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Название: Лунные люди: Пепельный свет Луны

При свете ярких огней на верхушках башен долгие, в две земных недели, лунные ночи

оставались временем активной жизни. Младшие девушки так же, как и днём играли наверху,

под звёздами. Как же много их было, и как сияли они в небе Серебряной Луны! Земля

освещала её куда ярче, чем луна землю, и, вместе с огнями на шпилях, давала достаточно

света для жизни на открытом воздухе. Собравшимся на фиолетовом лугу всё оставалось

отлично видно, хотя Таниквинель и принесла несколько звёзд, которые подвесила на

мраморных выступах фонтана. Оба мужчины вместе с девушками попивали напиток

бессмертия, зачерпывая его прямо оттуда. Это был тот редкий случай, когда Иннанианна

позволила себе находиться рядом с ними, вместо того, чтобы скрываться от мужского

присутствия где-то в одной из башен. Возможно, из-за этого красная девушка натянула на

себя лёгкую тунику Видеть её одетой было странно и непривычно. Таниквинель сидела на

траве обнажённая. Елена, конечно, тоже, но ей Иннанианна вообще не позволяла одеваться.

Две другие старшие, которых Тауно не знал, прилетели одетыми в свои обычные длинные

многослойные юбки и больше ничего. Эяна по-прежнему была «одета» только в несколько

серебряных цепочек с подвязанными к ним колокольчиками. С тех пор, как Луихад подарил

её старшей, та повсюду брала с собой свою любимицу, которая и переселилась в их башню.

Лайлалаэйла, последняя из присутствовавших, выглядела хозяйкой положения. Не только

выражением лица, но и тем, что была в настоящем платье, похожим на те, которые носят

жительницы Земли. — Тауно, я и сама в последнее время задавалась твоими вопросами, но

ничем не могу помочь. — Несмотря на расстояние, её голос, ровный и спокойный, без

привычной мягкости тягучего выговора других лунных женщин, долетал до Тауно с

удивительной ясностью. — Я не знаю. Напиток действует, но откуда он берётся, сказать не

могу. И это не единственная странность нашего мира, о которой мы до недавнего времени не

задумывались. — Странность? — Переспросил Тауно. — Да. Ты знаешь, почему вы никогда не

видели здесь ничего _чёрного_? — Нервно вздрогнув, произнесла она. Тауно обратил

внимание, что здесь и правда нет этого цвета. Его не напоминали даже тёмные волосы

старших. — Может быть, это побочное свойство волшебного напитка, но он вселяет в нас

ужас, а чёрное оружие наносит неисцелимые раны. Пусть это будет всего лишь царапина,

если она нанесена лезвием чёрного цвета, этого хватит чтобы истечь кровью. Она останется на

теле обитательницы Луны навсегда, если не доконает со временем. А если и нет, бинты

придётся носить постоянно. До конца времён. Тауно с Эяной молча слушали слова лунной

девы. Лайлалаэйла вздохнула, продолжая. — А ещё Хрустальная Сфера — край вовсе не всего

космоса, а только нашего, и за ней другой космос, враждебный всему живому. Он высасывает

магию, и мгновенно убивает всех, кто только сунется туда. Как он уже убил одну из младших,

когда мы летали туда. Я опасаюсь не только того, что однажды иссякнет наш фонтан, но и

того, что весь свет выйдет наружу через туннели возле Веги, и мы погибнем. По счастью, это

если и произойдёт, то ещё не скоро. Мы живём здесь целые эпохи, и не замечали, что теряем

волшебство. Старшей захотелось перевести разговор на менее зловещие темы. — Тауно, одно

то, что ты вообще оказался среди нас, удивило меня. — Продолжала она. — Я не ждала, что

Луихад возьмёт вас с Илоизой в наш мир. Лунная дева обернулась к нему. — Да, и кстати,

почему? Луихад поспешно ответил, наведя Тауно на мысль, кто здесь главная. —



Лайлалаэйла, оставь я их там, было бы намного хуже. Тауно с Илоизой говорили, что на них

напали, стремясь отобрать мой эликсир. И что они бы с ними сделали, если бы поймали? А

ещё я подумал, что он сможет помочь нам, если ваши бывшие подруги с Алой Луны захотят

похитить моих девушек. И что свежий взгляд жителя Земли подскажет что-нибудь про

Хрустальную Сферу, Алую Луну, фонтан прочее. Эти открытия во внешнем космосе беспокоят

меня. — Вы здесь всегда такие перестраховщики? — Весело спросил Тауно. — Нет, просто мы

действительно не знаем что делать со всем тем, что увидели. Я считаю, нам нужно осмотреть

туннели под башнями. Я пытался спускаться туда, но в одиночку лазить там слишком долго.

