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Название: Лунные люди: Далёкая Луна

Тёмные волны Моря Спокойствия, восточной окраины оазиса жизни, мягко накатывались на

светлые камни и серебристый песок берега, окрашенные розовым последними отсветами

заката. Тёплая ласковая ночь Серебряной Луны сверкала тысячами далёких разноцветных

звёзд. Огромная бело-голубая Земля сияла в небе куда ярче, чем Луна в земной ночи. Тауно

молча сидел на одной из прибрежных скал, прикрыв глаза и слушая тихую музыку небесных

сфер. Звёзды пели. Он по-прежнему не понимал, как это может быть, и не раз ловил себя на

том, что стоило ему задуматься об этом, как песня смолкала. Сколько времени пошло с тех

пор, как он с дочерью покинули родную планету? Год? Два? Больше? Мысль о том, чтобы

вернуться время от времени посещала его. Может быть, на Земле всё уже улеглось. Но как

много звёзд горело в небе Серебряной Луны, и как ярко светили они! С красотой здешних

небес могла сравниться только красота лунных дев. При этом повороте сознания мысли Тауно

вернулись к другим обитателям оазиса жизни: Луихаду, до него единственному мужчине

здесь, и стайке девушек, куда более многочисленной, чем он предполагал ранее, но не

особенно большой. Какое отношение они имели к древним строениям? После своего

прибытия на Серебряную Луну Тауно не раз удивлялся открытиям этого незнакомого мира.

Против первого впечатления, башни стояли пустыми, только ветер гулял в их коридорах и

залах. Лунные девы жили где придётся, просто в полях и садах внизу, и не задумывались об

этих строениях. Но жители Земли предпочли иметь свой дом. Тауно с Илоизой заняли

несколько комнат на верхнем этаже одной из башен, прямо напротив фонтана с эликсиром.

Это место тоже выглядело заброшенным, но мрамор оставался крепким, и не было похоже,

чтобы здание могло обрушиться в ближайшие столетия. Увы, местные жительницы при

близком знакомстве оказались столь же пусты, как и их башни. Здесь Тауно был разочарован.

Да, девушки были прекрасными и доступными, их радость и веселье невольно заряжали

энергией и его, и Илоизу, но едва способными думать. Все их мелкие простенькие мыслишки

вертелись вокруг украшений, цветов, секса и нарядов. Кроме Луихада, единственной

по-настоящему интересной собеседницей для переселенцев оказалась только одна из них.

Они при первой же встрече с ней поняли, что Таниквинель не похожа на прочих

обитательниц спутника. Её бледное прекрасное лицо носило на себе куда более серьёзное

выражение, чем у кого-либо ещё на Серебряной Луне. Как он узнал из первых же разговоров,

Таниквинель была одной из старших жительниц Серебряной Луны, жившей здесь ещё до

Луихада. А младшие оставались в первую очередь его игрушками. Теперь Тауно знал и тайну

золотого амулета, хранящего в себе память младших девушек, и не удивлялся тому, как

охотно Лаурелин теперь дарит свои ласки Луихаду и другим лунным девами, а теперь и ему

самому. И не только она одна. Обрадованный множеством доступных девушек, он быстро

вошёл во вкус и перестал предпочитать одну или несколько из них. Следом Тауно подумал о

своей дочери. Илоизноька быстро научилась летать не хуже местных жителей, и проводила

большую часть времени в глухих уголках оазиса жизни. «Где она сейчас»? — Спросил себя

земной мужчина. — «Наверное, тоже сидит где-то на берегу, и думает обо всём этом.» * * *

Отмечавшее западную окраину оазиса жизни озеро Вечности сверкало чистой синевой вместо

место тёмных волн лунных морей. Небо над головой словно отражало воду, приобретая почти

земную голубизну вместо обычного для Серебряной Луны фиолетового цвета, и даже синие и



серебристые растения попадались здесь только изредка. Илоиза влетела в узкий проход

между рядами деревьев, ветви которых сплетались словно свод. Небольшая бухточка была

одним из её самых любимых мест. Опустившись на покрытое мхом бревно, девушка

попыталась устроиться на нём поудобнее, наслаждаясь покоем. Это место более других

напоминало ей Землю. Здесь можно было представить себе, что она снова на родной планете.

