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Аннотация
Cкандальная повесть о гареме сорок первого века!
История, которую я хочу вам предложить, если не порнографическая, то во

всяком случае с элементами эротики. Если бы это был кинофильм, он, вероятно,
демонстрировался бы с грифом «NC-17» или даже «X». Поскольку в литературных кругах
я более известен как автор научно-фантастических боевиков и никогда не писал любовных
романов, то считаю данное предостережение не лишним.
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Джон Ринго
Время тьмы

 
Оставь надежду, всяк сюда входящий

История, которую я хочу вам предложить, если не порнографическая, то во всяком
случае с элементами эротики. Если бы это был кинофильм, он, вероятно, демонстрировался
бы с грифом «NC-17» или даже «X». Поскольку в литературных кругах я более известен как
автор научно-фантастических боевиков и никогда не писал любовных романов, то считаю
данное предостережение не лишним. Эротика, как вы сами скоро убедитесь, необходима
мне для создания образов и сюжета. «История Меган (Повесть о девушке из гарема)» уже
была опубликована мною в Интернете, так что многим фанам она известна. (Вы можете
найти меня на Baen website: www.baen.com. Я бываю там почти каждый день.) Отзывы фанов
варьировались от «Ну, для меня это слишком» до «Можно было и поподробнее». (Шутка.)

Меган – важный персонаж этой истории. События, которые ей пришлось пережить, а
также обстановка, в которой действовал Совет, дают ясное представление о том времени. Я
думаю, что большинство читателей достаточно взрослые люди, чтобы спокойно воспринять
описываемые мною события. Не могу сказать, что эту историю я стал бы читать своим детям
на ночь. Ну а кто решится на это, что ж, приношу им свои извинения. В конце концов, мое
дело предупредить.

http://www.baen.com/


Д.  Ринго.  «Время Тьмы»

5

 
ПРОЛОГ

 
Девушка, которая стирала белье в небольшой речке, наверное, когда-то была хорошень-

кой. Теперь же грязь покрывала все ее тощее тело, длинные каштановые волосы космами
свисали на лицо. На девушке болтались какие-то тряпки, некогда бывшие прекрасной голу-
бой шелковой туникой, и такие же голубые штанишки с отрезанными штанинами. Жесткие
мозоли покрывали ее босые ноги.

Всего год назад Меган Саманта Траванте, как и все ее современники, жила ни в чем
не зная нужды. До начала Спада, когда вездесущая Сеть проникла повсюду, человечество
купалось в роскоши. Любой человек мог жить там, где ему захочется – от океанских глубин
до фотосферы Солнца, и изменять свою внешность на любой вкус. Безопасность каждого
индивидуума обеспечивало его собственное защитное поле, которое позволяло ему жить в
любых мыслимых условиях.

Жизнь Меган немного отличалась от обычной. Ее отец был одним из последних «поли-
цейских» эпохи, человеком, который отлавливал преступные элементы, коих и в те времена
хватало. И надо сказать, что со своей работой он справлялся превосходно. Причем до такой
степени, что заставил свою дочь познакомиться с вещами, которые ее сверстникам показа-
лись бы странными и ненужными: Меган получила блестящее образование, не доверяла ни
одному человеку в мире и владела приемами самообороны. Ибо Джоэл Траванте знал, что
даже в Раю найдется Змей-искуситель, который отыщет дорогу к человеческому сердцу, и
очень хотел, чтобы его дочь это понимала.

Под давлением отца, а также матери, которая была экспертом в области искусства
допромышленного периода, Меган, используя ресурсы Сети, занялась самообразованием,
которое несколько отдалило ее от обычных людей, включая собственных родственников.
Она не посещала бесчисленные вечеринки; она вообще вела очень уединенный образ жизни.
С раннего детства ее жизнь была посвящена усиленному умственному и физическому совер-
шенствованию. Методы обучения варьировались в зависимости от того, какой вид искусства
или раздел науки Меган изучала в данное время. Помимо аудиовизуальных систем, и так
оказывающих мощное воздействие на юный ум, Меган использовала прямой ввод инфор-
мации непосредственно в мозг. В результате на свете не было практически ничего, о чем
Меган не имела бы представления. Сначала уступая воле родителей, а затем по собствен-
ному желанию – ибо желудь падает недалеко от дуба – Меган достигла такого уровня зна-
ний, что поразила бы самых выдающихся ученых прежних времен.

Спад явился для всех полной неожиданностью. Сеть контролировалась Советом Хра-
нителей Ключей, тринадцатью людьми, которые имели доступ к программам. Затем Храни-
тели перессорились – причины этой ссоры не знал никто, сами Хранители говорили одно,
слухи совсем другое, – и началась гражданская война, в результате которой Сеть потеряла
свою власть, а мир мгновенно погрузился в состояние первобытного варварства.

