рюкзак, в
последний раз посмотрела на каюту, ничего ли я не забыла и выскользнула из нее.
Адреналин придал мне сил, на пару со страхом он гнал меня вперед. Добежала до нужного
поворота я остановилась, выглянув наружу, где-то тут могут бродить засланные пираты.
Несмотря на предутреннее время, да пираты выбрали удачное время для нападения, народ
же спит крепко.

На моего счастье никого не оказалось, добежав до вентиляции, я чуть не взвыла. Она
находилась на приличной высоте, осмотрелась и обнаружила на свое счастье рядом
декоративный контейнер для мусора. Надеюсь, он выдержит мой вес, закинула в шахту свой
рюкзак. Вот мой рост мне в помощь. Передвинула мусорный контейнер, на середину под
отверстие шахты. И начала внушать себе, что я смогу, иначе умру тут. Отошла назад и с
разбегу подпрыгнув, сделала упор на контейнер, стараясь как можно выше подпрыгнуть
вверх. Под ногами мусорка жалобно скрипнула, кажется, я ее согнула своим весов.
Подтянувшись, при помощи ног, рук ввалилась на половину в шахту, прилагая усилия, я с
трудом смогла втянуть свое тело. Надеясь, что никто не услышал шум моей возни. Не знаю,
сколько я лежала, но как только мое дыхание пришло в норму, я кое-как, проявляя чудеса
гибкости, развернулась лицом к коридору.

Где-то глубоко внутри меня теплилась надежда, что мое видение было ошибочным, и не
будет нападения пиратов, что служба безопасности сработает быстро и оперативно.

Моим ожиданиям не суждено было сбыться, послышалась стрельба и топот бегущих ног
по коридору. Завыла сирена, я закрыла уши и уткнулась лицо в рюкзак. Меня била дрожь от
страха, вселенная, я же такая трусиха, ничего не умею, всего боюсь. Почему я всегда влипаю
в неприятности, они, как чувствуют мою трусость, и липнут ко мне постоянно. Корабль
тряхнуло еще не один раз, подпитывая мои страхи. Больше всего я боялась, что в процессе
сопротивления корабль вообще взорвут.

Глава 4.

Алессия.



Как только мы достигли орбиты планеты "Нагар", Рикон дал мне координаты
перекупщика, я сбросила ему данные и голограмму своего корабля. Мой корабль оценили
неплохо по моим понятиям, я отдала бы его и за меньшую сумму, а, возможно, это уловка,
чтобы заманить меня в ловушку.

С Риконом мы тепло попрощались, а дальше мне пришлось на остатках энергии вывести
корабль и самостоятельно приземлиться на планету, оплатив посадочный ангар, как только
корабль сел на выделенную площадку. Тут же снизу выдвинулись металлические стены,
укрывая мой корабль конструкцией ангара.

Как я поняла, сам космопорт являлся территорией многочисленных мастерских, сюда
прилетали только для починки кораблей. Бригада со своим оборудованием приезжала к
арендованному тобой ангару и занималась твоим кораблем. Каждый день простоя ты сам
оплачиваешь, поэтому всегда оговаривают точные сроки ремонта корабля.

Покинула ангар, не закрывая его ворота, накинула капюшон куртки на голову и отошла
от него на приличное расстояние. Выбрала для себя подходящее место и с легкостью
взобралась на крышу одного из ангаров и только тогда связалась с перекупщиком.
Договорились о встречи возле моего корабля, а дальше залегши в укрытие, я ждала.

Мне очень не понравилось то, что я обозревала с высоты. Везде валялся мусор,
разбросанные запчасти, грязные вонючие лужи. В общем, сплошная помойка и свалка, еще и
ужасный воздух, пропитанный гарью.

Моя предосторожность была не напрасна, перекупщик приехал не один, а со своими
вооруженными головорезами. Те спрыгивали на ходу с гравиплотформы, занимая выгодные
позиции. Невысокий мужчина с блеклыми засаленными волосами и неприятным лицом,
похожим на хрысяка (аналог нашей крысы) отдавал распоряжения, из чего я сделала вывод,
что это и есть перекупщик. Он с десятью головорезами подъехал к моему ангару. По его
жесту ангар обыскали, меня естественно там не нашли. Спустя время подъехал большой
погрузчик, как я и предполагала, он подцепил мой корабль и повез в неизвестном
направлении. Следом за ним поплыла платформа с моим "покупателем". Я за ними по
крышам, вот в этот момент, я была особенно благодарна родителям за свою подготовку.
Используя свои ботинки специальной разработки, благодаря которым я могла с легкостью и
бесшумно перепрыгивать с крыши на крышу. Хорошо еще ангары стояли близко друг от
друга, ради экономии земли. Еще мне повезло, что этот гад приехал на гравиплотформе,
которая летела низко над землей на приемлемой для моего бега скорости.

Мой бег с препятствиями закончился, как только остановился погрузчик и его
сопровождение. Мой корабль выгрузили в один с близстоящих ангаров, а хрысяк скрылся в
помещении, его головорезы разбрелись в разные стороны.

Осмотревшись, я пришла к выводу, что они тут ничего не боялись, чувствуя здесь себя
главными хищниками. Территорию никто не охранял, но вооруженный народ шастал туда-
сюда постоянно. Я залегла на одной из крыш, подождем, пока большинство разойдется. Не



теряя время, я влезла в систему космопорта, с легкостью ее взломав. Моя нейросеть мне это
позволяла благодаря моему отцу. Только сейчас я поняла, что отец мой не только предвидел
события, но и тщательно меня готовил к этому. Тогда я не понимала, зачем на нашей мирной
планете мне нужна была такая подготовка и такое оснащение. Еще тогда они знали, что
пожертвуют собой ради меня. Все, что я имею, все эти разработки в единичном экземпляре,
сделаны специально для меня. При воспоминании о родителях, слезы полились из глаз. Но
это не мешало мне следить за входом и шерстить базу, искать тех, кто несколько дней уже
находится на этой планете и фиксировать оплату включительно по сегодняшний день. Мне
нужны были корабли, вылетающие сегодня поздно ночью или завтра утром.

Вытерев слезы, я в который раз гнала от себя воспоминания о родителях. Ну, соберись,
тряпка, приказала я себе, пора возвращать свои кредиты за украденный корабль. Тем более
что большинство головорезов уже покинуло помещение.

Несмотря на то, что время было непоздним, стемнело быстро, я перешла на ночное
зрение, хорошо хоть глаза у меня становятся красными, только тогда когда мои жгутики
активизируются. Иначе представляю, что будет, если в темноте увидят мои глазки.

Спустившись с крыши, я, не особо таясь, подошла к помещению, задействовав свои
способности, используя страх. Распахнув двери, я зашла в помещение, в меня тут же
направили оружие трясущими руками, почувствовав во мне угрозу. Я усилила страх,
чувствуя, как волна-эмоция разошлась от меня, и тут же меня оглушили крики ужаса. Мои
движения были стремительными, рядом вспыхнула вспышка плазмы. Бронник
активировался сам, удар, стрелявший падает без чувств. Я носилась со скоростью, на какую
только была способна. Тело само действовало на автомате, используя приемы борьбы,
подсознание фиксировало только падение тел. Большинство почти не сопротивлялись, страх
сковывал их. В какой-то момент я остановилась, обозревая разгром и кучу валящихся тел.

Деактивировала бронник и медленно поднялась по лестнице на второй этаж, открыв по
счету третью дверь, нашла своего должника. Он забился в угол и смотрел на меня полными
ужасам глазами. Я подошла к нему, сбавив давления страха.

— Встал! — направила на него оружие, его разум заработал на пользу безопасности и
он подскочил быстро. — Ты забыл рассчитаться за мой корабль.

Тут его жадность переселила страх, глаза забегали, и его рука дернулась к оружию,
висевшему на поясе. Я опять усилила эмоции страха, сняла капюшон, мои жгутики от его
наглости взмыли в воздух. Я склонила голову чуть набок.

— Ты предпочитаешь расстаться с жизнью??? Я свои кредиты все равно заберу! — с
насмешкой проговорила я.

В подтверждение моих слов один жгутик удлинился и коснулся виска бандита, тот
заорал и свалился в обморок. А в меня полилась информация его нейросети. От
неожиданности я растерялась, о, в кого я превратилась? Ладно, подумаю об этом потом,



пока что от моих способностей я только в выигрыше. Я нашла его счета и перевела себе
причитающуюся сумму за корабль, в остатке у него осталось намного больше. Было
искушение забрать еще, но я подавила в себе это желания, не хочу уподобляться ему.

Мой жгутик вернулся на место, накинув капюшон куртки, я покинула комнату,
прихватив с собой его оружие. Спустилась на первый этаж, пришедшие в себя бандиты
увидели меня и, не сговариваясь, разбежались по углам. Я не спеша вышла и направилась к
нужному ангару, в надежде, что смогу улететь с этой планеты. Обходя лужи и валяющие
железяки, я добралась до нужного мне ангара очень быстро. Заглянула в открытый ангар.

Погрузчики грузили контейнера с необходимыми запасами, за ними наблюдал рослый
парень шатен. Я глубоко вздохнула, успокаивая свою сущность, мне бы не хотелось, чтобы
он видели мою спонтанную мутацию. Шагнула в направлении него. Услышав мои шаги,
парень обернулся. На вид ему можно было дать циклов двадцать пять не больше, но кто
знает, сколько ему на самом деле, с нынешними технологиями и расами долгожителями
можно легко ошибиться. Его лицо было приятным, красивым с правильными чертами, глаза
карего цвета смотрели доброжелательно, но я была уверена, если надо они могут быть
жесткими. Губы мягкой формы и твердый волевой подбородок. В целом он производил
приятное впечатление, его приветливая улыбка располагала к себе, мне он понравился, я не
чувствовала в нем зла и гнилого характера.

— Приветствую тебя, незнакомка, — улыбнулся он, вызывая мою ответную улыбку.

— Я тебя тоже приветствую, — я растерялась, отвыкла от нормального общения. —
Мне нужно покинуть эту планету, я могу оплатить свой перелет.

Парень еще шире улыбнулся и приветливо представился.

— Я Тарен.

— Алессия.

— Это решать капитану, но думаю, такой милой девушке он не откажет.

С этими словами он вызвал по нейросети капитана, тот вышел не один, с ним была
женщина, моложе капитана, на вид циклов тридцать. При виде этой пары, а это была именно
пара, исходя из того, как он на нее смотрел и держал ее за руку, я расслабилась
окончательно.

— Кэп, это Алессия, ей нужно покинуть планету, может заплатить за перелет.

Капитан изучающим взглядом посмотрел на меня, я сняла капюшон, чтобы он мог
разглядеть, кого берет на борт корабля. Три пары глаз впились в меня взглядом, при этом у
каждого были разные эмоции. Блондинка хлестнула меня ревностью, Тарен смотрел с
восхищением, а кэп с подозрительностью.



— Как ты оказалась на этой планете? — спросил слегка хрипловатым голосом кэп.

— Я прилетела сюда продать свой маленький корабль.

— У тебя проблемы с местными? — утвердительно спросил капитан.

— Уже нет, пришлось забирать свои кредиты, не думаю, что они захотят повторной
встречи, — пожала я плечами.

— Даже так! — задумчиво произнес он. — Если тебя устраивает планета "Нокр", добро
пожаловать, об оплате и всем остальном поговорим после взлета во время ужина. Я капитан
Селиг, это моя жена Ника.

— Очень приятно, — улыбнулась я блондинке.

Пока мы беседовали, погрузчики закончили свою работу, и мы поднялись на борт
корабля.

Глава 5.

Клэр.

Недалеко от себя я услышала, как открывается шлюз, крик главного пирата раздающего
указания перекрывал шум многочисленного топота ног. Я еще больше сжалась от страха,
только вспомнив кровавую картину побоища из видения. Хоть бы не нашли меня, подвывала
я внутри себя от страха. Время тянулось невыносимо долго, прежде чем стих топот ног, было
искушение остаться тут. Но неизвестно, какая участь ждет этот корабль. Поэтому пересилив
свои страхи и скинув рюкзак на пол, я с поспешностью развернулась в тесной шахте
вентиляции и сползла на животе вперед ногами, затем зажмурившись и с немым криком
мамочка, полетела вниз. Приземлилась на ноги, но, не устояв, вначале плюхнулась на пятую
точку, а затем упала на спину. Было очень больно, но, пересилив свою боль, с трудом
поднялась, кряхтя, надела свой рюкзак и выглянула из-за угла. На мое счастье там никого не
оказалось, я побежала в сторону стыковки пиратского корабля.

В переходе я осторожно пробиралась дальше вглубь, вышла в грузовой отсек.
Осматриваясь по сторонам, я решала, в какую сторону мне бежать. Прикрыла на мгновение
глаза, рассчитывая на свою ронховскую интуицию. Затем побежала по наитию и оказалась в



коридоре перехода грузового отсека и основной частью корабля. Стала судорожно искать,
где бы спрятаться, мой взгляд блуждал поверх стен. Мне казалось, что меня сейчас тут
обнаружат, и я буду долго и мучительно умирать.

Наконец-то я нашла то, что искала вентиляционную шахту, видать судьба у меня, как у
грызуна, прятаться по норам. На мое счастье под вентиляцией стояла техничная тумба.
Привычным жестом сняла рюкзак, закинула в шахту и взлетела на тумбу, подпрыгнув, влезла
вовнутрь отверстия. Пролезла чуть глубже и только тогда смогла расслабиться и унять стук
своего сердца. Положила под голову рюкзак и легла в ожидании. Усталость, нервы и
бессонная ночь взяли свое, я даже не заметила, как уснула.

Не знаю, сколько я проспала, но проснулась от топота ног и гула голосов. Пираты
вернулись после грабежа на свой корабль, в подтверждение корабль вздрогнул и полетел,
неведомо куда.

Я выставила таймер на ночное время и легла спать дальше, но моему желанию не
суждено было сбыться. Женские душераздирающие крики доносились из грузового отсека,
пираты развлекались. Закрыв уши и свернувшись калачиком, я думала только обо одном,
скорее бы закончилось это мучение несчастных. Это было просто невыносимо слышать, мое
и так богатое воображение рисовала все эти ужасы. Если бы я не скрывала свою женскую
сущность, со мной мог поступить так же любой урод.

Только поздно вечером весь этот кошмар закончился. Нет, мне нужно подыскать себе
другое место, иначе моя психика этого всего не выдержит и я просто сойду с ума от страха.

Мне удалось немного поспать, прежде чем меня поднял зуммер нейросети. Я решила
сделать вылазку, в туалет хотелось жутко, надеюсь, пираты уже спят. Я достала свое
маленькое приобретение — оружие и попыталась в нем разобраться, кажется, мне это
удалось. Жаль проверить не могла, но надежды на оружие у меня особо не было. Я его
боялась, а точнее убивать из него, да и в руках неумелого оно, как правило, бесполезно, его с
легкостью могут выбить из рук, пока я соберусь выстрелить.

Всунув свою находку в карман, я подхватила рюкзак и выползла из своего укрытия
наружу. На этот раз техничная тумба была мне в помощь, так что мои мягкие места не
пострадали. Я тихонько, крадучись, пошла в грузовой отсек в надежде, что охраны там нет. Я
знаю точно, во всех грузовых отсеках должен быть санблок. Спустя время моего блуждания я
его нашла. Осмотревшись по сторонам и выяснив, что рядом никого нет, решилась даже
помыться и переодеться в свою одежду, избавилась от комбинезона уборщика, утилизатор
уничтожил его быстро.

А после я нашла место, где держали пленных. Большинство из них были женщины,
мужчин было намного меньше. Близко к ним подходить я не рискнула, да и старалась, чтобы
они меня не заметили. Мне нужно было все обдумать, как следует. Выпустить их всех, они
все равно не смогут противостоять вооруженным пиратам, если даже с оружием они не
устояли во время штурма. Возможно, я постараюсь их освободить после посадки, тогда у них



будет шанс сбежать. Еще неизвестно, как я сама буду выбираться из этого корабля, и куда он
летит.

Я вернулась в свое укрытие, достала поек и съела его очень быстро, голод не тетка.
Нужно не тратить время и воспользоваться ночным преимуществом. Мне нужно доползти до
рубки корабля, там я смогу узнать полезную информацию. Я закрыла глаза и попыталась
войти в транс, пытаясь использовать интуицию, чтобы найти нужное мне направление.

А затем я поползла, не знаю, поможет мне моя интуиция или я себе сама придумала
маршрут. Было страшно, темно и неудобно, да и рюкзак не был легким. Доползая к выходу
шахт, я внимательно прислушивалась, напрягала слух, чтобы понять по звукам, где я
нахожусь. Так благодаря храпу и сопениям я определяла каюты. Надеюсь, пираты не
услышат, как я передвигаюсь внутри. Мой расчет был на ночь, что все спят, да и я старалась
вести себя как можно тише, словно ночной грызун.

Казалось, я ползаю тут вечность, сил уже не было, несмотря на то, что часто
останавливалась на отдых, физическая подготовка у меня нулевая. Показался очередной
просвет выхода, я тихонько доползла как можно ближе и затаилась. Судя по разговору двоих,
я доползла до нужного места. Напрягая слух, старалась не пропустить ни одного слова.

— Как думаешь, кэп даст нам добро выйти на этой станции через пару дней? Все же
следующий перелет будет длительным до самого "Тарга".

— Вряд ли, сам знаешь, на этой станции не жалуют пиратов. Кэп не захочет рисковать и
долго там задерживаться не будет, пополнит необходимые запасы, и полетим дальше. Тебе,
что баб мало?

— Да нет, не мало. Богатые сучки хороши, а так визжат, — заржал этот урод, — выпить
охота, погулять, все же удачный налет.

Дальше я уже не слушала этих уродов, а погрузилось в размышление. Мой единственный
шанс на спасение — это сбежать на этой станции. Любой житель вселенной знает, что
планета "Тарга" — это самое большой рабский рынок. Каждый боится оказаться там в
качестве раба, сбежать оттуда невозможно. И только от судьбы зависит, долго ли будет жить
раб и в каких условиях, в любом случае участь у него не завидная и страшная.

Так я и уснула, совершенно выбилась из сил, ползая по этой шахте.

А дальше время тянулось медленно и томительно. Хорошо, что я прихватила собой
пайки, ела один раз в день. Ночью возвращалась к грузовому отсеку, там уже набирала для
себя воду в свою баклажку. Выбрала себе место недалеко от отсека, чтобы во время посадки
корабля я смогла быстро добежать до выхода. Я очень переживала, получиться ли, мне
сбежать с этого корабля. К тому же мне хотелось освободить пленных. Я решила, что после
посадки перед самым побегом я открою клетку с мужчинами, а дальше они пусть сами. Я и



так рискую, если им удастся сбежать, пираты могут кинуться в погоню, заодно и меня
поймать. Поэтому я с нетерпением ждала посадки и в тоже время со страхом.

И вот этот день настал, об этом кричало мое предчувствие. Я в ту ночь перед посадкой
побежала в грузовой отсек, нашла там закуток среди металлического хлама похожего на
разобранных роботов. Достала свое единственное оружие, перевила его в режим готовности
и затаилась. Ждать было утомительно, да и напряжение просто сводило с ума. В который раз
подумала, лучше бы родные дали мне профессию наемницы. Возможно, я бы не была такой
слабой трусихой и не сидела бы сейчас, вздрагивая от каждого шороха. Но мой отец был
против, говорил, эта грязь не для моего ребенка.

Наконец, корабль вздрогнул и пол завибрировал, как при посадке. Спустя время было
слышно, как открывается шлюз грузового отсека, и послышалось передвижение робота
погрузчика.

Я тихонько вышла из своего укрытия и пошла в отсек к пленным, на мое счастье там
никого не оказалось. Скользнула к клетке с мужчинами, они переполошились, все вскочили
на ноги. Я сделала им жест молчать, а сама еще больше перепугалась, чтобы никто из
пиратов сюда не заглянул, оглядываясь по сторонам. Нашла пульт управления и открыла
автоматический замок на клетке с мужчинами. А сама быстро юркнула обратно в грузовой
отсек, держа оружие наготове по стеночке пошла быстрым шагом на выход.

И тут как всегда я влипла в очередную неприятность, столкнулась с пиратом, на его
мерзкой морде вначале появилось удивление, а потом он открыл рот, чтобы заорать, при
этом двинулся в мою сторону, замахнувшись. Я, с перепугу дергая руку с оружием, сильно
его стиснула, и мои пальцы нажали на пуск. Яркий луч пронзил пирата, он, охнув, свалился
своей тушей мне под ноги. А я замерла, уставившись на труп, я убила живое существо, за
спиной послышался шум, и это вывело меня из ступора. Бежать надо, потом я подумаю о
совершенном убийстве.

Я сорвалась с места и выбежала из корабля сломя голову, не разбирая дороги, я бежала
изо всех сил. Перед глазами мелькали стены, коридоры, какая-то техника. Опомнилась я,
когда впереди показалась толпа разумных, сбавив скорость, я перешла на шаг, чтобы не
выделяться из общей толпы. Старалась идти в самую гущу, где больше всего народа. На ходу
с тяжелой отдышкой от бега дала команду нейросети подключиться к общей базе станции.
Толпа общим потоком вынесла меня на подъемник другого яруса. Мне было все равно, куда
идти, лишь бы подальше от пиратского корабля. Нейросеть сообщила мне название
искусственной перевалочной станции, отсюда можно улететь в любую сторону, осталось
только найти нужный корабль.



Глава 6.

Алессия.

Как только корабль взял старт, мы собрались в буфете на ужин для разговора. Мне
немного было не по себе, отвыкла я от общества, мусорщик не в счет, мы практически не
общались, да и нормальным он стал не сразу. Поэтому я растерялась от такого внимания,
Тарен ухаживал за мной, подал мне разнос с едой, а перед этим отодвинул стул, усаживая
меня за стол. Мне его внимание было приятно, я чувствовала себя опять домашней
девушкой, а не наемником. Ника, увидев эту картину и мое отношение к их напарнику,
успокоилась и перестала ревновать. Когда мы поели, капитан под горячие напитки начал
разговор.

— Алессия, судя по твоей экипировке и оружию, а так же из разговора я понял ты
наемница, — увидел мой кивок головы, продолжил. — Мы тоже наемники работаем от лица
агентства с планеты "Тарс", мы сейчас летим выполнять контракт на планету "Нокр". От нас
требуется сопровождать заказчика вглубь планеты. Планета полностью неосвоенная, наша
команда будет неединственной в сопровождении. Я предлагаю тебе разделить этот контракт
с нами, я скинул тебе договор со мной, как с руководителем этой команды, — он замолчал,
ожидая, когда я прочту контракт.

Мне хватило пару минут, чтобы изучить его, условия мне подходили. Но больше всего
меня устраивала эта команда. Кроме того возможно мне эта планета подойдет и я смогу там
осесть.

— Я согласна, тем более контракт разовый.

— Если сработаемся, в дальнейшем сможем заключить более длительный контракт, —
улыбнулся он. — Тарен проведет тебя в твою каюту, завтра покажешь в тренировочном зале
на что способна, а сейчас отдыхать, — с этими словами он встал из-за стола, вслед за ним
его жена.

Убрав за собой в буфете, мы покинули его, Тарен провел меня до предназначенной мне
каюты. С улыбкой пожелал хорошего отдыха быстро чмокнул в щечку и удалился. Я зашла в
свою каюту небольшого размера: полуторная кровать, небольшой письменный столик,
кресло, шкаф на пол стены, небольшой галавизор. Душевая с туалетом, в нем машины для
сухой чистки белья. Несмотря на скудную обстановку, каюта выглядела уютной и, самое
главное, безопасной.



Я сразу же отправилась в душ, с наслаждением выкупалась и переоделась в обычную
одежду. Грязное белье кинула в машину для чистки. А сама легла на кровать, при этом
думая, хоть бы мои способности не начали опять спонтанно проявляться. Вроде бы уже все
успокоилось и я сама контролирую их. Но иди знай, может, они еще окончательно не
сформировались. Интересно, как к моей мутации отнесется моя новая команда? Мысли
плавно перетекли на Тарена, и улыбка сама коснулась моих губ. На моей погибшей
маленькой планете не было сверстников парней, да и времени не было. Родители
занимались моим обучением и тренировками постоянно. В свободное время я осваивала
свои способности.

