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ГЛАВА 1

Планета Шейт, Империя Шейтин

Небольшой аэробот летел в небесах, нарушая все прави-
ла движения и явно превышая допустимую скорость. Лучи
Шейтина скользили по черным блестящим бортам дорого-
стоящего, созданного с помощью лучших дизайнеров лета-
тельного средства, подчеркивая его агрессивные формы и
ныряя в открытый для порывов ветра люк этого своего рода
произведения искусства.

— Шанель, осторожнее! У меня вся жизнь впереди, а ты
ею рискуешь! Хочешь, чтобы я рассказала о твоих продел-
ках дяде Корину?

Управлявшая ботом блондинка задорно улыбнулась и
еще увеличила скорость, не обращая внимания на угрозы
сестры, обреченно откинувшейся на спинку сиденья и на-
пряженно озирающейся по сторонам.

— Айсель, не будь трусихой! Я все контролирую, у меня
двенадцатый уровень по вождению, — попыталась успоко-
ить Шанель свою кузину.

— Ты смерти моей хочешь? — простонала Айсель, цеп-
ляясь руками за страховочные ремни и проверяя их на
прочность.

Шанель все же немного скинула скорость и благодаря
ловкому, на грани фола, маневру влилась в общий поток.
Поправила защитные очки в тонкой оправе — в это время
года свет Шейтина очень яркий и злой, так что приходится
все время их носить, чтобы лучи не слепили глаза, мешая
вождению. Затем девушка невольно залюбовалась лучика-
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ми света, которые, нырнув в люк у них над головами, ласка-
ли медные волосы Айсель, заплетенные в длинную толстую
косу. У самой Шанель волосы были чуть менее густые, но
не менее красивые, редкого платинового оттенка, гладкие,
как шелк, подстриженные каре. А классический длинный
вариант стрижки подчеркивал их великолепие.

— Я все никак не могу понять, откуда это в тебе? — вы-
дохнула Айсель, задумчиво посмотрев на сестру.

— Что именно? — переспросила Шанель, неотрывно сле-
дя за движением вокруг.

— Желание ходить по краю! — буркнула в ответ сестра.
— Я? По краю? Ты не преувеличиваешь, Айсель? — ве-

село парировала Шанель, краем глаза отмечая нужные ори-
ентиры внизу и начиная перестраиваться для посадки.

— Именно ты, сестричка! Ты вообще поражаешь меня
некоторыми несоответствиями в характере и поведении, —
продолжала ворчать Айсель. — Водишь как самоубийца, а в
жизни боишься лишний шаг сделать или заговорить с кем-
нибудь. Не понимаю я этого!

— Бот подчиняется моей воле, и я сама решаю, куда его
направить. А вот с чужаками или незнакомцами все решает
случай или судьба. Я не готова полностью доверить им
свою жизнь, — спокойно пояснила Шанель.

— Знаешь, мой отец считал так же, и к чему это приве-
ло?! Они с мамой погибли, а я осталась одна, — с горечью
произнесла Айсель, отворачиваясь к окну.

— Ты не одна, сестренка. У тебя есть я и мои мама с па-
пой, а еще мой брат, мы — твоя семья. Пусть мама с папой —
твои дядя и тетя, но они любят тебя не меньше твоих роди-
телей, — тут же возразила Шанель.

— Я знаю и тоже люблю вас, — грустно улыбнулась де-
вушка.

— О, вот и твой любимый центр, сейчас займемся покуп-
ками, и вся грусть мигом исчезнет. Я вот тоже не могу по-
нять, откуда в тебе эта страсть к магазинам и тряпкам?! —
прощебетала Шанель, игриво пихая сестру в бок.

Плавно спланировав на парковку перед торговым цен-
тром и приземлив бот на свободном месте, девушки начали
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приводить себя в надлежащий вид, облачаясь в сафри.
Только убедившись, что они оделись, как положено, Ша-
нель сняла блокировку и защитную тонировку с окон.

— Может, оформим доставку на дом, а сами продолжим
прогулку? — предложила Айсель, просительно глядя на се-
стру.

Шанель оглянулась на гравитележку, доверху заполнен-
ную свертками и пакетами. На этот раз покупки делали обе
и поровну. Сегодня девушка хотела отвлечь сестру от груст-
ных мыслей и сделать ей приятное, поэтому с не меньшим
энтузиазмом, чем она, кинулась обновлять свой гардероб.

— Давай, но, может, сначала перекусим? А то меня уже
тошнит от голода, заодно отдохнем — хождение по беско-
нечным отделам кого хочешь утомит, — согласилась Ша-
нель, таким же взглядом посмотрев на сестру.

Та согласно кивнула, и обе девушки, подхватив подолы
длинных сафри, направились искать подходящее кафе.

Свободное местечко нашлось быстро. Вскоре сестры
расслабленно попивали горячий кофе со сдобными булоч-
ками и ароматным джемом, тихо переговаривались и глазе-
ли по сторонам. В основной город они пока выбирались не-
часто, поэтому жажда новых впечатлений переполняла их.

Мимо проходили мужчины, иногда бросали на наряд-
ных девушек заинтересованные взгляды; летящей походкой
скользили юные шейты, облаченные в закрытые сафри, а
более зрелые и замужние дамы с достоинством проплывали
в свободных одеждах и с открытыми лицами.

— Смотри, какое красивое сафри, — восхищенно про-
шептала Айсель, указывая взглядом на одну из прохожих.

Шанель перевела взгляд на незнакомую шейтинку в
ярко-голубом сафри, чинно прошествовавшую мимо них с
гордо поднятой головой. Сафри как сафри, традиционного
покроя: эластичный шелковый капюшон, плотно облегаю-
щий голову, застегивается под подбородком, а дальше на-
ряд ниспадает в виде широкого, наглухо закрывающего все
тело одеяния длиной до пола. Разными могут быть ткань,
цвет и отделка.
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Вот и у этой незнакомки узкие рукава сафри, подол и
кромки зап�аха украшены темно-синей замысловатой фили-
гранной вышивкой. На висках к капюшону крепятся сафи-
ны: по два круглых шарика в одной связке в тонах древнего
Дома, к которому принадлежит данная представительница
слабого пола, и еще тонкое яркое перышко для красоты.

От одного виска к другому сафины соединяются золоти-
стой тонкой тесемочкой с полупрозрачной голубой вуалью
из легчайшего газа, предназначенной для того, чтобы скры-
вать от посторонних взглядов брови, глаза и нос девушки.
Но на самом деле вуаль скорее привлекает внимание, за-
ставляя всматриваться сквозь тончайшую преграду, словно
дымка, окутывающую идеальные черты лица прекрасной
шейты.

— Вышивка интересная, ты права, но голубой я не очень
люблю. А вот сафины потрясающе смотрятся, я попрошу
папу заказать нам с тобой новые и поярче, — глядя вслед
удаляющейся девушке, задумчиво протянула Шанель.