Если не считать того, что по ночам сверкали гроздья созвездий, окружавшие шар Земли в

небесах, а днём мягкий всепроникающий свет нёс свою красоту и нежность. Дочь Тауно

вместе с ним покинула родную планету, спасаясь от безжалостных убийц с дальнего юга,

привлечённых слухами о напитке бессмертия, и вполне здесь прижилась. В тёплом климате

оазиса жизни тяжёлая земная одежда стала лишней, и сейчас Илоиза была одета в такое же

лёгкое воздушное короткое платье без рукавов, заканчивающееся чуть выше колен. Такие

какие носили многие младшие. Длинные волосы слегка позеленели, что ничуть её не

портило. От наполнившего её тело лунного света Илоизонька начала приобретать умение

летать и ту нежную красоту, которой отличались все обитательницы Луны. Девушка время от

времени боялась, не становится ли она сама такой же пустой, как другие младшие, но до сих

пор ей было интересно всё, и она часто ставила Таниквинель в тупик своими вопросами о тех

вещах, над которыми старшая просто не задумывалась. Илоизе очень повезло поднять глаза

вовремя, чтобы заметить на мгновение прочертившую небеса огненную полосу. Ярко-алая

падучая звезда сперва показалась дочери Тауно такой же, как и другие, иногда прилетавшие с

Хрустальной Сферы. Те, что удавалось удавалось подобрать, и можно было использовать как

светильники. Разве что раньше они никогда не были видны днём. Но нет, она пронеслась над

нею под углом, словно попытавшись планировать как лунные девы, и приземлилась в воду

Озера Вечности неподалёку от бухточки. Яркий красный отсвет угас за деревьями, и девушка

решила, что этот осколок неба достиг поверхности. Скользя над водой, она быстро наша место

падения звезды, по постепенно рассеивавшемуся в воздухе красному инверсионному следу.

Илоиза летела над озером, надеясь, что на мелководье легко заметить блеск кусочка неба на

дне, но вместо него обнаружила то, чего никак не ждала: на волнах едва заметно

покачивалась совершенно обнажённая девушка, похожая на младших, но Илоизу поразила её

ярко-красная кожа, тёмные короткие волосы как у жительниц Земли. В воде вокруг медленно

расплывались красные разводы, оставленные крохотными частичками пыли с волос упавшей

с небес незнакомки. Заинтригованная, земная девушка опустилась к ней. Красная девушка

лежала на воде, пытаясь отдышаться после тяжело давшегося ей полёта. Илоиза несмело

окликнула её, и, не получив ответа, взяла за руку, и потащила к берегу. Незнакомка оказалась

такой же лёгкой и воздушной, как все здесь, тяжести жительниц Земли в ней не ощущалось.

Задевая ногами волны, Илоиза летела к берегу, таща за собой найденную, которая не успела

начать приходить в себя. — Таниквинель! Смотри кого я нашла! — Крикнула дочь Тауно,

заметив в воздухе низколетящую старшую деву, тоже привлечённую вспышкой. Услышав

крик, Таниквинель резко затормозила, и, заложив крутой вираж, опустилась к ним. —

Илоизонька, что… — Начала она, и резко сбилась. — Где ты её нашла?! — Здесь, в воде. Она

упала с неба прямо в озеро. Кто это, откуда? Почему у неё такая красная кожа? Не отвечая,

старшая пыталась собраться с мыслями. С первого взгляда узнав Иннаннианну, Таниквинель

была поражена этим. Давно пропавшая подруга, та, кто раскрыла им мрачную тайну Алой

Луны, и снова исчезла в своём тёмном мире, лежала на волнах перед ней. «Она в одиночку

преодолела пустоту между планетами?!» — Поразилась старшая. Одной девушке было трудно



достичь даже верхних слоёв воздуха. Только вместе они могли нести с собой достаточно света,