Кстати, я ещё не отказался бы снова «исследовать» «туннель» твоей Илоизоньки. Она

понравилась мне ещё на празднике. Почему ты не позволяешь мне исправить дочь? Из неё

получилась бы замечательная любовница, почти как Меланья. Ну пожалуйста, отдай её мне.

Тауно сперва не ответил, потом вспомнил ту земную девушку, с которой у него была любовь

ещё до встречи с будущей женой и матерью Илоизы. — Послушай, она мне всё же дочь. Я не

хочу, чтобы ты копался у неё в голове. Просто так не отдам. Но согласен обменяться. У меня

на Земле осталась подружка, тоже из приложившихся к твоему зелью, и я мечтаю вернуть её.

Ну, как, возьмёшся поискать? А? Подаришь мне Алантадану, и можешь забрать Илоизоньку.

Лунный мужчина кивнул, соглашаясь с предложением друга. На этом они расстались. Луихад

направился в башню к старшим девам, а Тауно вернулся в свой с Илоизой дом. Дочери там не

оказалось, наверное, она улетела за фруктами. Он взглянул на хоровод младших девушек

высоко над долиной, а затем решил углубиться в те древние туннели, которые нашли под

башнями. Они расходились далеко в стороны, и Луихад надеялся выйти по ним к основанию

фонтана с эликсиром. Так он бы выполнил своё обещание Таниквинель, да ему и самому

было интересно посмотреть на источник напитка бессмертия. Надо было только запастись

светом, и на ходу рисовать карту коридоров чтобы не заблудиться. * * * Несколько лунных

дней спустя карта части подземелий была более-менее составлена, и по ближним коридорам

они ходили достаточно уверенно, но добраться до механизмов фонтана это нисколько не

помогло. Тауно, хорошо помнивший Землю, куда лучше прочих понимал машины, и

подтвердил опасения Таниквинель, что что-то там может поломаться, и это заставило их

активнее искать пути под лугом, к основанию фонтана. Не считая этих забот, Серебряная

Луна жила своей обычной развесёлой жизнью. Беззаботные младшие девушки не

беспокоились о будущем, оставив это Таниквинель и другим старшим, вместе с их

мужчинами. Тауно и сам не зацикливался на возможных проблемах, и куда больше времени,

чем лазил по подвалам и башням, он проводил за сочинением стихов или сексуальными

играми с лунными девами. Но не бросал и дело, время от времени спускаясь в подземелья.

Построенные из того же разноцветного хрусталя, мрамора, или металла туннели в основном

были пусты, а те непонятные предметы, которые он Лайлалаэйла с Луихадом обнаружили в

одном из подземных залов, совершенно точно не имели никакого отношения к источнику

эликсира. От размышлений юношу отвлёк отблеск в небесах, ознаменовавший возвращение

Луихада. Тот в последнее время снова начал отлучаться на Землю. Тауно думал, что его

позвал кто-то ещё, хотя свет линзы Киртиана ни разу не мерцал на далёкой планете.

Вереница обитателей луны медленно и плавно спускалась из-под белых облаков. Впереди

всех парила Лаурелин, за ней следовала целая стайка прочих, окружившая Луихада, причём

одну девушку первый мужчина Серебряной Луны с довольным видом нёс на руках. Тауно

поднялся с фиолетового луга, и полетел им навстречу, уже догадываясь, что Луихад и правда



не поленился отыскать его первую любовь на давно оставленной Земле. Мчась сквозь высшие

слои воздуха, земной мужчина думал, что ему теперь делать. Он всерьёз не предполагал, что

Луихад и правда выполнит свою часть сделки, разыщет Алантадану, и принесёт её сюда. Да

что там, он не знал, пережила ли она вообще ту ночь резни, когда ему с дочерью удалось