— Тебе бы все поярче, — подначила Айсель.
А сама в этот момент придирчиво посмотрела на сестру,

оценивая ее серо-розовое сафри с красно-серыми сафина-
ми, украшающими голову. Дорого и со вкусом. Девушка
вздохнула с облегчением и удовольствием. Они вдвоем то-
же частенько привлекали восхищенные взгляды представи-
телей обоего пола, чем по праву гордились.

— Конечно! Я же художник, и все блеклое и безвкусное
не для меня. Согласись, что у меня в этом отношении всего
в меру. Иначе ты бы не таскала меня по магазинам с требо-
ванием оценить обновки или помочь с выбором, — тут же
парировала Шанель.

Айсель не успела ответить сестре, в этот момент у той на
запястье запиликал коммуникатор.

— Привет, мамулечка, что случилось? — ответила Ша-
нель.

Мимо сестер прошли две женщины. Замужняя шейта в
длинном плаще, не скрывающем ярко-желтый облегающий
комбинезон под ним, без вуали и капюшона на голове —
лишь сафины украшали ее виски и лоб. А спутница женщи-
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ны, явно иностранка, недавно прилетевшая на Шейт, с не-
истребимым любопытством в глазах крутила головой по
сторонам, да и наряд на ней был слишком открытый, прово-
кационный. Из местных женщин такие носят лишь отвер-
женные, которым навсегда отказали от Дома и семьи за
страшные проступки, или осужденные законом и вынуж-
денные доживать отведенное им судьбой время в одиноче-
стве и мучениях.

Хотя в последние годы на Шейте открыли несколько
странных заведений, где, как поговаривали, мужчинам
предлагали секс за деньги подобным образом одетые ино-
мирянки. Но молодым невинным шейтам слабо в это вери-
лось, им было не понять, как за секс можно брать деньги.
Торговать самой жизнью — это же кощунство!

Взволнованное лицо матери заставило Шанель ото-
рваться от разглядывания прохожих и привлекло все ее
внимание.

— Добрый день, тетя Шей, мы в торговом центре. Наде-
юсь, мажордом вас предупредил? — быстро произнесла на-
сторожившаяся Айсель, отметив отчаяние на лице своей те-
ти — леди Шей Кримера.

— Девочки, я рада, что вы сейчас вместе, — облегченно
выдохнула женщина, потом взяла себя в руки и начала чет-
ко излагать: — Шанель, выслушай меня внимательно. Мы
не говорили тебе, папа думал, что все сможет решить, но
оказалось, он не настолько всесилен. Глава Совета Высоких
Домов принял решение, что ты станешь супругой лорда
Вейниса Уаро.

Шанель с Айсель задохнулись от удивления и шока.
— Он с ума сошел? Почему именно я? Мне всего два-

дцать три исполнилось, а лорду Уаро — почти сотня. Ему
максимум десяток лет жизни остался, — возмутилась Ша-
нель.

Леди Шей, чуть не плача, посмотрела на свою дочь, по-
том с такой же любовью — на племянницу, затем, судорож-
но вздохнув, ответила:

— Нет, не сошел. Это все политика и интриги Совета.
Помнишь, я рассказывала, как стала супругой твоего отца?
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Моя бывшая подруга Аэрил влюбилась в Корина, бегала за
ним как привязанная, но сам он решил открыть миру мой
взгляд и поменять сафины на моем сафри. Когда на одном
из танцевальных вечеров, где мы с Аэрил присутствовали,
Корин снял мою вуаль и подарил сафин своего Дома, она
прокляла нас и пообещала отомстить.

— Ты хочешь сказать… — не веря, но уже начиная дога-
дываться о причине такого состояния матери, протянула
Шанель, но та ее прервала:

— Да! Спустя пару лет Аэрил стала спутницей жизни од-
ного немолодого лорда. Сейчас он уже стар, но занимает
очень и очень высокое положение в Совете. Три дня назад
бывшая подруга связалась со мной, чтобы лично сообщить
о своей мести. Она заберет твою жизнь взамен ее — якобы
утраченной.

— Но при чем тут я? В конце концов, она могла бы стать
женой молодого мужчины… — снова прервала мать Ша-
нель, все сильнее и сильнее нервничая.

Но леди Шей оборвала дочь, чтобы продолжить:
— Она помешалась от ненависти ко мне и Корину.

И сделала все, чтобы уговорить своего мужа повлиять на
Главу Совета. Клянусь верхним миром, Шанель, ситуация
сложилось так, что рычаги давления в ее власти. И в Совете
решили ограничить таким образом влияние Дома Кримера,
воспользовавшись древним законом. Договор о вашем
слиянии с Уаро подписан Главой. От отца ничего не зави-
сит, поверь. Корин сейчас пытается подкупить всех, кого
удастся, но мы вряд ли успеем. Процесс затянется, а у нас
нет времени. Совсем! А тварь, подсказавшая, как нам навре-
дить, смеялась мне в лицо, издеваясь, расписывала все бо-
лячки лорда Уаро. Старик несколько лет назад потерял се-
мью, и его Дом может остаться без наследника. Так что да-
же с ним у Корина не получилось договориться, он кровно
заинтересован в вашем слиянии. И сейчас проходит меди-
цинскую процедуру стимуляции, чтобы уж точно завер-
шить ваш союз как положено!

— Это бред какой-то, мама! Они же не могут не пони-
мать, что со мной будет после смерти Уаро?! За что они
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так? Ведь у меня тогда ничего не останется! Приговаривают
к мучительной смерти без вины… — прошептала оглушен-
ная словами матери Шанель.

Леди Шей смотрела с экрана на дочь, не могла сдержать-
ся, рыдала вместе с ней и тоже шептала:

— Прости, доченька! Прости нас, пожалуйста!
И Айсель, и Шанель замерли, когда леди Шей исчезла с

экрана, а вместо нее возник лорд Корин. Его мужественное
красивое лицо осунулось, серебристая шевелюра, так похо-
жая на волосы дочери, была взлохмачена, видимо, он часто
запускал в нее пальцы. Зато голос звучал непререкаемо,
уверенно и властно:

— Послушайте меня внимательно, от этого зависит ваша
жизнь! Шанель, я выдал тебе вчера новый финансер, он за-
регистрирован на подставное лицо. Коды доступа ты зна-
ешь. Сейчас, без промедлений, вы летите в космопорт и
первым же рейсом отправляетесь на Амрон. Там пересядете
на любой крупный, желательно военный корабль. По край-
ней мере, так безопаснее в наше время и в том квадрате.
И полетите на Озерис.

— А зачем на Озерис? — в недоумении переспросила
Шанель, не дав заговорить сестре.

— Я как чувствовал, что такое место нам всем может
пригодиться, и купил на этой планете поместье. Оно заре-
гистрировано на всю нашу семью, включая Айсель. Там вы
будете в безопасности, система Оза не подпадает под юрис-
дикцию Шейта, и никто не посмеет принудить женщину к
браку. Озерис — колония Неринов, так что там спокойно и
комфортно для жизни.