Когда начался период Спада, Меган было семнадцать. Родители еще не могли предо-
ставить ей самостоятельность, вместе с тем она пользовалась полной свободой передвиже-
ния. В то время Меган гостила у своей подруги в Разин, ее мать предположительно находи-
лась дома, на Бритонских островах, а отец был в отъезде по служебным делам. Итак, Меган
оказалась предоставлена самой себе. Ей удалось, благодаря собственным способностям и
полному недоверию к людям, внушенному ей отцом, избежать первых гибельных послед-
ствий Спада. Ее не изнасиловали, как некоторых из ее подруг, она не стала одной из тех
женщин, которых поставляли для забавы солдат из армии Метаморфов, созданных Новой
Судьбой. Все это стоило Меган большого труда. В конце концов ей удалось найти работу
прачки и прислуги в доме старейшины в одном маленьком городке. Работа была не бог весть
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что, но у Меган имелись свои планы. Она обладала способностями, ставшими редкими в
эпоху Спада, например умением обращаться с техникой, что в таком маленьком городке было
немыслимым искусством. Итак, Меган затаилась и стала ждать своего часа. Придет время,
и она выберется из этой нищеты.

А пока ей нужно стирать.
– Простите, юная леди, – раздался сзади дребезжащий мужской голос, и Меган мгно-

венно обернулась, сжимая в руке, как дубинку, скалку для белья.
Перед ней, тяжело опираясь на посох, стоял старик. Нет, этот был неопасен.
– Прости, что я тебя напугал, – повторил старик. Он был одет в лохмотья, а его ноги

были так же стерты, как и ее. – Я подумал, что, может быть, ты поможешь мне перейти через
речку.

Бросив на него внимательный взгляд, девушка подошла ближе и, по-прежнему сжимая
в руке скалку, пошла рядом со стариком, поддерживая его.

– Большое спасибо, – сказал старик. – Сейчас осталось так мало добрых людей.
– Ничего, не стоит благодарности, – ответила девушка, когда они вошли в воду. –

Странно, как вам удается выживать.
– Ну, у меня свои способы, – ответил старик. Он был худым, с грязными волосами,

почти полностью скрывающими лицо. Слабые ноги старика то и дело скользили на округлых
камнях. – Еду можно найти везде, кроме того, я иногда работаю. Красть у старого Пола
нечего, так что бандиты мне не страшны. Мне было бы совсем хорошо, если бы чертовка
Шейда не заварила всю эту кашу.

– Да пусть весь Совет катится к чертям, – процедила сквозь зубы Меган. – Как мне
хотелось бы… о, мне много чего хотелось бы.

– Да, так иногда бывает, – пробормотал старик. – Расскажи мне о своих желаниях, юная
леди.

– Да какие там желания! – горько засмеялась Меган. – Уехать домой. Наесться досыта.
Не мерзнуть и не опасаться встретить банду мужиков.

– Где ты живешь? – спросил старик, когда они добрались до берега. Споткнувшись, он
тяжело сел на землю, держа ноги в воде.

– Вон там, меня приютила одна супружеская пара, – указала девушка, присаживаясь
рядом с ним. – Я пришла к ним, когда начался Спад. Я… у них убираю, стираю и все такое.
Муж – городской старейшина, так что мне неплохо живется. По крайней мере, они меня
защищают.

А ты… оказываешь ему другие услуги? – деликатно спросил старик.
– Нет, он об этом не просил, – ответила девушка. – Да и я стараюсь пореже попадаться

ему на глаза. Я… не знаю, что бы я сделала, если бы он взял меня в дом на таких условиях.
Но думаю, что если бы об этом узнала жена хозяина Жана, она бы ему такое закатила! Он
ее очень боится.

– Да, да, – сказал старик, искоса поглядывая на Метан. – Идиллией это не назовешь. –
Бросив на нее последний быстрый взгляд, он кивнул. – Хорошие гены, хороший генотип.
Думаю, ты далеко пойдешь. Да, верно, ты подходишь. Определенно.

– Что? – подозрительно спросила Меган, вставая. Сжав в руке скалку, она быстро огля-
нулась по сторонам, заподозрив, что старик мог оказаться наводчиком какой-нибудь шайки. –
Для чего это я подхожу?

– Видишь ли, дело в том, что я могу осуществить твои мечты, – заявил старик, неожи-
данно легко поднимаясь на ноги и протягивая к ней руку. – Я могу даже больше.

Внезапно мир завертелся и закружился, и Меган потеряла сознание.
В следующее мгновение старик и девушка исчезли.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Девушка очнулась в какой-то каменной клетушке. Она лежала на мягкой кровати,

накрытой прекрасным покрывалом. Ее грязные лохмотья исчезли, вместо них на ней был
короткий халатик из легкого желтого шелка или чего-то очень на него похожего, она в этом не
разбиралась. В комнате находились письменный стол, на котором стояла прекрасная сереб-
ряная ваза, раковина для умывания, одна-единственная дверь и – высоко под потолком –
окно, забранное решеткой.