А благодаря Тарену я испытывала новые чувства и они мне нравились. Несмотря на
свои супер бойцовские способности, я все же оставалась еще практически подростком,
только вступившим в период взросления, и домашним ребенком ни разу не целованным.
Поэтому для меня внимание Тарена, красивого парня было чем-то особенным и волнующим.
Возможно позже, я не буду на это даже внимание обращать, но пока оно новое и
неизведанное очень волнует мое сердце. А может это любовь? Я втихоря от родителей
читала женские романы. Не то, что они запрещали мне это, но ворчали, что это все отбирает
у меня время, которого очень мало. Правы оказались родители, и если бы они не настояли на
своем, я бы, наверное, и не выжила сейчас.

С этими мыслями я и заснула, интересно, что при этом мое сознание, как будто
разделилось: пока одна половинка погрузилась в сон, вторая бодрствовала, оно, наверное, и
отвечало за жгутики.

Утром рано я встала выспавшаяся и отдохнувшая, после душа отправилась в буфет. Меня
встретил улыбающийся Тарен, который при виде моей улыбки расцвел еще больше. Вскоре
подошла семейная пара, и мы принялись за завтрак, где я узнала, что через четыре дня мы
прибудем на место. Я попросила информацию о планете, на которую мы летели. Мне ее тут
же скинул капитан. Пока я завтракала и общалась с новыми знакомыми, параллельно
изучала данные, притом это так естественно у меня получалось, как будто я давно владею
этой возможностью. И это было здорово, вот еще одна супер грань моей мутации. Мои
собеседники так и не поняли этого, и это радовало еще больше, все же я не готова еще
полностью им доверять. Папа меня учил, что у меня всегда должен оставаться козырь и
неважно с кем ты общаешься с друзьями или с врагами. В нашем мире очень часто друзья
могут стать врагами, вздыхая, говорил отец. Видно было, что делился он со мной из личного
опыта. Похоже, после нашей общей мутации он потерял своих друзей, а, возможно, это они
поспособствовали нашему убийству.

А после завтрака мы отправились в тренировочный зал. Под недовольный взгляд своей
жены со мной в спарринг встал капитан. Он хотел проверить мои возможности и мою
реакцию. А я при этом думала, хоть бы моя мутация внешне не проявилась. Возможно, мое
спокойствие и отсутствие угрозы на это повлияло и мое желание исполнилось.



Была невероятная скорость, которую я бы не заметила, если бы не мой партнер. Для
меня он двигался очень медленно, хотя разум отметил, что он имеет военную нейросеть и
подготовку, для других наемников он был очень силен. Я выбрала для себя тактику обороны,
с легкостью ставила блоки и уходила от ударов.

— Не плохо, — проговорил он минут через пять, — теперь я хочу оценить тебя в
нападении. Покажи на что ты способна, не жалея сил, — выкрикнул он, отходя от меня,
чтобы не было близкого контакта.

Я, конечно, его не послушала, если бы я не жалела своих сил, то просто убила бы его,
все же я мутант и сил у меня намного больше, чем у него.

И минуты не прошло, как он уже лежал на спине, а моя рука возле смертельной точки.
Стоило мне только приложить чуточку усилий, и он бы ушел за грань жизни. Мне
показалось, что на мгновенье в его глазах мелькнул страх, но он его быстро убрал, возможно,
другой бы и не заметил этого, но не мое сознание, которое оценивает и подмечает все
детали за мгновение.

— Теперь я верю, что местные не захотели бы иметь с тобой повторно дело, —
уважительно проговорил он, вставая, опираясь на мою руку. — Тебя бесполезно ставить в
спарринг с кем-то из нас. Я здесь самый сильный, но тебе не соперник. Откуда такие
возможности? — внимательно посмотрел он мне в глаза.

— У меня стоит экспериментальная модификация нейросети, у которой нет аналога, и
другой такой уже не будет, мое обучение было особенным.

Кэп посмотрел на меня, ожидая больше информации, видно было, что он расстроился,
услышав, что невозможно получить такую же нейросеть.

— Скажу последнее, закрывая эту тему, мои родители ученые создали ее, и они
погибли, — с грустью произнесла я, опять вспомнив утрату.

Всех удовлетворил мой ответ, а я радовалась, что мне не пришлось рассказывать, что
дело не только в нейросети, хотя она играет большую роль в этом, я мутант и этим все
сказано. Правда, моим родным не нравилось это слово, они бы предпочли называть нас
новой расой.

Я присела на скамеечку, делая вид, что наблюдаю за тренировкой остальных. А сама
думала о предстоящей работе, планету переселенцы еще всю не освоили. В глубине ее
бродит не изученная живность, я не знаю, в какой части мы будем, планета разделена на
пустыню и джунгли. Но я знаю одно, я приложу усилия, чтобы не пострадала моя команда.

После тренировки, когда выходили из зала моей руки коснулся Тарен, вызывая
волнующее чувство, от которого ярко вспыхнул румянец на моих щеках. Увидев мое



смущение, он довольно заулыбался, склонился к моему уху, его теплое дыхание коснулось
его и вызвало еще больше удовольствия.

— Когда ты смущаешься, становишься еще красивее.

А я не придумала ничего лучше, как прибавить шагу в направлении своей каюты.
Оставляя за спиной довольного Тарена, который улыбался вовсю. Когда я залетела в свою
каюту, закрыла дверь и рухнула на кровать со счастливой улыбкой. Оказывается, когда
родные тебе говорят, что ты красавица, это совершенно не то, когда те же слова ты слышишь
от парня.

Мое внимание привлек сигнал сообщения по нейросети, с удивлением я его приняла. И
счастливая улыбка озарило мое лицо, это Тарен прислал мне чудесную музыку, вместе со
своими словами, что его сердце так же поет при виде меня. Конечно, меня это не оставило
равнодушной, мне кажется, я влюбляюсь, впервые за мной ухаживает парень. Было так
волнительно и в тоже время страшно сближаться с ним.

На обед мы опять собрались всей командой, я больше слушала, рассказывать мне было
нечего, да и не хотела я. После обеда я спросила у капитана, есть ли у них дело для меня.
Капитан задумался, вздохнул и ответил, что искин у них барахлит, но мне это не под силу.
Они не смогли найти специалиста на "Нагаре". На что я ответила, удивив Селига.

— Я посмотрю его, все же мои родители были учеными и дали мне хорошее
образование.

— К чему тебя готовили твои родители? — ошарашено пробормотал капитан.

Я молча шла следом за капитаном, к чему готовили? Учили выживать одной во
враждебном мире, горестно подумала я. Между тем капитан, не доходя до рубки, свернул в
маленькое помещение, где и стоял главный искин корабля. Искин был механический,
старого образца, большой металлический ящик занимал пол комнатки, к нему были
подсоединен кабель. Капитан посмотрел на это все непонимающим взглядом и ушел оставил
меня одну. Я закрыла дверь и присела возле искина, так, что бы меня сразу не заметил
вошедший. Я не хотела, чтобы кто-то увидел мою вторую внешность, которую я находила
нормальной.

Только я присела, как проявились мои жгуты, сразу несколько штук ринулись к искину,
прилипнув к нему. Я стала с этой машиной одним целым, сразу вычислила проблему,
исправить ее много труда не заняло. Затем пришлось еще перестраивать внутренние
настройки, чистить от лишнего и ненужного. Прошло время, и мои жгутики сами отпустили
искин и спрятались, все было в норме и все работало отменно.

Когда я посмотрела на время, оказалось уже время ужина. В буфет я и отправилась, где



меня уже ждали.

— Ну как? — спросил меня кэп без всякой надежды.

— Все в порядке, пришлось повозиться, ему давно профилактику не делали. Пришлось
еще устранить поломку, объяснять не буду, вы все равно не поймете.

— О, ты супер специалист широко профиля, думаю, мы сработаемся, — произнес
счастливо капитан, — спасибо, Алессия.

Во время ужина Тарен поглаживал мою руку, когда никто не видел. Вызывая у меня
румянец и смущение, а после ужина я бегом сбежала в свою каюту. Я боялась, что наши
отношения могут далеко зайти и что при этом произойдет неизвестно.

Приняв душ, лежа в кровати, я приняла вызов Тарена и мы болтали. На его вопрос,
почему я его избегаю, и нравится ли он мне? Я ответила честно, что нравится, избегаю
потому, что не знаю, что может произойти между нами. На что он рассмеялся и сказал,
чтобы я доверилась ему. Ну да, при его внешности, наверное, он имеет большой опыт. От
этой мысли почему-то стало неприятно. Наверное, я ревнивая собственница?

Весь следующий день я проводила профилактику остальным искинам на корабле, пока
моя команда проводила время в тренировочном зале. В перерыве во время обеда Тарен
интенсивно ухаживал за мной, а после когда провожал меня до моего места работы,
напоследок обнял меня и мои чувства при этом были просто восхитительны. Столько было в
этом нежности, и чувство одиночества отступило. Я почувствовала себя самой желанной и
красивой. Наши отношения становились более близкими и интимными.

Оставшиеся дни до посадки на планету я была счастлива, что нас ждет там никто, не
знал.

Ближе к нашему месту прибытия неизвестность давила тяжелым грузом на капитана и
его жену. Он переживал и от этого больше гонял остальных в тренировках. По его настоянию
я больше уделяла время стрельбе в виртуальном тире.

Последний вечер перед прибытием на место назначения, Тарен, как всегда, в эти дни
провел меня до каюты. Но он не ушел, а зашел со мной и произошел тот волнительный
момент, который мы желали оба и который я больше всего боялась.

Обняв меня, он склонился к моему лицу, наши губы слились в первом поцелуе. И это
было невероятно, мои чувства хлынули, и меня унес поток незабываемых ощущений.
Казалось, я поднимаюсь на вершину блаженства и тут же падаю в пучину страсти. Я просто
перестала себя контролировать, отдалась полностью без остатка своим чувствам.

Когда Тарен оторвался от моих губ, посмотрел на меня и я затуманенным взором, все
еще пребывая в эйфории, увидела в его глазах то, что никак не ожидала. В них было столько



чувств и эмоций, которые сменялись одни за другими: испуг, непонимание, брезгливость и
разочарование.

Каждая смена эмоций просто разбивало мое сердце, я просто не понимала, что
произошло? Возможно, по своей неопытности я сделала что-то неправильное? А потом до
меня дошло, я перестала себя контролировать, отдалась всем своим чувствам и моя мутация
вышла из-под контроля проявилась внешне.

Я сделала шаг назад и с вызовом посмотрела в его глаза, мысленно прокричала: "Я
такая, какая есть, я не считаю свою мутацию уродством и недостатком". В ответ я услышала
слова, которые разбили мое сердце.

— Я не могу… Я ошибся… Я не предполагал, что ты… — скривившись от
брезгливости, прошептал он, развернулся и вылетел из моей каюты, так и недоговорив,
видно посчитал меня недостойной или сильно мерзкой.

Я просто стояла и смотрела на закрывшую дверь, осознавая, что эта дверь закрыла меня
в вечное одиночество с разбитым сердцем, надеждами и счастьем в любви. Я села на
кровать, а в сердце пустота и одинокая слеза скатилась по щеке. Я попыталась разобраться в
своих чувствах к парню, который в один миг разрушил мои надежды на счастье. Любила ли я
его? Нет, мне больно от его отношения ко мне, а не потому, что я потеряла его. Скорее всего,
у меня была первая девичья влюбленность. И тут я вспомнила его первые эмоции после того,
как он меня увидел. И разные чувства заклокотали во мне, мои жгутики взвились вокруг
головы. Из-за такого отношения, как у него, нас убивали, погибли мои родители,
уничтожили целую планету живых существ. Только из-за того, что мы особенные, не похожи
на их расу.

Он не достоин моих страданий и сожалений! Он преподал мне хороший урок. Прав был
отец, никому нельзя доверять и тем более открывать своего сердца и чувства.

Я встала с кровати другим существом, с закрытым сердцем и холодным рассудком. Мне
пришлось рано повзрослеть, а сегодня я распрощалась с девичьей наивностью, грезами о
романтической любви.

Но любовь же есть! — вскрикнула моя душа, обливаясь болью. Есть, но не для таких,
как я, — придушил ее мой здравый рассудок.

Зайдя в душ, разделась на автомате и, встав под поток воды, я переключилась на
практические вопросы. Что делать дальше? Тут же ответила на свой же вопрос, отработать
контракт. Правда неизвестно, как отнесется ко мне капитан, когда услышит новость от
Тарена. Возможно, он сам предложит мне разорвать наш договор. В любом случае мне с
ними не по пути, а с кем мне по пути? Сердце опять защемило от одиночества и слезы
полились от тоски по родным. Вспомнила последние напутствия мамы, она говорила, чтобы
я нашла для себя планету, где смогу спокойно жить. А где можно спокойно жить?
Правильно, только среди похожих на себя. Решено после контракта, если он будет, я буду



искать расу с уникальной внешностью, похожую на меня.

Приняв решение, я вышла из душа и отправилась спать, отгородившись стеной
отчуждения от произошедшего, больше не думая о Тарене, его для меня больше не
существует. Кокон отверженности окутал мою сущность погружая меня в сон.

На следующий день во время завтрака капитан и его жена вели себя, как ни в чем не
бывало. Я так и не поняла, знают они о моей сущности или нет. Зато Тарен вел себя, так как
будто меня не знает, держался холодно и на расстоянии, словно боялся прикоснуться ко мне.
Было очень неприятно, посмотреть мне в глаза у него не хватало мужества, а может, я
настолько была ему противна, что он брезговал, даже смотреть на меня. Было очень обидно
и неприятно, но я задушила в себе эти чувства, не давая им завладеть мной. Мне эта помеха
ни к чему, эти чувства будут только отвлекать меня и могут стоить мне жизни.

После завтрака в полной экипировке мы собрались возле выхода. Наш корабль совершил
посадку на планету, таящую в себе много опасности и неизвестности.

Глава 7.

Клэр

На втором ярусе станции я оказалась возле небольшого кафе, ноги сами понесли меня
туда. Осмотревшись внутри, пошла к единственному свободному столику, находившемуся
недалеко от служебных помещений и санузла. Стоило мне только сесть, как ко мне подъехал
обслуживающий робот и протянул планшет с меню. Желудок сразу напомнил о себе
голодом. Я выбрала самый дешевый комплексный обед, расплатилась, отпуская робота. Не
теряя время, я залезла в нейросеть, просматривая список кораблей готовых взять
пассажиров, которым по пути. Мне нужен был корабль, летящий на планету моих
родственников. На планету "Камерн" было только два корабля, один из них был
пассажирский. С одной стороны, на нем более безопасно лететь, закрывшись и спрятавшись
от всех в своей каюте, а с другой стороны, я уже летала на престижном большом корабле и
чем это все закончилось. На частном тоже могут обидеть, весь мой внешний вид говорит,
что я слабый хлюпик и не в состоянии постоять за себя. Это, как наживка, для всяких уродов,
которые любят измываться над слабыми.

Мои размышления прервал робот, доставивший мой заказ, а дальше мне было не до
размышлений, я с жадностью приступила к еде. Мне казалось, что ничего вкуснее я уже
давно не ела. Съев все до единой крошки, я откинулась на стул, и мой взгляд уперся в окно



витрины кафе. Мои волосы под косынкой встали дыбом, за окном была группа вооруженных
мужиков. Вся моя интуиция вопила — это пираты. Я встала на трясущихся ногах и пошла в
санблок. Закрывая дверь, я увидела, как они зашли в кафе, внимательно осматривая
посетителей. Я закрыла трясущими руками двери и прислонилась к стене. Затем взяла себя в
руки и решила воспользоваться местом по назначению. После обработала руки очистителем,
подставив их под лучи аппарата. Глубоко вздохнув, открыла дверь и выглянула через
небольшую щель. На мое счастье увидела спины выходящих пиратов из кафе. Не спеша,
вышла из своего убежища, и очень медленно пошла на выход. Осмотревшись по сторонам,
пошла в направлении нужного корабля, как назло пираты шли впереди меня. На мое счастье
справа от меня находился небольшой магазин, и я шустро нырнула в него.

Меня встретил хмурый продавец, с неприязнью осмотрел мой внешний вид.

— Говори, что нужно? Я не позволю тебе шастать тут, знаю я таких бродяг лишь бы
стащить что-нибудь, — зло уставился он на меня, готовый разразиться бранью.

Я занервничала, если он сейчас поднимет шум, это может привлечь внимание пиратов
ищущих здесь беглецов.

— Мне нужны… очки, — запинаясь, проговорила ему, радуясь, что мне действительно
они нужны, спрятать глаза давно нужно было. Просто берегла кредиты, а теперь, когда я
немного разжилась за счет пиратов, могу себе это позволить.

Продавец ухмыльнулся и пробасил.

— Тебе какие? Самые дешевые или многофункциональные?

— Последние, — ответила я, надеясь, что они не слишком дорогие.

Продавец порылся внутри прилавка и извлек пару футляров, открыл один из них со
словами.

— Вот унисекс, тонированные, подстраиваются под режим окружающего освещения.
При необходимости можно перевести в режим оптики, одним нажатием, не снимая, вот
сюда, — показал он на дужку, — очень полезная функция в профессии наемника, — затем
посмотрел на меня и заржал, — ну тебе по всей видимости, это не нужно, зато против
ударные для таких как ты в самый раз — опять заржал он противно — еще служат защитой
от световой атаки.

— Сколько? — сглотнула я от желания приобрести их.

— Тебе отдам недорого, всего за триста пятьдесят кредитов!

— Триста, — твердо произнесла я, готовая отказаться от этого совершенства, уж больно
дорогие.



— Ладно, забирай, — наиграно вздохнул он, сокрушаясь.

Я достала одну карточку из пиратского трофея, на ней оказалось три тысячи кредитов, и
перевела триста кредитов. Забрала свое приобретение и тут же его надела. Очки сразу
перешли в нужный режим, счастливая своей покупкой я покинула магазин и довольного
продавца, который нажился за счет моих кредитов, добытых моими страданиями.
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Не останавливаясь, я пошла в направление пассажирского корабля. По дороге пришлось

прятаться за спинами идущих, когда мелькали морды пиратов. Только я вздохнула с
облегчением, когда дошла до входа корабля, как меня постигло отчаяние. Свободных мест не
оказалась и брать меня на борт не захотели, несмотря на то, что я была согласна обойтись
без каюты. При этом стюард еще посмеялся, сказал, была бы я девкой, он бы разделил со
мной свою каюту и койку.

Я поспешила к частному кораблю, а то еще и туда не успею. К нему пришлось идти
приличное расстояние в другой сектор. Когда я до него добрела и увидела капитана с его
командой, страх вытеснил усталость, хотелось сбежать обратно. Но было уже поздно,
оставалось надеяться, что они сами мне откажут. Иначе наемники просто меня сгноят, они
терпеть не могут таких хлюпиков, как я. Будут издеваться весь полет и плевать им, что я
заплатила за перелет.

Взяв себя в руки, я смогла, не заикаясь от перепуга, озвучить свой вопрос капитану в
окружении его команды, которая занималась погрузкой. Услышав мой вопрос, они
забросили свои дела и подошли ближе, разглядывая меня. Капитан нахмурил брови,
осматривая меня с ног до головы, размышляя о своем.

— Нам нужен не просто пассажир, малец, плата за перелет — выполненная работа.

Бесплатный перелет отодвинул немного мой страх и прибавил чуточку смелости.

— И что за работу нужно выполнять? — заинтересованно спросила я, забыв, что меня
окружают матерые наемники.

— А что ты умеешь? Профессию имеешь?

— Я имею третью базу медика.

Вокруг зашумели наемники, и страх опять вернулся ко мне. Капитан быстро погасил
этот гвалт голосов, проговорив, смотря на меня с довольным выражением лица.

— Ты нам подходишь, и приступать к своей работе можешь прямо сейчас. Жить будешь
там же, где и работать. Шустрый проводи, мальца, в медблок, — обратился он к одному из
своих наемников.
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А я уже не знала радоваться мне или сожалеть, ну когда же я перестану быть трусихой и
всего бояться. С этими мыслями я последовала за своим провожатым. С его ростом и
большими шагами мы дошли быстро до моего места работы и жилья. Как только я зашла в
медотсек, наемник развернулся и ушел, оставив меня одну.

А меня ожидал сюрприз, теперь я понимаю, почему так обрадовался капитан. На
кушетки лежал огромный наемник, с трудом уместившись там, и дела его были плохи. Его
рана на груди дала осложнения, пришлось быстро мыть руки и смотреть, что у них имелось
из медикаментов. Медкапсула у них отсутствовала, ну да, это очень дорогое оборудование и
не всем оно по карману. Радовало, что порядок присутствовал, и медикаменты в наличии
имелись. Очевидно, у них был когда-то свой доктор в команде. Корабль вздрогнул и взял
старт с этой станции, чему я очень обрадовалась, все же я сумела сбежать от пиратов.

Найдя нужный препарат, я вколола больному, заодно и снотворное, принялась за его
рану. Пришлось чистить ее промывать, сращивать. В общем, умаялась я с ним. Как только
закончила с его раной, как появился капитан, посмотрел на своего подчиненного, который
мирно спал и выглядел намного лучше.

— Почему вы не отправили его к медику?

— Он только сегодня сказал, что у него ранение, вчера вернулся поздно с
увольнительной. Решил доставить его к медику сразу после погрузки, пришлось бы оставлять
его здесь, нет времени ждать его выздоровления. А тут подвернулся ты, который бесплатно
его поставит на ноги, — довольно пробасил капитан.

— Можете забрать его отсюда в каюту, завтра пусть сам сюда зайдет. Нужно обработать
рану, слишком он ее запустил.

— Пойдем ужинать, сегодня отдыхай, завтра начинай прием нуждающихся.

— Что у вас столько больных? — удивлено воскликнула я, не сумев скрыть эмоции.

— Ну, у нас уже давно нет доктора, а пока ты есть, ребята воспользуются по полной
твоими услугами, — захохотал кэп, выходя из медотсека.

А мне от этой новости стало не по себе, я обреченно поплелась следом за ним.

Глава 8.



Когда мы зашли в буфет, мне захотелось сбежать оттуда. Огромные наемники
заполонили собой все помещение, я насчитала восьмерых. Ну да, большая команда состоит
из десятерых, минус один больной и доктор, как раз получается восемь. Они хищно
уставились на меня, как на жертву подначек и издевательств.

И тут мои ноги подкосились от того, что капитан хлопнул меня по плечу.

— Давай, док, иди, набирай себе еду и садись за стол, чего стал? У нас тут
самообслуживание.

Наемники тут же подвинулись за большим общим столом, давая нам место сесть. Я
подошла к автомату и набрала себе еды и села с краешку стола, на случай, чтобы можно
было быстро удрать. Принялась за ужин, не поднимая глаз от еды. Самый главный закон для
слабаков — не смотреть хищнику в глаза, это может спровоцировать его.

— А вот и нашелся мальчик для битья, — пробасил один из них.

За столом повисла тишина, народ жаждал развлечений, в предвкушении ожидая моего
ответа. Я понимала одно: нужно что-то ответить, а то у меня не останется шансов долететь в
целости и сохранности. Я подняла голову и посмотрела на говорившего.

— Главное не забывайте, что этот мальчик доктор, который умеет не только лечить. А
то мало ли вдруг лекарство перепутает… Или нажмет случайно не на ту точку в теле.

Проговорив это на одном дыхании, я опять уткнулась в еду. Наемники вокруг
загоготали, посыпались шуточки в сторону говорившего, какие у него могут быть
последствия.

Я облегчено вздохнула, вроде пронесло, быстро поела. После напомнила капитану о
больном, он тут же отдал распоряжение двоим бугаям, те сразу встали и ушли исполнять его
приказ. Я задала капитану очень важный для меня вопрос, когда мы прибудем на "Камерн"?
Получила неутешительный ответ, что лететь нам пять дней. О, вселенная, помоги мне
пережить этот полет в целости и сохранности, взмолилась я.

Убрав за собой со стола, я в расстроенных чувствах пошла в свой медотсек. Закрыла
двери, как и полагается медотсеку, он имел свой санузел и машину для чистки одежды. Так
же там была еще одна небольшая комнатушка, очевидно, она предназначалась для жилья
доктору.

Поэтому я приняла душ и отправилась устраиваться на ночь. Хорошо хоть кушетка, была
из нового поколения. Стоило мне лечь, как подголовник подстроился под меня. Кушетка
выдала комфортную температуру для моего тела. Я улыбнулась, засыпая, наконец-то я буду
спать с удобствами в относительной безопасности, а не как грызун в норе.