Стоило лорду Кримеру замолчать, Айсель тихо задала
мучивший ее вопрос:

— А зачем мне туда лететь?
Лорд Корин печально нахмурился, с сочувствием и теп-

лотой посмотрел на племянницу и ответил:
— Как только Шанель исчезнет с Шейта, ты попадешь

под удар! Аэрил все равно, кого из вас выдать замуж за ста-
рика, она знает, что ты не менее любима нами, чем наша
дочь. Более того, мстительная интриганка пытается прота-
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щить через Главу решение сделать тебя законной наложни-
цей Уаро. Мотивируя это заботой о старейшем Доме Шей-
та, чтобы уж наверняка хоть одна из вас принесла потом-
ство.

Девушки, услышав отца, побледнели и прижались друг к
дружке.

— Они не имеют права, я — высокородная шейта, — про-
лепетала Айсель, растерянно теребя ткань сафри и не зная,
куда деть руки.

— Наш Дом стал слишком богатым в последнее время, и
это многим не нравится. Компания Керима открыла новое
месторождение урия, что позволило еще больше поднять
авторитет нашего рода… — попытался пояснить мужчина,
но быстро вернулся к самому важному. — Девочки мои, вам
надо лишь немного подождать на Озерисе. Мы с Керимом
все решим и защитим вас. Вы еще вернетесь на Шейт с вы-
соко поднятыми головами. Я обеспечу вам право самим вы-
бирать хозяев вашей жизни!

Обе девушки видели, что лорд Корин любыми путями
пытается их успокоить и вселить уверенность.

— Папочка, — не выдержала Шанель и сквозь слезы по-
просила: — А может, вы с нами на Озерис? Мы не сумеем
одни туда долететь. Слишком много мужчин вокруг.

— Нет, любимая! Решение Главой Совета принято всего
час назад. И о нем почти никто не знает. Пока. Сейчас вы
еще сможете улететь незаметно. Если же мы дернемся из
поместья, нас всех не выпустят с Шейта. Слишком многие
заинтересованы в том, чтобы свалить Дом Кримера. И тогда
ваша судьба будет предрешена. На твоем счету достаточно
много средств, Шанель, вы сумеете купить все, что потребу-
ется для вашей безопасности. Охрану, билеты, все! Будьте
предельно осторожны! У нас только один-единственный
шанс все исправить и плюнуть врагам в лицо. Берегите друг
друга — это главное. Как только доберетесь до Озериса, со-
общите. До этого молчите! Аэрил — ненормальная, но очень
состоятельная, и может послать за вами команду, чтобы
продолжить мстить. Твой брат уже в курсе ситуации, так
что любыми путями попытается вас найти. А сейчас не те-
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ряйте драгоценного времени и бегите! Берегите себя, мои
любимые девочки!

Леди Шей тоже всхлипнула и шепнула:
— Я люблю вас, девочки! Шанель, доченька… берегите

себя! И поспешите!
Коммуникатор погас, а обе девушки сидели и как заво-

роженные смотрели на экран. Лишь спустя минуту они
пришли в себя настолько, чтобы встать и начать действо-
вать.

Пока они быстро шли по коридорам торгового центра,
им всюду мерещились враги. Любопытство и веселье сме-
нились страхом и желанием удрать, забиться куда-нибудь
подальше, затаиться поглубже.

ГЛАВА 2

Планета Эранд, колония Федерации Тера

Женщина под Каем выгибалась дугой, томно извивалась,
хрипло стонала и послушно следовала приказам. Он заинте-
ресованно следил за своей рукой, ласкающей темнокожее,
немного вспотевшее от страсти тело. Гладкая, нежная, но че-
ресчур ароматная кожа. Запах аеранки — единственное, что
раздражало его сейчас. У женщины специфический аромат,
но не каждый способен уловить его неприятные оттенки.

Каю надоела прелюдия, он немного отстранился от лю-
бовницы и, резко перевернув ее на живот и чуть приподняв
упругие ягодицы, вошел до упора в податливое, уже давно
готовое принять его тело. Кая мало волновало, что испыты-
вает женщина: боль или удовольствие. Мужчину интересо-
вала собственная разрядка, которой он, впрочем, быстро
достиг. Хотя, как он самодовольно отметил, аеранка под
ним тоже забилась в конвульсиях наслаждения.

Как только дрожь удовольствия затихла в его теле, муж-
чина немедля покинул жаркое влажное лоно женщины и от-
катился в сторону. Молча, не глядя на любовницу, прошел в
ванную, но дверь не закрыл, краем глаза контролировал об-
становку в комнате. Растворил защитную пленку на своем
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члене, потому что рассчитывать исключительно на привив-
ки от иномирных болезней и от появления нежелательного
потомства считал верхом непредусмотрительности, а уж ос-
тавлять свой генный материал — непозволительной глупо-
стью, и встал под душ. Быстро смыв раздражающий запах
аеранки, почувствовал себя, наконец, удовлетворенным. Те-
перь можно было заняться более важными делами.

Обнаженный Кай вышел из душа, подошел к бару и
плеснул в пузатый бокал сока. Затем подвинул к кровати
стул и устроился на нем, попивая мелкими глотками аро-
матный яблочный напиток и молча рассматривая женщину.
Эффектная темнокожая красавица, до этого расслабленно
отдыхавшая, под пристальным изучающим взглядом серых
глаз напряженно замерла, прижав простыню к груди.

Наконец, допив последний глоток, Кай флегматично по-
интересовался:

— Меня терзает любопытство, Ибис, зачем тебе это?
— Что именно? — облизнула внезапно пересохшие губы

женщина.
Кай едва заметно усмехнулся, приподняв уголки губ.
— Я навел кое-какие справки: ты солгала мне. Хотя, на-

сколько я могу судить, информация, которую ты мне прода-
ла, подлинная. Интересно, зачем ты это сделала?

Ибис откинула черную гриву волос на спину, вновь про-
вела языком по полным, голубоватым на фоне темной кожи
губам, и, не глядя Каю в глаза, ответила уклончиво:

— Совершенно нечаянно выяснила из надежных источ-
ников, что ты собираешь сведения различного характера.
В грязных делах не замешан, притом многие считают тебя
типом залетным и слишком мутным. А достоверно никто не
знает — кто ты такой и откуда. Я решила, что ты — идеаль-
ный вариант, гарантия моего финансового благополучия.

— Благополучия? Но ты и так богата! И любовник, кото-
рого ты так легко продала, как мне кажется, за столь незна-
чительную сумму, мог бы дать тебе гораздо больше.

Аеранка вздрогнула от холодного безразличного голоса
Кая, но, скрипнув зубами, ответила:
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— Это не я его продала, это он предал меня. Решил изба-
виться. Я лишь слегка опередила его. Так что тебе повезло,
горячий ты мой.

— И ты не боишься, ненасытная кошка? Не боишься, что
он гораздо быстрее узнает о слитых тобой данных? Всей его
базе данных! Я слышал, Боурон десятилетиями собирал за-
нятную информацию по всем трансгалактическим корпо-
рациям. Секретную и от того представляющую большую
ценность: связи, купленные политики, взаимоотношения
целых миров и даже семейные тайны самых известных га-
лактических магнатов и их кланов — и все эти сокровища
ты у него украла…

— Он променял меня на малолетнюю эранду — сексу-
альную игрушку, не более. Я столько лет была рядом с ним,
помогала, ублажала, а он захотел молодого мясца и невин-
ности, старый хрыч.