Подойдя к двери, Меган толкнула ее, не надеясь, что дверь откроется, однако та легко
распахнулась. Девушка увидела коридор с такими же дверями. Одним своим концом коридор
упирался в глухую стену, с другой его стороны виднелся свет и открытое пространство. И
раздавались женские голоса.

Меган осторожно двинулась по коридору и внезапно остановилась, с изумлением раз-
глядывая странную картину. Перед ней была ярко освещенная комната с высоким потолком и
узкими окнами, от которой отходило несколько коридоров. В комнате находились несколько
женщин, которые валялись на подушках, разбросанных по всему полу. Некоторые из них
что-то шили, остальные тихо разговаривали или играли в настольные игры. Но были и такие,
которые… просто сидели, казалось полностью уйдя в себя, не играя и ни с кем не разгова-
ривая. Сидя со счастливой улыбкой на лице, они тем не менее глядели в стену, словно не
могли оторваться.

Все женщины были одеты… весьма скудно. На многих были халатики, такие же корот-
кие, как и у нее, открывающие ноги по самые ягодицы, на других – только легкие кофточки
и штанишки, третьи обходились даже без этого. Все они выглядели намного более сытыми и
здоровыми, чем те женщины, которых девушка встречала до сих пор. И все они были очень
красивы.

– Ага, наша соня проснулась, – произнесла одна из женщин, заметив новенькую и под-
нимаясь ей навстречу. Это была высокая худощавая брюнетка в таком же наряде, как у всех,
и в открытых босоножках на высоком каблуке.

– Где я? Что… что это за место? – резко спросила девушка, хотя уже знала, что услышит
в ответ.

– Сначала поешь и вымойся, – велела женщина. – Между прочим, меня зовут Кристел
Мизелл. А тебя?

– Меган, – представилась девушка. – Я хочу знать, куда я попала.
– Я уже сказала, – ответила Кристел, по-прежнему улыбаясь, – сначала поешь и прими

ванну. Я вижу, ты сильно голодала, к тому же тебе обязательно нужно помыться.
Кристел повела ее по коридору, и вскоре они пришли в длинную комнату, посреди кото-

рой стоял огромный стол. Кристел хлопнула в ладоши, и через десять секунд какая-то жен-
щина внесла блюдо, доверху уставленное всякими яствами. Служанка, явно старше Кристел
и Меган и далеко не такая красивая, ловко поставила блюдо на стол и молча расставила
тарелки и чашки.

Перед Меган появилась жареная свинина, прямо с огня. Картофельное пюре. Горячий
хлеб. Масло. Огромная тарелка брокколи. Соус. Ранняя морковь. При виде всей этой рос-
коши у Меган потекли слюнки.

– Садись, – сказала Кристел. – Ешь.
Меган собралась было сесть, но потом взглянула на свои грязные руки.
– Не хочу садиться за стол грязной, – сказала она.
– Ешь, потом помоешься, – сказала Кристел. – Я скоро вернусь. Смотри не объешься,

а то тебя стошнит.
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– Ладно, – ответила Меган, и обе женщины вышли из комнаты.
Она аккуратно, маленькими кусочками нарезала себе то, что накладывала на тарелку.

Хлеб был превосходен. Морковь – объедение. Брокколи – просто амброзия.
Меган продолжала внимательно рассматривать помещение. Дверь в конце комнаты

вела скорее всего на кухню. Другой коридор выходил, разумеется, в тюремную комнату,
куда ее бросили. Впрочем, кормили здесь хорошо и даже обещали дать помыться. Значит, ей
предстоит долго распутывать весь этот клубок. Кроме того, она еще не знает, где находится.
Тот «старик» явно вырубил ее с помощью энергетического удара, а потом телепортировал
сюда, то есть неизвестно куда: сейчас она может находиться в любом месте земного шара.
Значит, «старик», или как там его, был наделен властью, то есть либо сам являлся членом
Совета, либо служил кому-нибудь из них. А это означало, что побег, если он вообще отсюда
возможен, весьма проблематичен.

Лучше как следует осмотреться, чем сразу пытаться бежать и быть схваченной. Соби-
рай информацию, Меган. Задавай осторожные вопросы. Изучай обстановку.

Обстановку. Какая там обстановка, потому как если это не гарем, то она – кракен. За
все время Спада она ни разу никому не позволила притронуться к себе, а уж чтобы по доброй
воле, то и подавно. Теперь, похоже, удача ей изменила.

Еще не перепробовав всех кушаний, Меган почувствовала, что наелась до отвала, но
от последней мысли ей едва не стало плохо. Сделав глоток вина, она встала из-за стола и
пошла в общую комнату разыскивать Кристел.

– Ты обещала ванну, – сказала ей Меган, – и ответить на мои вопросы.
– Какая ты настойчивая, – заметила Кристел и повела Меган в другую комнату.
«Ванна» оказалась огромной, она занимала большую часть помещения. Это был длин-

ный глубокий бассейн, в который маленьким водопадом лилась вода. Вдоль стены распо-
лагались душевые кабинки. Мохнатые полотенца. Душистое мыло. Баночки со всякими
мазями и притираниями. Косметика. И огромное количество шелковых халатиков самых
разных расцветок.