чтобы летать в космосе. Как Иннанианна смогла добраться до Серебряной Луны,

Таниквинель не понимала. «Но что ей понадобилось? Неужели бывшие подруги готовы

напасть на нас в поисках новых жертв, а она прилетела предупредить об этом? Или как

разведчица? А может, оставила своих и вернулась к нам?» Красная девушка тяжело дышала,

оставаясь почти без сознания. Вода смыла с неё красную пыль Алой Луны, но насыщенный

красный цвет её кожи остался каким был, разве что к ней вернулся тот едва заметный блеск,

каким отличались все лунные девы. Слетевшиеся на зов Таниквинель младшие выловили её

из воды, и она сразу же сказала отнести находку на луг, где Иннанианна постепенно

приходила в себя после отчаянной попытки в одиночку пересечь пустоту между мирами.

Полёт отнял все силы, и только благодаря пойманному в падении свету Серебряной Луны она

смогла погасить скорость и не разбилась о камни. Чувствуя рядом присутствие Таниквинель,

она с наслаждением вдыхала давно забытые ароматы цветов. Как же ей не хватало их на Алой

Луне! Ласковый и нежный свет снова наполнял её тело, возвращались давние ощущения

радости и восторга. Сравнивая новые чувства с глубоко спавшими внутри неё

воспоминаниями, Иннанианна думала, что Серебряная Луна не изменилась. Мужское

присутствие не привело к катастрофе. Наверное, зря она боялась, когда Таниквинель

принесла с собой Луихада. Старшие лунные девы приняли свою вернувшуюся подругу у себя,

Иннанианна поселилась в одной из заброшенных башен. Сначала Таниквинель думала, что

красный цвет её кожи со временем пройдёт, от чего бы она не стала такой за эпохи

добровольного изгнания на Алой Луне. Вернувшая подруга не знала, в чём дело, думала на

красную пыль, но полной уверенности не было. По её словам, она больше не могла выносить

соседок по второму спутнику, всё более отдалявшихся от того, чем они были раньше, и

продолжавших скармливать земных девушек ядру Алой Луны. Иннаннианне казалось, что с

каждым днём оно становиться всё ненасытнее, и скоро её бывшие подруги перейдут от

единичных случаев к массовым похищениям женщин Земли. И тогда она сбежала, в ужасе

что рано или поздно кристальные глубины поглотят и их тоже. На серебряной планете

беженка с Алой Луны держалась сама по себе. Иннианианна никогда не позволяла Луихаду

или Тауно коснуться себя. Позже она принесла с тусклой земли девушку-любовницу, которой

не делилась ни с кем, даже с другими старшими. Она была только её любимицей, и больше

ничьей. Другие обитательницы Алого спутника не оставили её побег без внимания, и

следующим лунным днём Таниквинель увидела, как чёрно-красный вихрь примчался сквозь

космос, и целая стая красных девушек кружит над пепельными равнинами. Беглянку искали,

но не рискнули спускаться на серебряную планету. Таниквинель не знала, предпочли ли они

поискать Иннаннианну в других местах, или просто не решились сойти сюда, боясь мужского

присутствия, от которого и бежали когда-то очень давно. Так бы там ни было, они улетели.

Местные обитатели переждали их налёт, прячась в древних постройках. А когда всё улеглось

выбрались оттуда, и всё пошло как было раньше. * * * Ярко-синяя трава луга вдали от древних

зданий мягко пружинила под ногами Елены, которая прогуливалась в долгой ночи при свете

звёзд и яркого огня на вершине одной из башен, единственной видимой за деревьями

ближайшего леса. Она не понимала, где она, и как здесь оказалась. Вся Серебряная Луна

казалась ей подзатянувшимся сном. Но таким прекрасным. Елена остановилась, подняв глаза

к небесам. Та красная девушка, первая, кого она увидела здесь, в этом дивно прекрасном

месте (может и правда на Луне?) плавно опустилась из-за белых облаков, висевших так низко,



что казалось, до них можно дотянуться рукой, обняла её, и без дальнейших слов закружила в

танце. Ярко-красная кожа Иннанианны мягко поблёскивала в серебристом свете огня на