— Это ведь ты убила ее? — бесстрастно полюбопытство-
вал Кай, положив ногу на ногу.

— Да! Но Боурон решил отомстить. Девка была бере-
менна от него, — злобно выплюнула обиженная аеранка, не-
вольно сделав акцент на последних словах.

У ее собеседника создалось ощущение, что она, скорее
всего, сама не верит в то, что говорит. Кай, собиравший ин-
формацию по близлежащим мирам и содружествам, знал, что
аеранцы последние несколько веков размножаются исклю-
чительно с помощью искусственных инкубаторов. И понятие
семьи уже давно размылось в их сознании.

Лежащая перед ним красивая, но бесчувственная жен-
щина вряд ли могла понять, как ей посмели предпочесть ме-
нее красивую, да еще и беременную низкорослую эранду.
Каю на мгновение показалось, что она завидует, но потом
он отбросил саму мысль об этом. Разве можно завидовать
тому, о чем не имеешь представления?

— Боурон пообещал награду за твою голову… почти рав-
ную той сумме, которую я тебе перевел. Ты подставила ме-
ня под удар, когда, договариваясь о продаже информации,
не соизволила сообщить об убийстве.
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— Не переживай, Кайсар-сан, у него сейчас начнутся го-
раздо большие проблемы, чем у меня. В охоте на мою персо-
ну заинтересован только он, а его начнут травить со всех
сторон. Я не только скопировала, но и удалила весь его ком-
промат… на всех!

— Ты слила все в общую сеть? — неприятно удивился
Кай. — Мы же договорились о конфиденциальности…

— Нет-нет, Кайсар-сан, я не нарушила условий нашей
сделки. Я всего-навсего поделилась некоторым компрома-
том. Скинула в правительственные структуры информа-
цию по некоторым сделкам Боурона с Содружеством Сво-
бодных. Это говорит о его двойной игре и работе на своих и
чужих. Поверь, учитывая нынешнюю неспокойную обста-
новку, военные очень заинтересуются Боуроном и его де-
лами.

Ибис так нехорошо ухмыльнулась, злорадно блеснув
черными блестящими глазами, что у Кая невольно шевель-
нулось плохое предчувствие. Он встал, подхватил вещи с
соседнего стула и швырнул их женщине. Она еще нежилась
в кровати и, судя по ее похотливому взгляду, брошенному
на его все еще возбужденное достоинство, желала продол-
жить вечер в таком же ключе.

— Уходи!
— Но почему, Кайсар-сан? — Заметно расстроенная

аеранка прижала платье к груди и села.
— Я получил, что хотел. Ты — тоже. Я перевел сумму, о

которой мы договорились, на твой счет. Дальше не задер-
живаю!

Женщина капризно надула полные губы. Томным, тща-
тельно продуманным жестом откинула черные блестящие
волосы с плеча, оголив пышную грудь, и провела черным
коготочком по своей почти черной коже.

— Может, повторим? — с придыханием предложила ис-
кусительница.

Кай на мгновение задумался над ответом, все же эта
пышнотелая красотка, хоть была и не в его вкусе, буквально
источала сладострастие. Однако после следующих ее слов
сомнения испарились.
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— Я же видела, что тебе понравилось… У тебя во время
оргазма даже черты лица заострились. И глаза измени-
лись… мне показалось.

Кай медленно окинул женщину циничным взглядом: хо-
леная, ухоженная, сексуальная и продажная от макушки до
кончиков пальцев. Подойдя к кровати вплотную, произнес
бесстрастно, но твердо:

— Показалось!
Черный зрачок почти затопил шоколад радужки в гла-

зах женщины, ноздри затрепетали от жадно вдыхаемого
воздуха, что подсказало — она возбуждена и злится, но, не-
ожиданно равнодушно пожав плечами, аеранка мурлык-
нула:

— Может быть!
Кошкой скользнула к нему, отбросив свои тряпки в сто-

рону, и, прогибая темную, блестящую в приглушенном све-
те гостиничного номера спину, посмотрела прямо — глаза в
глаза. Призывный шоколадный взгляд и леденящий душу
серый сцепились в безмолвном поединке. Демонстративно
покорно склонившись перед мужчиной, женщина аккурат-
но взяла его плоть и начала активно ласкать, пробуждая
страсть.

Кай на мгновение даже прикрыл веки от удовольствия,
ощущая, как кровь приливает к паху. Новая разрядка не за-
ставила себя долго ждать. Он обхватил затылок аеранки,
сильными пальцами зарылся в волосы и стал поглаживать,
словно благодаря. Но на самом деле искал на голове нуж-
ные точки — свидетелей, особенно таких приметливых и
много знающих, оставлять не стоит.

В тот момент, когда он уже собрался направить импульс
в пальцы, сдавливая затылок женщины, раздался громкий
сигнал его зума. Аеранка довольно потерлась о его пах, да-
же не догадываясь, что в эту секунду избежала смерти. Кай
не любил убивать, особенно женщин, но относился к этому
прагматично: такова его профессия. Его раса верит в знаки
судьбы и высшие силы, которые руководят ее представите-
лями. Только по этой причине он выпустил голову женщи-
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ны из своего смертельного захвата и легонько оттолкнул ее.
Ибис вновь начала раздражать.

Взяв зум с тумбочки, Кай проверил, от кого пришло со-
общение, и внутренне возликовал, хотя никак не выдал сво-
его состояния. На его лице по-прежнему сохранялось выра-
жение полного безразличия. Ему часто казалось, что оно
срослось с ним, приклеилось намертво, потому что, даже
когда для дела требовалось улыбаться, удавалось сие с тру-
дом.

— Ибис, о нашей встрече здесь — забудь, о нашем деле —
тем более. Помни, если откроешь свой умелый ротик, боль-
ше он тебе не понадобится…

— Да как ты смеешь? Я для тебя все сделала, достала
столько информации…

— Украла, ты хотела сказать. А затем продала мне. За
весьма приличную сумму.

Отвергнутая красотка возмущенно вскочила с кровати и
заметалась по номеру, собирая одежду и обувь. Надев туф-
ли и чересчур облегающее роскошную фигуру платье, под-
хватила сумочку и поспешила к выходу. Уже открывая
дверь, на мгновение обернулась, сверкнула ненавистью в
глазах и злобно разочарованно процедила:

— Я думала, мы поладим, ты захочешь, чтобы я вместе с
тобой… а ты… Ну что ж, еще посмотрим…

Последнее то ли обещание, то ли угрозу Кай услышал,
когда аеранка захлопывала за собой дверь. И именно в тот
момент он решил исправить свою ошибку: избавиться от
свидетеля навсегда. Метнулся к двери, но, выглянув в кори-
дор, тут же отшатнулся. Женщина успела добежать до лиф-
тов, а там ее перехватили двое мужчин, явно не служащих
отеля — слишком решительные и профессиональные. Зна-
чит, у него есть пара минут — не больше.