– Ныряй, – сказала Кристел. – Только сначала прими душ. И помойся хорошенько.
– А как у вас в смысле… предметов женской гигиены? – спросила оскорбленная Меган.
Неужели эта Кристел подумала, что она не станет подмываться? Нет, видимо, она

решила, что под грязью Меган пытается что-то скрыть.
– Не дури, они тебе пока не нужны, – ответила Кристел. – Я проверяла.
– Проверяла? – спросила, разозлившись, Меган.
– Это моя работа, – отрезала Кристел. – А сейчас полезай под душ, потом поговорим.
Как только женщина ушла, Меган сбросила с себя халатик и открыла воду. Девушка

принялась с наслаждением смывать с себя застарелую грязь. Ей пришлось вымыть голову
три раза, прежде чем она почувствовала, что волосы стали действительно чистыми. Выйдя
из душа, Меган взглянула на бассейн и решила, что теперь он ей уже не нужен. Ответы на
вопросы – вот что ей действительно необходимо. Пока же лучше заняться собой, потому что
там, куда она попала, нужно хорошо выглядеть, и тогда, делая ставку на женское тщеславие,
она попробует выпутаться. Впервые за много месяцев Меган посмотрела на себя в зеркало:
длинные волосы, которые она не стригла со времен начала Спада, спускались до самых яго-
диц; но как ужасно она похудела, даже груди стали меньше.

Раньше, до Спада, она не соответствовала общепринятому «стандарту» – быть худо-
щавым, ровным, как доска, бесплотным существом, больше похожим на мальчишку, чем на
девушку. Она всегда была довольно полненькой, с округлыми формами, тонкой талией и
высокими упругими грудями. Теперь же, судя по всему, ее внешность сослужила ей плохую
службу.
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– Хорошая новость, – сказала она незнакомой девушке, которая смотрела на нее из
зеркала. – Тебя накормили, помыли и дали чистую одежду. Плохая новость: исключительно
для того, чтобы потом изнасиловать. – Меган скорчила себе рожицу и вдруг в своих голубых
глазах увидела то с детства знакомое выражение, которое не раз замечала у отца. – Инте-
ресно, как на моем месте поступил бы папа? – спросила она себя и задумалась.

Ну, во-первых, он не стал бы говорить этого вслух: скорее всего где-нибудь здесь спря-
тан «жучок». Папа стал бы собирать информацию, а потом, тщательно разработав план, убе-
жал. И остался бы жив, любой ценой. Глаза Меган наполнились слезами, и она сердито трях-
нула головой. Вот чего он никогда не стал бы делать, так это плакать из-за того, что больше
никогда не увидит свою дочь. Он продолжал бы жить. И, надеясь на лучшее, готовиться к
худшему.

Меган снова тряхнула головой и, накинув на себя халатик, подумала, что нужно будет
раздобыть еще какую-нибудь одежду, трусики, что ли.

– Время брифинга, – сказала она. – Пошли зададим им жару.
– Ванна пошла тебе на пользу, – сказала Кристел. Она увела Меган в маленькую ком-

нату с низким столиком, сидеть за которым можно было только на полу или, как сидела сей-
час Кристел, на подушке, которые здесь, как и в общей комнате, были разбросаны повсюду.
Взяв одну из бесчисленных подушек, Меган села на нее, скрестив ноги и привалившись к
стене.

– Спасибо, – холодно ответила Меган. – О'кей, так куда я попала? Вообще-то я уже
догадалась. Зная время, в которое мы живем, я не спрашиваю, по какому праву меня сюда
притащили. Я спрошу другое: кто из членов Совета содержит этот гарем?

– Умно, – с натянутой улыбкой ответила Кристел. – Только не умничай чересчур, ради
своего же блага. Ты заметила ту девушку, которая сидит, ни на что не обращая внимания,
словно ей все равно, день сейчас или ночь?

– Да.
– Она была… слишком умной, – сказала Кристел, снова улыбаясь одними губами. –

Ты находишься… в серале Пола Боумана.
– Ну конечно, – задумчиво кивнула Меган. – Он ведь даже называл свое имя.
– Это совсем не то, что ты думаешь, – возразила Кристел. – Все гораздо серьезнее.

Еще до Спада я была… его биологической наложницей. Мы родили ребенка, с помощью
репликатора разумеется. Когда начался Спад, Пол сказал, что я и Джин, который сейчас уже
совсем взрослый, должны находиться в безопасности. Кроме меня, у него было еще четыре
наложницы. – Кристел помолчала, словно вспоминая заученный текст, и продолжала: – Пол
хочет вывести новую расу людей, способных выжить в создавшихся условиях. Увидев, как
люди, словно объевшись лотоса, впадают в вечную спячку, он пришел в ужас. И стал думать
о том, как облегчить им жизнь. Он решил, что нужно выводить новую породу людей, и не
просто новую, а совершенную. И начал работать в этом направлении. Ты здесь в качестве
одной из его наложниц. Твоя задача – рожать здоровых детей. Когда ты забеременеешь, тебя
переведут в другое помещение, где тебя будут холить и лелеять вплоть до рождения ребенка.
Затем вас на два года поместят в ясли, чтобы ребенок правильно развивался. А потом тебя
снова вернут сюда.