вершине башни, сверкавшего в лунной ночи. Одежды она не носила, оставляя своё

покрасневшее от жизни на Алой Луне тело полностью открытым. На ней была только золотая

сапфировая диадема. Елена неплохо умела танцевать, но не поспевала за парившей в воздухе

Иннанианной. Красная жительница Луны несколько раз прижималась к ней, и она в ответ

тоже обнимала её. Наконец Иннанианна внезапно поцеловала Елену в губы, и девушки

замерли на поляне, страстно целуясь. Для земной девушки первый лесбийский поцелуй был

на редкость возбуждающим, и она обняла свою красную подругу, прижавшись к ней всем

телом, и желая, чтобы это продолжалось бесконечно. Она дотронулась до груди

Иннанинанны, одновременно ощупывая её руками, и та в ответ снова поцеловала её. Ощущая

под своими ладонями мягкое нежное тело лунной женщины, земная девушка начала желать

её всё сильнее и сильнее. Пытаясь снять возбуждение, Елена принялась гладить груди

Иннанианны, но только ещё больше распалялась. Как и обитательница Луны. Её большие,

плотные сисечки словно отзывались на прикосновения как показалось девушке, соски были

уже твёрдыми, да и сами полушария словно начали полнеть, наливаясь соком и желанием.

Иннанианна перешла на сладострастный шепот. — Вот так хорошо. Продолжай. Сапфиры её

диадемы сверкали в лучах звёзд, их сияние бросало отблески на лоб Елены, которая,

удивляясь невесть откуда взявшейся смелости, начала ласкать красную девушку. Затем

мгновенное возбуждение схлынуло, но желание всё ещё бродило в ней, становясь всё сильнее.

Да, она всё больше хотела лунную деву, но не знала, насколько далеко та готова зайти. А её

собственная вернувшаяся робость не позволяла спросить. — Ну, что, милая Елена, тебе

понравились? — Спросила Иннанианна, глядя свои груди. — Они во всех смыслах идеальны,

не так ли? Наверное, кроме меня нет ни одной женщины, которая была бы полностью

довольна своими грудями. Иди сюда, хочешь ещё? Девушка быстро кивнула, и Иннанианна

снова поцеловала её. — Иди сюда моя милая Елена. Иннанианна обняла девушку. Её нежные

руки гладили обнажённые плечи Елены, сразу же ощутившей необычайное возбуждение. Тем

временем рука Иннанианны проникла ей под платье, медленно продвигаясь к груди.

Незнакомая с однополой любовью земная женщина робко отвечала на ласки красной

девушки. Они целовались, сперва несмело, потом всё охотнее. Неумелые поцелуи Елены

пришлись Иннанианне более чем по нраву, ей было приятно чувствовать, как девушка учится

целоваться прямо на ходу. С каждым разом у неё получалось всё лучше и лучше. Тем

временем ладонь лунной девы медленно ползла под платьем земной девушки. Она уже

достигла соска, и лёгкими движениями поглаживала его. Её вторая рука легла на ногу,

продвигаясь всё выше и выше. Они снова и снова целовались, чувствуя нарастающее

возбуждение. Елена уже понимала, что сейчас она и лишится девственности, с женщиной, а

не мужчиной, это пугало и возбуждало ещё больше. Умелые поцелуи Иннанианны распаляли

пробуждающуюся страсть, девушка часто дышала, готовая отдаться прямо сейчас. Красная

ладонь уже проникла Елене под платье, и продолжала ползти выше и выше. Девушки снова

поцеловались, на этот раз не размыкая губ очень долго, пока хватало дыхания. Отпав друг от

дружки, чтобы передохнуть, Елена заметила, что Иннанианна успела развязать тесёмку её

платья, оно теперь сползло с её правой груди, и красная девушка своими пальчиками

медленно и плавно гладила теперь обнажившуюся сисечку. Елена со стоном откинулась на

траве, но лунная дева не дала возможности прийти в себя, сразу же навалившись на неё, и



обхватив сосок губами, лизала, чувствуя как он затвердевает прямо сейчас же. Земная