спастись, и сбежать на Серебряную Луну! Торжествующие лунные девы приветствовали свою

новую подругу. Довольный Луихад нёс добычу на руках сам, не доверяя это кому-либо ещё,

что доказывало, как он ценит её. Взлетевшие им навстречу Тауно с девушками окружили

вернувшихся, в танце встречая возвращение с тусклой Земли. Лунные деву опустились на

фиолетовый луг, и осторожно уложили на траву растрёпанную добычу в длинной красной

юбке и наполовину расстёгнутой блузке. Женщина была вдрызг пьяной от зелий, но вполне

одетая и не понимавшая, где она, и что случилось. Тауно узнал её сразу же, ему не

понадобилось и подтверждение. — Ну так что? Я могу забрать Илоизу? — Весело спросил

Луихад, приземляясь рядом. Тауно перевёл взгляд с него на Алантадану и обратно. Отдавать

дочь не хотелось, но Луихад и правда принёс его первую любимую с Земли сюда, и

отвертеться было бы сложно. А потом он подумал, что Илоизе будет совсем не плохо стать

лунной девой. Нет, Луихад не причинит ей вреда. В конце концов, доченька не похищена, а

сама сбежала с Земли вместе с ним, и её можно не особенно и переделывать. Пока эти мысли

пронеслись в голове у Тауно, Алантадана попыталась подняться, но безуспешно, ей удалось

только перевернуться на спину. Луихад опустился на колени, и положил руки ей на плечи,

удерживая на траве. — На всякий случай я принёс её в неизменном виде. — Сообщил Луихад.

— Мало ли, может ты хотел её именно такой, какой она жила на своей тусклой планете. Но

это всегда можно поправить. Ну так что? Будем исправлять, или так оставим? Тауно

представил давнюю подругу лунной девой, затем оставленной как была среди прочих здесь, и

кивнул. — Исправляй, только не как всех. Сделай её доступной, убери память, если будет

мешать, но по возможности оставь. Хорошо бы она помнила нашу любовь. И пусть

предпочитает меня. Где-то внутри Тауно грызла совесть за то, что так просто говорит о том,

чтобы лезть женщине в голову, и позволить сделать то же самое с собственной дочерью, но

несильно. Он привык к доступным лунным девам, и такая жизнь представлялась ему куда

лучшей, чем на тусклой Земле. — Бисексуальной делать будем? — Уточнил Луихад. — Давай.

— Кивнул Тауно. Луихад поднял амулет, и тонкий луч изумрудного света вонзился в лоб

женщине. Алантадана резко обмякла. Её ротик раскрылся, и с губ сорвался слабый стон, глаза

закатились. Её бросило в краску от прилива возбуждения, нараставшего по мере того, как

Луихад похищал её память. И взорвавшегося оргазмом. Последние воспоминания

Алантаданы ускользнули в амулет Луихада, и изумрудный луч погас. И через несколько

минут вспыхнул снова, наполняя её опустошённый мозг изменённой версией мыслей и

эмоций. — Я почти закончил. — Объявил Луихад. — Осталось только немного подправить в

паре мест. И избавиться от её одежды. Ей она больше не понадобиться. Может, хотел что-то

для твоей Илоизоньки? — Нет. — Ответил Тауно. — Тогда мои девушки поделят её между

собой. Хорошо? Луч света погас, Алантадана открыла глаза, теперь сверкавшие как у лунных

дев. Лицо женщины расплылось в улыбке, судорожно вздохнув, она неловко дёрнулась,

приподнялась, и оторвалась от земли, нелепо взмахнув руками. Оставшись внизу, Тауно с

Луихадом смотрели, как новенькая лунная дева учится летать. На её удивлённый и

восторженный вскрик слетелись остальные. Несколько из них окружили новенькую,

неуклюже пытавшуюся танцевать прямо в воздухе. Раздели её быстро. Мелькнула в чьих-то



руках красная юбка, беленькие трусики. Тауно проводил взглядом одну лунную деву,

пролетевшую мимо него с блузкой в руках. Другая, размахивая лифчиком, кружилась выше.