Таймер запиликал очень рано, я вскочила и побежала умываться. А затем помчалась в



буфет, надеясь, что никого там не застану и смогу спокойно поесть. Но я ошиблась, там был
мой пациент, который с аппетитом уминал за обе щеки. Стоило мне подойти с едой к столу,
как он перестал есть, и внимательно посмотрел на меня. Я тоже не осталась в долгу, вчера
меня больше интересовала рана, а не его внешность. А сегодня, разглядывая его, я поняла,
что передо мной сидит представитель расы моего отца ронх. На это указывало его яркая
шевелюра темно синего цвета, почти черная и характерные для этой расы глаза, на самих
зрачках расплываются пятна под цвет волос. Судя по его выражению лица, он тоже признал
во мне кровь ронхов.

— Спасибо, док, за спасение, — пробасил он. — Я Сарман, можешь рассчитывать на
меня.

— Пожалуйста, я Лэр, — решила я сократить свое имя на мужской манер. — Ты после
завтрака обязательно зайди, нужно осмотреть тебя.

Но Сарман решил подождать, пока я поем и пойти со мной вместе. Я справилась
быстро, что-что, а жизнь научила меня, быстро есть и хорошо прятаться. А после мы
отправились на мое рабочие место. Ронх, не церемонясь, скинул одежду, обнажая грудь, до
самого торса и развернулся ко мне. Я от волнения сглотнула, чувствуя себя неловко,
предательский румянец вспыхнул на моих щеках. И тут я услышала слова, которые ввергли
меня в страх.

— Что такая взрослая девушка до сих пор смущается при виде полураздетых парней?

Я медленно подняла глаза и посмотрела на него в упор, теперь только от него зависит,
какое будет мое путешествие.

— Не бойся, я никому не выдам твоей тайны, я же сказал, я перед тобой в долгу.

Я расслабилась и занялась его раной, попутно интересуясь, почему он сразу не
обратился к доктору. Его ответ меня удивил и заинтересовал, вначале он был очень пьян,
сразу после драки не почувствовал. А на следующий день у него было видение, что на
корабль прибуду я и его спасу.

— Скажи, Сарман, ты видишь свои видения по желанию или они спонтанно у тебя
проявляются? — спросила я, с нетерпением ожидая ответа.

— Спонтанно, — задумчиво ответил он, — в основном это происходит в опасные
моменты жизни.

Развить интересующую меня тему мне не дали, явился следующий пациент.

Закончив с раной ронха, я отпустила его и принялась за следующего. До обеда я
принимала наемников, на мое счастье ничего серьезного не было. Если пациенту
приходилось раздеваться, я брала себя в руки и как ни в чем не бывало проводила осмотр, не
повторяя ошибок с Сарманом.



Уже к обеду за мной зашел ронх и я была ему очень благодарна, среди этих матерых
наемником с ним мне было намного спокойнее. Зайдя в буфет, я к своему неудовольствию
заметила очередь возле пищевого автомата. Пришлось отстоять ее, мы уже почти добрались
до него, как возле меня остановился наемник, который цеплялся ко мне вчера.

— Эй, ты, задохлик, твое место с конца очереди после сильных, — пробасил он, нагло
смотря на меня, только и ждет гад повод, чтобы показать мне свою силу.

— Отвали от него, — сделал шаг к нему Сарман, который был самым крупным среди
наемников. — Хочешь драки? Так идем после обеда в зал, там мне покажешь на что, ты
способен, — сложил он руки на груди и вперил в него взгляд.

— Да, Ржавый, чего прицепился к мальцу? — загудела толпа, поддерживая Сармана и
меня. Они в отличие от него получили от меня медицинскую помощь и все остались
довольны. А этот Ржавый видно выбрал меня прессовать, а не пользоваться услугами
медика.

Я расслабилась ненадолго, врага я себе нажила на ровном месте, судя по тому, как
злобно сверкали его глаза, глядя на меня с ненавистью. Нужно обезопасить себя, иначе
подловит где-то и прибьет. Не может же Сарман ходить со мной постоянно.

Обед прошел под грубые шутки наемников, только Ржавый сидел молча. А после под
ненавистный его взгляд полной злобы я покинула буфет и отправилась к себе.

Так мои дни и летели, в работе и коротких вылазках в буфет. С собой я носила пистолет
с инъекцией снотворного. Я уже успокоилась до прилета на планету осталась последняя
ночь. Обрадовалась, что без приключений долетела. Но рано я расслабилась, в последнюю
ночь ко мне, как вор, вломился Ржавый. Я проснулась от того, что мое предчувствие взвыло
на пару с интуицией. Подскочила на кровати, включила ночник и схватила пистолет,
спрятав его, я замерла. Сердце чуть не выскочила от страха, когда дверь распахнулась в мою
комнату. Весь дверной проход заполонила фигура Ржавого. Он замер, обозревая мои
длинные волосы и женскую фигуру прикрытую рубашкой. Мерзкая улыбка исказило его
лицо, в глазах вспыхнула похоть.

— Вот так подарок вселенной. Баба! Недаром я ждал до последнего дня. Теперь ты мне
ответишь за все мои унижения от моей команды, — его руки потянулись к брюкам,
расстегивая их. — Ты же орать не будешь, иначе сюда сбегутся все остальные, — злорадно
проговорил он, приближаясь ко мне.

Мой самый большой кошмар кинулся на меня, подмяв меня под себя. Его руки шарили
по моей груди, спускаясь ниже. Не знаю, как я вывернулась из-под его тяжелой туши. Моя
рука нашарила инъектор под своей поясницей, прилагая усилия, я подняла его и выстрелила
наугад. Не знаю, куда я попала, но туша на мне обмякла, еще больше придавив своей



тяжестью. Кое-как я сбросила его с себя, тут же раздался звук падения тяжелого тела и его
храп.

Я встала на подкосивших ногах и трясущими руками начала надевать свою маскировку,
пряча свои яркие длинные волосы. Выходящий адреналин бил ознобом, при мысли, что этот
урод мог стать моим первым. Язык даже не поворачивается назвать эту мразь мужчиной.

Присев на краешек кушетки я начала лихорадочно думать, что мне теперь делать? Мне
нужен Сарман, только он может помочь мне, но как его позвать? Я даже не знаю, где его
каюта. Решила попробовать свои телепатические способности, другого выхода у меня нет,
надеюсь, они меня не подведут.

Я расслабилась и представила себе образ ронха, мысленно стала его звать. Не знаю,
сколько я его звала, мне казалось вечность, уже думала, у меня ничего не получилось. Но тут
я услышала тяжелые шаги, открыла глаза и увидела Сармана. Тот увидел валяющуюся и
храпящую тушу Ржавого, обеспокоенно начал рассматривать меня.

— Он ничего не успел тебе сделать? Он видел твою женскую сущность, — понял он, что
произошло.

Я помимо воли кинулась к другу с плачем, запоздалая истерика вырвалась наружу. Я
утонула в огромным объятьях ронха, он, покачивая меня, начал успокаивать.

— Тише, тише все уже позади, он ведь не успел ничего сделать тебе ужасного? —
дождавшись моего подтверждения, облегченно выдохнул. — Вот и прекрасно, он долго
проспит?

Я чувствовала, что Сарман чувствует себя неловко от моей истерики и моих объятий.
Поэтому я отстранилась от него, вытирая глаза, ответила.

— До утра, — шмыгнула я носом.

— Нужно, чтобы проспал дольше, до тех пор, пока ты не покинешь корабль. Вколи ему
еще маленькую дозу, а я отволоку его в каюту. Капитану я сам расскажу о нем, когда
спросит. А ты молодец, смогла позвать меня, я проснулся от очень громкого зова.

Я улыбнулась ему и вышла в кабинет, заправила инъектор. За это время ронх выволок
Ржавого, я вколола ему очередную дозу снотворного. Сарман тут же взвалил эту тушу на себя
и с трудом пыхтя потащил его в каюту. Я закрыла за ними двери и легла на кушетку, не
раздеваясь. Сон долго не шел, под утро я смогла ненадолго задремать. Разбудил меня зуммер
таймера, я совершенно разбитая отправилась умываться и приводить себя в порядок. Перед
завтраком за мной зашел мой друг.

За столом в присутствии команды капитан поблагодарил меня за работу. И предложил



остаться у них в команде. Я чуть не подавилась едой от неожиданности. Поблагодарила за
доверия и отказалась, сославшись, что меня ждут родственники. Пришлось врать, а что мне
еще оставалось делать, хорошо еще Ржавый мирно дрых в своей каюте. Ронх сообщил
капитану в присутствии всех остальных, что тот ночью вломился ко мне. За что получил дозу
снотворного, капитан, глядя на меня, ухмыльнулся и поинтересовался, сколько этот увалень
будет спать? У них контракт, услышав ответ, успокоился.

После завтрака корабль совершил посадку на планете "Камерн". Тепло попрощавшись
со всей командой, я волнуясь покинула корабль в неизвестность.

Неужели я добралась до своих родственников? Осталось надеяться, что они меня
примут хотя бы на первое время. Пока я не найду работу, все же жить недалеко от родных
намного легче. Все семьи держаться друг друга, так меньше шансов, что тебя обидят, да и
моральная поддержка большая. Могут подсказать и помочь с работой. Мама говорила, что
мои родственники относятся к среднему сословию. Жили они очень даже неплохо, в
достатке. Мой дед работал на фабрике по обработке камерна, занимал там руководящую
должность, зарабатывал неплохо, им хватало жить безбедно. Помимо мамы в семье было еще
два сына, о судьбе которых она ничего не знала. Но очень надеялась, что отношение ее отца
к ней не повлияет на них, и они меня примут и помогут мне устроиться на этой планете.

Глава 9.

Алессия.

Выйдя из корабля, я замерла, осматривая округу. Искусственная площадка для кораблей
дико смотрелась в окружении джунглей. Чуть дальше стоял город, окруженный высокой
стеной и силовым полем. Влажный климат был не привычен для дыхания, а гомон птиц и
крики животных из джунглей просто оглушал. От яркой растительности рябило в глазах.
Многая живность имела способность маскироваться под окружающую среду, этим она и
была опасна. Спасали от внезапного нападения и укусов бронники.

Закрыв корабль, наша команда двинулась в сторону стоянки вездеходов, которые за
небольшую плату доставляли прибывших в город. Капитан быстро нашел для нас транспорт,
погрузившись в крытую машину, мы тронулись в путь на встречу с нашим заказчиком. Как
только мы въехали в город, водитель открыл верх вездехода. Я с любопытством
рассматривала сам город. Мне еще не доводилось видеть такого количества оружия и
вооруженных людей экипированных по полной. Город из-за местных хищников был в
осадном положении, правили здесь военные.



Проехав многочисленные улицы, наш транспорт подкатил к большому зданию, которое
служило гостиницей и имело на первом этаже большое кафе. Дальше по улице были
административные здания, множество магазинов в основном оружейных и продуктовых. Так
же были видны вывески, гласившие, что здесь пункт приема. Как объяснил водитель, в них
принимают все ценное, что удается найти на этой планете. Включая добытый яд у живности.
В общем город жил своей жизнью и имел свой уклад.

Рассчитавшись с водителем, мы прошли в гостиницу, где кэп снял для нас номера.
Правда, произошла заминка, ради экономии кэп хотел поселить нас с Тареным в один
номер. Увидев возмущение последнего и его гадливое выражение лица, я поспешила сказать,
что заплачу за свой номер сама. Капитан был очень удивлен реакцией своего бойца, но с
радостью принял мое предложение.

После оформления комнат кэп поинтересовался у сотрудника на ресепшене, где можно
найти нашего заказчика.

Мы последовали по указанию сотрудника в нужном направлении, и вышли из холла в
кафе. Большое помещение с многочисленными столами, было почти пустым, еще не вечер. В
самом углу за большим столом сидел мужчина среднего возраста, одет в дорогую броню.
Жесткий взгляд, волевое лицо с каменным выражением говорили о его характере. Его
окружали наемники, за столом напротив него сидел командир наемников, его команда
ждала за другим столом. Видно было, что командир обсуждал с заказчиком контракт.

Мы заняли свободный стол недалеко от них, к нам тут же подошел официант, приняв
заказ на напитки, удалился. Ждать своей очереди к заказчику нам пришлось недолго. Вскоре
наш командир занял место напротив нашего работодателя. Мы и без того притихли, пытаясь
услышать их разговор. Похоже, наш заказчик был недоволен нашим количеством команды, а
наш командир оплатой и местом в караване. Оба перешли на повышенные тона, народ с
любопытством смотрел на это, всех интересовало одно, в чью пользу закончится спор.

— Моя команда берет не количеством, а своими возможностями и бойцовскими
качествами. Мои ребята уделают любую команду из десяти бойцов, — в запале пообещал
кэп.

— Тем более, сильнейшие идут впереди каравана, — вспылил заказчик.

— Я не спорю, сильнейшие идут впереди, но за другую ОПЛАТУ, они первые рискуют и
принимают на себя основной удар.

Оба спорщика уставились друг другу в глаза, никто уступать не хотел. Первым заговорил
наш командир.

— Я не хочу рисковать жизнью своих людей за маленькую оплату. Думаю, мы найдем
для себя здесь другую работу, у меня в команде есть специалист широкого профиля.



Заработать на топливо на обратный полет мы сможем, — с этими словами кэп начал
вставать.

Я с командиром была полностью согласна, если рисковать жизнью, так хоть за
достойную оплату.

— Ладно, будь по-твоему, я подниму вашу оплату, но я хочу видеть твоих хваленых
бойцов в деле. Выйдете сегодня вечером на ринг против команды из десяти человек. Если
победите получите достойную оплату, выше, чем у всех остальных в два раза.

— В три раза! Четверо против десятерых, перевес значительный к тому же вы ведь
можете на тотализаторе неплохо подняться за наш счет. Ставки будут очень высокими, —
оскалился наш командир, думая о том сколько он сам сможет заработать.

— Вселенная с тобой! Подниму оплату в три раза. Ну, если ваша команда проиграет, вы
идете впереди каравана за первоначальную плату,

— воскликнул заказчик, затем обратился к своему помощнику. — Организуй все на
вечер и обеспечь букмекера, — затем склонился е его уху и прошептал ему, сколько и на
кого нужно поставить.

Наш капитан вернулся за наш столик, его жена шепотом обеспокоено спросила у него.

— Ты считаешь, мы справимся против десяти лучших бойцов?

— С нашей Алессией справимся. Я, что, по-твоему, зря постоянно вас гоняю в
тренировочном зале? Вы у меня лучшая команда! Главное не количество, а качество,
придется поработать, но оно того стоит. Я поставлю на нашу победу.

Я успела заметить, как Тарен скривился при моем имени. Не скрою, мне было очень
обидно и больно видеть к себе такое отношение. Насколько он был внимательным,
обаятельным и активным, когда ухаживал за мной, настолько он был сейчас холоден,
безразличен и старался избегать любого контакта со мной, при этом не упускал случая
сказать какое-то оскорбление. Что поделать сердце очень нежный и ранимый орган, как бы
я не старалась игнорировать такое отношение, оно все равно реагировало, а душа при этом
подвывала ему. Тяжело, когда тебя ненавидит человек, который еще совсем недавно
ухаживал за тобой, восхищался, смотрел на тебя глазами полными страсти и дарил
комплементы.

— Ну все, расходимся по номерам, встречаемся здесь вечером. И мой вам совет, обед
заказывайте в номер, — с этими словами он встал и потянул за собой жену.

Мы последовали его примеру, уж оставаться с друг другом наедине нам с Тареном не
хотелось обоюдно. Так что мы все вместе поднялись на второй этаж гостиницы. Наши
номера были на одном этаже, попрощавшись с капитаном и его женой, я зашла в свою
комнату.



Комната была очень приличной, чистой с добротной мебелью со всей необходимой
техникой. Присутствовал даже маленький кухонный уголок со всем необходимым и
маленький лифт доставки, связанный с кухней кафе. Хозяин учел длительное проживание
наемников в своей гостинице, обеспечил комфортом по максиму, неплохо на этом
зарабатывая.

Вещи я не раскладывала, просто закинула свой рюкзак в шкаф. Плюхнулась на кровать и
вышла через нейросеть в систему города. Помощник заказчика сработал быстро: первое, что
я увидела, это рекламное объявление о нашем бое. Ставки уже принимались во всю,
естественно ставили больше на наших противников. Я тоже сделала ставку на нашу команду,
поставила четверть своей наличности. В процентном соотношении у меня должен выйти
неплохой подъем. Мне бы этого хватило и без контракта, но я дала слово, что отработаю
этот контракт.

После того, как прочла интересующую меня информацию, занялась тренировкой.
Проходя все, что знала и умела, время пролетело быстро, желудок напомнил, что пора бы и
поесть. Заказала обед в номер и отправилась в душ. После водных процедур оценила
местную кухню, очень даже неплохую, было очень сытно и главное вкусно.

Через пару часов пришло сообщение от капитана, он собирал нас внизу в кафе. Время до
боя еще было достаточно, мы должны были предстать перед публикой, чтобы они видели
против кого или на кого ставить.

Бой будет проходить на предназначенной для этого площадке, здесь оказывается есть
такое развлечение, бои без правил. Да и эту площадку используют для тренировок большие
команды. Планета обязывает постоянно тренироваться, оттачивать свои навыки,
совершенствовать свое мастерство наемника, от этого зависит твоя жизнь.

Когда я спустилась в кафе, растерялась от такого количества наемников, оно было
полным. Свободных столов практически не было, хорошо, что кэп уже занял для нас стол и
скинул мне координаты. Иначе своих можно было долго искать. Идти пришлось через все
помещение, неприятные взгляды и реплики, адресованные мне, сильно раздражали. Я еле
сдерживала свою сущность и способности, готовые вырваться из-под моего контроля. Видно
срабатывали инстинкты самосохранения во враждебной среде наемников, которые увидев
девушку, словно с цепи сорвались. Одни норовили обидеть, оскорбить, другие настойчиво с
наглостью и грубостью приударить для развлечений.

К своим я подошла под веселые крики окружающих наемников: "Какая красавица!
Красотка, иди к нам. Подари свою любовь или продай". Тарен злорадно ухмылялся и
кривился, смотря на меня, видать вспоминал, какая я красавица, когда проявляется моя
сущность.



Стоило мне сесть за стол, как помощник нашего заказчика, громко проговорил,
заглушая общий фон шума посетителей.

— Представляю вам две команды, которые сойдутся на ринге! — с этими словами он
указал на стол напротив нас, где сидело десять бойцов. Если бы не опыт "Чем больше шкаф,
тем громче он падает", можно было бы испугаться. Затем указал на наш стол. — Напоминаю
бой без оружия и смертельного исхода, допускаются ранения.

Если при виде наших противников народ одобрительно загудел, то, увидев нас, он
неодобрительно фыркал, выкрикивая нелестные слова в наш адрес. Были слышны возгласы,
что не женское это дело, идти в наемники и с двумя бабами из четверых мы обречены на
проигрыш.

Народ кинулся ставить ставки против нас, что меня очень радовало, значит, мой
выигрыш будет намного больше. Обговорили нашу тактику, которая была простой:
прикрывать друг другу спину. Все это время наши противники смотрели на нас
снисходительно, понимая, что количественный перевес на их стороне. Они нас не
воспринимали, как серьезных противников, если на нашу мужскую половину они еще
смотрели, как на бойцов, оценивая их по достоинству, то на нас с Никой вообще не
смотрели, игнорировали как пустое место. Считая, что в команде мы стрелки, возможно
неплохие, но на ринге пользы от нас не будет, бой рукопашный без оружия.

Время прошло быстро, вот народ встал из-за столов и двинулся на выход. Наш будущий
ринг находилась не очень далеко, все же наша гостиница была центральной, здесь больше
всего жило наемников, и площадка была собственностью хозяина гостиницы. Последними
вышли мы и двинулись за общим потоком шумной толпы, жаждущей развлечений.

Ринг, сделанный на быструю руку, был ярко освещен. Народ занял зрительские места в
предвкушении получить зрелище и быстрый выигрыш. Наш заказчик с главными
чиновниками этого города заняли лучшие зрительские места. Наши противники сделали
широкий жест доброй воли и позволили нам первыми занять позиции. Чем мы и
воспользовались стали в широкий круг, спиной друг к другу, на расстоянии, чтобы не мешать
друг другу во время боя. Кэп поставил свою жену между мной и собой, чтобы мы могли
защитить наше слабое звено. Не знаю влияние моей сущности или уверенность в своих
силах, но я абсолютно не переживала и не волновалась за исход этого боя.

Народ все это время поддерживал своих избранников, выкрикивая напутствия. Главные
люди города молча наблюдали, я уверена, если мы выиграем этот бой, то лучшие
предложения о работе поступят к нашему командиру. Эта будет лучшая рекомендация для
нашей команды, только меня это не интересует, я окончательно решила, что эта планета не
для меня. Меня не прельщало постоянно доказывать силой свое место среди крутых
наемников. Да и не видела я здесь особенные расы, среди которых я бы чувствовала себя
свободно.



Раздался сигнал, на нас одновременно кинулось десять человек. А дальше все
замелькало перед глазами, тем не менее взгляд успевал фиксировать движения вокруг,
отбивать нападения, ставить блоки и нападать самой. Я приложила все свои силы и свою
скорость, двигаясь на грани возможности. Из-за Ники я сражалась с удвоенной силой, мне
очень не хотелось, чтобы она пострадала.

В какой-то миг уловила, что наш круг распался, и уже я двигалась за врагом, преследуя
его.

Раздался сигнал об окончании боя, я сморгнула, скидывая концентрацию внимания и
контроля. Оглянулась от того места, где я стояла, лежали поверженные наемники и видно
было, что по мере моего движения, они падали, там где я их настигала. Так получилось, что
семь лежащих были мной повержены. Наши противники сработали, как хорошая команда,
вычленили самого сильного и скопом кинулись на меня. Но к нашему счастью им это не
помогло.

Тишину нарушил голос ведущего, который на этом фоне звучал особенно громко.

— Самый быстрый бой за историю этого города! Победила великолепная четверка!

Главные люди этого города вместе с нашим заказчиком встали и громко
зааплодировали, нарушая тишину и призывая отдать дань победителям. При этом их лица
были очень удивленными, особенно заказчика, он сделал одновременно две ставки, на нас
поставил гораздо меньше сумму.

Толпа очнулась и уже скандировала победителям, из-за которых потеряла свои кровные
кредиты, но сила заслуживает уважения в этом городе.

Я подошла к счастливому капитану, он искренне меня поблагодарил за победу и
выигрыш, на который он поставил почти все свои сбережения. Он прекрасно осознавал, что
без меня они не выстояли бы. Я прервала его благодарность и предупредила, что ему сейчас
поступят самые лучшие предложения о найме, но я отработаю один контракт, как обещала, и
уйду. Кэп очень расстроился, даже предложил мне самую большую долю в команде, но я
отказалось. Селиг посмотрел на Тарена, потом на меня вздохнул и сказал, что он меня
понимает. Да, если бы не негативное отношение Тарена ко мне, я бы осталась ради него. А
так, возможно, это к лучшему, что все так произошло, я не чувствовала, что моя судьба
работать на этой планете.

К нам подошел заказчик поздравил нас с высокооплачиваемым контрактом и большим
выигрышем. С сожалением отметил, что мало на нас поставил, не поверил нашему
командиру, принял его слова за браваду и бахвальство. Так за разговором мы и дошли до
нашей гостиницы, кэп удалился с заказчиком подписывать контракт и оговорить



предстоящую работу. Я под поздравления толпы отправилась в свой номер.

Глава 10.

Клэр.

Я быстрым шагом направилась в сторону главного здания космопорта, стараясь не
глазеть по сторонам, чтобы не найти себе приключения на одно место. Мое внимание
привлекла группа здоровых существ, укрытых от постороннего взгляда, плащами. Их головы
накрывали капюшоны, притом со спины их форма головы выглядела необычно. Странное
чувство накатило на меня, моя интуиция просто тянула меня к ним. Я подавила в себе это
желание, с чего бы это вдруг, такое странное желание. Похоже, моя интуиция впервые дала
сбой, что у меня может быть общего с этой страной расой? Наперекор своим чувствам я
свернула от этой группы в сторону и прибавила шаг к выходу.

Выйдя из главного здания, взяла флайер-такси и отправилась по имеющемуся у меня
адресу к своим родственникам. Флайер полетел в сторону города в жилой район для
среднего класса. Многоэтажные дома, разбросанные по всему району, служили жильем для
огромного количества населения.

