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Главная угроза для существования кроется в
нас самих.

Надпись на скале планеты Краг,
сделанная неизвестным арголианином

ПРОЛОГ

За пять деонов до текущих событий
Над загородным домом фийора Троя А-лариса поднима-

лась сизая утренняя дымка. Сам Трой А-ларис уже не спал,
словно предчувствовал прибытие вестника. Стоя у белых пе-
рил лоджии, он наблюдал, как на открытую площадку за вы-
сокими воротами садится правительственный флистер.

Из соседнего леса вдруг подул ветер и принес с собой запах
цветущей криолии1. Этот аромат всегда напоминал Трою о
родной планете и уединенном доме недалеко от столицы. Но
сегодня к нему добавился странный, раздражающий, сладко-
ватый дух другого растения.

Пальцы фийора с силой сжали белый металл перил.
Глотнув еще раз горячего эйке2, он поставил чашку на круг-

лый стол лоджии и поспешил в дом. Прошел между высоких
колонн в просторный зал. По пути Трой отправил мысленную
команду своему лакею, чтобы тот встретил уважаемых гостей,
сам же поспешил в спальню. В висках гулко стучал пульс,
словно отсчитывал последние торры его свободы. Трой знал,
что рано или поздно этот момент наступит. Еще на прошлом
собрании Фариота Аридена его шпион сообщил, что ходят слу-
хи о возможной кончине арфийора Илира А-ринора. Причина
прибытия посланника оказалась для Троя очевидной — совсем
скоро ему предстояло занять место одного из мудрейших.

Через десять торров Трой уже спускался по широкой лест-
нице в главный зал, высокомерно обводя взглядом гостей. Как
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1 К р и о л и я — кустарник с большими цветами, обладающими ярко выра-
женным ароматом. В огромных количествах произрастает на холмах Нер-
рии. — Здесь и далее примеч. авт.

2 Бодрящий напиток из вытяжки листьев кустарника эйке, растущего на
некоторых планетах Аридена. Употребляется горячим.



он и предполагал, в зале находился один из вирхов, а с ним
два дориэра из правительственной охраны. Старший по стату-
су фийор мог вести себя с посланником высокомерно, но что-
то сжалось внутри, и Трой просто кивнул, приветствуя муж-
чину в серебристом плаще:

— Добро пожаловать. Прошу представиться.
— Фаум У-дан, третий вирх Верховной палаты фариота, —

произнес мужчина. — Уважаемый фийор А-ларис, вы знаете,
зачем я здесь.

— Да, — согласился Трой. — Я догадался.
— Вам придется полететь с нами в столицу. Моя задача —

сопроводить вас во дворец арфийоров.
— Хорошо. Мне нужно собраться, — проговорил Трой, по-

чувствовав, как в горле образовался тугой ком. Он нервно
сглотнул, закрывая свои эмоции от низшего по рангу.

— Я буду ожидать вас во флистере, — склонил голову вирх
и по-военному четко развернулся. Плащ его взметнулся
вверх.

Стоящие с каменными лицами элитные дориэры в форме
охраны фариота с гербовыми нашивками на кителях двину-
лись следом. Гости покинули зал. Трой дождался, когда оста-
нется один, и с силой ударил кулаком о колонну, вымещая на-
копившуюся злость. Как же не вовремя все произошло! Еще
немного — он получил бы помощь и знания из старой галакти-
ки. А теперь слишком поздно.

Его план провалился. Капитан Кайс О-гиан так и не объ-
явился, а время ушло безвозвратно. Высочайшая должность в
галактике не являлась для Троя долгожданным подарком —
скорее была своеобразным пленом, возможности избежать ко-
торого мужчина не видел. Ведь никто из арфийоров, заступив
на должность, никогда не показывался на глаза своим поддан-
ным — общались по трансляторам.

Кем на самом деле являлись мудрейшие, не знал никто. Но
с древних времен традиции не нарушались — беспрекослов-
ное повиновение приказам арфийоров не обсуждалось, каж-
дый их приказ являлся истиной в высшей инстанции. К сча-
стью, они редко вмешивались в решения фариота, но послед-
нее слово все равно оставалось за ними.

Трой А-ларис замер, оперся о холодную колонну, отделил
от тела свой эгрегор. Переливающийся сиреневыми вихрями
сгусток энергии взметнулся вверх, под высокий поток зала,
а затем просочился сквозь стену. Трой поддерживал с ним
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связь. Он желал взглянуть на правительственный флистер
ближе. Изображение передавалось в мозг мужчины, в созна-
ние вливался поток информации, которую Трой быстро рас-
шифровывал.

Наблюдая за гостями, Трой рисковал выдать себя. Остава-
лись подозрения, что прилетевшие связаны c вайденом Тилли
Э-льдисом и его сторонниками. Трой быстро понял, что гости
действительно прибыли из дворца арфийоров, и это вовсе не
злая шутка. Стало жутко, неприятное чувство проникло
внутрь, заставило вздрогнуть. Он понятия не имел, чем было
вызвано это ощущение, но осознал вдруг, что должен сделать
то, чего боялся столько лет, — выяснить правду о мудрейших.
Мужчина глубоко вдохнул и, втянув энергию в тело, вернул
эгрегор на место.

Полет занял около трех эртов. Все это время Трой молчал,
смотрел в окно флистера и думал о своем. Еще несколько део-
нов назад он передал арфийорам новость о грядущей катаст-
рофе в искусственном звездном образовании, но получил в
ответ приказ молчать и не предпринимать никаких действий.

Троя А-лариса ответ ошарашил, он задумался над причи-
нами такого решения. Выяснить бы правду! Большой заговор
трех фракций до сих пор существовал, вайдены плели интри-
ги, и это тянулось долгое время. Кажется, переворот был не-
минуем, и лишь присутствие в фариоте уважаемого фийора
А-лариса удерживало Тилли Э-льдиса от решающих дейст-
вий. Что произойдет, когда он перейдет к арфийорам, Трой не
знал, как и не осознавал степень своих будущих полномочий.

Звезда Неррии уже поднялась высоко над линией горизон-
та и щедро поливала теплыми лучами пригородные леса и
парки. Стоящие на парковках частные флистеры сверкали об-
шивками. А вдали, на границе с городом, показался огромный
космопорт, на взлетном поле которого рядами выстроились
мощные звездолеты, начиненные всевозможными техниче-
скими новинками. Трой потянулся, рассматривая за прозрач-
ным пластиком дрожащую в лучах звезды окраину города —
там сияли шпили высоких зданий и виднелся большой шар
здания Фариота Аридена.

Но их путь лежал дальше, в горы. Пилот флистера — дори-
эр с мрачным лицом, не проронивший ни слова с момента вы-
лета Троя из дома, — быстро переключил программы и напра-
вил аппарат выше. С новой высоты стал лучше виден город,
над которым они пролетали. Здесь находился один из домов
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Троя, он останавливался в нем, когда прибывал в столицу по
своим делам или на собрания фариота.

— Скоро мы прибудем на место? — спросил ровным голо-
сом у вирха, который тихо переговаривался со вторым элит-
ным воином.

— Через эрт с небольшим, — отозвался посланник.
В этот момент Трой почувствовал себя словно под конво-

ем — так хотелось уйти от своей участи, но он не мог этого сде-
лать. Когда и кто отказывался от чести примкнуть к мудрей-
шим?! Невиданная дерзость!

Но именно в секретном дворце и скрывалась правда, кото-
рую предстояло выяснить. Вернулся бы отправленный в ста-
рую галактику капитан! Ему можно доверять. Все пять деонов
с того момента, когда корабль Кайса О-гиана стартовал из
космопорта, Троя грызли муки совести из-за не сообщенной
вовремя информации. Он спас Кайса от покушений — того в
любом случае убили бы. Кайс О-гиан слишком мешал Тилли
выполнить задуманное, но Троя он тронуть не смел. Хоть бы
капитан остался жив!..

Они залетели на закрытую территорию, где давно были за-
прещены полеты на частном транспорте. Лишь предваритель-
но связавшись с дворцом, сюда можно было лететь без опаски.
Эти меры предосторожности Трой прекрасно понимал, как и
то, что арфийоры не показываются на глаза простым гражда-
нам Аридена. Но почему даже в фариоте с годами забывают,
как выглядят мудрейшие?!

Словно пожизненная ссылка в неизвестность.
Сердце неравномерно стучало, когда он в гордом одиноче-

стве заходил во внутренний двор. Стальные колонны, подоб-
но временн�ым линиям, уходили в небо Неррии. Сопровож-
дающие дориэры остались снаружи, за пределами строения.
Трой сделал пару шагов и вдруг остановился, почувствовав
чье-то присутствие. Это было даже не физической оболоч-
кой — скорее концентрацией огромной энергии, проникаю-
щей в каждую точку пространства и охватывающей разум
мужчины.