— Ну, как она тебе? Всё ещё нравится? — Спросила Тауно подлетевшая чуть позже

Таниквинель. В туфельках Алантаданы вместо привычных сандалий. Та, уже полностью

раздетая, неловко кувыркнулась, пытаясь сохранить равновесие, но уже куда увереннее. Она

на глазах привыкала к самостоятельному полёту. Две лунные девы схватили её за руки, и

понесли за собой, к лесному озеру, мерцавшему где-то в стороне. Мужчины поднялись в

воздух, и полетели следом. Девушки спикировали к воде, и как были в платьях, так с разгона

и плюхнулись туда, подняв фонтаны брызг. Следя за плескавшимися девушками, Тауно

усмехнулся. Как же всё оказалось просто! Он вернул свою подругу, пусть за это и пришлось

позволить Луихаду влезть в Илоизоньку. Ну да ничего. Особо менять её не будут, да и о том

можно будет договориться. Младшие девушки тем временем вместе с Алантаданой

барахтались в воде, весело смеясь. Её руки уже шарили по телам лунных дев. * * * Плавно

летевший над ночной луной Луихад был доволен. Алантадана стала их новой игрушкой,

пятой, если с Меланьей, с тех пор, как он впервые передал эликсир жителям тусклой Земли.

И скоро у него будет шестая. Коллекция пополнялась быстрее, чем когда-либо раньше, а

Тауно наконец разрешил исправить Илоизу. Не превратить её в настоящую лунную деву,

этого он не позволит, но всё же. Он согласился сделать девушку бисексуальной, избавить от

привычки одеваться, и тоски по Земле. Плавно опустившись на балкон комнаты Илоизы,

мужчины притушили свет, чтобы не разбудить её. Происходящее напомнило лунному

жителю похищение Намилы, которую он унёс прямо из постели. Легко скользнув в комнату,

они неслышно подобрались к её кровати. Девушка сладко спала, укрывшись лёгким

покрывалом. Луихад достал свой золотой амулет, но сперва помедлил, любуясь знакомым, но

никогда не надоедающим зрелищем: тонкая ткань обрисовала контуры девичьего тела весьма

чётко. Держа амулет в руках, Луихад направил его свет в лоб спящей красавицы. Как тогда,

когда он забирал себе новую лунную деву. Для него было истинным наслаждением смотреть,

как мысли земной девушки плавятся в лунном свете, всё лишнее уходит, пока не останется

только влечение. Ему очень хотелось проделать то же самое и с ней, но нет. Таниквинель

будет против, Тауно тоже. Не давая памяти девушки покинуть её, он просмотрел мысли

прямо в голове. Это было труднее, чем в кристалле: в мозгу Илоизы мысли так и плясали,

меняясь всё время, и не замирая ни на мгновение. — Ничего, не надо дёргаться. — Совсем

тихо шептал Луихад, пока тонкий луч света его амулета впивался в лоб Илоизы. — Всё будет

хорошо. Ты станешь замечательной лунной девой. Так, что тут у нас? Воспоминания о Земле.

Пусть остаются, мы же не хотим сердить нашего друга Тауно, а вот от привычки одеваться мы

тебя сейчас избавим. Ты станешь хорошей игрушкой для меня. Изумрудное сияние его

амулета сверкало в голове спящей Илоизы, и с каждым мгновением её мысли исчезали,

перетекая в камень в амулете Луихада. Закончив, он быстро внёс привычные исправления, и

свет вспыхнул снова, на сей раз заливая мысли обратно в неё. Девушка при этом так и не

проснулась. Оставив её досыпать и видеть сны, Луихад с Тауно спокойно улетели через тот же

балкон, и ничто кроме изменившегося сознания Илоизы не напоминало о том, что в комнате

кто-то был. Долгая лунная ночь должна была кончиться ещё не скоро. Люди спали как

обычно, и девушка проснулась как всегда. Разве что теперь на её лице расплылась такая же

улыбка, как и у всех лунных дев. Поднявшись, Илоиза спокойно разделась, сбрасывая одежду

с той естественностью и красотой, какой отличались все лунные девы. И полетела над полем к



мерцающему над башней хороводу младших лунных дев. Пролетая над полем, она не

взглянула на сидевшего внизу Тауно, который проследил за её полётом. * * * Игравшие в

воздухе девушки едва не задевали ласковые тёмные волны Моря Спокойствия, по-прежнему

плескавшиеся внизу. Взгляд плавно опустившегося на прибрежные скалы Тауно скользнул по