Флайер плавно спустился возле нужного мне дома. Рассчиталась с бортовым роботом,
перекинув нужную сумму кредитов. Выходя из флайера, я надеялась, что мои родственники
окажутся дома. Все же время рабочее, была надежда, что у них посменная работа. Хотя вряд
ли дедушка с бабушкой до сих пор работают.

С волнением я зашла в здание и прошла к лифту. Я очень переживала, что я им скажу,
здравствуйте я ваша бедная родственница? И как они меня, вообще, примут? Вдруг со
скандалом выгонят меня взашей. Я вышла на этаже, который полностью принадлежал моим
родственникам.

Постаяла какое-то время недалеко от дверей, успокаивая свое волнение, набравшись
смелости, сняла косынку и очки спрятала в рюкзак, затем позвонила в двери. Я слышала, как
за дверью система квартиры повторяла мой звонок не один раз.

Долго никто не открывал, я уже собралась уходить, как ожил маленький объектив
камеры. Показывая хозяину жилья мой ракурс с ног до головы. Наконец-то щелкнули
автоматические замки, и дверь открылась, приглашая меня войти. Что я и сделала, в глаза
сразу кинулся беспорядок и захламленность квартиры, в нос ударил тяжелый спертый



воздух. Спустя минуту ко мне вышел хозяин квартиры. Судя по голограмме находящейся у
меня, передо мной стоял мой дядя. Внешний вид его говорил не в его пользу, одет он был
только в нижнее белье не первой свежести. Чем привел меня в смущение, не очень приятное
зрелище, тем более это мой дядя. Заспанное, помятое, обрюзгшие лицо, запах от него шел
отвратительный. Дядя посмотрел на меня, оскалился в подобии улыбки и проговорил
охрипшим голосом со сна.

— Кто тебя прислал? Обычно дома мы не работаем, — посмотрел он на меня с
сомнением, наверное, я не подходила под контингент его посетителей, но все же
продолжил. — Сколько тебе надо?

— Я ваша племянница Клэр, дочь Рики, — а затем тише спросила, — а дедушка и
бабушка дома?

Мой дядюшка завис на какое-то время, переваривая полученную информацию, затем
словно опомнившись, произнес.

— Стариков уже давно нет в живых. Твой младший дядя скоро придет. А ты одна
прилетела? — заинтересованно посмотрел он на меня, осматривая меня с ног до головы.

— Мама недавно ушла за грань жизни, папа еще раньше, у меня кроме вас не осталось
больше родственников, — тише проговорила я.

— Это замечательно, — хмыкнул он, — в смысле, что у тебя есть мы. Давай проходи,
ты, наверное, голодная, — увидев отрицательное покачивание головы, продолжил. — Ну
выпьешь кайсан (аналог нашего кофе), раз есть не хочешь. Давай пойдем, я вначале покажу
тебе комнату, где ты будешь жить, — подхватил меня под локоток, он повел по коридору.

Подойдя к одной из дверей, он открыл ее, показывая мне небольшую комнату, в которой
творился бардак. Почесал свой затылок и проговорил озадаченно.

— Небольшой беспорядок тут, ну ничего, сейчас запущу сюда робота, пока ты будешь
пить кайсан, он быстро тут уберет.

После этих слов он опять потащил меня в обратном направлении, только завел меня на
кухню, которая выглядела еще хуже, чем комната. Вся моя сущность вопила, что мне нужно
бежать отсюда со всех ног. Только моя интуиция подсказывала, что ловушка уже
захлопнулась. Что он меня добровольно не выпустит, поэтому лучше сделать вид, что все
нормально.

Скинув на пол какой-то хлам со стула, он усадил меня на него. Затем схватил чашку и
начал ее мыть. В общем, как гостеприимный хозяин, готовил мне кайсан. А я в этот момент
увидела видение, как пью этот самый кайсан, мне становится плохо, кружится голова. Я с
трудом дохожу до комнаты в сопровождении своего родственника и падаю на кровать без



чувств. Очнулась я, когда передо мной дядя поставил чашку, предварительно очистив
участок стола. Я вздрогнула и посмотрела на него.

— Ты это давай пей, я пойду робота заведу в твою комнату, да и твоему дяде нужно
сообщить, что ты осчастливила нас своим приездом.

С этими словами он вышел из кухни, а я схватила чашку и вылила содержимое в
кухонный слив. И чуть не завыла от безысходности, что же мне так не везет? Я летела сюда
сломя голову, попадая в ужасные передряги рискуя собственной жизнью, для того чтобы
попасть к ужасным родственникам желающим мне зла. Я сидела и чувствовала, как страх
захлестывает меня, и я начинаю задыхаться от паники. Голос дяди привел меня в чувства,
который разговаривал в соседней комнате со своим братом. Я не знаю, какую он
использовал связь, но он орал так, что мне было слышно его на кухню.

— Я сказал, тащи свой тощий зад домой немедленно! Это важнее, чем твои жалкие
делишки! Все жду!

Благодаря этому крику, моя паника отступила, и мои мозги начали работать. Значит
нужно претвориться, что напиток на меня подействовал и при первой возможности сбежать.
О, вселенная, как я устала выживать. Когда я обрету покой и надежного мужчину, который
будет меня защищать и заботиться обо мне, как мой отец о моей матери?! Не знаю, сколько я
так просидела, облокотившись об стену и прикрыв глаза, сокрушаясь о своей жизни. Но мое
одиночество нарушил появившийся дядя, который тихо зашел. Увидев меня, он уже не
таился и даже громко произнес, радуясь.

— Надо же, как быстро подействовала слабая доза, видать организм совсем чистенький.

Я приложила массу усилий, чтобы не вздрогнуть от неожиданности и того, что он
прикоснулся ко мне. А этот гадкий родственник поднял меня, приговаривая.

— Пойдем, дорогая, в твою комнату, ляжешь в кроватку, тебе сразу станет лучше.

Я вела себя так, как в своем видении, покачивалась из стороны в сторону. Делала все,
чтобы моему гадскому родственнику было неудобно вести меня в комнату. Он, пыхтя,
дотащил меня и кинул на кровать, сам вышел, закрыв двери. Я с облегчением вздохнула и
расслабилась, ожидая своей дальнейшей участи. Не знаю, сколько прошло времени, когда я
услышала разговор и шаги. Прикрыла глаза и замерла, дверь в комнату открылась в комнату
вошли двое.

— Что такого срочного, что ты выдернул меня из моих дел. Ну, девка, довольно
симпатичная, ладно красивая и что с того? Мало ли их у нас было красивых девок, особенно
сейчас за кусок кайфа.

— Это наша племянница, дочь Рики! Приехала к нам жить! Она осталось сиротой, у нее
кроме нас никого нет.



— Ну и зачем ты принял ее? Зачем нам эта обуза, нам, что мало своих проблем? Еще ее
содержать и терпеть, ты хоть поинтересовался, что она умеет?

— Ты идиот, братец! Она наш доход!

— Хочешь проститутку из нее сделать, уж больно она чистенькая вряд ли согласится
добровольно, много хлопот и неприятностей может нам доставить. Соседи и так нами не
довольны, того и гляди службу порядка вызовут. А ее еще содержать нужно будет между
прочем, кормить да и одеть как подобает ее профессии.

— Когда ты начнешь думать мозгами? Или их сожрала наркота? Мы продадим ее в
рабство, за такую чистенькую красотку нам дадут приличную сумму кредитов. Сегодня
ночью Сол улетает на "Драмс", ему и сдадим ее. Сам знаешь, на той планете покупают
любых рабов. А ее с такой яркой красивой внешностью заберет любой бордель. Сол тоже в
накладе не останется, он толк в товаре знает, заберет ее у нас, не торгуясь, все равно наркоту
повезет туда.

— Ну, это другое дело, да свезло нам с племянницей, — заржал родственник, — с чего
это она дрыхнет?

— А это я ее наркотой накачал, чтобы не создавала проблем во время перевозки в
космопорт. Ты бы видел ее, такое милое и доверчивое создание, а как она краснела, когда
увидела меня в нижнем белье. Видать и мужика еще не познала, а это значит, цена ее будет
высокой, — с этими словами дверь в комнату захлопнулась, и голоса стали отдаляться.

А я подскочила с кровати и внутренне завопила: "ТВАРИ!"
Вселенная кому же можно доверять? Если собственные родственники тебя в рабство

продают. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, села на кровать, выждала какое-то
время. Собрав все свое мужество в кулак, решилась на побег, накинула капюшон куртки на
голову. Подошла к двери приоткрыла ее и прислушалась, вроде тихо. Выскользнула из
комнаты и тихонько пошла по коридору, почти дошла до входных дверей и замерла.

Где-то в глубине зала были слышны громкие голоса, эти двое договаривались с Солом,
торговались о моей цене. Я тихо прокралась к двери, открыла замок, выскользнула наружу и
помчалась к лестнице, спустилась на пару этажей и вызвала лифт. Пока лифт ехал ко мне,
чего я только не пережила. Ну вот, наконец, его двери открылись и я заскочила в кабину.
Лифт медленно полз вниз, испытывая мои нервы на прочность. Когда он спустился на
первый этаж, я выскочила и со всех ног побежала из этого дома. Юркнула между домами я
бежала сломя голову, не разбирая дороги, запыхавшись остановилась на свое счастье возле
свободного флайера-такси. Заскочив в него, помчалась в космопорт, понимая, что это мой
единственный шанс улететь с этой планеты подальше от моих ужасных родственников.

Интуиция моя вопила, что они кинуться за мной в погоню. Тем более они уже считали
кредиты и договорились о моей доставке. Дорога в космопорт длилась вечность, везде



мерещилась погоня. Не теряя время, я залезла в нейросеть в поисках пассажирского корабля.

Плохо одно, что с этой планеты очень мало вылетало пассажирских кораблей. На эту
планету в основном прилетали грузовые корабли за камерном и частные корабли по
деловым вопросам. Сегодня на мое счастье был вылет планового пассажирского корабля.

Наконец-то флайер подлетел к зданию космопорта, расплатившись я выскочила из него.
Побежала покупать билет, забежала в зал и обомлела, возле кассы была огромная очередь. Я
поплелась в конец очереди, переживая, хватить ли мне билета? При этом не забывая
наблюдать за входом.

Я уже отстояла половину очереди, когда мои худшие ожидания оправдались. В зал
зашли мои родственники, рыская мутным взглядом по помещению, выискивая меня.
Стараясь не привлекать к себе внимания, я бочком тихонечко вышла из очереди и, не спеша,
пошла на выход в сторону территории космопорта. Очень хотелось броситься бежать со всех
ног. Но куда? К тому же меня быстро заметят, поэтому я, прилагая усилия, шла медленным
шагом, лихорадочно размышляя куда бежать? И что делать?

Мой взгляд уперся в впереди идущую знакомую высокою фигуру в плаще в окружении
таких же существ. Опять знакомое чувство накатило на меня. Моя интуиция, просто кричала,
вот мое спасение, только рядом с ним я буду в безопасности. Что же делать? Незнакомец не
понятной расы, которую из-за плаща и капюшона, я даже разглядеть не могу. Он просто
огромный и спутники его больше, чем виденные мной наемники. Не могу же я вот так
просто подойти к ним и сказать, я чувствую, что мне нужно быть с вами, поэтому берите
меня собой, бред какой-то.

А между тем тревога нарастала, я повернула голову назад, что бы посмотреть далеко ли
мои преследователи. И надо было именно в этот момент встретиться взглядом с моим
родственником. Он меня узнал, потому что дернулся в мою сторону. Я отбросила все свои
сомнения и рванула вперед, услышав за спиной его крик негодования, приказывающий мне
остановиться. Меня это только подстегнуло бежать еще быстрее в сторону незнакомцев, а
там будь, что будет.

Глава 11.

Алессия.



Наш караван выдвинулся из города спустя несколько дней. Большая колонна из
вездеходов и роботов, с груженными гравиплотформами, выстроилась вдоль улицы и
медленно ехала в сторону ворот. Работников заказчика с ним во главе сопровождали
множество наемников, рассредоточенных по всему каравану. Насколько я поняла, цель
нашего заказчика установить в глубине планеты базу. Возглавляли колону мы, перед нами
ехал специальный робот, предназначенный для работ в джунглях, он расчищал для каравана
дорогу. Стоило только выехать за пределы города, как все наемники не сговариваясь
активировали бронники. Которые спасали от ядовитых укусов мелких тварей.

Вначале особых трудностей не было, протоптанный машинами маршрут к городу имел
хорошую дорогу. Наемники очистили этот путь от опасных хищников. До самого вечера мы
ехали без приключений, колонна остановилась и начала готовиться к ночи.

Народ со знанием дела устанавливал вокруг каравана силовые поля и множество разных
ловушек.

Съев пайки, выставили дежурных, нашу команду это не касалось, мы и так весь путь
находились в опасной зоне. Я спокойно устроилась спать сверху машины, зная, что моя
сущность будет бодрствовать. Наемники устраивались на ночь, несмотря на защиту многие
потеряли сон. Потому что среди ночи из джунглей полезли всевозможные твари. Натыкаясь
на наши силовые поля и ловушки, они верещали, издавая предсмертный крик, и падали
замертво, а дальше начиналась грызня за их туши среди сильных хищников. Их вой, рычание,
шум просто сводил с ума наемников со слабой психикой. Очень тяжело чувствовать себя в
безопасности, не видя своей защиты, а только зная о ней. На меня это никак не влияло, я
дала себе установку спать и провалилась в крепкий сон, зная, что завтра будет тяжелый путь.

Утром я проснулась полная сил, отдохнувшая, столкнулась с трудностью, меня
припекла нужда. Оглянувшись, увидела, что наемники особо не церемонятся по этому
поводу. Справляют свою нужду без всякого стеснения, не выходя за границы силового поля.
Я так не могу, поэтому двинулась к границе, спиной к окружающим. Стоило мне подойти
ближе, как мой жгутик выполз из-под капюшона и прильнул к появившемуся полю, оно тут
же пропало, я вышла за пределы лагеря. И пустила перед собой волну страха, впереди
затрещали кусты и зашелестела листва. Вся живность кинулась в рассыпную от меня,
вызывая мою улыбку. Ну да, великий ужас джунглей идет, разгоняя всех на своем пути.

В последние время мне не нужно было даже прилагать усилия, чтобы вызвать свои
способности. Они сами проявляются, действуя на моем подсознании, по мере моей нужды.

Отойдя за дерево, я справила свои нужды, уже собиралась возвращаться назад. Когда
мое внимание привлекло жалобное скавчание, плачь маленького существа, детеныша. Уйти
я просто не могла и пошла на его звук. Раздвинув кусты, увидела разоренное логово, вокруг
которого лежали остатки животных. Видно хищник разорил это жилье и уже почти всех
сожрал, но его испугал мой посыл страха, и он все бросил, не дожрав свою добычу.

Чуть дальше на обломках камней сидел маленький звереныш, перестав скулить, он



уставился на меня. Лохматый комок черного цвета, очень похож на щенка, ушки стоят
торчком, на мордашке сквозь длинную челку сверкают круглые глазки, блестящий круглый
носик ходит ходуном, нюхая воздух. Когда я подошла ближе и присела на корточки,
рассматривая его, то заметила, что со свисающих кончиков шерсти, словно туман стелется.
Мои жгутики активизировались, и я послала волну нежности и любви, при этом
приговаривая.

— Маленький мой, не бойся, я тебя не обижу. Иди ко мне, малыш.

Щенок потянулся ко мне, видно было, что ему нравились мои эмоции, и он их впитывал
в себя. Я взяла его на руки, его кончики перестали размываться дымкой. А он меня лизнул,
виляя хвостиком, похоже, я обрела себе первого друга, а точнее подружку. Не знаю, откуда я
это знаю, но я уверена это самочка. Прижав ее к себе, я поднялась и зашагала в сторону
лагеря, при этом не забыв, пустить перед собой волну страха. Опять живность ломилась от
меня со всех лап от страха. А я думала, как же мне назвать своего звереныша. Решила назвать
ее в честь ее родной планеты.

— Буду звать тебя Нокрия! Тебе нравится? — меня лизнули.

Подходя к лагерю, убрала страх, еще не хватало, чтобы все наемники разбежались или
обделались от страха. Силовые поля уже убрали, и я прошла к своим, возле которых стоял
злой заказчик и размахивал руками. Мне на встречу шагнул обеспокоенный капитан.

— Алессия, где тебя носит одну? Тут опасно, нельзя отходить от лагеря.

— Чудовище своих не боится, — тихо проговорил Тарен, думая, что его никто не
услышит.

Я кинула на него злой взгляд, от которого он шарахнулся в сторону, а моя маленькая
Нокрия зарычала на него, привлекая к себе внимание окружающих.

— Алессия, где ты взяла метаморфуса? — воскликнул капитан, чем привлек внимание
других наемников и заказчика.

— Я нашла его, хищник разорил их логово, вот осталась только она.

— Продай мне ее, я заплачу тебе очень высокую цену, — обратился ко мне заказчик.

При его словах моя Нокрия, словно понимая его слова, прижалась к моей груди, а потом
шустро вскарабкалась наверх и спряталась в моем капюшоне, как она там уместилась, не
знаю, наверное, распласталась. Нужно изучить информацию об этом звереныше.

— Простите, но друзей не продают! — я тут же почувствовала облегчение своей
питомицы, просто удивительный зверь.



— Жаль, но ты все же подумай над моим предложением, — затем он обратился к
капитану, — выдвигаемся в путь!

Пока наемники рассаживались по своим местам, я успела узнать у капитана, что мой
звереныш может принимать любую форму, вплоть до дымки, набирает силы, благодаря
позитивным эмоциям, направленных на него. Во время рассказа кэпа я кормила Нокрию
своим пайком, не забывая о себе.

А дальше возникли осложнения, хищники словно обезумили, они выскакивали из
зарослей. Таких тварей мне видеть не приходилось даже на картинках голограмм. Мы еле
успевали их отстреливать, а многих с первого раза убить было не возможно. Применить свои
способности я не могла, не зацепив своих. Среди наемников были пострадавшие, паника
охватывала весь караван. И я приняла решение, о котором сообщила своему командиру.

— Капитан, думаю мне лучше поехать одной впереди каравана на роботе и, применив
способности своей расы, проложить вам дорогу от хищников, вы тогда сможете спокойно
проехать.

Я решила не называть себя мутантом, а почтить память и желание своих родителей в
честь нашей фамилии назвать новую расу. А почему бы и нет, есть много искусственных рас.
Я стану началом такой, если выживу, конечно.

Услышав мое предложение, капитан был в шоке.

— И какой ты расы?

— Талайс!

— Я о такой не слышал, — удивленно проговорил он.

— Раса закрытая. Кэп время идет, — решила я переключить его внимание на другую
тему.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — вздохнул он.

— Двинетесь за мной следом минут через десять.

С этими словами, я запрыгнула на робота, Нокрия засопела возле моего уха, а я
услышала, как кэп дал команду остановиться вездеходу. Как только мой робот отъехал
достаточно от каравана, я запустила волну страха на полную свою возможность. Зверье
опять разбежалось от меня в разные стороны, поднимая шум. Так мы и ехали до самого
вечера, а перед остановкой на ночлег, я убрала свои способности и дождалась, когда
подъедет караван.



Капитан восхищенно на меня посмотрел.

— Ну ты даешь, Алессия, я такого и предположить не мог, вокруг нас как будто все
вымерло. Что у тебя за способности?

— Командир, тебе лучше не знать о них, а то страху наберешься, — засмеялась я, отходя
от него.

А дальше была обычная суета и забота о своем звереныше. Поужинав, мы устроились с
ней спать.

Спустя три дня мы достигли нужного места, а точнее, подъехали к невысоким горам.
Рабочие взялись устанавливать базу, работа кипела, нужное оборудование привезли собой.
Наемники обеспечили охрану, и добывали питание, мы были в их числе.

Настала очередь нашей команды отправляться в горы за копытными и рогатыми
животными, которые были пригодны в пищу. Как бы мне не хотелось, но пришлось
разделиться на пары и разойтись в разные стороны. Капитан естественно со своей женой, а
нам с Тареном пришлось терпеть друг друга. Спрыгнув с гравиплатформы, Селиг с Никой
ушли, оставив нас вдвоем.

Тарен встал напротив меня, в последнее время помимо ненависти, он испытывал ко мне
еще и зависть, чем очень меня раздражал.

— У меня нет желания бродить с тобой вместе, — зло прошипел он.

Я сузила глаза, и мой жгут резко выстрелил в его сторону, он вскрикнул от испуга, а
рядом с ним свалилась туша клыкастого гладкошерстного зверя. Я даже его не разглядывала.
Развернулась и пошла в другую сторону. Думая о том, что, несмотря на его ужасное
отношение ко мне, я так хотела его спасти, что у меня открылась еще одна способность
жгутиков. Хищник уже склонился над ним, я бы не успела достать плазму.

За спиной я услышала его шаги и громкое:
— Спасибо!

Я обернулась посмотреть на него, не послышалось ли мне.

— Я хочу, чтобы ты знала, вся моя семья погибла из-за подобных тебе. Я ничего не могу
поделать со своей ненавистью, — потеряно произнес он.

— Знаешь, Тарен, а у меня на глазах убивали мой народ. Мои родители погибли из-за
подобных тебе и что мне теперь озлобиться против всех? И уподобиться этим чудовищам,
уничтожившим мою планету? Последние слова моей погибшей матери, знаешь, какие были?
Чтобы я не мстила, а продолжала жить и была счастлива, — я ткнула в его сторону рукой и



произнесла. — Ненависть убивает тебя! Подумай об этом.

— Прости меня, Алессия, я не знаю, что со мной происходит, я ненавижу тебя и в то же
время не равнодушен к тебе! — схватил он меня за плечи.

Это очень не понравилась Нокрии, раздалось ее рычание из капюшона, Тарен тут же
отпустил меня и отошел на шаг.

— Скоро я уйду из твоей жизни, и все будет как прежде, Тарен. Сейчас давай займемся
охотой, — развернулась и пошла вперед на поиски.

Что я еще могла ему сказать? Мне было его жаль, он губит свою жизнь в ненависти. Я
так жить не хочу, слишком высокая цена была заплачена за мою жизнь! Родители
пожертвовали собой, чтобы я жила и была счастлива.

Только спустя неделю мы смогли вернуться в город, сопровождая заказчика. Половина
наемников осталось на новой базе вместе с работниками. Так что возвращалось всего
четверть каравана, но с груженными гравиаплотформами, чем их загрузили, я не
интересовалось. Мне это было неинтересно, но судя по довольному виду заказчика, чем-то
очень ценным. Зато ближе к городу на нас устроили засаду из-за этого самого груза. Хорошо,
что у большинства сработали бронники, были, конечно, погибшие, их сняли снайперы.

В этот момент мне было не до секретности своей сущности. Я отдалась инстинктам,
даже не знаю, какие эмоции от меня разошлись в сторону напавших. Но крики ужаса и боли
раздались в зарослях, укрывающих бандитов, а затем их тела с шумом попадали сверху вниз.
Мои жгуты тут же спрятались, я осмотрелась вокруг себя. На меня никто не смотрел, кроме
Тарена, все были слишком заняты своим спасением. Первым опомнился заказчик, он отдал
распоряжение, схватить напавших, связать и погрузить на вездеходы. Он их допросит в
городе и узнает имя заказчика, прокусившего на его добро. И тот точно пожалеет, я была в
этом уверена, наш заказчик не та личность, которая оставляет безнаказанными своих врагов.

По прибытию в город он с нами полностью рассчитался и предложил мне работу. Я
естественно отказалась, мне хотелось, как можно быстрее покинуть планету. Не тратя время
на отдых, я стала искать вылетающий корабль. Мне было все равно куда лететь, для той,
которая не имеет своего дома и ищет свое место во вселенной, без разницы в каком
направлении лететь.

Мне повезло, наемники из нашего каравана улетали в этот же день на планету "Драмс"
тратить свои заработанные кредиты на развлечения и снимать полученный стресс. Они меня
с радостью взяли собой и даже бесплатно, все понимали, кому обязаны благополучным
возвращением с контракта.



Я тепло попрощалась с Селигом и его женой, кэп опять предложил мне остаться с
ними. Я опять ему отказала, Тарену сказала только: "Прощай!"

Он порывался обнять меня, но я увернулась от его объятий и, не поворачиваясь, ушла к
ожидавшим меня наемникам на вездеходе. Поздно, после такого отношения и унижения у
меня нет желания с ним обниматься. Слишком больно он мне сделал, растоптал мои первые
девичьи чувства.

Глава 12.

Клэр.