«Рад видеть тебя, Трой А-ларис», — прозвучал в сознании
до боли знакомый и родной голос, но Трой не мог понять, ко-
му он принадлежит.

— Кто ты такой? — резко спросил, разворачиваясь, как буд-
то кто-то стоял за спиной.
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Но от этого странное ощущение лишь усилилось. Его ок-
ружало неведомое поле, ведущее с ним беседу.

«Ты меня знаешь. Когда-то я был твоим наставником», —
раздался ответ.

— Ариид, это действительно ты? — недоверчиво спросил
Трой, вспоминая когда-то хорошо известного фийора, славив-
шегося обостренным чувством справедливости. Тогда моло-
дой аристократ клана А-ларис впервые попал в фариот, где
его утвердили на должности фийора.

«Верно, вспомнил. Проходи же. Ты познакомишься с ос-
тальными братьями. Мы все равны, и ты скоро станешь одним
из нас...» — ответил голос.

Страх исчез, но только на время. Энергетическое поле
вдруг рассеялось, и Трой сообразил, что так и стоит во дворе
большого строения в окружении многочисленных, непонятно
зачем поставленных здесь колонн, и лишь через пару торров
до него дошло, что колонны поддерживают высокий, абсолют-
но прозрачный потолок. В конце двора показались два суще-
ства, по движениям он понял, что это боты. Отбросив послед-
ние сомнения, Трой двинулся им навстречу.

Чем быстрее он окажется среди мудрейших, тем скорее вы-
яснит, какую тайну скрывают великие арфийоры Аридена.



ГЛАВА 1

Я шла, прислушиваясь. Закругленный проход нижнего
яруса «Скаур фрис» на миг поразил непривычной тишиной.
Потом откуда-то раздались протяжный скрип и лязг металла.
Из открытой двери механического отсека показался один из
ботов. Я успела достаточно изучить их — этот был любимцем
Телла. Но сам старший механик в данный момент отсутство-
вал, он уже семь галактических суток находился в гиберна-
ции — решил отдохнуть от проблем и нервного напряжения
последних недель. Вместо него за состоянием корабля следил
молодой арголианин Леви.

— Привет, Мо! — кивнула боту, заметив, что его шарооб-
разная голова повернулась, а глаза-камеры изучают меня. —
Ты, конечно, не скажешь, здесь ли Кайс?

— Данные о местоположении капитана отсутствуют, — ис-
кусственным голосом произнесло механическое существо.

Я мысленно поблагодарила жителей пространственно-вре-
менной изнанки за дарованную возможность понимать язык
арголиан.

— Понятно. И все же, где Кайс?! — спросила раздраженно.
Дело в том, что вот-вот должна была начаться наша с Кай-

сом смена. Я не видела капитана несколько часов — с тех са-
мых пор как проснулась в гордом одиночестве в его каюте.
Обычно я чувствовала, где он, — срабатывала мысленная
связь, которой старательно училась пользоваться, но выходи-
ло у меня это из рук вон плохо. Лишь с фрисом Кайса я могла
общаться на расстоянии без особых проблем.

Сейчас я не чувствовала ни капитана, ни его монстра, и от
этого мне вдруг стало не по себе.

На всякий случай заглянула в техническое помещение, но
и там не увидела капитана. От злости топнула ногой, резко
развернулась и, шагнув к дверям, налетела носом на сопрово-
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ждающего полета — Рика Адэйра, начальника внешней раз-
ведки темпоральной изнанки нашей галактики. По щеке
скользнула плотная ткань его комбинезона. Мужчина обхва-
тил меня руками за плечи, не дал упасть, поставил перед со-
бой, вопросительно посмотрел в глаза.

— Где Кайс? — поинтересовался он у меня, сведя вместе
густые брови.

— Мне почем знать?! Я сама не могу его найти! — вздерну-
ла подбородок. — Или мне нужно отвечать за каждый шаг ка-
питана?

— Черт! Не нравится мне это. Идем, — потянул меня Рик
за руку.

Я не особо пыталась сопротивляться и быстрым шагом по-
шла за ним. Мы обследовали каждый уголок этого уровня. На
верхних этажах я успела прошерстить все, помимо личных ка-
ют членов экипажа, и точно знала, что Кайса там нет.

— Орртл разговаривал с ним около часа назад, — на ходу
выдал Рик.

— О чем? — уточнила я.
— Понятия не имею, о чем они мысленно говорили. Кажет-

ся, собирались встретиться и пообщаться лично.
— Начинается... — выдохнула, понимая, что полет будет не

таким приятным, как мне казалось.
Первые дни полета стали самыми лучшими днями моей

жизни. Мы с Кайсом летели вместе, спали в одной каюте,
управляли кораблем и наслаждались обществом друг друга,
хотя капитану было невероятно тяжело удерживать своего
фриса внутри себя. Тот не хотел подчиняться и пытался вы-
рваться на свободу, лишь мой постоянный контроль помогал
справляться со своенравным, любящим меня энергомонст-
ром.

— Ты должна чувствовать. Если не Кайса, то его эгрегор.
— Никому я ничего не должна! — огрызнулась, не выдер-

жав. — Не слышу его и не понимаю, что происходит.
— Сейчас попрошу Леви посмотреть все записи с камер на-

блюдения звездолета, — потянулся Адэйр к рации на поясе.
Внезапно я почувствовала слабую ментальную связь.

И тут же рванула вперед, оставив Рика Адэйра позади. Сигнал
шел со стороны главного шлюза корабля. Вбежав в помеще-
ние, отдышалась и осмотрелась.

Подняла голову, устремила взгляд в темное пространство
у шлюза, куда мы успели добраться. Два лежащих на полу те-
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ла принадлежали Кайсу и Орртлу. Мне не потребовалось
много времени, чтобы понять, что случилось. Я бросилась к
капитану, упала около него на колени, прислушалась к напря-
женному дыханию.

— Фрисов космос! Снова! Где он, Кайс?! — выкрикнула с
обидой в голосе.

Потом закрыла глаза, мысленно пытаясь докричаться до
фриса, но не могла понять, куда он запропастился. Видимо,
в этот момент эгрегор был занят совсем другим делом. Не уби-
рая дрожащих ладоней с груди Кайса, повернулась, рассмат-
ривая перекошенное от злости лицо Орртла. Я уже поняла,
что их энергетические проекции покинули корабль, вот толь-
ко причины этого не знала. А поскольку не могла достучаться
до сознания Кайса, до меня дошла простая правда — фрис ка-
питана находится далеко отсюда.

— Рик, кто сейчас управляет кораблем? — быстро спроси-
ла я.

— Элиас, кто же еще. Лия с ним.
— Срочно остановите звездолет! — распорядилась я. —

Только не осуществляйте при этом выхода из гиперпростран-
ства!

— Уже... — отозвался Рик Адэйр, отходя в сторону и возбу-
жденно объясняя по рации пилоту, что от него требуется. —
Я позову Ригана. Орртл и Кайс не протянут долго без своих
энергопроекций.

— Мы могли уйти далеко! Даже на сверхсветовой это
слишком опасно. А здесь туннель... — прошептала хрипло. —
Где они?! — Я вдруг поняла, почему не могу связаться со вто-
рой половиной души капитана. Что делать в этой ситуации, не
знала. Слезы навернулись на глаза, когда осознала, чем может
обернуться выходка моего «подопечного».

Закрыв глаза, представила энергетическую сущность, со-
ставляющую отделяемую оболочку Кайса. Мои руки перемес-
тились на его жилистые запястья, почувствовали слабый
пульс. Я понимала, что Орртл не может потерять управление
своим фрисом, и это несколько успокаивало. Да и мой вирту-
альный Кайс не должен был уйти далеко и бросить меня.

Если только два этих оболтуса не нарушат своей силой
структуру самого туннеля, ведь кто-то из них вполне мог
спровоцировать конфликт.

А мы так и не узнали до конца, на что способны космиче-
ские монстры.
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Разговор с Орртлом откладывался несколько дней, с мо-
мента вылета из темпоральной изнанки. Вчера перед сном они
все-таки договорились встретиться, но стремящийся выйти
наружу эгрегор снова заставил Кайса вернуться к Алиси.
Только рядом с человеческой девочкой проблема растворя-
лась в ее прекрасной страсти и его желании.

Что бы Кайс делал, останься Алиси в старой галактике! Он
не знал, но чувствовал — его трудности не закончились,
а только начинаются.

Он пытался простить Орртла за обман, но почему-то не
выходило. Этот пройдоха отлично знал, что от них хотят изба-
виться приспешники Тилли Э-льдиса, и вместо борьбы пред-
почел бежать из Аридена. Трой А-ларис способствовал их по-
лету, преследуя свои цели.