девушка расслабленно легла, раскинувшись на мхе, и позволив Иннианианне посасывать её

грудь, и целовать снова и снова. Красная раз за разом целовала подругу в губы, в шею, грудь и

плечи. Незаметно она развязала вторую тесёмку, и спустила платье. Теперь обе груди Елены

оказались обнажены. Лунная дева переходила от одной к другой, попутно разогревая

желания земной девушки сапфировым светом диадемы. Она стремительно заводилась,

удивляясь, почему это с ней происходит. Иннанианна же наслаждалась процессом, теперь

понимая, почему Луихад получал от этого такое удовольствие. Не меньше, чем телом Елены,

она наслаждалась тем, как любовница меняется перед ней. Красная дева не только

потихоньку стирала воспоминания девушки, но и меняла её сексуальные желания. Мысли

Елены плавились под сапфировым светом, влечение к мужчинам плавно превращалось во

влечение к женщинам, вернее, к ней одной. Её платье задралось, и Иннанианна положила

руку ей на бедро, и гладила её снова и снова. Елена приподнялась на руках, чтобы красной

девушке было проще её раздеть, чем та незамедлительно и воспользовалась. Теперь Елена

лежала перед ней в одних трусиках. Лифчик на девушке уже был спущен, хотя Иннанианне и

пришлось немного повозиться с застёжкой. Отбросив его в сторону, лунная дева взялась за

трусики своей новой любовницы, и медленно потянула их вниз. Оставшись совсем

обнажённой, Елена в последний раз испугалась, но лунная любовница тут же успокоила её,

начав целовать всё ниже и ниже, пока не достигла её лона любви. Её земная красотка уже вся

текла, и стонала от первых же прикосновений. Чувствуя приближение оргазма, она обхватила

подругу руками и ногами, прижимаясь к ней. Снова целуя груди земной девушки,

Иннанианна осторожно ввела в неё пальчик, и нежно ласкала её изнутри, остановившись

едва нащупав её девственность, и ограничиваясь ласками снаружи. Но та была уже настолько

возбуждена, что едва не кончала прямо от этого. Так и не разорвав её, обитательница Луны

снова припала губами к Елены, и та внезапно начала бурно кончать. Громко вскрикнув, она

выгнулась в оргазме, вскрикнула и осела на мох. Иннанианна ещё немного погладила её,

закрепив успех. Кончить во второй раз Елена не смогла, но и первого оргазма, первого в её

жизни, оказалось более чем достаточно, чтобы она насладилась им, и была благодарна

Иннанианне за подаренное наслаждение. Девушка с Алой Луны села рядом, оставив

любовницу отдыхать после бурного оргазма. Елена снова и снова переживала произошедшее.

Всё произошло замечательно и совсем не страшно. Раньше, ещё на Земле, женщины

постарше рассказывали ей, что в первый раз им часто было больно, у неё но с лунной

красавицей этого не случилось. Елена испытывала только удовольствие. Она подумала, будет

ли с мужчиной так же хорошо, как с лунной девой, или женская любовь куда лучше

разнополой. Сапфировый свет диадемы любовницы снова вспыхнул у неё в голове, и эта

мысль ушла. &quot;Конечно, женская любовь лучше&quot;. — Думала Елена, сладостно

потянувшись. Наткнувшись губами на сосок Иннанианны, она обхватила его и принялась

сосать. Иннанианна уже привычно принялась гладить девушку по голове, и тихо

приговаривала. — Да, вот так, моя милая Елена. Пососи её. Нравится? Елена причмокивая

сосала грудь лунной девы, и им обеим это было более чем приятно. Гладя свою новую

любовницу по голове, Иннанианна ласково говорила, какая она замечательная, и как хорошо

с ней. Так они и отдыхали после занятий любовью. * * * Сколько времени прошло? Это была

уже не первая их встреча, и не вторая, и не третья. Елена стала постоянной любовницей

красной лунной девы, и тоже больше не была одета. Вокруг стояла та же глухая ночь (или уже



другая), но девушки не спали. Любовница прижалась к плечу Иннанианны, и едва заметно