Сейчас решалась моя судьба и жизнь! Я приложила все свои силы и добежала до
странной фигуры в плаще. Поравнявшись с ним, я не придумала ничего лучшего, как просто
взять его за руку и идти наравне с ним, как ни в чем не бывало, смотря вперед. При этом я
почувствовала наконец-то уверенность, что теперь все будет хорошо, страх ушел, а было
только волнение от глупого своего поведения и всей этой ситуации. Поэтому я не решалась
посмотреть на своего спасителя, который даже не догадывается, что спасает мне жизнь.
Несмотря на мой немаленький рост, над моей головой хмыкнули и остановились. Я
последовала его примеру, не смея смотреть на незнакомца, сгорая от стыда, потому что
прилипла, как прилипала, к незнакомому мужчине.

— И что тебе ни капельки страшно вот так брать за руку незнакомого дэморанса? —
прогрохотал надо мной голос.

От этого голоса по всему моему телу побежали мурашки, нет не от страха. Было
необъяснимо волнительно и приятно, сильный красивый тембр голоса, за которым
чувствуется сила, власть и самое главное безопасность. Взяла себя в руки, нужно ответить, а
то мало того, что с наглостью прилипла к нему, еще игнорирую его вопросы.

— Вы не страшный! — просипела я и, осмелев, подняла голову, чтобы увидеть своего
спасителя.

Мой незнакомец снял капюшон и, ухмыляясь, проговорил.

— Правда?! Мне еще такого незнакомые девушки не говорили, — улыбнулся он,
обнажая клыки.

А я от неожиданности чуть не плюхнулась на пятую точку. Мысленно воскликнув:



"Мамочка!" Такой расы я еще не видела, среди копны черных волос торчали самые
настоящие рога, высокий лоб, черные брови красивым изгибом подчеркивали глубоко
посаженые глаза рубинового цвета, обрамленные черными пушистыми ресницами. Такие
умные глаза по желанию могли быть жесткими, проницательными и беспощадными, но
только не сейчас.

Сейчас в них было веселье, задор и доброта. С трудом оторвавшись от его глаз, я
увидела прямой нос, резко обозначенные скулы, красивой формы губы, между которых
можно было заметить клыки и волевой подбородок. Несмотря на устрашающую внешность, я
не испытывала перед ним уже привычный для меня страх. Скорее неловкость, смущение и
стыд. Но при этом я даже не подумала отпускать его руку, мне казалось, если я отпущу его,
то потеряю умиротворение безопасность и покой. И тут я почувствовала, как мою ладошку
поглаживают и к своему стыду я почувствовала удовольствие. Моего слуха коснулось
довольное урчание, доносившиеся с верху, от чего меня постигло двоякое чувство стыда и
удовольствия.

— А ну иди сюда, мерзавка! — раздался ненавистный голос моего родственника
наркомана.

Я посмотрела испуганными глазами на дэморанса, он нахмурил брови, а я в ответ
сделала то, что лучше всего умею, спряталась за спину своего нового знакомого, еще и
прижалась к его спине лбом и сразу успокоилась.

А между тем мой недалекий родственник продолжал распыляться, выкрикивая.

— Эта тварь наша племянница, которая сбежала из дому! — его начал отдергивать брат,
но куда там, тот под действием наркотиков, был невменяем и зол, от того, что им пришлось
бегать за ней из последних сил, вдобавок они могли потерять кучу кредитов. — Она украла у
нас большую сумму кредитов, — завопил он.

Я почувствовала, как резко пропала моя опора, спина за которую я пряталась. Подняла
глаза и обомлела, дэморанс метнулся вперед, схватил одной рукой за горло моего
родственника и поднял его над землей.

— Кого ты назвал тварью! — прошипел он, обнажая свои клыки, смотря в перепуганное
лицо моего родственника.

Тот с перепугу закричал и обоссался, хватаясь за руку, держащую его с легкостью на
весу. Дэморанс скривился и швырнул его под ноги его брату. Братец кинулся поднимать того
и они вдвоем дали деру без оглядки, бежали, так что видны были пятки. Окружающие
дэморансы довольно заурчали, впитывая в себя эмоции страха этих двоих.

Огромная фигура нависла надо мной.

— Почему ты сбежала от них? Они тебя обидели, сделали тебе больно? Ты только
скажи, я порву их на куски, — он сделал движение в сторону.



А я схватила его за руку, мне казалось, если он сейчас уйдет, я опять потеряю
безопасность. Да и не хотела я, чтобы на моей совести были эти никчемные жизни. Мою
ладошку опять погладили и довольно заурчали.

— Не нужно их рвать, пусть живут, — тихо проговорила я.

— Так что случилось, малышка?

От его слов стало приятно, малышкой меня никогда не называли из-за моего роста.

— Я сирота и приехала сегодня к ним, как единственным родственникам, а они хотели
опоить меня наркотиком и продать в рабство, я сбежала от них.

Почему-то слезы потекли из моих глаз, размывая его лицо, которое при виде моих слез
изменилось, стало растерянным, а потом расстроенным и злым. Но я знала точно, что злится
он не на меня. А потом меня с легкостью подхватили на руки и понесли неизвестно куда, а
мне было все равно, я уткнулась в его грудь и тихо истерила от пережитых приключений.

***

Дэйбар дэм Дэ" эймарз.

Я решил потихоньку приучать своего наследника Дэйма к ответственности за наш род.
Оставив его на время управлять всем. Тем более после свадьбы времени прошло достаточно.
Хотя кажется молодым все равно, они постоянно милуются и любятся. Скорее бы уже плод
любви был от этого, интересно какие у них будут малыши?

Я счастлив, двое моих детей из четверых обрели свои семьи и любящие половинки.
Глядя на них, мне тоже хочется такого же личного счастья. Не сложилось у меня с любовью,
по долгу перед родом женился из политических соображений. Лучшее, что дала мне эта
женитьба, это троих сыновей. А худшее — ненависть моей супруги, которая не раз пыталась
избавиться от меня. Так и ушла за грань жизни с ненавистью и злобой. Больше о женитьбе я
и не помышлял, не хочу повторения этого кошмара. Главы других родов, постоянно мне
предлагают своих дочерей, в надежде, что я женюсь, и родятся дети, через которых можно
будет влиять на меня и оттяпать себе наше наследие. Я, конечно, уже не молод, но для нашей
расы в самом рассвете сил. Но толку от этого нет, если и женюсь, то только по любви.
Дэморансы если влюбляются, то сразу и один раз на всю жизнь. Но увы, не встречал я еще
таких, хоть передо мной и моими сыновьями постоянно устраивают показ красавиц. Мы же
самый древний и могущественный род, все желают с нами породниться, только к их
разочарованию мой сын и моя дочь выбрали своих суженых не из их рода и расы. Вот еще по
этой причине я решил оставить на время все дела на старшего сына и покинуть планету.
Надоели они мне со своим сватаньем, а сейчас сезон приемом, поэтому мы с сыновьями



разлетелись в разные стороны. Они еще больше дорожат своей свободой, и терпеть не могут
все эти смотрины. Хотя думаю, мой средний сын Дэйзар созрел, судя по тому, какими
глазами он смотрит на влюбленные парочки. О, огненная, пошли моему сыну, жену по
любви! Я верю только ты можешь совершить это чудо.

Первым делом решил посетить планету "Камерн", наведаться к своим деловым
партнерам. В первый же день на этой планете меня ждал сюрприз, возвращаясь со встречи
на свой корабль. Ко мне подлетело странное создание и схватило меня за руку, как ни в чем
не бывало. Почему странное? Потому что такого еще в моей жизни не было. Чтобы меня
самого страшного и грозного представителя моей расы, главу рода вот так просто и
добровольно взяла за руку девушка из другой расы. Да меня дэмы бояться до жути, что уже
говорить о другой расе. А эта точно странная, самое забавное, она действительно меня не
боялась. Меня просто укрывало ее эмоциями, которые были яркими, вкусными и
питательными. Они были разными, но страха там точно не было, а еще я чувствовал, что ей
приятно и хорошо рядом со мной. А когда я непроизвольно погладил ее изящную ладошку,
меня просто накрыло от ее удовольствия.

Затем появились эти уроды, и меня очень удивило и порадовало, что она ищет моей
защиты. Она такая маленькая и хрупкая, а ее слезы просто чуть не разорвали мне сердце, я
готов был броситься за этими уродами, из-за которых она расплакалась. Но я боялся
оттолкнуть ее этим от себя, не хотел, чтобы она видела во мне кровожадного монстра. А
сейчас я млею от счастья, что она так доверчиво уткнулась мне в грудь и я несу ее на свой
корабль. Мне повезло, что такое сокровище не имеет родных, и я могу забрать ее себе. Вот
буду заботиться о ней, возможно, удочерю ее, как свою малышку Мию. Лишь бы она так же
быстро замуж не выскочила, почему-то от этой мысли хотелось рычать! Я посмотрел на свое
сокровище, которое мирно спало в руках самого грозного, могущественного и сильного
дэморанса.

Когда добрались до нашего корабля, я понес ее в свободную каюту, хотя очень хотелось
отнести в свою. Бедняжка видать столько натерпелась за время своего путешествия, что
уснула крепким сном. Даже не проснулась, когда я снял с нее рюкзак и уложил ее на
кровать, а это говорит о том, что она мне полностью доверят, раз спит непробудно. Во время
опасности спят очень чутко, готовые в любой момент вскочить и действовать.

Я принялся снимать с нее куртку, когда скинул с ее головы капюшон, просто застыл,
любуясь на это чудо.

— Огненная, как наша богиня, — прошептал я, прикоснувшись к ее локону волос.

Освобождая ее дальше от куртки, думал о том, что она может быть для меня кем угодно,
но только не дочерью. Ее красота и отношение ко мне просто не оставили мое сердце в
покое. Я не мог развернуться и уйти от нее. Ее хотелось оберегать и охранять, даже во время
сна в безопасном месте.



Я тихонько прилег рядом, любуясь ее красотой, теребя ее ярко огненный волос. И тут
она повернулась, прильнула ко мне, ища мое тепло и защиту, уткнулась мне в грудь, не
просыпаясь. А я млел от счастья, неужели столько лет спустя я встретил свою любовь? И что
же мне теперь делать?

Возможно, она на инстинктах своей расы во время опасности тянется ко мне, как к
самому сильному, вожаку ища только защиты. А когда я начну проявлять к ней мужской
интерес, испугается и оттолкнет меня. А если она вдруг найдет себе другого, не такого
грозного и страшного. У нашей расы очень ценятся женщины с волосами огненного цвета,
как у нашей богини. А она такая красивая и у нее такие эмоции, от этой мысли изнутри
поднялось мое рычание, которое я с трудом усмирил, не хватало еще разбудить ее и
напугать. Поэтому дабы успокоиться зарылся в копну ее волос, вдыхая ее особенный аромат.

Мое сокровище проспало до утра, а я под утро встал и ушел к себе. Не хотел рисковать, я
же не знаю, какая у нее будет реакция, когда она проснется рядом со мной.

Глава 13.

Алессия.

За время полета моя Нокрия заметно подросла, набралась сил, между нами
установилась крепкая связь, мы чувствовали друг друга и понимали. А однажды она очень
удивила меня, вызвав мой смех, среди ее шерсти на голове появились длинные жгутики, как
у меня. Обнимая ее, я послала ей волны любви и услышала в своей голове ее радостный
голос.

— Ты у меня лучшая, — облизнула она меня.

— Или ты у меня? — засмеялась я. — Как так получилось, что мы можем ментально
разговаривать? — мне фыркнули в ответ.

— Между нами привязка, как между родителями и детенышем, у тебя очень сильные
посылы эмоции, я очень быстро набралась сил и повзрослела, поэтому и могу общаться с
тобой.

Я была счастлива, я действительно обрела подружку, с которой могу общаться, и мне
было уже не так одиноко. К тому же она постоянно показывала мне свою любовь.



Корабль наемников подлетал к планете развлечений "Драмс". Как я выяснила из
восторженных разговоров, там можно было найти любое развлечение, от самого жестокого
до самого возносящего тебя на вершины блаженства. На этой планете могут исполнить
любой твой каприз за твои кредиты. Мне не понравилось то, что я услышала, ведь у многих
могут быть отвратительные пороки и жестокая садистская фантазия. Еще я поняла, что на
этой планете процветает рабство. Рабы тут в основном расходный материал и это страшно.

Наемники решили отдыхать тут неделю, сказали, что если я хочу, могу с ними вернуться
на планету "Тарс". Думаю, на этой планете я столько не выдержу, поэтому однозначного
ответа им не дала. Посмотрю город, а потом буду искать корабль, чтобы покинуть эту
ужасную планету.

Под восторженные возгласы наемников корабль приземлился на территории
космопорта. Оставили дежурного наемника, которому не посчастливилось вытянуть
проигрышный жребий. Его задачей было принять службу доставки, запасы и топливо.

А мы всей толпой покинули корабль, я не разделяла восторженного настроения
компании. Особенно когда увидела кучу существ из разных рас отличающихся от
большинства гуманоидов. Эти существа очень напоминали мне меня, у многих были чешуя
или же они имели глаза с вертикальными зрачками. Из этой толпы мне удалось опознать
только зунаргов. Их всех вели закованными в наручники, и сопровождала их вооруженная
охрана бандитской наружности, при этом они особо не церемонились даже с женщинами,
периодически нанося удары плетью от которой шли разряды.

Увидев этих несчастных, я остановилось, меня тронул за плечо один из наемников.

— Ведут новую партию рабов для любителей экзотики, пойдем здесь это в порядке
вещей, пираты и работорговцы здесь наживаются не слабо.

Услышав такое, я смириться с этим не смогла, представив на их месте себя.

— Вы идите, хорошего вам отдыха, — твердо посмотрела на них, не принимая их
возражения.

Командир отряда наемников сразу стал серьезным.

— Алессия, зачем тебе эти проблемы, ну освободишь ты их и что ты будешь с ними
делать? К тому же их хозяин не оставит это просто так, на вас начнется охота и травля. Ты
что будешь содержать их за свой счет?

— Это уже мои проблемы, вам спасибо за все, идите, отдыхайте.

Командир пожал плечами и пошел дальше со своей командой, ему эти проблемы ни к
чему и играть в положительного героя он не собирается. Они прилетели расслабиться и
отдохнуть, а не выступать в роли освободителей. Рабство существует и это факт системы и



от этого никуда не деться.

А я пошла за толпой рабов, высматривая для себя удобное место, подальше от их
корабля, где было бы поменьше постороннего народу. Хорошо до выхода из территории
космопорта было еще далеко. Мы прошли какое-то расстояние, несильно далеко отошли от
их корабля. В мою сторону резко развернулся один из охранников.

— Чего ты привязалась к нам? Тоже хочешь в их компанию? — заржал он, решив
напугать девушку хрупкого телосложения, делая движение в мою сторону.

А я с оскалом хищника скинула капюшон и выпустила свои способности, прогоняя
волну страха, мои жгутики взметнулись. На моем плече Нокрия сделала тоже самое со
своими жгутами. Представляю эту картину и что могло почудится и так перепуганным на
смерть пиратам, двухголовое чудовище!

***

Дэйзар дэм Дэ" эймарз.

Я, сын главы рода, лично сам прибыл на планету "Драмс" за очередной партией
"эмоционисами". Не потому, что у нас нет доверенных курьеров, а потому, что нет сил
больше находиться дома, где влюбленные парочки просто сводят меня с ума своими
чувствами и эмоциями. Нет, это, конечно, здорово, благодаря им, наш род набрался силы и
могущества в боевой форме. Только от чего-то на душе муторно, нет… я счастлив за
сестренку и брата. Но мне при этом тоскливо и одиноко, я начал сожалеть о том, что не
познал, что такое любовь. Я бы уже расстался со своей свободой, плюнул бы на холостяцкую
жизнь, уже нагулялся достаточно, вот только, где ее найти эту самую любовь? Ее ведь за
кредиты не купишь и на дороге не найдешь. Или найдешь?!

Поэтому я сбежал из дома, заодно напитаюсь эмоциями страха, от которых получаю
особое удовольствие.

С корабля я вышел в сопровождении своих бойцов и направился в город за партией
"эмоционисов". Туда добрались мы без происшествий, не считая пуганых отдыхающих.
Получив отчет о наших делах, забрали партию и вернулись на территорию космопорта.

Уже почти дошли до своего корабля, когда на меня накатила волна страха и ужаса,
вызывая во мне сытое урчание, возносящие меня на высоты блаженства. С трудом открыв
глаза, я посмотрел на сопровождавших меня дэморансов, которые прибывали в таком же
блаженстве. Не сговариваясь, мы кинулись бежать в том направлении.

Выбежав между ангарами, я застыл от увиденной картины. Недалеко от меня стояла



ОНА! Само совершенство хрупкого телосложения с темно синими волосами, почти
черными, вокруг головы, словно ореол взметнулись жгутики. На красивом нежном лице
местами проступили узором шестигранные чешуйки. Ее большие глаза горели рубином, как
у нашей расы. Красивый, капельку вздернутый носик и манящие пухлые губки. И только
потом я заметил на ее плече метаморфуса, который принял облик сущности своей хозяйки. С
трудом оторвавшись от созерцания этой вселенской красоты, я заметил, что творилось
вокруг. Почти все вооруженные пираты валялись на полу. Побросав свое оружие, они
корчились от страха и ужаса с криками на радость нам. Там же стояла кучка закованных
рабов, жавших друг к дружке, от страха непонимания увиденного. Похоже, что волна,
исходящая от моей красавицы, их не коснулась.

— Моей? — удивленно спросил я сам у себя. — Конечно, моей, это сокровище будет
принадлежать только мне! Я таки нашел свою любовь на дороге!

Удовлетворившись результатом, моя девочка убрала свои способности и я получил
очередной шок, увидев ее огромные синие глаза. Моя улыбка сползла с губ, когда я заметил,
как один из бандитов направил свое оружие на мое сокровище.

— Нет! — слетело с моих губ.

Я в прыжке расправил крылья, миг и я снес с места свою красавицу, держа ее на руках.
Рядом вспыхнул луч плазмы, краем глаза уловил, как мои бойцы, обезоружили бандитов. А я
посмотрел на свою любовь и утонул в ее глазах. Столько было в них эмоций, сменяющих
одни за другими, что я не мог оторваться от них. В них было все удивление, непонимание,
любопытство и мне даже показалось восторг и радость.

Меня словно магнитом потянуло к ее манящим пухлым губкам, я не смог устоять и
накрыл ее губы. Ммм… сладостный поцелуй, на меня хлынул поток эмоций,
необыкновенный коктейль, доводящий до блаженства. А потом мне ответили, и это было
сказочно. Она отвечала на мою ласку, и я растворился в ней, время остановилось, мы были
только вдвоем. В чувство меня привело рычание комка шерсти. Я оторвался от сладких губ и
мою щеку обжог удар маленькой ладошки. Я непонимающе посмотрел на свое сокровище.

— Отпусти меня немедленно, — рассержено прошипела она.

Я повиновался, ставя ее на ноги, она по сравнению со мной выглядела совсем
крохотной.

— Что ты себе позволяешь? — запрокинула она голову, сердито глядя на меня.

— Я позволил себе спасти такое красивое чудо от выстрела бандита, — прикинулся я,
что не понимаю, о чем она говорит.

— Спасибо, конечно, — растеряно буркнула она. — Но у меня отличный бронник и
реакция у меня довольно быстрая, чтобы постоять за себя самой.



— Ну, я же не знал, в тот момент очень испугался, что могу потерять тебя.

— С чего бы это? — подозрительно посмотрела она на меня. — Что тебе нужно от
меня?

— А что может быть нужно от любимой? — улыбнулся я ей, а затем спрятал крылья,
возвращаясь в свой обычный вид, успел заметить ее восхищенный взгляд, от этого хотелось
опять ее поцеловать, но не рискнул, еще прибьет, с нее станется.

Мой ответ выбил ее из равновесия и ошарашил, ее эмоции удивления, а потом неверия,
а под конец злости ударили в меня, я тут же поглотил их с аппетитом. Она отошла от меня
на пару шагов и с горечью произнесла:

— И такую любишь?

И тут же перешла в свою вторую ипостась, и я опять увидел ее во всей красе. Она
послала в меня волну эмоций, давя на меня страхом, от чего я блаженно заурчал, поглощая
их, мои воины вторили мне от удовольствия. А я не смог удержаться и сделал то, что
постоянно хочу делать, как только увидел ее. Я подхватил ее, поднимая на уровень своего
лица.

— Ты мое самое необыкновенное чудо! Самая красивая во всей вселенной! Я тебя
люблю! И ты моя! Мы дэморансы влюбляемся с первого взгляда и на всю жизнь! —
припечатал ее возмущение своим поцелуем.

Когда с трудом оторвался от сладостного поцелуя и поставил ее на ноги, меня
позабавило и рассмешило выражение ее лица, как у возмущенного насупившегося ребенка.
Похоже, она не ожидала, что ее эмоции для других губительные, а для меня просто
лакомство, хотела меня напугать и доказать, что такую невозможно любить, а тут оказалось
все наоборот, забавная моя! Я тут вдруг вспомнил, что вокруг меня стоят балдеющие от
моего сокровища воины и ревность внутри меня зарычала.

— Это мы еще посмотрим! Твоя я или нет! — запальчиво ответила она, сама того не
зная, распыляя во мне еще большую ревность.

Я решил уйти от опасной темы, уж слишком моя девочка своенравная и упрямая и самое
страшное уж очень самостоятельная. Иди знай, что ей на ум придет, сейчас сбежит и ищи ее
по всей вселенной.

— Кто тебе эти рабы и что ты будешь с ними делать? Тебе есть куда идти?

И тут я увидел, как моя прелесть сникла, растерялась и стала грустной, при этом было
видно, что она усиленно ищет выход из этой ситуации. Вот он мой шанс, чтобы она
добровольно пошла со мной. Я то, конечно, уже никогда ее не оставлю, но зачем искать себе
приключения, когда есть тихая гавань на своей планете, свой род и собственное огромное



жилье.

— Думаю, нам сейчас лучше пойти на наш корабль, — увидев выражение ее лица,
поспешил надавить на ее чувство ответственности, — твоим освобожденным нужен отдых и
укрытие от преследователей.

Она с таким аргументом согласилась, мои дэморансы уже освободили пленных, и я
обратился к ним.

— Благодаря этой прекрасной девушке вы обрели свободу! Вы можете пойти с нами на
наш корабль или же быть свободны. Позже мы решим, как вам помочь дальше. Но скажу, что
семейство зунаргов нашло себе дом в наших землях и являются для меня родственниками, —
зунарги среди пленных сразу оживились.

Бывшие рабы согласились идти с нами на корабль, чего и следовало ожидать. Не забыв,
поблагодарить нас. Так мы выдвинулись всей толпой на корабль.

— Как звать мое сокровище? Я Дэйзар, — взял ее за ладошку для своего спокойствия и
поцеловал.

— Алессия, — засмущалась моя девочка от поцелуя, затем опомнившись, буркнула, — я
еще не твое сокровище, крылатик!

А я счастливо при этом подумал она сказала "еще", значит, не отрицает, что уже моя.
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***

Когда я запустила свои способности, мое самое большое желание было не зацепить ими
пленных. Они и так настрадались, а пережить такое будет выше их сил. Судя по увиденному,
у меня получилось, когда бандиты свалились и помучались достаточно, я вернулась в свое
обычное состояние, пряча свои жгутики, мой взгляд уловил целившего в меня бандита.

И тут какой-то ураган подхватил меня на руки. Когда я присмотрелась, этот ураган имел
очень необычную внешность и красивое лицо. Я просто с восхищением рассматривала его.
Его голову с черной шевелюрой украшали настоящие рога, глубоко посаженые глаза,
обрамленные длинными пушистыми ресницами, сверкали рубинами, прямо как мои, их
подчеркивали черные брови, чуть выступающие скулы делали лицо мужественным и
притягательным, прямой нос, красивой формы губы, между которыми были видны сияющие
белизной клыки и твердый подбородок. Вдоль шеи тянулись чешуйки черного цвета. Весь
его облик дышал благородством и мужественностью. Я просто залюбовалось и обрадовалась,
что нашла расу, среди которой мне было бы комфортно. И тут он сделал то, чего я никак не
ожидала, он поцеловал меня. Я не могла сопротивляться этому искушению, потому что
подсознательно хотела этого. В его объятьях я чувствовала себя уютно, мне было хорошо, а
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его поцелуй возносил на высоты блаженства, я почувствовала, как мои эмоции хлынули из
меня бесконтрольно.