ним. Весёлые и беззаботные лунные девы кружились над водой, играли, пену волн руками

срывали. Намила с Лаурелин гонялись друг за дружкой, другие танцевали в воздухе, и среди

них почти обнажённая Илоизонька. Внезапно земной мужчина понял, что его дочь не просто

красива, а очень красива. Не удивительно, что Луихад так долго упрашивал его отдать

девушку. Глядя на её прыжки и пируэты, Тауно невольно задумался о том, какая она в

постели. Среди младших его Илоизонька пользовалась популярностью, немногим уступая

Меланьи, самой красивой и самой лучшей любовнице из всех. Наверное, доченька тоже

хорошо любит девушек. Можно будет спросить потом. Как-нибудь. При встрече. С тех пор, как

он позволил Луихаду «исправить» дочь, они редко виделись. «Избавленная» от земных

привычек, она стала похожа на младших, и упорхнула жить к ним, в смысле, где придётся.

Большую часть времени девушка теперь проводила в лесбийских играх. За прошедшие

лунные дни Тауно успел пожалеть о том, что отдал её Луихаду. У того и так хватало десятков

любовниц, а Илоизонька раньше была удивительно умной девочкой. Или это только казалось

так, по сравнению с младшими? Но всё же может уговорить его вернуть всё как было? Тем

временем дочь приметила его. Девушка подлетела к отцу, и опустилась рядом. Следом за ней

спустилась и другая. Бывшая жена Киртиана стала любимой подружкой Илоизы ещё до

«исправления» Луихадом, а после эта связь только окрепла. Девушка легкими шагами

направилась к сидящему на камнях Тауно. Одета она была в тонкое белое платье,

оставляющее открытой почти всю грудь. Нежные розовые краюшки сосков едва заметно

выглядывали из-под белой ткани. Нежно-голубая одежда Лаурелин была _очень_ коротка.

Платье, если его можно так назвать, оканчивалось _гораздо_ выше колен, открывая ноги

практически полностью, и едва только закрывая лобок, так что когда Лаурелин нагибалась,

становились видны её ягодицы. Тауно невольно залюбовался красотой женщин. У него на

глазах Лаурелин скользнула к дочери, и обняла за плечи. В ответ Илоиза погладила бедро

подруги, её платьице задралось, немного, но было столь коротко, что и этого хватило, чтобы

из-под него показался самый краюшек её лона любви. Бывшая жена Киртиана поцеловала

Илоизу в шейку, наведя Тауно на мысли о том, что девушкам хорошо и между собой. —

Снимай всё и иди к нам. — Внезапно позвала его Илоиза. Пусть Тауно куда больше нравилась

Меланья, Лаурелин тоже была красивой и умелой. Но заниматься любовью с нею вместе с

дочерью было как бы невместно. Заметив, что он не ответил, Илоиза мягко высвободилась из

объятий подруг, подошла совсем близко к отцу, и опустила лямку с плеча, показав грудку с

сосочком целиком. — Тебе ведь нравится? — Илоиза, ты же моя дочь. Мы не можем спать

вместе! — Почему нет? — Искренне не понимая спросила она его. — Иногда ты бываешь

таким смешным… Вы все такие? А имею ввиду, жители Земли. Тауно поразило, что девушка и

думать позабыла о своём происхождении. Она считала себя лунной девой, и, пусть Луихад не

забрал всех её воспоминаний, не связывала себя с висящей в фиолетовых небесах

бело-голубой планетой. А Илоиза уже одним лёгким движением сдёрнула с себя платье,

сбросив его прямо на камни, и оставшись стоять перед Тауно обнажённая и гордая своей

красотой. Трусиков, как и все прочие, она не носила. Безволосая, как и всё тело лунной девы,

киска дочери манила к себе. Он невольно залюбовался её дивно прекрасным обликом.



Илоиза была его родной, но такой красивой и привлекательной. И нисколько не смущалась

возможностью связи с отцом, откровенно пытаясь его соблазнить. «Сдурел? Она тебе родная

дочь!.. А… какая разница?» — Подумал Тауно. — «Детей у неё быть не может, всем прочим

здесь будет всё равно. Они просто не понимают подобных отношений. К чему тогда мне

отказываться от удовольствия?» И Тауно сам привлёк Илоизу к себе, страстно целуя её в губы.