Быстро надел аккуратно лежавшие на стуле вещи, вер-
нул коммуникатор на запястье, а мелочовку сгреб в сумку.
Подхватив баллончик с тумбочки, прошелся по номеру и
распылил специальное средство: следов его пребывания
здесь не обнаружит ни один эксперт во вселенной.
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Открыв окно, выглянул наружу — сто пятнадцатый
этаж. Сам выбирал этот номер и предусмотрел вынужден-
ный отход. Уселся на подоконник и, флегматично проводив
взглядом аэротакси и нескончаемые потоки аэромобилей,
отцепил от стены кейс. Активировал его функции и пару
мгновений наблюдал за трансформацией в легкий планер.

В тот момент, когда он все закрепил, в дверь номера
громко, настойчиво постучали. Кай уже с другой стороны
осторожно закрыл окно и прыгнул вниз, раскрывая крылья
планера и включая движок.

Эх, вовремя, однако!
Тем не менее осадок от прокола остался. Женщину нуж-

но было убрать, а теперь — остался свидетель. И пусть она
толком ничего не знает о нем и к тому же глупа — спецы,
умеющие по крупицам собирать информацию, могут дога-
даться, чем он промышлял в этой галактике.

Вспомнив признание Ибис о ее глупейшей и опасной
выходке со сливом инфы спецслужбам, Кай даже зубами
заскрипел. Боурон, хоть многие этого и не знали, часто со-
трудничал с военными, а те не оставят так просто сложив-
шуюся ситуацию и начнут копать.

Видимо, пришло время возвращаться, свою миссию он
фактически выполнил.

ГЛАВА 3

Орбитальный космопорт планеты Амрон,
Федерация Тера

Две девушки в ярких цветных плащах скользили по за-
лам космопорта в сопровождении крупного мрачного муж-
чины и робота-носильщика с их багажом.

Иногда эта небольшая компания, чтобы обойти большие
скопления народа, проходила прямо сквозь голограммы
рекламных роликов или новостей.

Добравшись до терминала, одна из леди Кримера, вол-
нуясь, начала выбирать на дисплее нужное направление.
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— Ну и какой вариант мы выберем? — мрачно спросила
Айсель.

Шанель вновь мазнула пальцем по интерактивной пане-
ли, прокручивая все возможные варианты и способы доб-
раться до Озериса.

— Не знаю! Папа сказал — лучше с военными. Сама слы-
шала, что там неспокойный сектор галактики.

— Шанель, а зачем нас в проблемный сектор посыла-
ют? — расстроенно буркнула Айсель.

— Думаю, папа нашел надежное место, где мы можем
благополучно пережить тяжелые времена. Сама знаешь,
Шейт сотрудничает со многими колониями, и его юрисдик-
ция распространяется на ближайшие миры. Я уверена — па-
па предусмотрел: нас могут обвинить в какой-нибудь ерун-
де и потребовать экстрадиции.

— Ты серьезно? — округлила глаза Айсель. — Эта ненор-
мальная смогла бы и такое провернуть?

— Вполне! — раздраженно ответила Шанель. — Если ей
удалось склонить на свою сторону практически весь Совет,
воздействуя через хозяина… А ведь у папы там много дру-
зей… было. И прихлебателей тоже. И должников…

Голова Айсель трогательно поникла под звук тоненько,
даже как-то жалобно тренькнувших сафинов, словно сочув-
ствующих своей хозяйке. Девушка опустила плечи и вздох-
нула от безысходности. Ее душу разъедал страх, заставляв-
ший невольно осматриваться, выискивая возможных пре-
следователей.

Но в орбитальном космопорту планеты Амрон — перекре-
стке двух крупнейших по космическим меркам галактик —
все спешили по своим делам, и до двух девушек никому не
было дела. Иногда, конечно, проходившие в непосредствен-
ной близости бросали на них любопытные мимолетные
взгляды — и только. Помимо шейтинок с закрытыми лицами
в зале находились гораздо более интересные представители
различных миров и рас. Что, впрочем, не могло не радовать
беглянок.

— Вот смотри! В расписании появилась новая запись, —
радостно дернула сестру за рукав Шанель, — межзвездная
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станция «Рюш». Она следует через нужный нам сектор,
придется сделать только одну короткую пересадку до Озе-
риса.

— А куда она направляется? — заинтересовалась Айсель,
приникнув к плечу сестры, и с жадным любопытством уста-
вилась на большой экран, изучая справочную информацию.

— Тут коротко… указано, что к месту базирования. На
границу с Содружеством Свободных, вероятнее всего.
И посмотри — это, скорее, конвой. Пассажирские транс-
портные лайнеры — под защитой военной передвижной
станции. Пусть тихоход, но зато безопасный.

— Ты права, Шанель! И Керим нас догонит. Мы же мо-
жем ему сообщить…

— Нет, Айсель! Папа запретил, ты же помнишь. «Рюш»
принадлежит нашим соседям. Федерации Тера, с которой
Шейт подписал договор о сотрудничестве. Правда, после
того как мы отказались выступить против Свободных, от-
ношения у нас напряженные.

— Шанель, но ведь это здорово! Искать на «Рюше» нас с
тобой не будут. Или, в крайнем случае, сразу не выдадут, ес-
ли поступит подобный запрос.

Юные леди Кримера, улыбнувшись друг другу, наконец,
набрали на дисплее опцию для приобретения билетов.
Мгновение ожидания — и синтезированный автоматиче-
ский голос осведомился:

— Назовите конечную точку вашего маршрута!
Как старшая из сестер, отвечать взялась Айсель:
— Система Оза! Транзитная станция Перептун!
— Назовите требуемый уровень комфорта.
— Высший. Номер на двоих. Не являемся интимными

партнерами.
— В составе выбранного вами перевозчика станция

военно-космического назначения «Рюш» и четыре пасса-
жирских модуля. Выберите категорию размещения.

— Ну мы же назвали — высшая! — раздражаясь ответила
Айсель, повысив голос.

Шанель нервно передернула плечами, она переживала,
что они стоят на виду у всех и подвергаются опасности быть
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замеченными преследователями или какими-нибудь прохо-
димцами. Ее сестра тем временем продолжила атаковать
терминал, пытаясь купить билеты.

— Неточный ответ! Назовите категорию размещения!
Айсель в отчаянии посмотрела на Шанель, та лишь по-

жала плечами, но потом сообразила обернуться к нанятому
еще на Шейте охраннику.

— Класс «А», — раздался спокойный, с едва уловимой
усмешкой голос охранника Тейора.

Голос из терминала наконец-то уточнил:
— Подтвердите запрос: два билета на транспортник

«Рюш», одна каюта, уровень комфорта — высший, катего-
рия размещения — класс «А», до станции Перептун в систе-
ме Оза.

Девушки неуверенно посмотрели на Тейора. И хотя тот
не мог видеть их вопросительные взгляды, коротко кивнул,
давно догадавшись по их нервным суетливым движениям,
что они впервые путешествуют и явно не уверены в себе и
напуганы.