В чувство меня привело рычание моей Нокрии. И тут я словно опомнилась, что же я
делаю? Растаяла в объятьях первого встречного еще и млею от его поцелуев. Хватит, уже
млела в объятьях одного симпатичного гада!

А этот умудрился опять меня шокировать своими восхитительными крыльями, которые
сразу спрятал и тем, что поставил меня в известность о своей любви. Я почти поверила, а
потом вспомнила Тарена и меня взяла злость, он тоже меня обхаживал, пока не увидел мою
сущность. Я с каким-то злорадством решила показать свою вторую внешность. Пусть увидит
меня сразу, во всей моей красе, глядишь, и любовь сразу пройдет. И тогда посмотрим, будет
ли он дальше утверждать о своей любви. Я еще и волну страха пустила в него, пусть
почувствует на себе, какое я для некоторых чудовище.

А в итоге он просто блаженствовал, поглощая все эти эмоции. А потом я услышала
первое в своей жизни признание в любви. Я злилась на себя потому, что таяла от этого
обаятельного и красивого и самоуверенного крылатика, который уже все решил за меня.
Хотелось просто сделать все наперекор ему, чтобы сбить с него эту самоуверенность и
сгоряча уйти. Зная, что потом буду жалеть, как мне не хотелось признаваться самой себе, но
он мне очень нравился. Мне было хорошо с ним, я чувствовала себя нежной и хрупкой
красивой девушкой рядом с таким сильным крылатым и рогатым.

Но мою глупость охладил крылатик, напомнил об ответственности, которую я
добровольно взяла на себя, освобождая рабов. Ладно, его взяла, я уступлю ему. Возможно, я
смогу найти свое место среди его расы. Возможно, его планета, примет меня благосклонно,
я устала блуждать по вселенной. Все же я домашний ребенок и мне хочется иметь свой дом и
жить в покое. Еще больше усугубив мое желание, взяв меня за руку, как в детстве меня брали
мои родители, правда, такого поцелуя не было.

Глава 14.

Клэр и Дэйбар

Клэр проснулась, ее сознание разогнало остатки сна, открыла глаза, и первое, что она
почувствовала, это чувство одиночества, пустоты и тоски. Откуда такое состояние и чувство?
Подскочила на кровати и осмотрелась вокруг. В большой каюте, несмотря на уют и



шикарную обстановку, было пусто. И тут она осознала, рядом не было ЕГО! Без него ей
ужасно одиноко, тоскливо и пусто.

Она подскочила с кровати и направилась в душ, приводить себя в порядок. А после
посидела немного и решила выйти на поиски своего огромного защитника, возле которого
она ощущала себя миниатюрной и защищенной. А ведь она даже не знает его имени, даже не
поинтересовалась именем своего героя. Ну ничего, это она исправит и поблагодарит его, как
только найдет. Вот она и нашла повод для их встречи, а то неудобно просто так липнуть к
нему. С этими мыслями она выскользнула из каюты, по привычке стараясь не заметно
передвигаться по кораблю.

Представила себе его образ и, используя интуицию, пошла к нему. Вскоре она пришла к
большому буфету, за столами сидели дэморансы и завтракали. При виде их еды сразу же
захотелось кушать, но больше всего она хотела найти своего героя. Клэр, как бедная
родственница, застыла возле дверей, ища его глазами. Но все лица были чужими и
страшными, они словно хищники учуяли ее страх и уставились все на нее, поедая голодными
глазами.

За своей спиной она почувствовала движение, повернула голову и увидела оскалившую
рогатую морду. Перепугавшись до ужаса, она подскочила на месте, взвизгнула, и ноги сами
понесли ее к своему защитнику, который сразу же нашелся возле стойки, за которой стоял
повар. Подлетев к нему, она схватила его за руку и успокоилась.

После того как Дэйбар покинул свое спящее чудо, отправился заниматься делами, а
заодно проверить, как проходит полет. А затем пошел в буфет, нужно накормить свою
девочку. Пока повар собирал завтрак для его малышки, он вдруг ощутил общий фон
удовольствия своих дэморансов, затем жуткий страх. Развернулся в его сторону, догадываясь,
чьи это страдания. Не успел он сделать и пары шагов, как огненный вихорь подлетел к нему,
и маленькая ладошка схватила его за руку. При этом он испытывал двоякое чувство: с одной
стороны, ему хотелось наказать их за то, что они пугают его малышку, а с другой стороны,
ему было так приятно, оттого, что она ищет защиту именно у него. Ему прямо хотелось
урчать от удовольствия.

Он посмотрел на напугавшего его девочку и грозно рыкнул, затем обвел
присутствующих взглядом.

— Если еще раз кто-нибудь из вас напугает ее, рога обломаю! — прорычал он, — и
передайте это всем остальным, — затем посмотрел на нее и его взгляд потеплел от ее
красоты. — Не бойся их, наша раса питается разными эмоциями, многие предпочитают
эмоции страха, вот они специально и пугают тебя. Но больше они не посмеют этого
делать! — снова он обвел их устрашающим взглядом.

— Меня зовут Клэр. Спасибо, что спасли меня вчера, — подняла она голову и
посмотрела в его лицо, нехотя отпустила его руку, быть прилипалой и обузой не хотелось, а



то вдруг ему это не понравится, а какая ее дальнейшая судьба еще не известно.

Ей на мгновение почудилось его недовольство, когда она выпустила его руку.

— Зови меня просто Дэйбар и на ты, — поправил он ее локон, заправляя его за ухо, от
чего ей стало приятно. — Я хотел принести тебе завтрак в каюту, но раз ты пришла сама,
значит, позавтракаем вместе. Ты же не против?

Оооо, она была только за, ей, вообще, не хотелось никуда от него уходить. А может тут
дело не только в том, что он ее герой, спасший ее от рабства. Может, она впервые в жизни
влюбилась в мужчину, несмотря на его суровую экзотическую внешность.

Тем временем они сели за стол, им тут же подали завтрак. Аппетитный запах просто
сводил с ума ее желудок, который реагировал бурно. Она принялась быстро есть, в какой-то
момент уловила на себе умиленный взгляд Дэйбара, который забыл о своем завтраке. Ей
стало неловко от этого и стыдно, она посмотрела по сторонам, окружавшие их дэморансы
так же смотрели на нее. Вот что они все подумают, что она невоспитанная прилипала. Мало
того прицепилась к ним в космопорту, еще все видели, как она заснула на его руках и им
пришлось взять ее собой на корабль. Так еще и невоспитанная, забыв приличия, накинулась
на еду, как с голодной планеты. Покраснев, уткнулась в свою тарелку и начала ковырять там
приборами.

— Огонечек, что случилось? — обеспокоенно пророкотал ее герой.

— Я так накинулась на еду, забыв о воспитании, что вызвала у всех осуждение, —
буркнула она, не поднимая головы, ей все еще было стыдно.

Тут она почувствовала нежное прикосновение, и ее подбородок нежно приподняли, и
она увидела самые красивые и добрые глаза.

— Они смотрели на тебя потому, что поглощали твои исходящие эмоции радости и
удовольствия. Твои эмоции настолько вкусные, а ты настолько красива, что от тебя
невозможно оторвать глаз. Так что ешь!

— А куда мы летим?

Ей было неудобно и страшно спрашивать напрямую о своей дальнейшей судьбе,
поэтому решила задать наводящий вопрос. Она больше всего боялась быть для них обузой и
что ее могут высадить неизвестно где. Вон даже ее родственники считали ее обузой, что уже
говорить о чужих.

Дэйбар задумчиво на нее посмотрел, затем все же ответил.

— Мы летим на одну из планет нашей империи, у меня там кое-какие дела. Тебе нужно



куда-то лететь?

Она отрицательно качнула головой, что еще она могла ему сказать? Хотелось, конечно,
чтобы ей позволили жить у них, а еще лучше, чтобы он взял к себе. А потом вдруг, как гром
среди ясного неба, до нее дошло, а может у него уже есть своя семья и жена, а она тут
прилипла к мужику. От этой мысли стало совсем тоскливо. А еще она рассердилась на себя
из-за своего поведения. Вот до чего трусость доводит, липнет к семейному мужчине, потеряв
всякий стыд.

Дэйбар сразу же почувствовал перемену своей малышки и ее злость, тут же уловив
момент, когда она отстранилась от него. Она что не хочет лететь с ним? Хотела сойти на
другой планете? Его мысли прервал ее нежный голосок.

— Я могла бы быть вам полезной. Я медик, имею три базы, могу поработать в вашем
медблоке.

Услышав это, он рассердился и даже не скрывал этого. Еще этого ему не хватало, чтобы
доктором она работала, да туда каждый день будет выстраиваться очередь, чтобы только
попасть к ней. Эти оболтусы будут выдумывать любые болезни и предлоги. Ведь ее эмоции и
красота с ума сведет любого. Да он изведется от ревности, как представит, что она будет
трогать чужих мужиков, а те рады стараться будут.

— Нет! — рявкнул он, потом все же опомнился и взял себя в руки и более спокойно,
проговорил — У нас есть медкапсула, так что нет нужды в докторе, — придумал он
отговорку.

— Жаль, — вздохнула она. — Может, у вас есть другая работа, чтобы я могла быть вам
полезной.

Он стал лихорадочно обдумывать, чем бы ее занять? Да так, чтобы уберечь от общения с
другими дэморансами. И как ей объяснить, что самая большая польза, это когда она рядом с
ним находится. Он не придумал ничего лучшего, чем сказать ей полуправду.

— Ну… я уже говорил тебе, что мы питаемся эмоциями, мне неловко тебя просить, —
сделал он паузу, показывая этим всю серьезность положения. — Не могла бы ты делиться со
мной своими эмоциями? — замер он, ожидая от нее ответа.

Она очень надеялась, что сможет быть полезной, ее предложение помочь в медблоке
его разозлило, ей даже почудилось, что он ревнует. Поэтому она с замиранием сердца ждала,
что он может ей предложить. Когда услышала предложение делиться своими эмоциями,
которые им необходимы для жизни. Она задумалась, это значит, часто быть рядом с ним, и
привязываться к нему все больше и больше. А потом, что когда он вернется к своей семье?
Что будет с ней? С ее разбитым сердцем?



А с другой стороны он спас ее от рабской участи, приютил ее, неужели она будет
настолько неблагодарной, что из-за своего эгоизма лишит его жизненно необходимых
эмоций?

— Хорошо, я согласна, — смутилась она, — это малое, чем я могу отблагодарить тебя за
свое спасение, — с его стороны послышался вздох облегчения.

Она подняла голову и утонула в его глазах, в ее голове всплыла картинка, как она
целуется с ним. Клэр сморгнула и быстро отвела свой взгляд, вот уже мерещатся поцелуи.
Чтобы он не заметил ее смущения, снова принялась за завтрак.

А после завтрака они отправились с ним в рубку корабля, где он занялся своими делами.
Предварительно рыкнув на своих подчиненных, чтобы они перестали глазеть на нее и
принялись за работу. А она тихонечко сидела в кресле и любовалась своим героем, нет, не
своим конечно, но героем.

А после они пошли в его каюту, которая состояла из двух комнат, спальни и кабинета.
Расположившись на мягком диване в кабинете, она рассказывала ему о своей жизни и
приключениях. Он внимательно слушал ее, а когда ее эмоции зашкаливали от вновь
пережитого во время рассказа, он быстро подхватил ее и усадил к себе на колени. Клэр сразу
стало легче от такой поддержки, особенно когда ее поглаживали. В какой-то момент она
сдалась своему желанию и прижалась к его груди. И ей стало настолько хорошо, что ее герой
довольно заурчал, впитывая ее эмоции, обнимая ее, он уткнулся в ее макушку. А она,
закончив рассказ, тихонечко млела от его объятий, боясь, что ее сейчас пересадят с колен.
Но этого не произошло, они просто прибывали в счастливом молчании, так незаметно она и
уснула у него на груди под мерный стук его сердца.

Глава 15.

Алессия и Дэйзар

Когда они поднялись на большой корабль дэморансов, Алессия с любопытством
осматривала его. Группу освобожденных повели в другую сторону, обустраивать их. А она с
Дэйзаром прошла дальше, поднялись на другой уровень и, идя коридорами, остановились
возле каюты, дверная панель отъехала в сторону, запуская их. Осматривая большую хорошо
обставленную каюту, она заметила, что комната жилая. Вопросительно посмотрела на



сопровождавшего ее крылатика.

— Это твоя каюта?

— Прости, но свободных больше нет, сама понимаешь, на пленных в таком количестве
вы не рассчитывали. Так что придется нам жить с тобой в одной каюте и спать на одной
кровати. Ты же не выгонишь меня? — сделал он жалостливое лицо.

А ей вдруг стало неловко, они проявили свою доброту, приютили к себе такое
количество посторонних. Выгнать еще хозяина корабля с его каюты было сверх наглостью.
Не услышав ее возражения, Дэйзар поспешил уйти, сказав на последок.

— Ты тут располагайся, я пойду, свяжусь с главой рода, сообщу ему, что возвращаюсь не
один, думаю, половина освобожденных пожелает жить на нашей планете, на территории
нашего рода.

Быстро наклонившись, он чмокнул ее в щечку и стремительно ретировался, вызвав у нее
улыбку. Ну не могла она сердиться на него, ей он нравился. Нокрия тут же спрыгнула с ее
рук и начала обследовать их временное жилье, комментируя все в ее голове, вызывая улыбку
у своей хозяйки.

Дэйзар, конечно, лукавил, что ему негде спать, при желании он бы нашел для себя
место, но решил использовать эту ситуацию для их сближения. Зашел в зал кают компании и
связался с отцом. Голограмма высветила картину, которую он никак не ожидал увидеть. Его
отец полулежал на диване, а на его груди примостилось создание с ярко огненными
волосами. От этой картины он завис, и на миг проглотил все слова. Вот это да, чтобы его
отец вот так открыто показывал свои отношения, такого еще не было.

— О, я не вовремя? — не смог он убрать удивленное выражение лица.

Огненное создание услышала мой вопрос, резко подскочила, увидела меня, взвизгнула и
слетела с рук, пропав из поля зрения. Чем вызвала недовольство и раздражения отца на
сына, ему, конечно, он слова не сказал, но своего отца тот знал очень хорошо.

— Что-то случилось, сын? — включился он в роль главы рода.

— Я тут возвращаюсь домой не один, везу с собой бывших рабов, некуда им
возвращаться.

— С каких это пор ты стал освободителем рабов? — удивленно спросил отец.

— Это так скажем довесок к моей будущей жене, — радостно сообщил он новость отцу.

— Оооо, сын, ты меня просто радуешь. Ну, показывай свою избранницу.



— Ну, она еще пока не соглашается быть моей, но надеюсь до прилета домой, она
изменит свое решение. Там и познакомлю, — заулыбался он.

— Сын, мы, наверное, прилетим домой одновременно, но если вдруг прибудешь раньше,
Дэйм решит все вопросы с твоими поселенцами. Я сейчас лечу на планету Дэманар, затем
сразу домой, — посмотрел он в сторону девушки. — Все до встречи, — с этими словами он
отключился.

А его девушка в это время очень внимательно слушала разговор. Она проснулась от
постороннего голоса, а затем почувствовала недовольство своего героя, он злился, наверное,
от того, что сын увидел его с ней. Да, некрасивая ситуация получилось, если он женат.

Дэйзар пошел в буфет на нижний ярус корабля, чтобы поговорить с освобожденными,
пока они принимали пищу. Как он и предполагал, зунарги летят с ними. Остальных он
высадит на ближайшей планете, выдаст им небольшую сумму кредитов и они поселятся там.

Отдав распоряжение своему экипажу, решив пару вопросов, он вернулся в свою каюту за
Алессией, чтобы провести ее на обед. Но какое было его удивление, когда там ее не
оказалось. Ему это очень не понравилось, ревность тут же дала о себе знать громким
рычанием. Он прикрыл глаза, успокаиваясь, способности его любимой завязаны на эмоциях,
поэтому начал прислушиваться к эмоциональному фону.

С рычанием он уловил яркие радостные эмоции, с чего бы это ей так сильно радоваться,
когда его нет рядом! Ревность погнала его вперед на этот всплеск эмоций, он несся по
коридорам не разбирая дороги, встречные дэморансы жались к стенками, видя выражение
его лица. Двери распахнулись, и он влетел в тренировочный зал и остановился. Его
своенравная строптивица дралась в спарринге с дэморансом в боевой форме. Ее радость
просто зашкаливала от победы. А его подчиненные рады этому стараться, да они будут
проигрывать каждый спарринг, лишь бы получать ее сильнейшие эмоции радости. Зрители
сыто урчали, подбадривая своего собрата. Бой закончился, и Алессия подала руку дэморансу,
чтобы помочь ему встать. Такого Дэйзар уже вытерпеть не мог, мгновение и он подлетел к
ним. Подхватив свое сокровище, он резко переставил ее в сторону и так глянул на лежащего
дэморанса, что тот подскочил сам без всякой помощи.

— Банкет окончен! — прорычал он, глядя на толпу, которая быстро разбежалась по
своим делам.

— Почему ты так себя ведешь? И что значит банкет? — сложила она руки на груди,
вперив в него свой взгляд.

— Сокровище мое, дэморансы питаются эмоциями, и они сделают все, чтобы получить
твои! — навис он над ней, ему ужасно хотелось зацеловать ее, за то, что ее радость
предназначалась другим.



— Ты хочешь сказать, что боец с меня никакой? — ткнула она пальчиком в его сторону.

— Ну что ты, любимая, я хочу сказать, что сложно судить, когда тебе поддаются! —
пошел он на попятную, улыбаясь.

— Тогда сойдемся в честном спарринге и посмотрим! — обрадовалась она.

— Хорошо спарринг без боевой формы. Только, если я выиграю, ты даришь мне
поцелуй, — оскалился он.

— Я согласна, — с азартом согласилась она.

Оба сошлись в спарринге, все произошло очень быстро, несмотря на хорошую
подготовку Алессии, у Дэйзара был опыт, скорость и древние знания рода. Она проигрывала
и очень злилась, ее эмоции просто хлестали дэморансов за дверью, которые с удовольствием
поглощали их. Нокрия вторила ей и носилась под стенкой зала, показывая этим свое
недовольство.

Она даже не заметила, как оказалась лежащей под ним, он навис над ней, делая упор на
свои руки, чтобы ей не было тяжело. Их глаза встретились, и они опять потерялись друг в
друге. Его взгляд настолько был притягателен, что она не могла отвести свой. Он склонился
к ней ближе, и его дыхание коснулось ее губ, отдаваясь своему порыву, она прикоснулась к
его губам. Оба растворились в поцелуе, он просто пил ее, нежно лаская, разжигая страсть. Ее
эмоции опять вышли из-под контроля и это был непередаваемый коктейль, приводящий его
в экстаз.

Шум падающих тел за дверью привел парочку в чувства.
Опомнившись, Алессия оттолкнула от себя Дэйзара. Тот поднялся сам и поднял ее,

сердито посмотрел в сторону дверей, за то, что они посмели помешать его наслаждению.
Затем склонился к ней и довольно проурчал.

— Ты такая сладенькая, моя девочка! Надеюсь вечером получить свой выигрыш! — он
тут же отскочил от ее удара. — Конфетка моя, почему ты злишься, я же тебе не говорил, что
забираю уже свой выигрыш!

Увернувшись от очередного удара, он подхватил ее на руки и поцеловал ее в губы, гася
ее негодование.

— Ты так прекрасна в гневе, радость моя, а твои эмоции просто неповторимы на
вкус, — прошептал он ей на ушко, целуя его. — Пойдем, пора уже кормить тебя, — смеясь,
он перекинул ее на плечо и понес на выход, при этом его рука гладила ее спинку и невзначай
поглаживала попку, правда, долго там не задерживаясь. За ними следом помчалась Нокрия.

— Отпусти меня сейчас же, — пробурчала она, млея от его нежностей, — что скажут



другие дэморансы. — в поддержку своей хозяйки Нокрия стала больше размером и зарычала
на него.

— Другие? Пусть знают все, что ты моя! — рыкнул он, ставя ее на ноги. Подхватив ее
ладошку, он повел ее в буфет.

Когда дверь отъехала в сторону, они увидели разбегающихся в разные стороны
дэморансов, которые не могли заставить себя уйти от такого сытого представления
торжества вкуса, страшно завидуя своему главному.

Между тем парочка только в буфете заметила, что время ужина, для них время
пролетело очень быстро. А в буфете был аншлаг, дэморансы почему-то решили все ужинать
в одно время, а именно, когда там присутствовала вкусная Алессия. Ради ее эмоций, они
были готовы на все, проигрывать в спарринге. Находиться рядом, развлекать ее, вызывая
бурю эмоций и даже сюсюкаться с ее вредным щенком.

Дэйзар правильно разгадал мотивы голодающих и массовое посещение буфета.
Ревнивый собственник рычал внутри него, скорее бы долететь до своей планеты и укрыть
свою конфетку за стенами своего особняка, где нет голодающих дэморансов. Быстро
поужинав, он потащил свое сокровище в свою каюту.

После того, как Алессия приняла душ и переоделась, он отправился туда в
предвкушении. Выйдя из него в одних штанах, он хмуро уставился на пустую кровать. Его
взгляд метнулся по каюте, и оскал охотника озарил его лицо. Его девочка расположилась в
уголке на мягком диванчике, глупенькая, думает, что так легко может отделаться от него.
Ага, сейчас, вот так возьмет и откажется от этого счастья. Он стремительно подлетел к
дивану, комок шерсти поднял голову и зарычал.

— Ты точно можешь оставаться на этом диване, — прошептал он щенку, сняв его с
груди любимой, переложил ворчащий комок на диван.

Подхватив уснувшую Алессию на руки, он понес ее в свою кровать, не выпуская ее из
рук, лег с ней, расположив ее у себя на груди. Его сокровище приподняло голову и сонно
посмотрела на него.

— Спи, моя любимая, — прошептал он ей, обнимая ее и укладывая себе под бочок.

Она завозилась, устраиваясь, возмущаться не хотелось, тем более ее так приятно
целовали. В своем сердце она его уже приняла, просто из упрямства продолжала
сопротивляться. Но не сейчас, когда этот красавиц дарил столько нежности и тепло, прогнав
ее одиночество. Его забота просто отогревала ее одинокое сердце. Улыбнувшись, она
уткнулась в его грудь, ощущая его аромат, а в ответ услышала довольное урчание,
поглощавшее ее счастье. Его рука скользнула вдоль ее спины, поглаживая ее и принося еще
большое ей удовольствие, которое тут же ощутили. Хрипловатый от возбуждения шепот



коснулся ее ушка.

— Сладенькая моя, скажи мне, что я ТВОЙ! — поцеловал он ее в шейку, вызывая смех
радости, — а то зацелую, — начал покрывать он ее лицо поцелуями.

— Да, да, мой! — смеясь, ответила то, чего он так добивался.

Счастливо улыбаясь, он прижал ее к себе, укрывая в объятьях. И тут он в районе своей
шеи почувствовал ее теплое дыхание и услышал ее слова.

— Ты таки мой, но я еще не твоя, — засмеялась она, куснув его. — Все спи, а то
пойдешь на диван! — предупредила она его, еще громче смеясь, потому, что ее легонько
шлепнули по попе.

Глава 16.

Клэр и Дэйбар.

Как только Дэйбар прервал связь с сыном, он обеспокоенно посмотрел на Клэр.

— Малышка, почему ты ушла? — двинулся он в ее сторону.

— Не хотела вам мешать, — смущенно ответила она, не понимая, почему он тогда так
расстроился, когда их увидел его сын.

— Ты никогда не будешь для меня помехой, поэтому я хочу, чтобы ты всегда была
рядом со мной, — неосознанно он применил тон главы.

Странные у него отношения со своей женой, подумала она. Увидев выражения ее лица и
не правильно его истолковав, поспешил смягчить тон.

— Хочешь, покажу тебе корабль? — улыбнулся он ей, подавляя свое желание обнять ее.

В ответ ему улыбнулись и кивнули, взяв ее за руку, он поспешил ее уверить, что так
лучше принимает ее эмоции. Он, конечно, лукавил, просто не мог отказать себе в этом
удовольствии. Так они и гуляли по кораблю, встречные дэморансы удивленно провожали их
парочку взглядом. Им еще не приходилось видеть своего главу таким мягким и пушистым,
млеющим от одного взгляда девушки с огненными волосами. Которая, даже не подозревала,



что таким он бывает только в семейном кругу, особенно с внуками. Для всех остальных он
был грозным главой, крепко держащим свою власть.