Девушка прильнула к нему, готовая отдаться прямо сейчас же. Её светленькие нагие формы

заставляли сердце Тауно биться чаще. И он окончательно забыл о земных привычках и том,

что Илоиза ему дочь. Девушка накинулась на него, едва не срывая одежду, и они взлетели к

твёрдых камней, соединяясь прямо в воздухе. Одежда Тауно полетела на землю следом за

платьем Илоизы, и они бросились в объятья друг друга. Сливаясь вместе во внезапном

страстном порыве, Тауно и Илоиза кувыркались над прибрежными скалами, поднимаясь

выше. Заниматься любовью прямо в воздухе это совсем не то, что там, внизу, лёжа на мягком

мху. Сложнее удерживаться вместе, зато можно принимать позы, невозможные на земле.

Тауно резком движением ворвался в дочь, и принялся трахать её. — Давай! Ещё! Бери меня!

— Кричала Илоизонька, как и когда её трахал Луихад. Подстёгиваемый ощущением того, что

он нарушает запрет, Тауно достиг оргазма куда быстрее обычного, но Илоизе хватило и этого,

чтобы успеть кончить дважды. Бурно кончая и наполняя доченьку изнутри, он понял, что

доченька стала такой же, как и лунные, но не полностью. В ней по-прежнему было много от

земной женщины. В сексе она навевала мысли об оставленной позади Земле, резко

контрастируя с подругами. Расслабляясь после схлынувшей волны оргазма, Тауно понял, что

именно такой девушки ему не хватало для полной коллекции ощущений: лунной и в то же

время земной. По сравнению с ней обитательницы луны ощущались особенно остро, но то же

самое можно было сказать и про Илоизоньку. — А ты не похож на Луихада. — Шепнула

девушка, отдышавшись. — Вы такие разные. Интересно, а другие мужчины тоже будут не

похожи на вас? Как жалость, что мы больше не летаем на тусклую планету. Может, там я

нашла бы себе кого-нибудь ещё. С тобой так хорошо. Почти как Меланьей. Вечером, длинным

лунным вечером, когда солнце едва заметно склонялось к закату, Илоизонька снова

прилетела к нему, в ту комнату в башне, которую Тауно избрал своим домом на Серебряной

Луне. На сей раз не одевшаяся вовсе, девушка опустилась на балкон, и позвала отца. В лучах

красного закатного солнца бледное обнажённое тело выглядело ещё красивее. После первого

раза с нею он ещё думал о том, что решение спать с дочерью, возможно, было ошибкой, но

увидев её сейчас, в закатном свете, такую открытую и доступную, отбросил все сомнения. Их

второй акт был куда продолжительнее первого, и они наслаждались каждым движением. * * *

А тем временем на далёкой тусклой Земле, Киртиан смотрел в небеса, где сверкала полная

Серебряная Луна. Оттуда Луихад принёс напиток бессмертия, но украл его жену. Наверное,

его ненаглядная до сих пор там. «Я верну её» — Думал Киртиан. — «Только бы добраться до

Луны. Если тамошние жители как-то сходят на землю, значит существует путь между

мирами. Когда-нибудь я разгадаю это тайну. Лаурелин я спасу». Столько лет исследований,

столько лет он копался в библиотеках в поисках любых легенд, историй, хоть сказок, любых

упоминаний о жизни в небесах, пытаясь выискать среди них кусочки правды! Словно

насмехаясь над ним висела серебряная планета в ночном небе, сверкающая и недоступная.

«Пусть на это уйдёт тысяча лет, но когда-нибудь я доберусь и туда и заставлю Луихада

вернуть жену!» — В который раз сказал он себе. От автора: и напоследок небольшое превью

следующей серии. В стихах. Не моих, взятых с FAI Яшмовый заяц в дворце необъятного



холода бдит Пестиком в ступке он зелье бессмертия готовит Волшебным напитком то зелье

зовется Зайца покой две владыки Луны стерегут Многие тысячи лет тот покой не нарушен Но

чу! Слышен шорох в кустах То Киртиан коварный ползет Чёрным копьём вооружённый Так

что же случится? Что будущий день нам готовит? Ни Будда не знает и ни император небес То

ведает Автор Великий…