Обе синхронно выдохнули:
— Подтверждаем!
— Проведите оплату!
Получив на руки два пластиковых билета, начинающие

путешественницы облегченно вздохнули. И не преминули
задать интересующий их вопрос охраннику:

— Что значит «класс «А»?
Тейор, пожав могучими плечами и как истинный

мужчина-шейт мягко улыбнувшись дамам, ответил:
— Вам подробно или кратко?
Шанель сама невольно улыбнулась и попросила:
— Если можно, подробнее. У нас есть пара минут для

лекции.
— Ну что ж, могу и подробнее, — кивнул Тейор. — Как

вы знаете, леди, все известные открытые миры населены
различными расами и видами разумных существ. Впрочем,
закрытые тоже. Так вот, как вы понимаете, мы все разные,
поэтому в обитаемых отсеках кораблей и станций необхо-
димо создавать условия для обеспечения нормального су-
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ществования и работы пассажиров и экипажа. Эти условия
необходимо поддерживать в течение всего полета с помо-
щью системы жизнеобеспечения — например, питание и со-
став потребляемого воздуха. В нынешнюю эпоху взаимо-
действия и ассимиляции, создания различных союзов и
коалиций возникла необходимость комфортного передви-
жения по вселенной. Первыми за создание и выделение
классов выступили транспортные корпорации. И они же
начали вводить в эксплуатацию межзведники с разными
уровнями для различных форм жизни. Теперь при заказе
билета на любой пассажирский или даже грузовой транс-
порт у вас всегда спросят о том, какой класс вы выбираете.
Соответственно будут предоставлены питание, медицин-
ское обслуживание, жизненная среда и все остальное, что
вам потребуется в полете. Классы составлялись по принци-
пу схожести и совместимости видов. Чем более полная со-
вместимость, тем ближе классы.

Айсель рассеянно покивала головой и заметила:
— Да… Керим рассказывал об этом, только мы забыли…
— Я помню, как кто-то называл брата занудой, а его рас-

сказы — нудятиной! — буркнула Шанель, исподлобья взгля-
нув на сестру.

— Леди, у вас осталось не так много времени на посад-
ку, — деликатно намекнул охранник.

Шанель, следуя за Тейором, подхватила сконфузив-
шуюся сестру и повела за собой. Про себя же она в очеред-
ной раз воздала благодарность духу их Дома за милость и за
то, что благоволит им в пути. Ведь беглянки без проблем
добрались до космопорта на Шейте. До ближайшего рейса
на Амрон успели приобрести багажные сумки и погрузить
туда все купленное. А буквально перед объявлением посад-
ки наняли охранника Тейора — случайно повезло на него
наткнуться, когда он провожал предыдущего клиента-
иностранца. Тот громко, коверкая язык шейтов, благодарил
его за заботу.

Это Шанель решилась обратиться к неизвестному, вну-
шительного вида шейту. Перехватив за локоть, отвела в
сторону и предложила сумму, достаточную, чтобы он со-
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провождал их с сестрой на Амрон, не спрашивая, почему —
невиданное дело! — незамужние шейты, да еще леди, что
видно невооруженным глазом, путешествуют без сопрово-
ждения. Девушка до сих пор сама себе удивлялась, как хва-
тило смелости не только обратиться, даже прикоснуться к
постороннему мужчине.

Тейор проводил рассыпавшихся в благодарностях со-
отечественниц до перехода, где пассажиров встречали стю-
арды «Рюша». Шанель и Айсель с тоской и страхом посмот-
рели вслед удалившемуся телохранителю, а сами, взявшись
за руки, шагнули за сопровождающим на шлюзовую палубу
транспортника. На этом корабле, вдвоем, среди сотен муж-
чин, им предстояло провести несколько долгих дней, что
пугало девушек до дрожи, но выбора у них не было!

ГЛАВА 4

Планета Эранд, колония Федерации Тера

Выскользнув из темного переулка, Кайсар на мгновение
замер, оглядывая окружающее пространство перед главным
входом в «Отверженные». Этот бар, где собирались отбро-
сы общества Эранда — одноименного мегалополиса плане-
ты, — имел плохую репутацию, но именно здесь Каю назна-
чили встречу.

Взгляд его серых глаз в последний раз пробежался вдоль
улицы, приметив и таинственные тени мужчин разбойной
наружности на углу, и парочку проституток, которые под-
пирали спиной стены ближайшего дома, и испарения пере-
полненных канализационных стоков, и кучи мусора, раз-
бросанные повсюду.

Эранд — старая, давно открытая планета, и трансгалак-
тические корпорации уже практически высосали из нее ре-
сурсы — и человеческие, и природные. Теперь планета ста-
ла пристанищем для пиратов, наемников, шпионов и дру-
гих личностей, которым лучше не попадаться в лапы
службам колониальной полиции. Здесь, на нижних уровнях
города, собирались самые отъявленные негодяи. А на верх-
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них — мерзавцы более высокого полета, возглавляющие це-
лые корпорации, но с душой не менее черной и испорчен-
ной.

Услышав характерный шум аэротакси, Кай дождался,
когда оно пролетит мимо, легкой пружинистой походкой
пересек улицу и толкнул двери бара.

Попал в привычное наземное заведение: широкая длин-
ная барная стойка, квадратные пластиковые столы с лавка-
ми, узкие диваны из кожзаменителя. В его чувствительный
нос ударила волна неприятных запахов: пережаренной еды,
синтетических наркотиков и сигарет, алкоголя и застарело-
го пота, смешанного с ароматизаторами, — тошнотворная
смесь, но Кай к подобному привык.

Пока он лавировал между столами, пробираясь к даль-
нему, стоящему в нише, столику, многие невольно обраща-
ли на него внимание. Немногочисленные женщины, ищу-
щие заработка с помощью своего тела, отметили его поджа-
рую крепкую фигуру, невысокий рост компенсировался
стройностью. Смуглое лицо с небрежной щетиной, твер-
дый, немного выступающий подбородок, пухлые чувствен-
ные губы, которые сжимались в жесткую линию, прямой
нос и высокие скулы, но главное — глаза. Серые, холодные,
совершенно бесчувственные. Взгляд этих ледяных глаз
скользил, подмечая все мелочи, но не останавливался на
чем-либо надолго. Он пугал до дрожи даже много повидав-
ших женщин, которые, завидев в баре новичка, в первую се-
кунду подобрались, понадеявшись на легкий заработок. Од-
нако, поймав этот серый мертвящий взгляд, опытные про-
ститутки тут же замерли и втянули головы в плечи, не
желая обращать на себя внимание. От греха подальше!

Мужчины же, переполнявшие бар, подспудно ощутили
тревогу, когда Кай проходил мимо, и тоже стали отводить
взгляды. При этом их терзало странное чувство: вроде этот
невысокий поджарый чужак ничем не выделяется среди ос-
тальных, но в то же время буквально источал ауру смер-
тельной опасности. Словно в бар пробрался коварный го-
лодный хищник и крался между столов, выбирая себе оче-
редную жертву.
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Кай уселся на мягкий диван, откинулся на спинку и рав-
нодушно осмотрелся. К нему тут же подошел щуплый
паренек-официант и предложил меню. В сомнительном заве-
дении Кайсар решился заказать лишь бутылочку минераль-
ной воды да соленые орешки — свою маленькую слабость.