– И я больше никогда не увижу своего ребенка? – спросила Меган.
– Нет, своих детей ты будешь изредка навещать. О них будут хорошо заботиться, это

я тебе гарантирую. А когда они станут достаточно послушными, смогут иногда посещать
сераль. Когда там не будет Пола. Он… понимает значение детей, но… не хочет признавать
в них людей.

– Отлично! – воскликнула Меган. – Он хочет заводить младенцев, но потом не хочет с
ними возиться. Вот это правитель. Вот это пророк. Лицемер он, и больше никто.
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– Придержи язык! – угрожающе проговорила Кристел. – Мы здесь для того, чтобы
удовлетворять желания Пола и доставлять ему удовольствие, а не наоборот. Пол очень важен
для всего мира и для нас. Помни об этом. Добавлю еще, что Пол очень много работает. И
наша задача – заботиться о том, чтобы он чувствовал себя счастливым, когда навещает нас.
А если ты не сможешь сделать его счастливым, будут приняты меры.

– Например, стирание памяти и воздействие на сознание? – холодно спросила Меган.
– Ну почему же, сначала последует первое предупреждение, – ответила Кристел и,

протянув руку, произнесла какие-то слова.
Внезапно тело Меган пронзила такая боль, что девушка начала задыхаться, не имея сил

даже закричать. Через мгновение боль прошла, и Меган, тяжело дыша и обливаясь холодным
потом, уставилась на Кристел. От боли осталось только воспоминание, но Меган начало
подташнивать.

– Пол предоставил мне возможность использовать малую толику энергии, а также раз-
решил пользоваться некоторыми программами, – поведала Кристел все с той же улыбкой. –
Иногда я так и делаю. И не заставляй меня испытывать их на тебе.

– Хорошо, не буду, – сказала Меган, постаравшись придать своему голосу кротость и
смирение.

– Интересно, почему мне кажется, что ты лжешь? – спросила Кристел. – Девушка по
имени Меган, которая так внимательно за всем наблюдает, словно она хищник, а не жертва.
Но ничего, скоро ты узнаешь, где твое место. Это каждый узнаёт, рано или поздно. И каждый
по-своему.

Меган, пошатываясь, вошла в общую комнату, все еще чувствуя последствия удара
энергетического хлыста. Большинство девушек демонстративно отвернулись, но одна, кото-
рая сидела возле девушки со стертой памятью, улыбнулась и бросила свою подушку на пол
рядом с Меган.

– Она ужасная, правда? – спросила она, садясь возле Меган.
– Да уж, хорошего мало, – ответила та.
– Я Шани, – представилась девушка.
Она была маленького роста, с полными тугими грудями и светлыми волосами. На ее

лице играла счастливая и вместе с тем какая-то бессмысленная улыбка.
– Меган Санг, – ответила Меган, пожимая ей руку. – Тебя в самом деле зовут Шани? –

добавила она.
– Да, – ответила Шани, бросив на нее косой взгляд. – А что?
– Это родители тебя так назвали? – с легкой улыбкой спросила Меган. – Ты их убила,

пока они спали?
– Нет, дурочка, – улыбаясь, ответила Шани. – Мне нравится мое имя. А это Эмбер, –

сказала она, поворачиваясь к своей соседке. – Поздоровайся, Эмбер.
– Привет, – тихо сказала Эмбер.
Это была высокая брюнетка изумительной красоты, со стройными бедрами, тонкой

талией и упругими, большими грудями. Меган уже заметила, что в выборе женщин Пол
придерживался эклектических взглядов, но что касается бюста, тут он был весьма придир-
чив. Продолжая тупо смотреть в стену, Эмбер не переставая работала спицами. Казалось,
ее не интересовало, что именно она вяжет: ей просто нужно было чем-то занять руки. На
коленях Эмбер лежал длинный кусок связанного полотна, мягкого, как шелк, изумительного
светло-серого оттенка. Время от времени девушка бросала вязание и любовно проводила по
полотну рукой. Ее прекрасное лицо излучало при этом полное удовлетворение.

– Ее настоящее имя Мередит, – сказала Шани. – Но ей нравится, когда ее называют
Эмбер. Она почти не разговаривает. Когда ее сюда привезли, с ней были… некоторые про-
блемы.
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– Догадываюсь, – кивнула Меган и попыталась представить себе, какой могла быть эта
девушка раньше.

Нет, лучше смерть, чем стирание памяти. К тому же люди со стертой памятью не были
таким совершенным растением, в какое, по-видимому, превратилась Эмбер.