После экскурсии был ужин, во время которого он рассказывал ей о своем клане и
планете. А после он повел ее в свою каюту, где она озадаченно на него посмотрела. И тут до
него дошло, что он пошел на поводу своего желания и привел ее к себе.

— Прости, совсем забыл, что у тебя своя каюта. Раз мы уже пришли, может, останешься
со мной? — с надеждой посмотрел он на нее.

— Думаю, лучше я пойду к себе, — краснея, ответила она, хотя очень хотелось остаться
с ним.

Клэр двинулась на выход, за ней разочарованно пошел Дэйбар. Пока они шли по
коридору, что бы развеять тягостное молчание, она задала ему вопрос.

— Скажи, Дэйбар, а другой представитель расы может остаться жить на одной из ваших
планет?

Присмотревшись к этой расе, она поняла, что женщин они не обижают, возможно, она
бы смогла жить среди них.

— Все зависит от главы рода, все наши планеты поделены на территории родов, — и тут
до него дошло, почему она спрашивает.

Зайдя в ее каюту, он навис над ней.

— Зачем ты спрашиваешь, малышка? — вкрадчиво спросил он ее.

— Ну… ну… мне же нужно осесть где-то? А ваша раса мне понравилась, — прошептала
она, подавляемая его ростом.

— А почему ты не хочешь остаться со мной? Я с радостью тебя приму, — начал он
злиться от одной только мысли, что она собирается уйти от него.

— А как же твоя семья? — пискнула она, не может же она сказать ему, что ей
невыносимо только от одной мысли о его жене, не то, что видеть его с другой вместе.

— А что моя семья? Они примут тебя хорошо и будут счастливы, познакомиться с
тобой. Вот если бы ты не сбежала, я бы представил тебя своему среднему сыну, — нежно
коснулся и приподнял он ее подбородок, заглядывая в ее серые глаза с пятнышками,
характерными для ее расы ронхов.

— Я подумаю над твоим предложением, — ответила она, сглотнув, закрыла веки, чтобы



не утонуть в его глазах.

Дэйбару в этот момент очень хотелось попробовать ее поцелуй, но он сдержался, боялся
напугать ее своим напором, боялся, что она оттолкнет его. Поэтому он стремительно вышел
из ее каюты, подальше от своего искушения. К тому же плоть напомнила, что у него давно
уже не было женщины, а теперь других уже и не будет, ему они больше не нужны. Потому
что он хочет только ее, свою единственную любовь. Он с легкостью управляющий большим
родом не может добиться взаимных отношений с самой желанной и единственной, такой
нежной, хрупкой и пугливой. Да, любовь меняет нас, рядом с любимыми делает из нас
полную противоположность себе.

Позже когда Клэр уснула, он не выдержал и пошел к ней. Стоило ему только лечь
рядом, как она, тут же подкатилась к нему под бочок и уткнулась в его грудь. Чуть
отстранившись от нее, он начал покрывать ее лицо нежными поцелуями, слегка касаясь ее
кожи. И тут он увидел ее улыбку во сне. И только после этого он смог заснуть, улыбаясь,
зарывшись в копну ее волос. Рано утром он так же тихонечко выскользнул с кровати и
покинул ее каюту.

Все оставшиеся дни полета Дэйбар к удовольствию Клэр не отпускал ее от себя. Стоило
ему только грозно посмотреть на окружавших их дэморансов, как они теряли к ней всякий
интерес. Этим двоим было уже мало просто держаться за руки, их связь крепла. Только
каждый замечал это со своей стороны, к расстройству Клэр и радости Дэйбара. Который к
счастью двоих позволял себе невзначай обнимать ее под предлогом лучше слышать,
наклоняясь к ней.

Клэр рассказала о способностях своей расы, чем очень заинтересовала Дэйбара. Так же
обрадовался тому, что она из расы долгожителей, а если учесть, что при обмене крови во
время свадебного ритуала, и их слияния ее жизнь еще продлиться, то он был просто
счастлив.

Корабль подлетал к планете "Дэманар" вызывая волнение у Клэр. Дэйбар тоже был не
спокоен, он очень переживал, как бы кто не увел его сокровище с огненным цветом волос.
Во время посадки Клэр увидела видение, в котором сражались двое, в молниеносном
движении, она с трудом разглядела своего героя. В порыве волнения она схватила руку
Дэйбара.

— Что случилась, милая? — забеспокоился он увидев ее побледневшие лицо.

— Я видела картину, в которой ты сражался, это может быть опасно.

— Милая, у нашей расы постоянно проходят поединки, так что не стоит переживать, —
поцеловал он ей ладошку, ему приятно было, что она переживает за него. — Вот что, иди



собирайся, мы сходим вначале в магазин, купим тебе новую одежду. Ты достойна лучшего, а
потом съездим на территорию другого рода, — подтолкнул он ее в сторону ее каюты, не
принимая ее возражений.

Оставлять свое сокровище на корабле он не собирался, когда она рядом под его
присмотром ему спокойней. Правда, вокруг будет много чужих дэморансов, но уж он
постарается отбить у них всякое желание подходить к ней близко.

Корабль выпустил из своего нутра Дэйбара и Клэр в сопровождении группы
дэморансов. Все были собраны, ведь они вступили на чужую территорию. Стоило Клэр
спуститься с корабля, как ее опять охватил страх, ну почему она такая трусиха, сетовала она
на свою трусливую натуру, при этом жалась к своему дэморансу, который довольно заурчал
с высоты своего роста.

— Малышка моя, ничего не бойся, я с тобой и не дам тебя в обиду, — оскалился он.

Проходя по территории космопорта между огромными кораблями и разнообразной
техники, они дошли до главного здания, которое подавляло своими размерами. Поднявшись
на второй этаж, подошли к огромному магазину.

Зная скромность своей малышки, Дэйбар отправился с ней к каталогу. Забив ее
параметры, запустил программу, которая подбирала платья, показывая трехмерным
изображением. Клэр еле уговорила его остановиться на пяти платьях, приобрели
необходимые дополнения к платьям, взяли плащ и кучу нужных мелочей. Стоило ей только
заикнуться об оплате за свои покупки, как впервые за все это время на нее сильно
рассердились еще и отругали, так, что она молча схватила вещи и быстро побежала
переодеваться. Почему-то было очень больно от его гнева. Но стоило ей увидеть восхищение
в его глазах и услышать его комплементы, как она тут же забыла о тех неприятных моментах.

Дэйбар, оглядываясь по сторонам, поспешил прикрыть эту красоту плащом. Уж больно
она была хороша в новом платье, которое выгодно подчеркивало ее женские формы, которые
она успешно прятала в мешковатой мужской одежде.

Оформив доставку покупок на корабль, они покинули магазин и здание. Возле входа их
уже ждал картеж из флайеров, местный глава позаботился о них. Встречающие дэморансы с
любопытством рассматривали женскую фигурку в плаще, чем очень раздражали Дэйбара.

Только Клэр всего этого не замечала, рассматривая окружающую красоту через окно.
Яркая растительность всевозможных цветов стелилась под флайерами. А дальше был
большой город с огромными зданиями, раса просто страдала гигантоманией. Несмотря на
каменные дома темного цвета, они не выглядели мрачными из-за окружавшей их
растительности. Возле каждого огромного особняка присутствовала большая тренировочная
площадка, на которой можно было разглядеть тренирующих дэморансов.



Как рассказывал Дэйбар, их раса воинов, все вопросы решались в поединке.

Глава 17.

Вскоре флайеры приземлились возле большого замка главы рода, где их с уважением
встретила многочисленная охрана и дворецкий. Он с почтением принял плащ с рук Дэйбара,
который не позволил дворецкому помочь Клэр, устрашающе рыкнув на того.

Дворецкий провел их в зал к хозяину замка, который вместе с сыном вышел встречать
могущественного гостя в окружении своей свиты. Стоило им увидеть Клэр, как их глаза с
любопытством впились в нее. Неужели пройдоха Дэйбар решил жениться? И как всегда
отхватил лучшее, такую красавицу да с таким цветом волос, как их огненная богиня еще и из
расы ронхов, славящихся своей способностью предвидения.

— Дэйбар, не представишь ли ты нам свою спутницу, — пророкотал глава рода.

— Клэр! — затем обратился к ней, — дорогая, представляю тебе главу рода Рэйзан дэм
Рэ" эйкар и его сын Рэйнар!

— Просто Клэр? — удивленно спросил Рэйзан, и его глаза алчно заблестели.

— Пока, просто Клэр, — нехотя ответил он, хмуро посмотрел на этих двоих, затем
обвел тяжелым взглядом свиту главы, предупреждая не подходить и близко к ней.

Худшие его предположения сбылись, теперь они знают, что Клэр ни ему ни его роду
официально не принадлежит. И теперь они приложат все силы, чтобы переманить ее к себе.
Одна Клэр ничего не поняла, если бы она только знала, какие тут страсти разгораются, то
сама бы причислила себя к роду Дэйбара.

— Думаю, ты можешь оставить Клэр в компании моего сына, пока мы будем решать
наши вопросы.

Дэйбар уже думал возразить, но Клэр поняла все серьезность ситуации и тихо
прошептала ему, чтобы он не беспокоился и шел решать свои дела. С тяжелым сердцем,
нехотя он оставил ее в окружении чужих дэморансов. По правилам он не имел права
посвящать в их дела чужака, а Клэр официально пока не принадлежала ни одному роду. Его
только успокаивало, что обидеть ее никто не осмелиться. Стоило ему выйти из зала следом
за хозяином замка, как Клэр тут же обступили молодые дэморансы.



Расположившись в большом кабинете главы, они под бокал вина решали свои дела.
Дэйбар между делом периодически прислушивался к эмоциональному фону, беспокоясь за
Клэр. Его силы главы рода, хватало, чтобы просканировать весь этот замок.

Они почти уже решили все вопросы, когда Дэйбара оглушили эмоции Клэр. Его
малышка испытывала тревогу, обиду, страх и неверие, которые просто зашкаливали. Дэйбар
вскочил с кресла под удивленный взгляд Рэйзана и помчался на выход.

Выскочив в зал, он застал картину, от которой с рычанием кинулся вперед. Один из
взрослых дэморансов старейшина рода навис над Клэр и что-то ей объяснял, затем схватил
ее за руку, собираясь ее увести.

— Отойди от нее сссейчасс же, — прорычал Дэйбар, подлетая к ним. — Как ты
осмелился трогать ее, — он хотел уже кинуться на этого наглого дэморанса, осмелевшего
прикоснуться к его малышке.

— Что здесь происходит? — пророкотал хозяин замка.

— Я просто объяснил ей, раз она сирота и не принадлежит роду Дэ" эймарз, то
свободна выбрать любой род.

— Дэйбар дэм Дэ" эймарз, мой старейшина прав! Раз она не принадлежит твоему роду,
значит, она может выбрать другой, почему бы не наш? Ей у нас будет хорошо, она будет
жить в достатке, сможет выбрать себе в пару любого, — посмотрел он на перепуганную
Клэр.

— Она моя! — прорычал Дэйбар, прикрывая собой Клэр, и сразу почувствовал ее
облегчение.

— Похоже, что она тебя не признала, — прорычал старейшина.

— Ты сссомневаешшшься в моих сссловах, — прошипел Дэйбар.

— Да! Ты слишком самоуверен, дэм, если ты глава рода это не означает, что ты не
победимый! Нас рассудит поединок чести, я говорю, что ты лжешь, она ни тебе ни твоему
роду не принадлежит. Она свободна и не тебе решать ее судьбу.

С этими словами взрослый дэморанс перешел в боевую форму, распахнув свои крылья,
его хвост хлестал, он сразу же прибавил в росте. Окружающие отошли в сторону, освобождая
место. Дэйбар посмотрел на перепуганную Клэр, улыбнулся ей, отошел от нее и распахнул
свои крылья. Клэр с восхищением уставилась на своего героя, она впервые видела
дэморансов в боевой форме. Восхищение тут же перешло в страх за такого родного и
любимого дэморанса, все же видение ее не обмануло.



Двое дэморансов сошлись в бою, с такой скоростью, что разглядеть их движения было
невозможно. Был сплошной рычащий клубок из черных тел, мелькали крылья, руки, но вот
клубок распался и один из дэморансов упал на пол с разодранными крыльями и пробитой
грудиной. К нему тут же подлетели окружающие, подхватили на руки и понесли в
медкапсулу. Он хоть и смертельно ранен, но жить будет, благодаря регенерации своей расы.

Дыхание Клэр остановилось и только тогда, когда сквозь слезы она увидела своего
Дэйбара, смогла дышать и сердце застучало с бешеной скоростью. И тут она услышала
обеспокоенный и такой родной голос.

— Малышка моя, я тебя напугал своим видом, — пророкотал он.
Клэр с плачем бросилась к нему, ее тут же подхватили крепко обнимая.

— Я испугалась не твоего вида, а что ты можешь погибнуть из-за меня, — разрыдалась
она с новой силой. — Он мне сказал, что я тебе не нужна, что ты привез меня сюда и отдал
им, — зашептала она.

— Что ты, маленькая моя, я же тебя люблю! Как я могу тебя отдать, ты же моя
единственная, огонечек мой! — целуя ее заплаканные глаза, он сделал то, что не
осмеливался раньше. Открыл ей свое сердце, признаваясь в любви, и ему сразу же стало
легче, он был счастлив.

От этого признания она даже рыдать перестала, посмотрела в его глаза.

— Я тебя тоже люблю, — потом опомнившись, спросила — А как же твоя семья?
Жена? — еле слышно прошептала от страха, того что сейчас услышит.

— А что семья? Будут у тебя теперь приемные дети, трое взрослых сыновей и одна
дочка и двое внуков, — засмеялся он. — И с чего ты взяла, что у меня есть жена? —
удивленно спросил он у нее.

Ответить она не успела, Дэйбар быстро поставил ее на пол, затем резко развернулся,
распахнув свои крылья.

— Прошу прощения, Дэйбар, вижу благодаря нашему роду ты смог разрешить
недоразумение возникшие между вами, — решил сгладить ситуацию глава рода,
конфликтовать и разрывать отношение с могущественным родом ему не хотелось.

— Да ты прав, Рэйзан, и только потому я не разорву наши деловые отношения! Думаю,
нам пора покинуть этот гостеприимный замок. Позже я сообщу о дате своей свадьбы и моего
среднего сына.

— Твой сын женится? И что за невеста? — удивленно спросил он.

— О, невеста самая лучшая! — рассмеялся Дэйбар.



— Я не сомневаюсь! Тебе всегда достаются самые лучшие, — не смог скрыть своей
зависти хозяин замка, при этом посматривая на своего неженатого сына.

На этом они и расстались, счастливая парочка в сопровождении своей охраны покинула
замок. Клэр, сидя на руках своего любимого, просто млела от счастья, пока они летели в
космопорт. А ее любимый сгорал от нетерпения всю дорогу, мечтая оказаться с ней наедине
и, наконец-то, зацеловать свою красавицу.

Как только они подлетели к кораблю, Дэйбар отдал распоряжение взлетать, держать
курс на родную планету, домой.

Стоило им зайти в каюту Дэйбара, как Клэр растерялась, почувствовала смущение и
стеснение, не зная, куда себя деть. Трясущими руками от волнения принялась снимать плащ.
И тут она почувствовала, как сильные уверенные руки пришли ей на помощь. Дэйбар сам
расстегнул и снял с нее плащ, затем подхватил ее на руки и сел с ней на диван. Она тут же
прижалась к его груди, как всегда укрываясь в его силе, успокаиваясь, так они и сидели
какое-то время. Дэйбар перебирал локоны ее волос, блики света играли, отсвечивая волосы,
словно яркое пламя. Клэр умиротворенная осмелела и принялась пальчиками исследовать
кожу его шеи, лица рисовать узоры. Кожа, несмотря на выступающие чешуйки во время
трансформации, на ощупь оказалось мягкая, приятная.

Дэйбар счастливо замер, боясь спугнуть свою стеснительную скромницу. Между тем
скромница осмелела настолько, что выпрямившись, она уже не стеснялась разглядывать
такое родное и красивое мужественное лицо. Ее пальчик принялся обрисовывать контур губ,
повторяя изгиб. Губы со стоном приоткрылись и прихватили пальчик, язык лизнул его,
вызвал дикий восторг, который тут же поглотили.

Мгновение, быстрое движение и она уже сидит напротив его лица, оседлав его.
Полулежа, прикрыв глаза, он, как хищник, затаился, приложив усилия, чтобы не накинуться
на ее такие красивые манящие губки. Она между тем продолжила свои исследования, ее
пальчик уже обрисовал фигурную линию бровей. Ладошка несмело прикоснулась к щеке и
погладила ее исследуя. Со стоном ее накрыла рука, а затем ее поднесли к губам и принялись
целовать, вызывая приятные волны по всему телу. Не успел он выпустить ее ладошку, как тут
же прикоснулся к ее губам, нежно исследуя, теперь он обводил ее контур, ее губки
приоткрылись, закрывая глаза от удовольствия. А затем она почувствовала нежное
прикосновение его поцелуя. И мир разлетелся на мелкие осколки счастья. Вот он ее первый
поцелуй, который уносил ее в неизведанные дали любви и наслаждения.

И это было просто невероятно, они растворялись друг в друге, а затем необъяснимое
чувство поднимало их и как будто бы тело плавилось от нестерпимого желания чего-то
большего. А его руки своим прикосновением и лаской усиливали это желание еще больше.

Выпустив ее из плена поцелуя, он исследовал своими губами ее лицо, шейку, спускаясь



ниже. Его руки поглаживали спинку, спуская ниже к талии, притянув ее к себе теснее,
прижимая к восставшей плоти, он застонал, поцеловал быстро в губки. И прошептал
охрипшим от желания голосом:

— Я до боли хочу тебя, сладкая моя. Но еще больше я хочу, чтобы ты приняла меня, как
своего мужа, пройдя ритуал слияния. Я придаю этому большое значение, это больше, чем
традиции. Я люблю тебя, моя сладкая, ты моя жизнь.

Его сущность заурчала, принимая волны счастья своей любимой, которая вместо слов
потянулась к нему за очередным поцелуем, пробудившим в ней страстную жаждущую
женщину.

Глава 18.

Алессия и Дэйзар.

Пробуждение было приятным, нежные поцелуи покрывали ее лицо, вызывая счастливую
улыбку.

— Пора вставать, моя соня, — зашептали ей на ушко, целуя его, вызывая дрожь во всем
теле.

Не открывая глаз, Алессия подумала о том, что впервые с момента гибели родных она,
как в детстве, спит дольше положенного. Она всегда любила поспать подольше, а потом все
эти беды и опасные путешествия лишили ее желания спать долго. Вынуждая постоянно,
даже во сне, находиться в боевой готовности. И только сейчас, с этим несносным
дэморансом, любителем эмоций страха она чувствует себя в покое и умиротворении. Ее
сущность приняла его полностью, доверяя ему свою жизнь, зная что он не раздумывая ради
нее отдаст свою. Откуда она это знала? Она сама не понимала. Наверное, это любовь!

— Сегодня мы совершим посадку на планету. Поэтому сейчас поедим, а потом
займемся твоими освобожденными, которые сойдут на этой планете. Прогуляемся, если
хочешь. Но перед этим сделаем одно важное дело.

— Какое важное дело? — любопытство разогнало приятные остатки сна и она села на
кровати.

Дэйзар смотрел на него глазами полными желания, она сейчас была особенно хороша.
Лицо невинной девчушки с растрепанным волосами и горящими глазами от любопытства.



— Очень важное дело! — выдержал он паузу. — Поцеловать своего дэма! Сама
говорила, что я твой, вот и целуй, — засмеялся он и прильнул к ней, почти прикасаясь к ее
губам.

Его смех вызвал ответный и она, опрокинув его на спину, взгромоздилась на него и
начала покусывать его шею, вызывая этим еще больше смеха. А в какой-то момент их глаза
встретились, и они потянулись друг к другу, слившись в поцелуе.

Из блаженства Алессию вывел обиженный голос Нокрии, к разочарованию Дэйраза она
прервала их сладостный поцелуй.

— Совсем забыла обо мне, а мне очень хочется есть, — засопела она.

— Прости меня, у меня одно оправдание, я люблю этого крылатика. Вот когда ты
встретишь свою любовь, поймешь меня.

— Одна только польза от твоего крылатика, он делает тебя счастливой, что питательно
для меня, — фыркнула Нокрия, — кроме тебя, мне никто не нужен, — прыгнула она на
кровать.

Пришлось вставать и отправляться в душ, где без баловства не обошлось, а затем в
буфет. Счастливая парочка наслаждалась обществом друг друга. Алессия не забывала и о
своей Нокрии, накормив ее, она постоянно ее гладила, посылая чувства своей любви ей, при
этом не отвлекаясь от ревнивого Дэйзара.

Корабль подлетал к маленькой планете "Терии", которая находилась на пути к их дому.
Планета была межрасовой и промышляла добычей и выращиванием ценного вещества,
собирая его в недрах пещер. Климат был очень благоприятным для рептилоидных рас. В
глубинах пещер они чувствовали себя очень комфортно, поэтому большая часть населения
обустроила свои дома в глубине под землей в этих самых пещерах. На поверхности планеты
климат и благоприятные условия позволяли заниматься сельскохозяйственными работами,
выращивать овощи и разводить животных, пригодных в пищу. Планета кормила не только
свое население, но ближайшие планеты.

Возможно, эту планету давно бы завоевали из-за ценных ресурсов, но она находилась
под патронажем империи дэморансов. А воевать с дэморансами никому не хотелось, очень
сильная раса воинов.

Корабль совершил посадку, народ собрался возле выхода, чувствовалось волнение среди
спасенных. Их ожидала неизвестность, но они надеялись найти здесь приют и
благополучную жизнь. Тем более щедрый дэморанс выдал каждому небольшую сумму
кредитов, что позволяло им на первое время устроиться здесь, пока они найдут для себя
работу.



Выйдя из корабля, Алессия осмотрелась вокруг и поняла, что на этой планете она могла
бы жить. Климат и окружающая зелень радовали глаз. Космопорт был небольшой, но почти
весь уставленный грузовыми кораблями. Он был похож на муравейник, грузовой транспорт
разъезжал по всей территории, доставляя груз к кораблям. Загрузившись, корабли
стартовали, не задерживаясь, освобождая место другим.

Прибывшие дошли вместе до небольшого главного здания космопорта и распрощались с
освобожденными, выслушав еще раз благодарности. Почти весь свой экипаж Дэйзар
отпустил ненадолго, назначив время сбора. Затем обратился к своей любимой с улыбкой.

— Я приглашаю тебя в ресторанчик, где очень вкусно готовят. Но перед этим можем
сходить в магазин, если тебе нужно.

— Да, мне в принципе ничего не нужно, так что веди меня в ресторанчик.

Парочка вышла из территории космопорта взяла флайер-такси и полетела в город.
Машина пролетала над многочисленными полями и садами. Мимо производственных
зданий и вот спустя время залетела на территорию тихого и уютного города. По сравнению с
другими городами здесь не было суеты и столпотворения. Народ не спеша шел по своим
делам и большинство из них были дети, подростки и пожилые.

Флайер спланировал возле входа небольшого ресторанчика. Стоило им зайти в уютное
помещение, как раздался басовитый крик.

— Дэйзар дэм Дэ" эймарз! Вот уж не ожидал тебя тут встретить, — из-за стола встал
дэморанс со светлой шевелюрой, идя им на встречу.

После взаимного приветствия он указал на свой столик, за которым сидела красивая
дэма, ее рожки утопали в копне золотистых локонов, которые спускались до самой
пояснице. Ее рубиновые глаза обрамляли длинные темные ресницы, точеные черты лица
притягивали взгляд своей красотой. Несмотря на высокий рост своей расы, она выглядела
хрупкой и нежной, облегающие платье подчеркивало немаленькую грудь, привлекая этим
мужские взгляды.

Алессия на ее фоне чувствовала себя блеклой и невзрачной наемницей, настолько у них
был разный внешний вид.

— Дэйзар, прошу составить нам с сестрой компанию, — с этими словами он потянул их
за стол.

Дэйзару несильно этого хотелось, но отказать сыну дружественного клана не мог. К
тому же Алессия сможет больше узнать об их укладе жизни и иметь представление о
правящих семьях. Только они сели, как Дэйзар представил Алессии своих знакомых по
именам.



— Дорогая, позволь представить тебе сына главы рода, Крэн дэм Кэ" эйнарз и его
сестру Кирана дэма Кэ" эйнарз, — с этим приветствием он поцеловал блондинистой дэме ее
ручку в знак приветствия, которую она изящно протянула ему с восхищенным взглядом.