Заказ принесли через минуту, а в следующую к его сто-
лику подошел человек по прозвищу Рывок, которого он и
ждал. Кличка отлично характеризовала его: рыжий, поры-
вистый, вспыльчивый и очень быстро принимающий реше-
ния.

— Не ожидал, что ты придешь раньше, Седой! — попри-
ветствовал Кая Рывок, усаживаясь напротив.

— Я настолько предсказуемым стал, что в отношении
меня у тебя уже появляются определенные ожидания? — не
остался в долгу Кай, приподняв серебристую бровь.

— Нет, предсказуемостью ты не отличаешься. Ладно, не
на споры же нам, занятым людям, время тратить?! — миро-
любиво предложил оставить опасную тему рыжий.

— Ты прав, Рывок! Достал, что я заказывал? — спросил
Кай, ленивым жестом закидывая орешек в рот.

— Да! Документы настоящие, не поддельные. Вице-
консул Республики Крамм. С сопроводительными бумага-
ми, договорами и прочей атрибутикой. Мои ребята не вни-
кали… впрочем, как и я. Вы и внешне похожи. Так что не
подкопаешься!

— Где оригинал?
— В центральном госпитале Эранда лежал в коме, в ава-

рию попал. Кто он такой — никто не знал, кроме меня.
И, как медики говорили, вообще вряд ли очухался бы…
Я позаботился, чтобы этого не случилось. И оплатил расхо-
ды по кремации.

— Рывок, об этом я тебя не просил. Это может привлечь
к телу нежелательное внимание…

— Седой, поверь, там все чисто, не подкопаешься. Ис-
кать его не будут. У Республики Крамм сейчас другие про-
блемы. Они на границе с Содружеством Свободных. Феде-
рация стягивает туда свои силы. И пытается заручиться
поддержкой соседей по коалиции.
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— Любопытно, — в своей безразличной манере произнес
Кай, блеском в глазах выдавая повышенный интерес к но-
востям.

— Еще бы! Весь этот сектор сейчас на взводе. В Федера-
цию Тера входят несколько богатых колоний. И кое-кто из
них пытается под шумок выйти оттуда или хотя бы вытор-
говать больше самостоятельности. Наши соседи опять же…
Империя Шейтин держит нейтралитет, но с ними все по-
нятно — практически закрытый для всех мир. Крамм как
бельмо на глазу и у Свободных, и у Федерации. Черные да-
раки из-за назревающей войны выгадывают у Федерации
льготы по торговым пошлинам, а…

Кайсар внимательно слушал и анализировал все ново-
сти, вплоть до мелочей, которые раздраженно, даже не ду-
мая об их истинной ценности, выплескивал рыжий теранец.
Закончив говорить, Рывок под столом передвинул ногой
собеседнику небольшой кожаный чемоданчик.

Открыв и быстро проверив содержимое, Кай кивнул и
положил кейс рядом на диван. Вновь забросив орешек в
рот, медленно обвел взглядом зал.

Пара стриптизерш танцевала на сцене, но без куража,
так, в рабочем режиме. Без души и желания кого-то завести
или возбудить. А жаль, Кай любил наблюдать, как танцуют
женщины: трогают себя, ласкают, словно выполняют его
желания…

Над барной стойкой проявился интерактивный экран —
один из посетителей решил, что «Новости вселенной» го-
раздо более интересны, чем посредственный стриптиз. На
какое-то время Кай заинтересовался: комментаторы напе-
ребой вещали с «передовой», показывая ролики о доблест-
ных воинах Федерации и непобедимой армаде Космическо-
го флота Теры. По всему выходило, что Свободным придет-
ся туго. Но все не так просто и очевидно — у Кая имелась
достоверная информация.

Продолжавший светскую беседу Рывок вновь привлек
его внимание замечанием:

— Знаешь, тут слушок пошел. Боурона вчера грохнули,
и, кажется, военные. А еще поговаривают, что этому его
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подстилка Ибис посодействовала. Ее несколько часов назад
взяли в не шибко респектабельном отеле — с целью вытря-
сти все секреты, которые хранил бывший любовник. Мне
тут шепнули, что это типа она его подставила, из ревности.

В этот момент рыжий протянул руку и взял орешек из
тарелочки Кая, потянулся, чтобы закинуть его в рот, но не
вышло. Кайсар стремительным движением перехватил за-
пястье Рывка и сдавил так, что у того на лбу от боли высту-
пил пот. Побелев, пострадавший удивленно просипел:

— Я только орех взять хотел, ничем не угрожал…
— Это мои орехи! — ледяным тоном, но с явной угрозой

произнес Кай. — А я не привык никому отдавать что-либо
свое!

Рывок, едва сдерживаясь от боли в сдавленной кисти, со
страхом и смятением смотрел на мужчину напротив и не
мог отвести взгляда от стальных безжалостных глаз. Да он
даже представить себе не мог, что абсолютно хладнокров-
ный безэмоциональный Седой может запросто сбрендить
из-за пустяка — обычного орешка.

Рыжий разжал вялые пальцы, и злосчастный орешек с
глухим стуком упал в тарелку, покачался и застыл. А тера-
нец боялся отвести взгляд от Седого, чтобы не спровоциро-
вать хищника, притаившегося в глубине серых бездушных
глаз. Наконец мертвая хватка на руке ослабла, и Рывок не
смог сдержать шумного облегченного выдоха, вновь отки-
нулся на спинку дивана и начал растирать посиневшую ко-
нечность.

А вот Седой как ни в чем не бывало забросил очередной
орешек в рот и, флегматично оглядев зал, напомнил:

— Что там, говоришь, с Боуроном и его любовницей? Ты
не закончил.

— Кхе-кхе, — откашлялся Рывок и осторожно продол-
жил: — Наш осведомитель сообщил, что Ибис все валит на
какого-то иностранца, мол, тот заставил ее предать покро-
вителя. И приметы такие характерные назвала… лет три-
дцати, рост — метр восемьдесят, серые глаза и волосы…

Кайсар посмотрел на рассказчика, а сам мысленно по-
морщился: «Злобная мстительная тварь!»
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Рыжий между тем начал подводить итоги:
— …думаю, ему надо линять или доктора хорошего най-

ти, чтобы личину сменить, а то начнут шерстить в космо-
портах…

Даже не с намеком, а с ехидным советом Кайсар согла-
сился и принял решение.

— Твои молодцы где?
Рывок напрягся и предупредил о возможных последст-

виях:
— Снаружи, возле входа. И если я не выйду отсюда жи-

вым…
Кайсар слушать дальше не стал, поднялся с места, улыб-

нулся так, чтобы со стороны это выглядело так, будто он
вежливо прощается со знакомым. Затем обошел столик и
похлопал рыжего по плечу. Убивать Кай не любил, а риско-
вать собой — еще меньше.