Являлось ли правдой его послание или это все фальсифи-
кация? Если в тот момент, когда они увидели голограмму на
собрании правления, выступление Троя казалось правдой, то
в первые дни полета Кайса стали посещать разные мысли,
и все происходящее представлялось чем-то нереальным.

Но теперь в Ариден возвращался не отрешенный, убитый
горем капитан. Сквозь новый созданный ими гиперпростран-
ственный туннель спешил звездолет, на борту которого нахо-
дилась сила, способная разнести в клочья весь флот вайденов
и половину Неррии в придачу.

Кайс связался с Орртлом перед дежурством, пока Алиси не
было рядом. Он знал, что девушка против выяснения отноше-
ний, и в то же время не мог обременять ее постоянным при-
сутствием. Врать о любви не хотелось, объяснять свою сексу-
альную озабоченность казалось неуместным, хотя Алиси ни
разу его не упрекнула.

Вот только ее взгляд порой становился грустным и прони-
зывал насквозь, будто она желала вытащить из его сущности
оторванное от разума чувство.

В такие моменты Кайсу хотелось провалиться сквозь об-
шивку корабля, ведь он начинал ощущать вину за то, что ото-
рвал Алиси от дома из-за своих проблем, непонятных челове-
ческой малышке.

Орртл ждал Кайса на нижнем уровне «Скаур фрис». Зало-
жив руки за спину, он чеканил шаг, переняв манеру команди-
ра наемников Ксима У-эна. В эти дни Орртл тоже был сам не
свой — сказывалось его новое состояние. А возможно, на дру-
га влияло присутствие на корабле светловолосой девушки.
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Орртл чувствовал постоянный интерес Лии, отчего его ответ-
ное желание, напротив, пряталось в недра сознания. Вместо
него появилась некая жажда власти, появились мечты об иной
жизни — в новой форме и новом социальном статусе.

— Нам следовало лететь другим путем, — произнес Кайс на
ходу, увидев Орртла. — Надо изменить маршрут и попасть в
Ариден с противоположной стороны, откуда нас никто не
ждет. Проложим другой коридор.

— Мы потратим часть резерва, ведь он не бесконечен. Телл
предупреждал об этом. Нам негде делать дозаправку, — возра-
зил Орртл.

— Глупости. Дозаправка нам не потребуется. Я говорил с
Риком. Мы потеряем время на создание двух лишних прохо-
дов, но окажемся в райнджеросе Эктании, где мало населен-
ных планет и жители меньше всего думают о власти. Там точ-
но нет вайденов, и мы сможем добыть всю информацию.

— Нет разницы, откуда лететь на Неррию. Они ничего не
смогут нам сделать! — шагнул к нему Орртл. — Как только мы
окажемся рядом с Ариденом, поднимем Ксима У-эна и его
парней. Отправимся прямиком на Альмерию, а оттуда в сто-
лицу. Вот несколько месяцев в пути меня заранее напрягают.
Тебе-то гораздо легче.

— Есть та, которая с тебя глаз не сводит, — усмехнулся
Кайс. — Воспользуйся возможностью и отвлекись.

— И что потом с ней делать? Я не собираюсь на всю жизнь
связывать себя с полукровкой, — фыркнул Орртл, рассматри-
вая зеленоватые светящиеся надписи на табло у главного
шлюза.

— Мне кажется, ты имеешь шанс стать ее первым мужчи-
ной. Так что подумай над этой возможностью.

— Уже подумал. Когда мы получим власть, каждая красот-
ка Аридена будет рада нашему с тобой обществу. Можно за-
ключить брак с любым старым родом крэссов, укрепить пози-
ции. Для этого нужно занять подавляющую часть мест в фа-
риоте — поставить фийорами своих арголиан, навсегда
избавиться от тех, кто не захочет признать нашу власть.

— Кажется, тебя пора вытряхнуть из твоих грез и напом-
нить, что ты получил не абсолютную силу для захвата власти,
а лишь средство защиты. Ты же помнишь, что говорил Рик.

— Смотрю, этот полукровка Рик Адэйр стал для тебя более
важен, чем я.
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— Он говорит правду, в отличие от тебя, Орртл. А тебя по-
рой хочется придушить.

— Ты не сможешь это сделать, Кайс. Ты теперь не уника-
лен. Если мне и требовалась защита, то лишь от тебя и твоего
неуправляемого эгрегора.

— Темный райван1, О-леос. Ты думаешь только о себе, —
сжал кулаки Кайс. — Не забыл, кому ты обязан своим положе-
нием? Мой титул стоит выше твоего на три ступени!

Внутренняя энергия окутала капитана голубым сиянием,
его эгрегор держался из последних сил, не выходил наружу
совсем, но навис над невозмутимым Орртлом. И Кайс вдруг
понял: еще одна провокация — и он просто не сумеет сдержать
эту силу в себе, а за независимое мнение энергопроекции ру-
чаться тоже не сможет.

— Да плевать на твой титул! Какой от него прок, когда мы
Варрох2 знает где во Вселенной?!

Это стало последней каплей, которая переполнила чашу
терпения, и эгрегор стремительно покинул хозяина, окутав
голубоватыми переливами огромный отсек звездолета. Фрис
Кайса вырвался на свободу. Но и Орртл успел принять защит-
ную позицию. Зеленоватое свечение, выходящее из него, за-
ставило пошатнуться, он не удержался — упал на металличе-
ский пол, а два монстра сошлись в схватке.

«Звездолет не выдержит! — успел мысленно выкрикнуть
Кайс. — Обшивка! Уводи эгрегор наружу!»

Он вдруг почувствовал, как нагревается пол отсека, но ни-
чего не мог поделать — энергопроекция снова вышла из-под
контроля, и капитан понимал, что не может остановить взбе-
сившегося монстра.

Орртл, в отличие от Кайса, отлично управлял своим фри-
сом и просто защищался от нападения, хотя сам спровоциро-
вал Кайса, пользуясь безнаказанностью и новым состоянием
своей энергетической копии. Через пару мгновений зеленова-
тый свет смог вытеснить проекцию Кайса за пределы корабля,
и капитан упал на пол.

До него доносились мысли Орртла, но они звучали все
дальше — фрисов все больше поглощала неизвестность. В со-
знании Кайса всплывали картины дрожащих разноцветных
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стен искривленного пространства, между которыми их эгрего-
ры все больше удалялись от корабля, хотя и набрали немалую
скорость. Зеленоватое облако, едва напоминающее арголиа-
нина, летело за звездолетом, пытаясь нагнать его. Кайс терял-
ся, понимая, что сознание покидает его. Стало темно, мысли
затихли, оставив горький осадок страха от происходящего...

Словно в тумане, зазвучал голос Алиси.
Кайс пытался отправить ей сигнал, что он еще жив, но не

выходило.
Мысли Алиси настроились не на него самого, а на эгрегор.

Она звала энергетического двойника обратно, понимая, что
так Кайс долго не протянет. В этот миг капитан почувствовал
благодарность за то, что девушка не оставила его и сумела
отыскать в нужный момент. Ведь могла просто постоять в сто-
ронке и раз и навсегда избавиться от привязки к его монстру.

В какой-то момент Кайс почувствовал, что это конец. Но
постепенно ощущение силы возвращалось. Его передернуло,
словно от удара электричеством, невидимая сила плавно под-
няла тело в пространстве отсека, когда энергетический сгу-
сток ворвался обратно. Он совершил кульбит в воздухе и кос-
нулся пола подошвами ботинок.

Глаза капитана резко распахнулись. Он едва не упал, но
смог удержать равновесие. Недалеко от него лежала на спине
Алиси. Девушка пошевелилась, приподнялась на локте и по-
смотрела на Кайса испуганным взглядом. Ее просто отброси-
ло в сторону, когда своенравная энергия вернулась в свою фи-
зическую оболочку.

Орртл лежал рядом и постанывал, уткнувшись в согнутую
руку. Эгрегор друга тоже вернулся на место. У противополож-
ной стены стоял Рик Адэйр с каменным выражением лица. Гу-
бы разведчика сжались, а бирюзовые глаза излучали злость
из-за того, что он увидел.

— Повеселились? Хорошо, что оба пришли в себя и по-
мощь не потребовалась. У меня к вам всем есть серьезный раз-
говор, — недовольным тоном выдал Рик.

Пока Кайс соображал, что к чему, разведчик подошел к
Алиси и подал руку, чтобы помочь подняться. Капитан почув-
ствовал глупую ревность, но она быстро прошла, оставив
лишь неловкость от сложившейся ситуации. Алиси снова по-
могла ему, а он едва не подвел ту, которая призналась в любви
и покинула свою галактику ради того, чтобы помочь.