– Знаешь, на самом деле все не так уж плохо, – серьезно сказала Шани. – Пол по-своему
любит нас, и у нас даже не возникает желания думать о… других мужчинах. За пределами
сераля жизнь куда тяжелее.

– Мне бы какую-нибудь одежду, – попросила Меган. – Очень хочется надеть трусы.
– Ты их сама можешь сшить, – весело сказала Шани. – Пошли.
Проведя Меган по коридору, она распахнула дверь в маленькую кладовку, забитую

рулонами прекрасной материи. Меган увидела кружевные и шелковые ткани, такие тонкие,
что казались прозрачными.

– А здесь смотри, – сказала Шани, показывая на корзинку в углу, – разные иголки и
все остальное.

– Я не умею… шить, – пожала плечами Меган, оглядывая комнату и думая не о
шитье, а о веревочной лестнице. Шелк – очень прочная ткань, особенно если сплести вме-
сте несколько полос. В плетении она тоже не слишком разбиралась, но кто-нибудь в гареме
обязательно ей поможет. К тому же, что толку плести веревку, пока ты не нашел окна, к
которому ее можно будет привязать?

– Я тоже не умела, а сейчас ничего, получается, – со счастливой улыбкой сказала
Шани. – Пошли, мы сошьем тебе шортики.

– А трусы? – спросила Меган. – Или рубашку? Или, может, платье?
– Нет, трусы нельзя, – сразу посерьезнела Шани. – Слушай, Меган, не говори того, в

чем нет смысла, хорошо? Ты здесь видела кого-нибудь в трусах?
– Нет, – ответила Меган. – Прости, я, кажется, сказала глупость. Слушай, а может,

майку? Или короткие штанишки? Подожди, как это называлось, я где-то видела… да, мини-
юбка!

– А что это такое?
– Не знаю, что-то вроде юбочки для школьниц.
– Это что, носили в школе? – спросила Шани, широко открыв глаза. – У них в школах

были гаремы?
– Кто их знает, – нахмурилась Меган. – Значит, придется шить. Вот зараза.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
В комнате были и ножницы, прикрепленные цепочкой к полке, с лезвием величиной с

ноготок, только чтобы отрезать небольшой кусок ткани. Меган заметила, что в помещениях
гарема вообще не было ничего, что хотя бы отдаленно походило на нож или какое-то оружие.
Взяв нужную ткань, девушки вернулись к Эмбер.

– А что ты хочешь сшить? – спросила Шани.
Меган оглядела сидящих в комнате девушек. Большинство были одеты в легкие хала-

тики, но некоторые носили кое-что другое. На одной девушке были прелестные голубые
шортики и такой же лифчик, отделанный кружевами. Меган сразу поняла, что сшить нечто
подобное ей, конечно, не по силам, не говоря уже о том, чтобы расхаживать перед посторон-
ними в нижнем белье.

Но ведь надо же чем-то поддерживать грудь. Да и трусики очень бы не помешали.
– Ну что-нибудь… в общем, прикрыться сверху и снизу, – ответила Меган и покачала

головой, заметив, как озабоченно нахмурилась Шани. – Да ты не бойся, я не собираюсь…
закрываться совсем, черт тебя побери. Мне нужно просто хоть немного прикрыть грудь и
задницу. Что-нибудь на пуговицах. Всего несколько пуговиц. Вот научусь шить, сошью себе
что-нибудь типа трусов и лифчика.

– Ох, это трудно, – печально сказала Шани. – У меня ничего не получается. Среди нас
одна Мирта умеет шить по-настоящему. Она такая мастерица, что никто не смеет ее задевать,
а она даже не из круга Эшли.

– Эшли? – переспросила Меган, рассматривая кусок прекрасного голубого шелка, кото-
рый, как вода, струился по ее руке. – Ну, как тебе? – спросила она, прикладывая шелк к груди
поверх халатика.

– Короче, – мрачно сказала Шани. – В смысле поуже, ну как еще сказать, не знаю.
– Отлично, – хмыкнула Меган, складывая ткань вдвое. – Если я сделаю вот так, у меня

все вывалится наружу.
– Послушай меня, пусть лучше вываливается, – сказала Шани. – Если Кристел заметит,

что ты стараешься прикрыть тело, тебе придется плохо.
– Понятно, – нахмурилась Меган. – Покороче. Расскажи мне об Эшли, – сказала она,

раскладывая ткань и пытаясь определить, где нужно отрезать. И как: резать маникюрными
ножницами была та еще задачка.

– Вон она, играет в триктрак, – прошептала Шани, бросив опасливый взгляд в дальний
угол комнаты: там, лежа на животе и лениво болтая в воздухе ногами, смотрела на игральную
доску высокая, плотно скроенная блондинка.

– Ну и что? – спросила Меган.
В эту минуту она пыталась отрезать ровный кусок ткани, однако ножницы лишь

кромсали ткань, оставляя на ней лохматые зазубрины. Меган сделала еще одну отчаянную
попытку, на этот раз туго натянув материю, но коварные ножницы вновь отказались дви-
гаться по прямой, предпочитая вырезать ткань полукругом. Да уж, в таком наряде на людях
не покажешься.

