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Терок Нор, 2357
Возросшая активность сил Сопротивления привела к казни двадцати баджорцев в провинции Лонар… Гал Азарем погиб во время взрыва плазменной бомбы, устроенного в отместку членами сопротивления… В провинции Дакур были сокращены продовольственные пайки… 


Он глядел в экран, с головой уйдя в работу… списки личного состава, производственные отчеты, донесения о происшествиях…
Маленькая ручка, потянувшая его за ногу, заставила вернуться в реальность.
- Отец?
Дукат перевел взгляд от компьютерного экрана вниз и улыбнулся дочери. Она потянулась к нему руками, и он поднял ее на колени. Четырехлетняя Зиял прижалась к отцу.
- Тебе пора спать, - мягко напомнил он ей.
- Мне приснился плохой сон, - прошептала она. – Мне стало страшно одной в комнате.
- Что тебе приснилось? – спросил он.
Зиял сонно моргала, когда отвечала: в руках любящего отца она почувствовала себя в полной безопасности, и ее снова стало клонить в сон.
- Ты отослал меня и маму… очень далеко… потому, что был сердит…
Дукат почувствовал, как у него перехватило горло, и он поцеловал ее в макушку.
- Действительно плохой, - взял он себя в руки. – Но это всего лишь сон. Он не сбудется. Я обещаю.
- Я знаю, папа, - пробормотала она. 
Дверь в ее спальню распахнулась, и Непрем вошла в комнату, улыбаясь дочери. 
- Она уснула? – тихо спросила она.
Дукат кивнул головой и позволил Непрем забрать дочь.
Непрем укрыла маленькую Зиял в кровати одеялом, и глаза девочки тут же открылись.
- Он  не отошлет нас прочь, - прошептала она, устало улыбнувшись. Непрем поцеловала ее в лоб.
- Я знаю. Сладких снов, мой ангел.
Глаза Зиял снова закрылись, и скоро она крепко спала. Непрем вернулась в зал, где Дукат сидел, обхватив голову руками. Он посмотрел на нее.
- Ее кошмар однажды сбудется, - прошептал он.

Терок Нор, 2366
- Ты обещал!
Дукат вздохнул.
- Я помню. Но у меня нет другого выхода.
- Нет, есть! – закричала она. – Я останусь с тобой!
- Ты хочешь умереть? – спросил он. – То покушение на прошлой неделе не было шуткой, Зиял. Люди желают мне смерти, и когда я погибну, ты с матерью станешь следующей!
- Довольно, Скрейн, - произнесла Непрем, повышая голос. – Вам обоим надо успокоиться. Будем вести себя достойно.
- Я не…
- Зиял, послушайся матери, - приказал Дукат. – Сядь.
Плача, она уселась на стул, самый дальний от родителей.
- Куда мы отправляемся? – спросила она.
- Я устроил вас на транспортный корабль «Равенок».
- Тюремное судно?
- Дай мне договорить, - сказал Дукат. – «Равенок» по пути встретиться с кораблем лиссепиан. Вы отправитесь с ними.
Повисла долгая пауза. Зиял вытерла слезы с глаз.
- Но ты обещал, что не расстанешься с нами, - прошептала она.
Дукат протянул к ней руки.
- Иди ко мне, Зиял.
Постояв в нерешительности, она подошла к нему, и он прижал ее к себе.
- Тогда на Бэйджоре все было по-другому, - пробормотал он. – Сейчас стало опаснее. Я всего лишь хочу тебя защитить. Мы будем продолжать общаться во время твоего пребывания на Лиссепии. Это обещание, которое я сдержу.

После, сидя в одиночестве в квартире, он не сводил взора со звезд, пока «Равенок», перевозивший столь драгоценный груз, медленно покидал звездную систему.