— Прости, Алиси, — выдавил он.
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Она обернулась, посмотрела ему в глаза, а затем произнес-
ла тихо:

— Я жду тебя в кают-компании. Вас обоих, вместе с Оррт-
лом.

От этой фразы стало противно — Кайс злился на себя, про-
клинал непослушного монстра, чувствовал его запоздалое
раскаяние. Он словно разговаривал сам с собой. Одна полови-
на упорно твердила, что ничего плохого не случилось, а дру-
гая доказывала, что он едва не спровоцировал катастрофу.
Могло произойти все, что угодно. И самое малое — он бы по-
гиб сам, потеряв половину души вместе с эгрегором.

Я чувствовала растерянность Кайса, когда он шел за мной,
практически дыша в затылок. Но разговаривать с ним не хоте-
лось. Моя жалость капитану ни к чему. Она лишь разозлит
строгого и справедливого арголианина, который не может
справиться с единственной проблемой — потерей контроля
над одной из своих половин.

Мы вдвоем задержались у лифта, остальные прошли в ка-
ют-компанию. Я подняла голову, рассматривая любимые си-
ние глаза с сиреневыми прожилками. Еще в начале полета
Кайс немного подстриг волосы, и теперь его прическа выгля-
дела аккуратнее. От этого подбородок казался совсем квад-
ратным, а сияющие узоры на скулах переливались, словно
внутри циркулировала энергия.

— Это я виноват. Не стоило оставлять тебя одну, Алиси, —
низким голосом проговорил Кайс. — Я знал, что это может
случиться, мне не нужно было говорить с Орртлом. Но и ты
не должна находиться рядом все восемнадцать эртов в кронт.
Я думал, что смогу удержать себя, но ошибся.

Я дотронулась рукой до щеки Кайса. Его лицо тут же на-
пряглось, а глаза прищурились. Он перехватил мою кисть,
сжал по очереди пальцы. От руки шло тепло, будоража тело,
и низ живота тут же заныл от желания. Мысли устремились
куда-то далеко, напоминая вовсе не о рабочих делах. И я вдруг
поняла, что не обижаюсь на капитана.

Просто не знаю, что делать с ним дальше.
— Умеешь же ты остановить меня. — Я убрала руку, чтобы

больше себя не провоцировать. — Пойдем, нас ждут Рик и
Орртл. Ты не сможешь не общаться с экипажем в течение дол-
гого полета, в том числе с Орртлом. Он, конечно, не подарок,
однако контролирует своего фриса. Тебе нужно...
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Я замолчала, проглотила окончание фразы. Больше всего
не хотела такого развития событий, ведь мы уже обсуждали с
Кайсом этот вариант. За месяцы полета могло случиться все,
что угодно. Я считала, что за это время смогу помочь капитану
разобраться с его раздвоением личности и пробудить ответ-
ную любовь, которую чувствовала от второй его половины.

Но я ошиблась — нас ждали только проблемы.
Мы вошли в кают-компанию, по которой нервно расхажи-

вал Рик Адэйр. Орртл вольготно развалился на диване и хищ-
но наблюдал за движениями разведчика. При нашем появле-
нии оба повернули головы к дверям. Рик сообщил, что мы
ожидаем Ригана.

— Нас едва не выбросило из гиперпространства. Вы хоть
представляете, чем это чревато? Ведь все вы опытные летчи-
ки! Решили раздуть конфликт на пустом месте? — не выдер-
жал Рик. Он стоял и смотрел на нас, скрестив руки на груди.

— Я лишь пытался остановить его, — отговорился Орртл,
не желая соглашаться со словами Рика, которого считал ниже
себя по статусу.

— Но и не промолчал! Проблем не возникло бы, если бы не
твой острый язычок, — вставила я реплику, защищая Кайса. —
Вы бы еще чем-нибудь надумали помериться... — Топнула но-
гой и отвернулась, глядя на своего невозмутимого капитана.

— Что будем делать? — не отставал Рик Адэйр. — Если мы
хотим добраться до Аридена живыми и на целом корабле, сто-
ит задуматься, не уйти ли в гибернацию.

— Мне?.. — усмехнулся Кайс. — Предлагаешь уложить ме-
ня в капсулу и тем самым избавиться от проблем?

— Орртлу тоже. Предлагаю присоединиться к Ксиму У-эну
и поступить, как он. Этим мы обезопасим себя до прибытия в
Ариден. Послушаем, что скажет на мое предложение Риган.
Я специально вызвал его. Сколькими дьюарами вы распола-
гаете?

— Да на всех хватит. Вот только... — Кайс повернулся ко
мне, прислушиваясь к моим эмоциям.

А я не могла себе представить, что будет, если я останусь
одна на корабле, без своего Кайса и его монстра. Да просто
сойду с ума, зная, что он рядом, но я не могу дотронуться до
него или сказать ему о своих чувствах.

— Мне нужно поговорить с Алиси, — вынес решение капи-
тан. — Выслушаем Ригана, затем мы с Алиси пойдем на де-
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журство. Я хочу определиться, кто останется на корабле. При-
дется составить график.

Он уже практически согласился с Риком. Разговор со мной
велся совсем не для того, чтобы спросить мое мнение. Кайс
просто желал сообщить мне свое решение. Что же, раз он так,
то и я не собираюсь оставаться в одиночестве.

Страшно осознавать, что ты очнешься в далекой чужой га-
лактике, где на каждой планете можно встретить врагов.
И при этом с самого начала начинать все отношения с капита-
ном, ради которого рискнула отправиться в полет.

— Поговорим, — проворчала недовольно.
Едва дождалась, пока мы останемся вдвоем и заступим на

дежурство. Из меня так и хлестала злость. И даже Лия, кото-
рая остановила перед рубкой управления, не смогла меня ус-
покоить. Я не хотела делиться своими переживаниями, пони-
мая, что ей тоже несладко, ведь ее мечты об Орртле напомина-
ли детские грезы о прекрасном принце, а реальность была
жестока.

— Алиси, прости меня, — послышался из кресла голос Кай-
са. — Я должен был сказать тебе о своих намерениях.

— Бросить хочешь? — подошла к Кайсу.
Он притянул меня к себе, усадил на колени. Я действи-

тельно чувствовала себя брошенной маленькой девочкой,
вдруг захотелось прижаться к этой широкой груди, услышать
стук сердца. Я ощутила руку Кайса на спине, и от одного этого
прикосновения пробежал импульс, яркой вспышкой взорвав-
шийся внутри меня.

— Хочу тебя уберечь, только и всего.
— Все же уйдешь в гибернацию?
— Нет другого выхода. Так мы сможем добраться до Ари-

дена. У нас достаточно членов команды. Сама же видишь —
работы теперь почти никакой. Как только поменяю маршрут и
задам новые координаты, сразу отключусь. Риган разбудит
меня ближе к концу полета.

— Я тоже... Не хочу лететь одна.
— Я не могу тебя заставить, Алиси, сама понимаешь.
— Не нужно заставлять. — Наклонилась, поцеловала сжа-

тые губы капитана. — Мы просто проснемся вместе, вот и все.
И для обоих это время пролетит незаметно. Ничего ведь не
изменится.

Я раздвинула языком сжатый рот Кайса, прижалась к не-
му, запустила пальцы в густые волосы. Он задрожал, обхватил
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меня двумя руками и ответил на мой поцелуй с таким напо-
ром, что голова закружилась. За эти дни наша страсть не
уменьшилась ни на йоту, и только с Кайсом я ощущала ком-
форт и почти счастье.

— Хорошо, — проговорил он, оторвавшись. — Так будет
лучше для всех. Только я лично проконтролирую Ригана,
прикажу, чтобы он не будил Орртла раньше меня.

— Что у вас произошло? Почему ты не хочешь мне расска-
зать? Орртл предатель? — недоумевая, спросила я.

— Не совсем. В каком-то смысле он даже сохранил нам жиз-
ни, помог отправиться в полет с подачи фийора Троя А-лариса.
Но этим хотел спасти свою шкуру. Понимаешь? Если бы я
знал, что происходит, не полетел бы в старую галактику на по-
иски нашей колонии... — Кайс замолчал, взглянул на меня, его
руки сжали мои плечи с силой, которую он забыл проконтро-
лировать.

— Если бы ты не полетел к нам, мы бы не встретились, —
взглянула я ему в глаза.

— Помнишь, я обещал тебе дом у вулканического озера
вдали от городской суеты? Я сделаю все, чтобы ты была счаст-
лива. Но подвергать тебя опасности не хочу, — выдохнул Кайс
мне в губы.

— Слишком поздно. Наши судьбы неразрывно связаны.
Разве ты забыл, что я не могу без тебя так же, как ты... Точнее,
твой эгрегор, — уточнила я, — не может без меня?