– Она первая после Кристел, – сказала Шани. – Правда, Кристел об этом никогда не
говорит, а вот Эшли говорит и ведет себя соответственно. Это она донесла на Эмбер, когда
та проговорилась о побеге. Эшли действует не одна, у нее есть помощники. Она и до тебя
доберется: она любит причинять людям боль.

– Да, такие люди встречаются, – ответила Меган. – Так вот учти: я сама из них. Во
всяком случае, если меня хорошенько разозлить. А над тобой она издевается?
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– Теперь не очень, – печально вздохнула Шани. – Я стараюсь вести себя потише и
никого не задевать. Так что они ко мне почти не пристают. Почти.

Тюремные нравы. Папа как-то рассказывал ей о подобных вещах. Берется группа аре-
стантов, все равно каких.

Одну ее часть делают «охранниками», а вторую – «пленниками». Неделями этим
охранникам позволяют садистски издеваться над пленниками, которые вынуждены сби-
ваться в стаи, чтобы общими усилиями отражать нападения.

И еще он говорил: «Тюрьма – это та же жизнь, девочка, где ты из кожи вон лезешь,
чтобы доказать свою силу и не дать себя затоптать. И мешкать здесь нельзя».

Впрочем, тюрьмы остались в таком же прошлом, как и… война, если уж на то пошло,
но отец, судя по всему, знал практически все. И очень многое испытал на себе.

– Иногда они хотят, чтобы я занималась с ними сексом, – продолжала Шани. Отрезав
треугольный кусок ткани, она задумчиво смотрела на него, словно о чем-то вспоминая. –
Это… ну, иногда это не так уж и противно.

– Шани, – мягко окликнула ее Меган.
– Что?
– Познакомь меня с Эшли и ее подружками, – попросила она и мило улыбнулась.
– Не вздумай с ними связываться, – предупредила Шани. – Кристел очень не любит,

когда затевают драку.
– Ну, до этого не дойдет, уверяю тебя, – ответила Меган. – Предоставь это мне.
Взяв отрезанную ткань, она вновь примерила ее на себя, немного подрезала, сложила

пополам, затем вновь развернула.
– Возьми, – сказала Шани, протягивая ей булавки. – Заверни по краям и подколи.
– Ну и морока, – проворчала Меган.
– Подумаешь, зато время можно убить, – пожала плечами Шани. – У нас можно шить,

разговаривать, купаться и играть в настольные игры. Конечно, когда Пола нет.
– А когда он сюда приходит, вас всех насилуют, – хмуро добавила Меган.
– Все не так уж и плохо, – сказала Шани. – Нет, правда. Ты же все равно ничего не

можешь сделать, так не лучше ли постараться получить от этого удовольствие? Думай в это
время о своем парне или о чем-нибудь еще. О девочке, если ты предпочитаешь такой секс.

– А ты какой предпочитаешь? – спросила Меган.
– Не знаю, – улыбнулась Шани. – Когда я хочу получить удовольствие, я думаю о пар-

нях. А когда хочу просто расслабиться, о девушках.
– А единственный «парень» здесь, разумеется, Пол, – сказала Меган.
– Ага.
– А какой он? – неожиданно для себя спросила Меган.
Она заранее решила, что будет осторожно собирать информацию, но, кажется, сейчас

она обманывала саму себя. Хотя, если уж тебе суждено провести остаток своих дней, оказы-
вая «услуги» какому-то мужику, нужно, по крайней мере, знать, с кем придется иметь дело.

– Не очень огромный, слава богу, – пожав плечами, сказала Шани. – Знаешь, мне иногда
даже приходится его тормошить, а то все как-то слишком быстро. Похоже, он считает, что
это просто его долг.

– Трам, бам – спасибо, мадам, – сказала Меган, думая о том, что если все это только
«долг», то пробирка и искусственное осеменение были бы прекрасным решением проблемы.
Хотя, как она где-то слышала, «непосредственный контакт» дает лучшие результаты. При
мысли об этом Меган передернуло. «Племенная кобыла, вот я кто».

– Ага. «О, мне пора идти». И быстренько сматывается. Я уже давно с ним… не была.
То есть уже вообще не помню когда. Здесь как-то теряешь представление о времени.