всхлипывала. Обитательница Луны понимала её, и чтобы успокоить, обняла за талию. — Всё

хорошо, моя милая. — Шептала она, пока её руки начали гладить тело любимицы,

продвигаясь выше к грудям. К их любовным играм Иннанианна всегда относилась с особым

вниманием. Звёздные сапфиры в её диадеме сверкали, и тонкие лучи света шарили по

мыслям Елены, потихоньку меняя их. Большая часть памяти исчезла, растворившись в

голубом сиянии. Елене начало казаться, что она всегда жила на Серебряной Луне, и всегда

была любовницей Иннанианны. Какое-то время она уже не осознавая того тосковала по

члену, желала секса с мужчиной, и в такие моменты Иннанинна всегда была готова

приласкать её, утешить. И со временем начавшиеся было пробуждаться желания гасли, а

красная девушка содействовала этому. Теперь Елена видела для себя только любовницу, и

думала не о сильных руках лунной девы, а её нежный сисечках, и раскрытом влагалище,

которое можно лизать языком. Ладонь подруги тем временем достигла соска подруги, а

тонкие губки целовали её шею. Елена повернула голову, и нашарила губы Иннанианны

своими. Они целовались самозабвенно, затем обернулись и ласкали друг дружку. Они любили

друг дружку медленно долго и плавно. Елена отдавалась ласкам Иннанианны, шепча, чтобы

та брала её ещё и ещё. Красная девушка быстро достигла оргазма, и затем принялась в ответ

вылизывать подружку. Они наслаждались друг дружкой, Елена была очень возбуждена, но

кончить никак не могла. Ласки лунной девы вдруг показались ей не такими, как должны

были быть, она отчаянно хотела снять возбуждение, и не могла. Страстно желая чего-то, чего

она сама не понимала, Елена вздохнула, и едва не сбросила подругу с себя, но та удержалась.

Пытавшаяся подняться Елена осела обратно, и грустно отвернулась от Иннанианны,

сжавшись на полу и тихо всхлипывая. Лежала она так недолго. Оставшееся возбуждение

продолжало давить на неё, и Елена снова развернулась, начав поглаживать себя, но эти

прикосновения только распаляли желание ещё больше. — Иди сюда, моя милая. — Шепнула

Иннанианна. Елена обернулась к ней, и лунная девушка принялась облизывать торчащие

остренькие сосочки своей любовницы. Елена хорошо возбуждалась от этого, а когда нежные

пальчики Иннанианны проникли внутрь, страстное желание ещё больше возросло, и её

грусть постепенно развеялась. А когда она наконец смогла кончить, захлестнувшей её радости

не было предела. Она кричала, испытывая оглушительнейший оргазм. Волна наслаждения

захлестнула её с головой, пока Иннанианна любила Елену языком и пальцами, гладя и

иногда даже нежно царапая её половые губки, и одновременно получая такое же

удовольствие от подруги. В этот раз она впервые осталась полностью удовлетворённой, и

отдышавшись после такого бурного сеанса любви, тихо благодарила подругу за это

наслаждение. Для Елены это было самый замечательный секс на её памяти, и она впервые

чувствовала, что больше ей ничего не надо. — Я люблю тебя, Инни. — Шепнула она, целуя её

ещё раз. — Я тоже люблю тебя. — Ответила Иннанианна, в ответ целуя Елену. Они не успели

отдохнуть после множества оргазмов, и просто лежали рядом, соприкасаясь обнажёнными

телами. Думая о произошедшем, Иннанианна вспоминала, как во время этого сеанса

менялись движения Елены. Мимолётно охватившая любовницу грусть, как-будто ей чего-то

не хватало, чего _Она_ не могла дать ей, развеялась, когда лунная дева довела её до

окончательного оргазма, и дальше девушка кончала легко и просто, отдаваясь нежным и

лёгким движениям Иннианианны, лаская и целуя груди подруги. Красная девушка с

удовлетворением понимала, что остатки гетеросексуального влечения в Елене наконец-то



развеялись, и теперь её будут привлекать только женщины.