Кайс вздохнул, поправил мои волосы, заглянул в глаза.
В зрачках сверкнула энергия его энергетической половины,
воспринимающей мои слова по-своему. Сейчас эгрегор брал
верх над Кайсом, который вдруг подхватил меня на руки, уса-
дил на колени и обхватил горячими ладонями мои ягодицы.

— Люблю тебя, — зашептал он. Я видела, что Кайс не в се-
бе. Но эти слова были мне как бальзам на душу, хоть их уста-
ми капитана и произносил его сумасшедший фрис. — Алиси,
мой подарок. Моя Алиси... — Слова утонули в новом поцелуе,
от которого у меня свело дыхание.

Обычно Кайс и сам неплохо справлялся, удовлетворяя же-
лания энергетической половинки своей души и мужской орга-
низм одновременно. Но в те моменты, когда верх брал его эг-
регор, Кайс становился совсем невменяемым, и отказывать
ему было бесполезно. Хотя я сама, избавившись от страха пе-
ред монстром и привыкнув к своевольной сущности, не жела-
ла сопротивляться:
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— Кайс, Кайс, мы на дежурстве. Ты забыл? — произнесла,
когда руки капитана плавно скользнули к молнии на моем
комбинезоне. — Сюда могут войти.

Я понимала, что у нас обоих в моменты близости просто
сносит крышу. Это нужно было прекратить, иначе не избе-
жать новой беды. Убрала настырную руку Кайса, заглянула в
глаза капитана, взывая к овладевшему его сознанием эгрего-
ру. В животе заныло от желания и неудовлетворенности, но я
попыталась не обращать на это внимания. Да и что скрывать,
во время отдыха в каюте мы совсем не скучали.

— Прекрати немедленно! — заявила приказным тоном. —
Как только разберешься с Риганом, мы вместе ляжем в капсу-
лы. И больше не будем поднимать эту тему. Все для нашей об-
щей безопасности.

Я не хотела этого говорить, но знала, что слова Рика — не
шутка. Любой новый конфликт грозил катастрофой. Вне по-
лета или на планетах выходки фриса были не столь опасными,
как в гиперпространстве.

Выражение лица Кайса менялось за доли секунды. Глаза
помутнели, скулы нервно дергались, а губы что-то бессвязно
шептали. Я видела, как внутри него в данный момент идет
борьба двух его половин, и от этого стало жутковато — трудно
было привыкнуть к смене лидерства разных сущностей в сво-
ем мужчине.

ГЛАВА 2

После смены, ненадолго расставшись с Кайсом, шла по ко-
ридору к жилому отсеку корабля, когда на меня набросилась
наша новая спутница — блондинка Лия, в доме которой я про-
вела несколько дней перед побегом. Она затянула меня к ка-
ют-компании верхнего яруса, предварительно заглянула за
двери и убедилась в отсутствии лишних ушей.

— Алисс, это правда, что ты собралась уйти в гиберна-
цию? — нетерпеливо спросила, часто моргая длинными пуши-
стыми ресницами.

— Правда. Вместе с Кайсом.
— И Орртл с вами! — воскликнула Лия и схватила меня за

руку. — Попроси капитана оставить его. Ради Орртла я сбежа-
ла из дома.
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— Это решение Кайса. Разве ты не понимаешь?! Кайс не
согласится на длительный сон, если Орртл будет бодрство-
вать. Я ничего не могу сделать в этой ситуации.

— А как же я? — Она надула губки и отвернулась, в глазах
застыли слезы. — Сколько лететь до Аридена? Двести пятьде-
сят галактических суток? Больше?

— Триста двадцать, — усмехнулась я. — И это с учетом бо-
лее высокой степени искривления пространства с новым
мощным гиперпреобразователем. А так летели бы еще доль-
ше. Ты же разбираешься в кораблях, должна понимать, что
это не шутки.

— Я понимаю. Но что я буду делать здесь... одна?
— Ты не одна. Останется Рик.
— Очень мне нужен этот Рик! Он меня абсолютно не инте-

ресует. Бесчувственный солдафон. Предлагаешь целый год
провести в его компании? Да он такой же, как наемник Ксим,
который почти стал его приятелем.

— Почему же? Еще остаются Риган, Леви и Элиас — на вы-
бор. Я на твоем месте обратила бы внимание на молодых пар-
ней — кажется, Леви от тебя без ума. Он даже не скрывает сво-
их эмоций.

— Таких претендентов мне хватало и за Лимитом, в темпо-
ральной изнанке, — фыркнула Лия, упала в кресло и прикры-
ла глаза. — Ты же сама видела одного из них. Меня интересует
только Орртл.

— Однако ты не удосужилась сказать ему об этом.
— Зачем? — пожала Лия плечами. — Он сам мог бы дога-

даться. Это я не умею читать чужих эмоций — жизнь обделила
способностями, а Орртл может.

— С удовольствием жила бы без способностей — проблем
меньше, — выговорила я, даже не пытаясь успокоить блондин-
ку. — Теперь понимаю, почему моя мать предпочла тихо жить
с отцом на Асгарде, хоть и обладала способностями и разными
возможностями. Ты можешь лечь в капсулу, как и мы, Лия.
Время пролетит быстрее.

— Мне не по себе от этой мысли, — пожала плечами девуш-
ка. — Когда представляю эти капсулы, что-то внутри сжимает-
ся. Лучше буду ждать. Ты права, мне нужно сказать Орртлу о
своих чувствах.

— Но я тебе этого не советовала, учти. Подумай хорошень-
ко перед тем как пойти на такой шаг, — произнесла устало. —
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Просто выясни, что он о тебе думает, и не строй иллюзий на
его счет.

Наш разговор прервало внезапное появление Рика Адэйра.
Двери кают-компании раздвинулись, и разведчик не спеша
вошел в помещение, рассматривая нас с Лией. Я помнила, он
не причастен к тому, что случилось перед вылетом. Но муж-
чина воспринимал нас с Лией как помеху для выполнения
собственного задания. Я редко разговаривала с ним и порой
сжималась от серьезного взгляда, когда он что-нибудь спра-
шивал. Но на сей раз Рик смотрел вовсе не на меня — его ин-
тересовала Лия.

— Ты не могла бы помочь? — обратился он к ней.
— В чем? — повернула голову девушка.
— Провести инвентаризацию, — хмыкнул Рик, даже не из-

менив выражения лица.
— Вот еще! Без меня, что ли, не справитесь?
— Мне кажется, это скорее женское дело — посчитать и за-

писать, сколько на корабле комплектов сменной одежды, ра-
зобраться с запасами на складе.

Лия повернула голову, ища у меня помощи, отчего стало
смешно, но я смогла сдержаться и не рассмеяться в голос.

— У Алисс другие заботы, — вдруг пришел мне на помощь
Рик. — Она здесь штурман. А вот ты — бесполезный пассажир.
Кстати, именно Кайс велел тебя найти и поручить это нехит-
рое дело. Я тебя провожу.

Лия с недовольным лицом прошлась по кают-компании.
Я знала, о чем она сейчас думает. Она собиралась пообщаться
с Орртлом, а Рик с подачи Кайса вмешался в ее грандиозные
планы. Кайс наверняка просто предложил привлечь Лию хоть
к какой-то работе, а бесцеремонный Адэйр передал его прось-
бу в своей манере.

Они ушли, а я направилась в каюту, вспомнив, что не от-
ключила голограмму Дарси, и она так и сияет в воздухе. А еще
мне нужно было поговорить с Кайсом по поводу изменения
координат и наших дальнейших действий, и я надеялась, что
он вот-вот вернется из техотсека.

Пока Рик Адэйр нудно перечислял список предстоящих
дел, Лия смотрела на него с раздражением. Не приученная к
работе девушка долго не могла понять, чего от нее вообще хо-
тят. И если бы не Кайс, согласившийся взять ее с собой в по-
лет, она точно послала бы наглого Адэйра ко всем чертям.
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Как же ее раздражал этот тип!
Рассматривая резкий профиль и короткие впереди, спус-

кающиеся сзади на затылок кольцами темные волосы мужчи-
ны, Лия сравнивала этого полукровку с аристократом из Ари-
дена, истинным арголианином, представителем древней расы,
о которой ранее слышала только легенды.

— Надеюсь, на сегодня все? — скривила она губки, когда
Рик закончил говорить.

— Нет, не все, — резко выбросил он руку вперед, как только
Лия попыталась вырваться. — Завтра жду тебя в архиве, бу-
дем разбираться с записями на корабле.