– Он что… приезжает, обрабатывает какую-нибудь девицу, а потом сваливает?
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– Обычно да. А иногда немного побудет, поговорит с кем-нибудь и берет следующую.
– В общем, забот полон рот, – фыркнула Меган.
– Точно. Но знаешь, он стал как-то плохо выглядеть.
– То есть? – спросила Меган, закончив подкалывать ткань и выбирая тонкую иголку.
Шани уверила ее, что для шелка нужно выбирать самые тонкие иголки, и теперь Меган,

сощурившись, пыталась вдеть тоненькую нитку в еще более тонкое ушко.
– Ты же его видела, – сказала Шани, подшивая чашку лифчика куда ловчее, чем Меган.
– Он выглядел старым и измотанным, – сказала Меган. – Но я его тогда не разгляды-

вала. Может быть, это была просто маска?
– Ну, старость всегда можно изобразить, – согласилась Шани, тоже пытаясь вдеть нитку

в иголку. – Слушай, попробуй-ка полизать.
– Что?! – ошарашенно спросила Меган, не сразу поняв, в чем дело.
– Да нитку, глупышка, – хмыкнула Шани. – Попробуй ее послюнявить. Тогда она

намокнет и станет… тверже. – Шани снова хмыкнула.
– Гаремный юмор, – фыркнула Меган. – Отлично. – Лизнув нитку, она убедилась, что

так действительно легче. И все же провозилась довольно долго.
– Поняла? Полижешь, и все идет как по маслу, – снова усмехнулась Шани.
– Знаешь что, Шани?
– Что?
– Один раз это забавно; два – уже мерзко.
– О'кей.
– Ты говорила, что Пол стал плохо выглядеть? – спросила Меган после затянувшейся

паузы.
– Ага, – немного помолчав, ответила Шани. – Худеть начал, слабеть. Заболел, что ли.
– Или наконец задумался, а стоило ли разрушать мир, – пробормотала Меган.
– Нет. Он действительно заботится о людях, – сказала Шани. – Он все время говорит

о том, как трудно живется людям.
– Может быть, ему стоило подумать об этом до того, как он разогнал Совет, – тихо

сказала Меган.
– Да если бы эта Шейда не сопротивлялась… – горячо начала Шани.
– Шани, давай не будем об этом, хорошо? – с улыбкой прервала ее Меган. – Ты здесь

моя лучшая подруга. Я больше не скажу ничего плохого о Поле, хочешь?
– О'кей, – пожала плечами Шани. – Мне тоже жаль, что мы с тобой немного поцапались.

Но если бы Шейда поняла, что он собирается сделать…
– Я уверена, она все поняла, – как можно миролюбивее сказала Меган. – Нет, правда,

давай не будем об этом, а? Ну что мы можем сделать? И наверное, ты права, Пол неплохой
парень. Я уверена, мы прекрасно поладим.

– Да, он хороший человек, – сказала Шани. – Он всегда был добр к нам.
– Ну конечно, – ответила Меган.
«Занимается сексом, когда захочет, и все это за пару настольных игрушек да тряпки.

Гигант».
– Обед, – сообщила Кристел.
– Я еще не проголодалась, – шепотом сказала Меган.
– Ешь, пока дают, – посоветовала Шани. – Здесь кормят три раза, и больше ни крошки.
– А как же шитье?
– Оставим здесь, пусть лежит, – сказала Шани, вставая и трогая Эмбер за руку. – Эми,

пора обедать.
– Обед, – сказала Эмбер и направилась в обеденный зал. У нее была потрясающая

походка, и Меган в который раз попыталась представить, какой же Эмбер была раньше.



Д.  Ринго.  «Время Тьмы»

15

– Ну как, привыкаешь? – спросила Кристел.
– Да, мэм, – ответила Меган, пытаясь подражать глупой беспечности Шани.
– Ты раньше когда-нибудь шила? – спросила Кристел, поднимая с пола шитье Меган.
– Нет, мэм, но Шани мне показала, как это делается, – сквозь стиснутые зубы улыбну-

лась Меган.
– А это что такое? – спросила Кристел, разглядывая почти готовую вещь. – Надеюсь,

не рубашка?
– Что вы, мэм, – ответила Меган.
– Это такая полоска, грудь поддерживать, – быстро вмешалась Шани. – Знаете, она

будет прелестно выглядеть. Думаю, Полу очень понравится.
– И еще будет коротенькая юбочка, – добавила Меган. – Очень коротенькая.
– Посмотрим, – сказала Кристел и обернулась к остальным девушкам, которые стояли

в дверях, желая посмотреть, что будет дальше. – Идите обедать! – Кристел швырнула шитье
на пол и подбоченилась. – Мы здесь для того, чтобы делать Пола счастливым. Ему нравится
все красивое. А то, что некрасиво, должно уничтожаться. Я ясно выражаюсь?

– Да, мэм, – ответила Меган, а Шани молча кивнула. – Я постараюсь.
– Ладно, идите обедать, – махнула рукой Кристел. – И не переедайте, а то раздуетесь,

как воздушные шары.
Когда они вошли в обеденный зал, почти все места были уже заняты, остались только

в дальнем конце стола. Из кухни принесли блюда с едой и поставили перед Кристел; взяв
себе, сколько нужно, она стала передавать их дальше. К тому времени, когда очередь дошла
до Меган, Шани и Эмбер, на блюде не осталось почти ничего. Еда была такой же, как и
раньше: свинина, брокколи и картофель. Только от свинины остались самые жесткие куски,
брокколи не было вовсе, а от картофеля валялись одни ошметки.
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