Пока он неторопливо шел к выходу, помахивая сумкой и
накинув глубокий капюшон на голову, Рывок сидел как
расслабленно притулившийся к спинке дивана, задремав-
ший, перебрав лишнего, посетитель. Вот только уснул он
навсегда.

Выйдя из бара, Кайсар, приметивший головорезов Рыв-
ка, направился прямо к ним, спокойно, закидывая в рот по-
следние орешки.

Спустя пару часов в аэроботе у бара колониальная поли-
ция нашла еще три трупа. Но Седой к тому времени уже
был далеко от планеты Эранд: на пути к перевалочному
пункту — космопорту Амрона.

ГЛАВА 5

Станция военно-космического назначения «Рюш»

— Леди, прошу вас, следуйте за мной, — с улыбкой при-
гласил стюард «Рюша».

Шанель и Айсель, слегка приподняв подолы серо-
розовых сафри, неторопливо последовали за мужчиной в
белоснежной униформе с нашивкой, указывающей на род
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деятельности служащего, и эмблемой транспортной компа-
нии. Иногда девушки оборачивались, чтобы проверить,
движется ли за ними антиграв с багажом. Между тем стю-
ард по пути к их каюте провел небольшую экскурсию:

— Центральная часть «Рюша» — военная станция. До-
полнительными, а также двигательными блоками являются
четыре межзвездных лайнера. Один из них — высшего уров-
ня комфортности. Вы можете быть полностью спокойны за
свою безопасность, леди, о ней позаботятся доблестные вои-
ны Федерации Тера.

— Я впервые слышу, чтобы военные станции транспор-
тировались пассажирскими судами, — неуверенно произ-
несла Айсель.

Шанель сжала руку сестры, предупреждая, чтобы та не
задавала лишних вопросов. Для них главное — без проблем
долететь до Озериса. Стюард оглянулся, снисходительно
улыбнулся и уточнил:

— Я правильно понимаю: вы, леди, с Шейта? И не часто
покидали планету? Представительницы вашей империи
мне встречались крайне редко…

Обе девушки надменно задрали подбородки. Им не по-
нравился снисходительный тон, ответ прозвучал так, будто
мужчина разговаривал с малыми детьми.

Стюард тут же понял свою ошибку и, стерев улыбку с
лица, услужливо добавил:

— Извините, отвлекся. Сейчас неспокойные времена.
И наша транспортная корпорация «Имигрен» обратилась к
военным с просьбой о сотрудничестве. Поверьте, в подоб-
ных отношениях и для бизнеса, и для военных всегда мож-
но найти выгоду.

— Мы понимаем! — холодно согласилась Айсель. — Мо-
жет, вернемся к теме нашего размещения.

— Да-да, конечно. Ваша каюта находится на верхнем
уровне первого лайнера, все пассажиры которого относятся к
классу «А». На втором и третьем — размещен класс «Б». Вы,
конечно, можете спускаться туда и даже посещать некоторые
рестораны и бары, но прошу вас быть более осторожными с
пищей: не всякая подходит. И с другими пассажирами. Вы
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должны знать, что у представителей класса «Б» имеются не-
которые культурные особенности, которые отличаются от
ваших. Поэтому, чтобы не возникло непредвиденных слож-
ностей…

— Мы не собираемся покидать нашу каюту и уровень, —
твердо пообещала Шанель, опасаясь услышать что-то о по-
следствиях.

Стюард невольно окинул двух девушек оценивающим
мужским взглядом: стройные, явно молодые, богатые, если
летят в одной из самых дорогих кают «Рюша», эх, не вид-
но — красивые или нет. Вуаль мешала четко рассмотреть
черты лица, но губки у обеих чувственные, полные, корал-
ловые. Когда леди Шанель Кримера, что поменьше ростом,
неосознанно прикусывала от волнения нижнюю губу, муж-
чину бросало в жар. К сожалению, он был знаком с некото-
рыми особенностями этой расы — с шейтой обычной сексу-
альной интрижки не выйдет. А жаль, полет длинный…

Слегка забывшийся стюард вспомнил, что сейчас
вообще-то на работе, где подобные вольности с пассажира-
ми под запретом, и поспешил успокоить своих подопечных:

— Поверьте! Нет смысла сидеть взаперти. На вашем
уровне размещены достойные путешественники. Корпора-
ция «Имигрен» обеспечивает высокий уровень безопасно-
сти и комфорта своим пассажирам. К вашим услугам про-
фессиональный обслуживающий персонал, самые лучшие
повара, впечатляющая развлекательная программа и…

— Благодарим, вы нас очень успокоили, — с облегчением
улыбнулась стюарду Айсель.

Мужчина улыбнулся и подумал, что эта молодая особа
улыбается очаровательно.

— А что на нижних уровнях? — не сдержала любопытст-
ва Шанель.

— Самые нижние — экономкласс. А также каюты для
представителей рас, наиболее не совместимых с нами. Име-
ется даже полностью водный уровень…

— Невероятно! — восхитились девушки.
Стюард незаметно для сопровождаемых усмехнулся.

Обе девушки, с ног до головы закутанные в струящуюся
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мерцающую ткань, под которой его разыгравшееся вообра-
жение различало силуэты стройных фигурок, почти бес-
шумно, словно невесомые, скользили по специальному на-
польному покрытию лайнера и производили впечатление
диковинных существ — грациозных и невинных. От них да-
же пахло свежесрезанными цветами.

Мужчина ощущал себя странно, ему хотелось защищать
шейтинок, покровительствовать. Поэтому следующие не-
сколько минут, пока они шли по коридорам и поднимались
на лифтах, он подробно и по возможности интересно рас-
сказывал о корабле, ресторанах и обещал массу приятных
впечатлений, ожидающих леди в пути. И одновременно на-
слаждался их полным и безраздельным вниманием, когда
девушки, невольно заслушавшись, перестали держаться за
руки, обступили его с двух сторон и шли рядом, внимая ка-
ждому слову.

Шанель вздохнула с облегчением, когда они добрались
до своей каюты.

— Меня зовут Фаро, если мои услуги вам еще понадо-
бятся, дайте только знать. В любой момент вы можете вы-
звать обслуживающий персонал и меня в том числе. Прият-
ного полета, леди, — искренне пожелал он шейтинкам, от-
метив, что получил настоящее удовольствие от работы,
общаясь с ними.

Стоило стюарду удалиться, девушки, не сговариваясь,
разошлись из общей гостевой по спальням и начали быстро
раздеваться. Обе уже несколько часов мечтали принять
ванну и выспаться.

Через несколько часов, ко времени обеда, отдохнувшие
и воспрянувшие духом леди Кримера уже в который раз за
последние несколько дней любовались картиной за бортом.
Конечно, иллюминатором на корабле служил экран, благо-
даря системе наружных камер показывающий звезды и ту-
манности космических просторов, пересекаемых транспор-
тировщиком. При желании, если надоест межзвездный про-
стор, можно было наблюдать пейзаж любой планеты,
меняющийся в зависимости от времени суток. Сервис на
уровне.