Мужчина смотрел на нее чуть свысока, и до девушки дош-
ло, что он еще посмел улыбаться. Заставил работать, герой!
Она была не прочь заниматься полезными делами на корабле,
но не в его компании. Стоило задуматься над предложением
Алисс и отключиться на долгое время, чтобы не оставаться с
Адэйром, так и норовившим укусить побольнее.

— Мне идти нужно! — сжав кулаки, проговорила она.
— Куда же? — Губ мужчины коснулась легкая улыбка,

а бирюзовые глаза вдруг засветились теплом.
— Не твое дело, — резко бросила в ответ.
— Был бы я твоим папочкой, точно выпорол бы. Но, увы,

не имею права. — Он убрал руку, позволяя девушке выйти из
отсека.

— Хорошо, что ты не мой папочка. Тебе с ним не сравнить-
ся, — обернулась Лия, показав на прощанье язык застывшему
на месте Рику, после чего рванула со всех ног в сторону жило-
го отсека, где надеялась встретить Орртла.

Из-за свалившейся на нее нежеланной работы пришлось
отложить запланированный разговор, которого Лия боялась,
но и сдержать себя не могла. Если она не скажет Орртлу о сво-
их чувствах и о том, что побудило ее лететь с ними, потом, по-
сле его пробуждения, осуществить это будет гораздо сложнее.

Она промчалась по коридору, прислушиваясь к звукам, но
в этот момент здесь никого не было. Хоть бы Орртл оказался в
своей каюте, ведь сейчас не его дежурство. Она толком не зна-
ла, как будет объяснять ему свое появление — стоило приду-
мать повод для визита, но все мысли вылетели из головы. Ос-
талось только желание увидеть лицо мужчины, в которого она
влюбилась с первого взгляда, еще в тот вечер, когда у нее дома
был прием и Орртл появился там вместе с Кайсом и Риком
Адэйром.
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Приложив ладонь к светящейся табличке у входа в его
каюту, Лия вдруг засомневалась в своем решении и отдернула
руку. Она хотела рвануть отсюда и спрятаться в укромном
уголке, поскольку передумала говорить с арголианином. Од-
нако двери открылись, а она так и не успела спрятаться и ус-
тавилась на полуобнаженного мужчину с влажными после ду-
ша волосами. При виде поджарого мускулистого торса девуш-
ка не смогла вымолвить ни слова, просто стояла и судорожно
глотала воздух.

— Ли-ия, — мурлыкнул Орртл, потягиваясь, как предста-
витель кошачьих. На рельефных мышцах при этом движении
заиграли отблески света, льющегося из коридора. Лия обрати-
ла внимание, что в самой каюте свет приглушен. — Входи, раз
пришла.

Девушка неуверенно шагнула в помещение, стараясь не
смотреть в сторону Орртла, хотя ее так и подмывало дотро-
нуться до чуть смугловатой кожи, естественный цвет которой
не испортило даже длительное пребывание в космосе. Он ле-
ниво потянулся за футболкой, надел ее, встряхнул длинными
волосами.

— Я хотела сказать... Услышала новость, что ты собрался
уйти в гибернацию, — дрожащим от волнения голосом прого-
ворила она.

— Кайс все решил за меня. А я не могу ослушаться капита-
на, — повернулся он к ней. Глаза мужчины потемнели, когда
он прошелся взглядом по приятным округлостям девушки. —
Не хочу, чтобы меня сделали крайним, если что-то случится,
и повесили на мою душу все грехи.

— Я... буду скучать... наверное, — улыбнулась Лия.
— Наверное? — Он шагнул к ней и прищурился. — Или бу-

дешь? Это все, что ты хотела сказать?
Лия замолчала. Она и правда не знала, как вести себя со

странноватым помощником капитана, но от этого ее интерес
лишь усиливался. Она думала, как начать беседу, но вместо
разговора переминалась с ноги на ногу.

— Буду. Точно. Помнишь, когда мы познакомились, ты
рассказывал мне про одну планету в Аридене, где собраны
всевозможные экспонаты?.. Планета-музей. Если вы разбере-
тесь с делами, ты покажешь мне то место?

— Обязательно, вот только я понятия не имею, когда это
произойдет. Ты же понимаешь, что мы летим решать проб-
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лемы. Если все будет хорошо, Рик вернется обратно, и ты смо-
жешь улететь в темпоральную изнанку вместе с ним.

— Снова этот Рик! — протестующе взмахнула руками де-
вушка. — Не могу про него больше слышать. Я ради тебя от-
правилась в Ариден, а теперь мне почти год придется нахо-
диться рядом с Адэйром.

— Полетела ради меня? Вовсе не из-за того, что тебе при-
шлось бы выйти замуж? — Орртл уперся рукой в стену каюты,
посмотрел в серые глаза гостьи. — Скажи правду.

— Из-за тебя, Орртл, — проговорила она, склонив голову,
чтобы не смотреть ему в глаза. — Я сбежала из-за тебя.

Лие вдруг стало стыдно за свое поведение. Ведь она дейст-
вительно готова была прыгнуть в постель арголианина. А ему,
кажется, все равно. От пронзительного взгляда Орртла по ко-
же поползли мурашки, а в животе от нахлынувшего желания
появилось тепло — непривычное чувство, которое она нико-
гда не испытывала в присутствии других мужчин. Лишь этот
голубоглазый красавчик вызывал у нее такие эмоции.

Орртл не убрал своей руки и практически заблокировал
Лию у стены. На лбу, образовав уголок, обозначились две ма-
ленькие морщинки. Он что-то прокручивал в голове, пока де-
вушка стояла и ждала его ответа. Второй рукой помощник ка-
питана поправил футболку, пригладил живот, пальцы задер-
жались на ремне брюк. Краем глаза Лия наблюдала, как рот
мужчины растягивается в улыбке, словно он что-то решил для
себя. А потом Орртл склонился и поцеловал ее в губы.

Она вздрогнула, поднялась на носочках, чтобы быть ближе
к мужчине. От прикосновений — таких желанных и вкус-
ных — закружилась голова. В отточенных движениях Орртла
читались нетерпение и страсть. И Лия вдруг сообразила, что у
него долгое время не было женщины и он не утерпел, когда
она сама подала себя на блюдечке с золотой каемочкой. Одна-
ко и это не могло остановить девушку.

«Пусть хоть как, — утешила себя. — Потом он привяжется
ко мне и никуда не денется. Тем более что мы на корабле,
в замкнутом пространстве».

Желание Орртла разгорелось не на шутку. Поцелуй из
нежного вдруг превратился в требовательный. Он прижал де-
вушку к стене, в живот сквозь ткань брюк упиралась возбуж-
денная мужская плоть. Лия дрожала, понимая, что завела ар-
голианина и пути назад теперь нет.
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— Сладкая ты малышка, однако, — проговорил Орртл ох-
рипшим голосом. — Ты для этого ко мне пришла? Так?

— Д-да, — всхлипнула она.
— Идем, — жестко приказал он.
Орртл взял ее за руку, подвел к широкой койке в нише

каюты, за стеной которой находился иллюминатор. Лия даже
не успела рассмотреть обстановку — стало почти темно, лишь
тонкие линии на потолке давали немного света. Она почувст-
вовала дыхание мужчины — тяжелое, прерывающееся. Сбро-
сила ботинки и выпрямилась, глядя на силуэт Орртла. Он не
стал ждать — одним движением уложил ее на постель, навис
сверху и снова впился в занывшие губы.

Одновременно с этим теплые руки Орртла скользнули под
ее рубашку, задрав ее вверх. Он сдвинул бюстгальтер, прику-
сил вершину груди. Девушка вскрикнула от неожиданности и
сжала ноги, но Орртл ловко раздвинул их коленом, прижался
к чувствительному местечку.

— Первый раз? У тебя были отношения с мужчинами? —
уточнил он, оторвавшись.

При этом руки поглаживали втянувшийся животик,
а длинные пальцы скользнули под ремень брюк. Лия дрожала,
но отвечала на быстрые ласки, позабыв обо всем на свете.
Чуть влажноватые волосы коснулись ее кожи, и девушка за-
стонала, выгибаясь навстречу мужчине.

— Первый.
— Больновато будет, — предупредил он.
Пальцы на миг задержались на застежке ее брюк, но быст-

ро справились. Орртл снова провел по животу и груди девуш-
ки, а затем поднялся, снял с себя футболку, начал стаскивать
штаны. Она с легким испугом наблюдала за его движениями.
Потом потянулась к своей рубашке, которая складками собра-
лась на груди, чтобы снять ее. Но в этот момент раздался
громкий сигнал, и над дверью каюты загорелась синяя лам-
почка.

— Темный Варрох, кого там еще принесло? — выругался
Орртл, быстро одернул футболку. Включил свет, жестом по-
казал девушке, чтобы она одевалась.