При виде этого поцелуя у Алессии что-то неприятно кольнуло в груди, а голос Нокрии
усилил это неприятное ощущение.

— Ты смотри, как она млеет с видом скромницы.

— Это моя красавица, Алессия, — при этом он глянул на Крэна.

Его красавица в ответ просто качнула головой в знак приветствия, держа свои руки при
себе. Подошел официант, и они заказали себе фирменное блюдо этого ресторана. Заказ
принесли быстро, он пользовался популярностью среди посетителей, поэтому его заранее
готовили. Не успевало это блюдо остыть, как его заказывали.

А дальше во время обеда Алессия наблюдала, как за светской беседой ЕЕ крылатика
качественно соблазняли. Крэн, дабы его сестре не мешали, переключил свое внимание на
Алессию, чем очень нервировал Дэйзара, но тот виду не подавал, его забавляла реакция его
конфетки. Ее чувство ревности просто зашкаливало, а это значит, что он ей не безразличен и
очень скоро он поведет ее на ритуал слияния. Как еще она может понять, что тоже его
любит, как и он ее. За этим всем со стороны наблюдала Нокрия, сделала свои выводы самки
и поделилась ими с Алессией.

— А ведь твой крылатик хочет, чтобы ты ревновала, набивает себе цену, самец, —
сердито буркнула она.

Услышав это, Алессия мило улыбнулась Крэну и направила на него волну счастья и
радости, она угадала с его вкусами. Дэморанс сыто заурчал помимо воли, действуя на
инстинктах, его глаза загорелись обожанием и восхищением. Сейчас он видел перед собой
самое прекрасное существо, чьи эмоции были потрясающими вкусными и сильными. Он
придвинулся ближе к Алессии и, склонившись к ней и, как, кот промурлыкал.

— Ты особенная, такой нет во всей вселенной! — договорить он не успел.

Потому что раздалось грозное рычание и Алессию в одно мгновение пересадили себе на
колени.

— Я же сказал, она МОЯ! По прилету домой она станет моей женой! Или ты хочешь
оспорить мое место мужа? — уставился он на опешившего Крэна.

И тут раздался заливистый смех Алессии, разряжая накаленную обстановку, которую с
беспокойством почувствовали все посетители ресторана. Если дэморансы сойдутся здесь в
бою, тут не останется ничего целого.



— Успокойся, крылатик, главное, что я знаю, кому принадлежит мое сердце! —
наклонившись к его уху, прошептала, — но если ты будешь испытывать мое терпение,
заставляя меня ревновать, то поверь мне, все эти прелести ты испытаешь намного сильнее,
чем я, — с этими словами она направила на него волну любви и блаженство, а затем страха,
к которому он так не равнодушен.

Между сытым урчанием он прошептал ей на ушко.

— Скажи, что я твой и ты принадлежишь только мне.

— Я люблю тебя, мой несносный крылатик, я принадлежу только тебя. И ты только
мой! И нечего на красоток заглядываться!

— Так ты же у меня единственная красотка, что же мне теперь на тебя не смотреть, —
поцеловал он ее в губы, а затем прошептал ей на ушко, — ей я не нужен, я просто сын главы
могущественного рода, на нас постоянно устраивают охоту, даже на моего отца. Кстати,
кажется, отец мой встретил единственную и везет ее домой.

Только когда они услышали шум отодвигающихся стульев, обратили свое внимание на
знакомых.

— Думаю, нам лучше оставить вас вдвоем и вернуться на свой корабль. Всего
доброго, — проговорил Крэн, его сестра одарила нас обиженным высокомерным взглядом
свысока и они удалились.

— Пыльной вам дороги! — пожелала им вслед Нокрия. — Ты смотри на них, как они до
чужого добра жадные, уже лапы свои протягивают, — все никак не успокаивалась она, бурча
в голове у Алессии.

А парочка смогла по достоинству оценить кухню ресторана, наслаждаясь обществом
друг друга и разговорами. Алессия рассказала историю своей жизни, кроме того, что она
мутант, просто решила окончательно, что она представитель новой расы.

Глава 19.

На подлете к родной планете Дэйзар связался с родными, сообщил им радостное
известие, что летит домой не один. Узнал, что отец прилетает в тот же день, поэтому они
встретятся на орбите и уже вместе совершат посадку, где их встретит все семейство.



Два больших корабля на орбите совершили стыковку. Дэйзар повел волнующую
Алессию знакомиться с отцом. Она очень волновалось, от того, как ее встретит глава рода
будет зависеть ее жизнь с любимым, который все эти дни полета, просто купал ее в своей
заботе, любви, страсти и нежности. Она вновь почувствовала себя домашней девочкой,
которую любят, нежат и лелеют и, конечно же, балуют. И непонятно, кто из них получал
больше удовольствия, он потому, что балует ее, или она потому, что с радостью принимает
это все. Окружающие дэморансы, слыша ее смех, радостно поглощали эти радостные
эмоции. Не забывала она и подкармливать своего крылатика эмоциями страха.

Корабль, приняв на борт пассажиров, тут же произвел отстыковку и два корабля один за
другим пошли на посадку планеты.

Когда они зашли в большой зал кают-компании, то она увидела просто огромного
мощного дэморанса, который выглядел чуточку старше сына и больше. Но от него исходила
сила и власть, и поэтому его волевое лицо несло опыт прожитых циклов. К нему
взволнованно жалась красивая молоденькая девушка с яркими огненного цвета длинными
волосами и большими серыми глазами. Несмотря на свои гигантские размеры, он ее нежно
обнимал, словно боялся причинить ей боль своими объятьями.

— Сын! — подошел папаша обнял его, а затем хлопнул того по плечу, так что он
качнулся, — затем притянул к себе свою красавицу — Вот, познакомься с моей любимой
Клэр. Твоей будущей мамой, — хохотнул он, смущая окончательно Клэр.

Дэйзар внимательно посмотрел на нее, улыбнулся и обнял ее.

— Добро пожаловать в нашу дружную семью, — подмигнул он ей.

— А ну покажи нам свою красавицу!

Дэйзар, обнимая, выставил вперед свою малышку, которая на фоне этой троицы
выглядела совсем крохотной.

— Вот МОЯ Алессия!

— Красавица! Да отпусти уже свое сокровище, дай обнять свою дочь, — пророкотал
Дэйбар, обнимая в своих объятиях пискнувшую новообретенную дочь.

Стоило ему выпустить из объятий Алессию, как в ее руках запыхтела недовольная
Нокрия, ей тоже достались крепкие объятья.

— Да тут у нас еще одна невеста есть, — засмеялся Дэйбар.

Невеста фыркнула в голове своей хозяйки: "Нужны мне сильно эти женихи!"

Семейную беседу прервал вздрогнувший корабль, который совершил посадку. Все



семейство двинулось на выход из корабля. Стоило Алессии выйти, как она удивленно
уставилась на огромную толпу встречающих. А дальше просто голова закружилась от
приветствий и объятий новых родственников.

Очень позабавили малыши котята, которые после теплых приветствий восхищенно
уставились на Нокрию. Затем в один голос позвали: "Тумик! Тумик!" К ним тут же подлетел
на мощных крыльях довольно взрослый метаморфус и завис напротив Нокрии! Его хвост
завилял из стороны в сторону, а потом он лизнул мордочку Нокрии, которая в ответ стукнула
его лапой по носу, фыркнув. Алессия услышала ее ворчание у себя в голове.

— Тоже мне жених нашелся, хоть бы комплементы научился говорить, а то сразу
целоваться лезет.

И тут этот самый жених изменил свои передние лапы, схватил Нокрию и унес ее. Ему
вслед раздался голос подошедшего дэморанса с огненной шевелюрой.

— А кто-то говорил, что ему не нужна пара, — обнял он свою жену Оли" шу.

— Рад приветствовать тебя в нашей многорасовой семейке, — подмигнул он ей. — Я
Дэйм, старший брат Дэйзара, это моя любимая жена Оли" ша.

Алессия заметила кругленький животик у его красавицы. После тепло обнялись,
приветствуя друг друга. Брат с женой отошли в сторону, уступая место другим
родственником.

Она познакомилась с родителями очаровательных котят, от этой пары невозможно было
отвести глаз. У красавицы Мии глаза постоянно меняли цвет, а еще она отметила, что Мия
тоже ждет малыша. От ее мужа кота шла такая поглощающая сила, что ее жгутики
непроизвольно активизировались и один из них очень близко от кота застыл, практически
возле самой его коже, словно сканируя его сущность. Затем вернулся на место и ее сущность,
спрятала свои способности. Народ при этом замер и наступила тишина.

— Простите, мои способности еще не сформировались до конца, я не всегда понимаю и
знаю свои возможности. Мне кажется, что моей сущности понравились способности Лэйка.
Ведь если я могу вырабатывать и отдавать эмоции, то, скорее всего, могу делать то, что и
Лэйк, — она не стала говорить, забирать жизненные силы, ведь она не знала насколько
остальные в курсе его способностей.

— Это просто замечательно, а то Лэйк просто не успевает везде, — засмеялся глава
рода.

— Папа! — рассердился Дэйзар, еще не хватало, чтобы его жена рисковала жизнью и
выступала в роли "карающего" клана.

— Да шучу я, сын, хотел посмотреть на твою реакцию, — засмеялся он, при этом



подумал, что повезло им обрести такую силу для клана. Мысленно поблагодарил свою
огненную богиню.

Оли" ша подвела к ним молодую пару зунаргов и представила их, как своих родителей,
чем вызвала удивление у Алессии. Дэйзар ей шепнул, что отец приемный. После
приветствий и знакомства, Дэйзар спросил, возьмет ли Зар под своего крыло спасенных
зунаргов. Он согласился, но первое, что спросил под понимающие улыбки, много ли там
мужчин? Зар ревностно охранял свою Шону, переживая как бы по традиции своей расы, она
не решила заиметь себе второго мужа. Не смотря на двоих рожденных малышей мальчика и
девочки. Шона посмотрела на него влюбленными глазами и зашептала ему на ушко
заверение, что ей никто больше не нужен. Только после этого он успокоился и пошел к
ожидающей его кучке зунаргов, где к его облегчению обнаружилось две полукровки и трое
чистокровных. Внимательно посмотрев на них, он безошибочно определил, что пары уже
сформировались, чему он был очень рад. Он решил временно поселить их в своем особняке,
место хватит и хорошо оплачиваемая работа найдется для всех. Зар неплохо зарабатывал
своей профессией медика, плюс имел небольшой бизнес, который требовал развития и
надежных сотрудников.

В этот момент к ним приближался мурлыкающий дэморанс блондин. Весь его облик
вызывал симпатию, просто красавец милашка, обояшка. Несмотря на его рост и довольно
таки мощную фигуру, его хотелось тискать и баловать. Казалось, этот проказник может
одним взглядом выпросить все, что угодно.

Увидев его, Дэйзар сделал один шаг навстречу, выставив руку вперед.

— Дэйнар, даже не подходи к моей невесте, любвеобильный братец, —
предупреждающе рыкнул Дэйзар. — Дорогая, это наш младший братец от него держись
подальше, он всеядный но больше предпочитает сексуальные радости.

— Ну вот, когда ты был один так я у тебя был самым родным, а теперь уже никому не
нужен? — обиделся младшенький.

Алессии стало его так жалко, ведь она сирота, хорошо познала, что такое быть одному.

— Дэйзар, зачем ты так с братом? — шагнула она на встречу младшенькому, потянула
его в низ и обняла, направляя на него волну любви и заботы.

Дэйнар, склонившись для ее объятий, сыто заурчал от наслаждения, посмотрел поверх
ее плеча, хитро улыбнулся и показал брату язык.

— Только ты меня понимаешь, сестренка, спасибо, родная, — промурлыкал потершись,
как кот, об ее плечо. — А то совсем заморили меня голодом!

Услышав это окружающие хмыкнули, а Дэйзар от такой наглой лжи опешил.

— Ну хватит уже, — забрал Дэйзар Алессию от манипулятора, — любимая, ну вот ты



повелась на его манипуляции, это еще тот хитрый прохвост. Не верь ему, он пойдет, на что
угодно лишь бы подобраться к тебе, — рассерженно он глянул на брата.

Наконец-то все семейство погрузилось в флайера, в одном из них нашлась парочка
метаморфусов. Зализанная и счастливая Нокрия с трудом уползла от Тумика на руки к
Алессии. Жалуясь на этого любвеобильного самца, который не оставит ее в покое, при этом
в глубине души радуясь. Говорила, что он сманивает ее жить к себе. На вопрос, а ты? Она
фыркнула и сказала, что еще слишком юная и, вообще, он еще не доказал ей свои чувства. Из
чего Алессия сделала вывод, что этот Тумик поселится жить у них. А Тумик смотрел
обожающими глазами на этот ехидный комок шерсти. И что-то на своем ей поскуливал, в
ответ ему фыркали.

Алессия и Клэр с любопытством рассматривали через окно флайера свое новое место
жительство. На планете преобладали красные и оранжевые цвета всех оттенков. Климат
здесь был постоянным круглый цикл и немного жарковатым. Растительности было мало, но
за ней ухаживали, водоемов также было мало, больше песка светло-алого цвета, и оранжевых
камней. У этой планете была своя красота, опасная, которая завораживала.

Каждая из девушек по своему среагировала на увиденное, но обе пришли к одной
мысли, что с любимым и такой дружной семьей можно жить в любых условиях.

Но стоило им только залететь на огромную территорию родового замка, как картина
полностью поменялась. Территория рода утопала в экзотической зелени с причудливыми
разноцветными цветами, листьями и все это было так красиво оформлено. Множество
водоемов, фонтанов, бассейнов. Эта красота манила к себе, хотелось гулять там и
наслаждаться этим великолепием.

Флайер высадил парочку возле большущего особняка Дэйзара, перед этим отец
приказал им явиться на семейный ужин, который плавно перейдет в семейный совет, будут
решать их день свадьбы.

— Хватит тянуть уже, — буркнул глава рода, затем с нежностью посмотрел на свой
огонечек.

Дэйзар подхватил на руки свою любимую и занес ее в дом под радостные крики
прислуги. На ходу шепча ей на ушко слова любви.

Эпилог.

В большом зале собрался весь высший свет расы дэморансов. Главы родов прибыли со
своими семьями почтить и выразить поздравления по поводу женитьбы главы самого



древнего и могущественного рода Дэ" эймарз и его среднего сына. А заодно насытиться и
набраться сил от эмоций его семейства. Гости с завистью и предвкушением ожидали выхода
двух пар.

Среди толпы стояла группа солидных дэморансов, облеченных властью и тяжестью
ответственности. Обычно главы, негласно соперничающие между собой, на этот раз были
солидарны в одном, обсуждая сильнейший род, между поглощением эмоционисов и вина.

— Кого выбрал в жены этот пройдоха Дэйбар? Чей род смог пристроить свою дочь, — с
любопытством спросил один из них.

— Ни чей, решил ни с кем не делиться своим могуществом и не давать откупные за
жену, — с завистливым восхищение буркнул один из стоящих. — Он жениться по любви на
молоденькой девицы из расы ронхов, — затем понизив голос до шепота. — Я тут узнал, что
она уже пользуется даром предвиденья. Можете представить, как это сыграет на
благополучии их рода.

— Ну а сына его, какой род смог подцепить? — спросил третий участник разговора. —
Не уж-то красотка из рода Кэ" эйнарз? Они поставили себе цель любым способом
заполучить одного из Дэ" эймарза, говорят дела у них неважнецкие. А дэма у них
действительно хороша красавица, у нее могло бы получиться, устоять против ее чар тяжело.

В ответ ему фыркнул всезнающий дэйморанс.

— Сын его тоже жениться по любви, притом в жены берет девицу из древней
малочисленой расы Талайсов, я о такой даже не слышал.

— И какие у нее способности? — уставились все на говорившего с любопытством.

— У нее их много, они у нее еще до конца не сформировались, — опять понизив голос
до шепота с важным видом, проговорил. — Я знаю точно, она может использовать посыл
эмоций, как оружие, но естественно не против нашей расы, сами понимаете, для нас это
питание, — увидев расслабившие лица слушающих, решил изменить их беспечность, —
говорят она может войти в любую систему, ей под силу даже пройти через силовые поля, —
на этом он и решил не останавливаться и добить их. — Еще у нее есть способность точно
такая же, как у всеми нам известного, зятька Дэйбара. У нас появилась еще одна "дэма-
смерть". Так что род Дэ" эймарза усилился очень сильно, имеет двоих "карающих", для
одного из которых нет охранной преграды.

Этому знатоку возможностей семейства Дэ" эймарз даже в голову не приходило, что
ему специально по приказу главы сливают информацию. Пусть все знают и бояться, чтобы
не смели даже мысли допустить о посягательстве на их род.

Главы обеспокоенно посмотрела друг на друга, осознавая масштабы могущества и сил
рода. Молчание нарушил, молча слушающий дэморанс.



— Везет этому роду на любовь. Теперь осталась последняя возможность породниться с
этим родом. Остался свободным третий самый младший сын, но от него лучше держать
подальше своих дочерей. Еще тот сердцеед, влюбит в себя, охмурит, попользуется и бросит.

Но главы предупреждение уже не слушали, в их голове уже созревал план, как бы на
этом подловить блондинистого красавчика и женить на своей дочери или племяннице. А
объект их планов в это время, не спеша прогуливался по залу, ловя на себе восхищенные
взгляды девиц и их мамаш.

Внимание всех гостей привлек служитель огненной богине, который собрался
проводить семейный ритуал.

И вот гости с восхищением уставились на избранную Дэйбара. Хрупкая красавица с
ярким огненным цветом волос словно плыла в переливающем платье темно-бордового цвета,
ощущение, что живой огонь вместо платья охватил стройную фигурку с пышными формами.
Жених в своей боевой форме служил контрастом своей половинке, подчеркивая ее яркую
красоту. Следом вышел Дэйзар возле которого шла красавица, ее невинный вид и невысокая
отлично сложенная фигурка в темно-бордовом платье привлекала восхищенные взгляды. Во
время ритуала гостей окатила такая волна счастья и любви, что блаженное урчание
дэморансов заглушили слова говорившего служителя, который сам, прилагая усилия, еле
довел ритуал до конца. Только в этом роде ему доводилось купаться в истинной любви
женившихся. Завершал ритуал поцелуи влюбленных, которые довели гостей до экстаза.
Только когда молодожены скрылись, гости смогли кое-как прийти в себя и последовать в
другой зал праздновать дальше во главе с наследником и его красавицы дэмы альбиноски.

А Дэйбар подхватил свою жену и полетел на крыльях любви в свою спальню, сгорая от
нетерпения. Ему хотелось испробовать на вкус всю без остатков свою нежную, как огненный
цветок малышку-скромницу. Ее смущение еще больше подогревало его желание.

Как только они оказались в спальне, он начал медленно, не спеша ее раздевать, целуя
каждую оголенную часть ее тела. При этом успевая раздеться сам.

— Ты так прекрасна, — шептал он, поедая ее глазами, чем вызывал очередной нежный
румянец.

Подхватив ее на руки, он взлетел на кровать, пряча крылья, легкий испуг в глазах
чуточку охладил его готовую вырваться страсть.

— Моя малышка, ничего не бойся, это прежний я, теперь твой муж, — целуя ее
ладошку, проговорил он, с нежностью глядя на ее совершенную обнаженную фигурку.

После поцелуя он приложил ее ладошку к своей груди. И она заскользила по его телу,
повторяя рельеф его мышц, приводя его в восторг. Привыкая к нему она получала
удовольствие вместе с ним от того, что может подарить ему свои нежные прикосновения,



изучая его мощное накаченное тело.
Страх ушел, пришло желание, склонившись к ее лицу, их губы встретились в желанном

поцелуе, стон слетел с ее губ. А ее ручки дарили ему нежные прикосновения. А его губы
были жадными до поцелуев, которыми он осыпал ее тело, спускаясь ниже к самому
сокровенному и чувствительному. Его руки дарили незабываемые прикосновения, вызывая
дрожь желания во всем теле и стоны. Его сладкая пытка продолжалась до тех пор, пока она
не раскрылась для него, как огненный цветок, принимая его в себя. Его движения любви
возносили на вершину оргазма, пожиная крик и слезы счастья от неописуемого
наслаждения.

И в этот момент она увидела видение, Дэйбар игрался с маленькой дэмой, у которой
волосы были такие же, как у нее, на ее красивом кукольным личике сияли большие серые
глазки.

Лежа на груди своего мужа, как котенок, она рисовала пальчиком узоры на его коже под
довольное его урчание.

— Любимый, я видела видение, — приподняла она голову и посмотрела в его
затуманенные глаза от любви, — у нас с тобой будет девочка! С такими же волосами и
глазами, как у меня, она просто самая красивая дэма.

Миг и она оказалась под ним, смеясь от его поцелуев.

— Малышка, это самый лучший твой подарок. Я счастлив!

***

Дэйзар, не отставая от отца, подхватив свое сокровище, он полетел в свой особняк. Так
быстро он еще, наверное, никогда не летал. Быстро преодолев огромное расстояние, он
влетел на балкон своей спальни. Только сейчас заметил, что его любимая зажмурила глаза.

— Прости, любимая, но уж больно сильно тебя хочу, — с этими словами он усадил ее
на кровать и принялся снимать с себя вещи.

Алессия сидела и с восхищением смотрела на свое рогатое и крылатое совершенство.
Освободившись от одежды, он улыбнулся и как хищник двинулся плавной медленной
походкой. От этого его мускулы словно играли, перекатывались под кожей буграми. И тут до
нее дошло, что эта махина, гора мышц уж сильно огромная для нее. Не думая, что делает,
схватила подушку и запустила в него. Голод и желание в его глазах сменилось на понимание,
и он тут же спрятал свои крылья. Зрительно становясь чуточку меньше.

— Прости, я тебя напугал, иди ко мне, моя сладенькая конфетка, я буду очееень
нежным, — остановился он возле кровати.



Она тут же протянула к нему свои руки, подхватив ее, он поставил ее на ноги на
кровать, выше него она от этого не стала. Он, воркуя, принялся снимать с нее одежду, при
этом целуя ее, поглощая ее эмоции радости. Освободив ее от одежды, он уставился на свое
обнаженное совершенство. Сглотнув, он прохрипел:

— Мне досталась самая красивая жена во всей вселенной, — восхищенно прошептал он.

Его губы обхватили горошинку ее груди, а его язык прикоснулся к ней, вызывая ее стон.
Она запустила свои ладошки в его густую копну волос. Его поцелуи исследовали все ее тело.
В какой-то момент она оказалась лежащий под ним, сгорая от желания. Прислушиваясь к ее
эмоциям, он словно музыкант играл на всех ее чувствительных местах, доводя своими
поцелуями и прикосновениями да криков желания.

— Хочу тебя! — куснула она его, дотянувшись до его плеча.

— Скажи мне еще раз любимая, что ты МОЯ!

— Да, я ТВОЯ! — прокричала она от накатившей волны желания.

И он аккуратно вошел в нее, заглушая ее крик наслаждения своим поцелуем. Страсть и
ненасытное желание вело этих двоих в танце любви. Приближая их к оргазму, какой-то миг
и она почувствовала внутри своего естества изменения, и дух перехватило от обоюдного
взрыва оргазма, ее эмоции вышли из-под контроля, от бессилия изнеможенная она уткнулась
ему в шею, обнимая его со счастливой улыбкой прошептала: "Только МОЙ!"

Его крик радости и ветерок прошелся по обнаженному телу. Счастливая Алессия
подняла голову и вскрикнула, они висели в воздухе над кроватью.

В ответ ее расцеловали, и они спустились на кровать. Позже, засыпая на груди своего
любимого, а она, молча про себя, проговорила: "Мои любимые родные, я исполнила ваше
желание, я живу и я счастлива!"

Дверь с шумом распахнулась и в комнату влетела Нокрия, с разбегу запрыгнув к ним на
кровать. Следом за ней влетел вихорь под названием Тумик. Так же запрыгнув на кровать, не
успел Дэйзар возмутиться такой наглости, как Тумик, подхватив Нокрию, вылетел прочь из
комнаты. А Алессия услышала у себя в голове возмущенный голос своей любимицы.

— Вот прицепился, чудовище крылатое, видите ли, он не может без меня заснуть,
нужно немедленно отрастить себе крылья, пусть ловит — затем вздохнув продолжила, —
прости, хозяйка, но придется вам терпеть это чудище в нашем доме.
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