Лия опустила рубашку и уселась, стараясь отыскать нога-
ми ботинки. Волосы растрепались, и она пыталась пригладить
непослушные кудри рукой. Затуманенными, еще не привык-
шими к яркому свету глазами увидела в дверном проеме силу-
эт Рика, который о чем-то разговаривал с Орртлом. На миг их
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взгляды встретились, но Рик даже не моргнул, сделал вид, что
ему все равно.

Сначала ей захотелось провалиться от стыда под пол каю-
ты, но это чувство тут же сменилось другим.

Лия была готова убить Адэйра собственными руками за то,
что он помешал ей и Орртлу.

Как будто знал, что она сюда собирается. Или следил за
ней и все сделал специально.

Дверь закрылась, Орртл шагнул в сторону постели, даже
не глядя на Лию. Быстро набросил куртку, стянул волосы в
хвост и взял что-то в открывшейся в стене нише.

— Мне нужно идти. Собирайся.
— А как же... когда?.. — растерялась девушка и с вызовом

глянула в сторону дверей, проклиная про себя Рика.
— В другой раз, — отрезал Орртл, не оставив Лие выбора.
Когда случится этот другой раз, она не знала, потому как

через несколько часов Орртл собирался лечь в капсулу. Но и
сидеть сложа руки она не могла. Если уж получилось, что ей
придется провести это время с Адэйром, она устроит ему весе-
лую жизнь — Рик еще пожалеет, что связался с ней.

— Хорошо. — Девушка поднялась и сделала пару шагов к
двери, но Орртл остановил ее, поймав за кончики пальцев.

— У нас будет время, когда я проснусь. Ты ведь дождешься
меня? — хрипло спросил, склоняясь к губам Лии.

— Да! Я дождусь тебя, — ответила она.
Глаза девушки заблестели, а сердце забилось от надежды

на грядущие отношения. Она еще не знала, к чему они приве-
дут, но слепая влюбленность, приправленная разгоревшейся
страстью, рушила остатки здравого смысла, уничтожала по-
следние капли сомнений. Лия знала, что будет ждать столько,
сколько потребуется. И никакой Рик не сможет помешать им.

Кайс ждал в столовой. Кажется, он решил меня удивить,
устроив романтический ужин. Перед гибернацией несколько
часов есть не рекомендовалось — в капсулы следовало ло-
житься на пустой желудок. Но и сейчас не особо хотелось —
в горле стоял ком, словно я все делала неверно. Мягкий голос
Кайса вывел меня из задумчивости:

— Нервничаешь, Алиси?
— Слегка, — пожала я плечами. — Подумать только, мы не

увидимся много дней, но при этом будем рядом. Как твой эг-
регор выдержит?
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— Надеюсь, он не слишком расстроится. Я не хочу, чтобы
ты боялась. Помни, мы вместе принимали это решение. Я же
чувствую твои неуверенность и страх.

— Пройдет, — отмахнулась и заставила себя есть. — Тебе не
кажется, что Рик предвзято относится к Лие? — тут же пере-
вела тему.

— Нет, — ухмыльнулся Кайс, скривив губы. — Ей не поме-
шает хорошая взбучка. Надеюсь, пока нас не будет, она ничего
не натворит на корабле.

Я рассмеялась, представив Лию в роли диверсантки. Я ве-
рила ей, ведь, несмотря на сложный характер, она была всего
лишь капризным взрослым ребенком, привыкшим получать
все по первому требованию. Этим и объяснялась ее влюблен-
ность, которая, я надеялась, пройдет за время нашего полета.

Мы успели провести наедине немного времени. Вскоре к
нам присоединились другие члены команды. Кайс решил уве-
сти меня в каюту. Я упала на постель и смотрела, как капитан
переодевается. Мускулистый торс, украшенный татуировка-
ми, возбуждал воображение и заставлял думать о том, что
скрывается под обтягивающими узкие бедра черными брюка-
ми. Я облизнулась и сжала ноги, стараясь выбросить из голо-
вы глупые мысли.

— Здесь останешься? — уточнил Кайс, сменив куртку и
футболку.

— Куда ты?
— Проверю еще раз настройки. Мы должны проснуться пе-

ред выходом из гиперпространства неподалеку от туманности
дальней части Аридена. Надеюсь, все пройдет гладко.

— Почему ты не хочешь лететь на Альмерию, как предла-
гал Орртл? — спросила, вспомнив планету, которую хотел по-
казать мне Кайс. Там находился его дом, ныне заброшенный,
не видевший владельца несколько лет. — Ведь эти ваши... вай-
дены... не контролируют регион, ты сам говорил. Ты ничего
мне не рассказываешь. Как собираешься бороться с ними, не
имея поддержки?

— Помощь будет, — отрезал Кайс. — Я специально хочу до-
браться в Эктанию и заручиться поддержкой правителя. Это
отдельное образование в составе Аридена — они не подчиня-
ются фариоту и ведут самостоятельную политику. Через них
я смогу выйти на Троя или на арфийоров, не вызвав подозре-
ний клана Э-льдисов. Мы с ними как бы в родстве...
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Я ничего не понимала в запутанной иерархии ариденской
аристократии. Но было понятно, что Кайс озадачен своими
проблемами и ему снова не до меня. Он ушел, а я осталась в
каюте, обдумывая его слова. Наверное, то, что я просплю эти
дни, к лучшему — быстрее пройдет полет.

Время неумолимо подходило к моменту, когда Риган дол-
жен был запустить процесс гибернации. Мне пришлось прий-
ти в медотсек заранее. Судовой врач только закончил с на-
стройками дьюара Орртла. В огромном светлом помещении
звездолета, в нишах, разделенных прозрачными перегородка-
ми, находились капсулы.

Стояла пугающая тишина. Я готова была рвануть отсюда,
когда врач повернулся ко мне, кивнул в сторону пустого про-
зрачного саркофага. Прошла мимо спящего Ксима У-эна,
взглянула на наемника. В капсуле угадывался только силуэт
мужчины, но сверху, над капсулой, живо моргали лампочки,
а монитор показывал состояние организма в текущем режиме.

Кайс вышел отсюда недавно, сразу после того как убедил-
ся, что Орртл отключился. Сейчас капитан разговаривал с Ри-
ком, Элиасом и Леви в кают-компании, решал организацион-
ные вопросы. Он попросил меня дождаться его здесь, я успела
попрощаться с Лией, выслушала последние новости про Ор-
ртла и Рика.

В компании долговязого Ригана я чувствовала себя до-
вольно уверенно, ведь мне уже приходилось к нему обращать-
ся. Но не сейчас — если бы не Кайс, я бы точно передумала ло-
житься в капсулу, хотя во время учебы в академии мне при-
шлось побывать в анабиозе на стажировке. Правда, метод
арголиан, в отличие от технологий Альянса, был более усо-
вершенствованным и безопасным.

Я повернулась, отчаянно высматривая своего капитана. Он
как раз появился в дверном проеме и направлялся ко мне. На
каменном лице не читалось эмоций, мужчина контролировал
себя — видно, его монстр еще не понял, что с ним хотят сде-
лать. Кайс подошел, обнял мои плечи, заглянул в глаза:

— Алиси, ты как?
— Бывало и лучше, — прошептала, не отводя взгляда от ка-

питана.
— Идем. Чем скорее уснем, тем скорее встретимся.
— Ты прав. Хватит бояться, — встряхнулась я. — Поцелуй

меня, пожалуйста, Кайс.
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Он сжал мои плечи, голова склонилась, волосы коснулись
моего лица. Его губы накрыли мои, язык проник ко мне в рот.
Я потянулась, обнимая руками шею Кайса, на которой равно-
мерно пульсировала жилка. Вены вздулись под моими паль-
цами. Из тела капитана заструилась энергия, согревая меня,
обжигая разум яростной волной. Мы опять не могли ото-
рваться друг от друга.

Нарушив идиллию, за спиной раздался кашель Ригана, на-
поминающего о цели визита в медотсек. Кайс последний раз
поцеловал меня, потом погладил щеку, посмотрел мне в глаза.
От пальцев полыхнула сила его второй половины, не желаю-
щей расставаться со мной, но я мысленно приказала эгрегору
вернуться в тело владельца и не мешать нам. Почувствовав
легкую нотку сожаления, отступила назад.

— Пора, — кивнул Кайс. — Риган, приступай.
— Давай, Кайс, ты первый. Потом Алиси, — произнес Ри-

ган, ловко щелкая пальцами по сенсорной панели у открытой
капсулы капитана.

Я замерла и смотрела, как Кайс укладывается. На миг он
приподнял голову, подмигнул мне, потом расслабился.
Браслеты-крепления автоматически защелкнулись на запя-
стьях и лодыжках, а талию перехватил пояс. На голову капи-
тана опустился шлем. Кайс закрыл глаза.

Даже на расстоянии я чувствовала боль, которая передава-
лась мне от эгрегора Кайса, видела бушующий над капитаном
поток энергии, рвущийся ко мне. Энергетический монстр тя-
нул свои щупальца, заполнял медотсек, отключив сознание
капитана. Я не могла противиться и, протянув руки, косну-
лась фриса.

«Мы ведь вместе, Кайс, — мысленно взмолилась. — Я не
оставлю тебя... Я буду рядом».

Обернулась, увидев, как голубое с переливами сияние об-
волакивает меня. Риган стоял в стороне, с неким испугом и
трепетом наблюдая за происходящим. Я нашла в себе силы,
повернулась к корабельному врачу и крикнула, чтобы тот за-
пускал процесс гибернации.

Крышка капсулы медленно затворилась, скрыв от меня ар-
голианина, но энергия все еще бушевала снаружи, умоляя не
оставлять его. Я мысленно попросила фриса не сопротивлять-
ся и проклинала себя за то, что не согласилась уснуть первой,
как предлагал Кайс.



ГЛОССАРИЙ

Аддара — населенная планета темпоральной изнанки
Млечного Пути.

Аинта — женщина, с которой у арголианина образовалась
энергетическая связь, или энергетическая привязка.

Алатея — звезда Неррии, столицы Аридена.
Альмерия — одна из планет Аридена с горными хребтами,

потухшими вулканами и вулканическими озерами. Обжита
арголианами.

Антиграв — планетарный летательный аппарат, способный
передвигаться по воздуху над дорогой со специальным покры-
тием и ездить подобно обычному автомобилю на колесах.

Ариден — космическое образование, сеть звезд, образующих
единый энергетический комплекс. Согласно мнению арголиан,
звездный щит предназначен для обороны от фрисов. Как и кем
был создан — неизвестно. Это — современный мир арголиан.

Арфийоры — избранные члены фариота, пожизненная
должность. Они же — мудрейшие, так изначально было при-
нято называть основателей семи кланов Аридена, первых ар-
фийоров. Состав семи арфийоров меняется только в случае
смерти одного из мудрейших.

Аршат — голубая туманность Аридена, полеты в этой зоне
космоса запрещены.

Асгард — планета в восемнадцатом регионе Галактическо-
го Альянса.

Вайдены — одна из трех лидирующих фракций фариота
Аридена.

Вирх — правительственный посланник-курьер фариота
Аридена.

Вогнар — разрушенная планета шестнадцатого региона Га-
лактического Альянса, нынче — зона астероидов.

309



Гибернация — энергосберегающий режим организма, сон с
многократным замедлением обмена веществ. Отличается от
анабиоза отсутствием криогенной заморозки. Более безопас-
ный и сложный метод замедления жизненных процессов, при-
меняющийся при дальних перелетах.

Гиперпреобразователь — мощная установка на кораблях
арголиан, изменяющая пространство и самостоятельно соз-
дающая подпространственную спираль. Кораблестроителям
Альянса недоступна.

Гиперпривод — один из приводов, после активации кото-
рого и введения координат в гипербраузер звездолет передви-
гается по проложенному курсу в гиперпространстве.

Гиперпространство — многомерное пространство, искрив-
ленная реальность, в которой совсем по-другому измеряются
реальные расстояние и время.

Граор — арголианский священник, проповедующий культ
древних богов, проводит различные обряды. Вера при этом
давно не является обязательным условием, граор больше вы-
полняет социальные функции.

Деон — единица измерения времени Аридена. Равна вре-
мени обращения главной планеты арголиан Неррии вокруг
звезды. В Альянсе такой единицей измерения является год.
Исчисляется временем обращения планеты Земля вокруг сво-
ей звезды — Солнца.

Дориэр — боец внутренней армии Аридена, элитный воин-
наемник, владеющий боевым эрри.

Дьюар — капсула для гибернации.
Звездчатый икосаэдр — невыпуклый многогранник, каж-

дая из двадцати граней которого представляет собой тре-
угольник, а грани попарно соединяются в ребрах.

Квантовый лазер — мощное оружие арголиан. Квазича-
стицы в квантовом лазере возникают при взаимодействии фо-
тонов и возмущений среды. Обладает высокой частотой. Спо-
собен уничтожать органику, разрушая структуру клеток.

Краг — ненаселенная планета Аридена, не имеет атмосфе-
ры. Расположена в туманности Аршат.

Кронт — единица измерения времени Аридена, равная
обороту главной планеты арголиан Неррии вокруг своей оси.
В Альянсе кронту соответствуют сутки, равные времени обо-
рота вокруг своей оси планеты Земля.

Крэссы — одна из трех лидирующих фракций фариота
Аридена.
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Лимит — искусственно созданная грань, отделяющая тем-
поральную изнанку от обычного космоса.

Микроквазар — система двойной (рентгеновской) звез-
ды. Остаток первой звезды подобно черной дыре сжат в тем-
ный компактный объект и гравитационно связан со второй
обычной звездой, которая движется по орбите темного све-
тила.

Неррия — планета-столица Аридена.
Орбьери — большая розовая туманность на окраине Ари-

дена, в переводе с арголианского «Рассвет».
Райнджерос — звездный регион, территориальная едини-

ца Аридена. Каждый регион подчиняется одному из высших
кланов.

Рэрры — космический патруль Аридена, правоохранители.
Спейсбраузер — навигатор космического корабля. Слож-

ный прибор, связанный единой энергетической сетью с глав-
ным и маневровым приводами и позволяющий перемещаться
в нужную точку пространства.

Темпоральная изнанка — пограничная часть космоса за
регионом Фарсайд, выпавшая из обычного пространства и
времени. Попасть в нее можно лишь через Лимит. Представ-
ляет собой своеобразный космический «карман» Млечного
Пути, где проживает население разрушенной планеты Во-
гнар.

Торр — единица измерения времени Аридена, приблизи-
тельно полторы земные минуты.

Трекк — антигравитационный летательный диск арголиан,
управляемый телепатическими приказами.

Фариот — совет Аридена, выбирается из представителей
высших кланов. Состоит из фийоров — членов фариота, кото-
рые в данный момент представляют власть.

Флайер — планетарный гражданский летательный аппа-
рат Галактического Альянса, снабженный реактивными дви-
гателями.

Флистер — планетарный летательный аппарат Аридена,
снабженный реактивными двигателями. Способен поддержи-
вать необходимую высоту за счет особых торсионных полей.
Может управляться телепатическими командами.

Фрисы — согласно легенде, пришельцы из глубин космоса,
энергетические монстры, разрушающие все на своем пути. По
той же легенде война с фрисами заставила выживших арголи-
ан искать убежище в другой галактике и создать для защиты
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особый звездный щит Аридена. Чтобы в случае повторного
нападения фрисов суметь защитить людей, ученые Альянса
исследуют оружие древних.

Цикл — единица измерения времени Аридена. Чуть более
пятидесяти земных лет.

Црвегги — люди «вне закона», сосланные на окраинные
планеты арголиане, работающие на звездных рудниках по
приговору верховного суда фийоров и построившие там свои
города и поселения.

Шуанни — древний арголианский обряд, в результате ко-
торого пара с энергетической привязкой обменивается энер-
гией при помощи кристалла эмодинита. Проводится только
между влюбленными, приравнивается к официально заклю-
ченному браку. Проводить обряд считается большой честью,
и многие важные деятели стараются освятить такой брак
лично.

Эгрегор — самостоятельный энергетический поток, отде-
ляемый от разумного существа и несущий его идеи. В случае
противоречий с носителем может иметь собственное мнение.
Энергетическая структура находится в информационном по-
ле и способна влиять на мысли и восприятие мира окружаю-
щих. Концентрируется на одной идее и этой же идеей подпи-
тывается. Стремится к стабильности собственной внутренней
структуры.

Эксплорер — класс звездолета Альянса. Имеет средние
размеры. Не оснащен мощными орудиями, предназначен для
исследования космоса, перевозки небольших грузов и не-
скольких десятков людей.

Эктания — несколько объединенных окраинных райндже-
росов Аридена, подчиняющихся нейтральной фракции.

Эмодинит — кристалл бледно-голубого цвета, имеющий
многочисленные грани, может аккумулировать энергию арго-
лиан. Встречается только в Аридене, да и то редко. Основное
месторождение арголианам неизвестно.

Эмон — тайная планета в туманности Аршат, истинный
центр Аридена. На планете имеются крупные залежи эмоди-
нита.

Эрри — комплекс особых способностей арголиан, вклю-
чающий в себя ментальное восприятие и телепатическое воз-
действие.

Эрт — единица измерения времени Аридена, равна сорока
восьми торрам.
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