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========== Глава 1 ==========

Она хлопнула дверью черного хода и, наконец, покинула этот душный, насквозь пропахший
алкоголем и потом бар.

Хоук с наслаждением вдохнула в легкие столько воздуха, сколько смогла. Обвела взглядом
улицу. Справа на мусорном баке сидел жирный кот. Она подмигнула ему и сбежала вниз по
ступенькам крыльца.

Спать пока еще не хотелось.

Ей нравилась атмосфера пробуждающегося города. А точнее — тот момент времени, когда из
клубов начинали расходиться даже самые стойкие, по улицам уже катались поливальные
машины, а рабочие возвращались с дежурства.

Где-то вдалеке залаял бродячий пёс. Ему отозвались еще несколько.

Рассвет не наступил.

Хоук шла по узенькому тротуару в сторону набережной. Её самое любимое место в это время
суток. На телефон звонко тренькнула смс.

«Джек на меня запал, поеду домой с ним. Постарайся задержаться, чтобы нам не мешать, если
сможешь. С меня ужин. Целую».

Изабелла…

Хоук улыбнулась, в очередной раз поражаясь своей соседке.

Они дружили еще с колледжа. Окончив последний курс, смуглая, стройная Изабелла решила
не возвращаться в родную Италию, а найти работу здесь. Они вместе снимали небольшую
квартиру в старом пятиэтажном кирпичном здании. Из плюсов подобного места была близость
центра города, а также относительная дешевизна арендной платы, которую они делили
пополам. Из минусов — вечное желание этой дикой кошки тусоваться до утра, возвращаясь и
притаскивая домой каких попало мужиков.

Хотя, если быть честной, Изабелла никогда не приводила домой среднестатистических
офисных зануд. Художники, арт-директора, дизайнеры и прочие представители творческой
профессии сплошь и рядом ошивались в их квартире по утрам субботы или воскресенья.

Мариан потянулась. Мышцы ныли после бурных танцев на барной стойке, в голове гудело от
громкой музыки, но в целом домой возвращаться не хотелось. Поэтому она ответила подруге
дежурное «вас понял» и, зайдя в круглосуточный магазинчик за водой, направилась по заранее
намеченному маршруту.
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Машин почти не было, с залива дул свежий морской ветерок. Листья на деревьях только
начали распускаться, в городе пахло весной. Варрик любил это время года: ее друг-писатель
считал, что в эти дни случается волшебство, а вдохновение накатывает бурной волной.
Несмотря на эти высокопарные слова, вдохновение коротышки-друга заключалось в девочках,
штабелями ложившихся у ног, даже несмотря на его небольшой рост. Чего-чего, а Харизмы
Тетрасу было не занимать.

Хоук никогда не думала о временах года. Её вообще сложно было назвать восторженной и
романтичной натурой. Возможно, то были издержки избранного ею журналистского поприща,
в котором нельзя было преуспеть, если ты не был беспристрастным. А может Хоук просто
разочаровалась в жизни, глядя на окружающих. У нее не было семьи, на данный момент
Мариан изредка переписывалась по e-mail с братом. Он служил где-то на границе. После
смерти младшей сестры всё пошло наперекосяк: их матери поставили страшный диагноз, она
боролась с раком несколько лет и умерла из-за врачебной ошибки. Превышение дозы лекарств
вызвало кому, из которой она так и не выбралась. Брат после этого появлялся лишь на
похоронах. Отношения, в которых Мариан тогда находилась, рассыпались, словно карточный
домик. Будущий жених сбежал от пьющей невесты.

Из затяжной депрессии её спасла Изабелла и однокурсница Авелин. Девушки поставили
Мариан на ноги и помогли с поиском жилья и работы. С тех пор прошло полтора года: Хоук
работала, выходила в свет, развлекаясь на тусовках с Изабеллой и Варриком, два раза в неделю
посещала спортзал. По настоянию подруг, разумеется, исправно встречалась с различными
мужчинами. В робкой надежде, что Мариан найдет себе спутника жизни, девушки, порой
перегибали палку. Один из представителей стал её пылким поклонником и какое-то время
даже преследовал с угрозами.

Хоук не очень то верила в людей и к жизни относилась с не присущим её возрасту цинизмом.
Изабелла ворчала, но поделать на этот счет ничего не могла. Мариан не хотела меняться, ей
нравилась нынешняя жизнь.

Пройдя через кованые ворота, ведущие в парк, Хоук пересекла его по диагонали, минуя
пустынные детские площадки, цветочные клумбы и лавочки с переполненными от мусора
урнами.

Набережная встретила её внезапным порывом ветра. На небе не было ни облачка, Хоук даже
поежилась, застегивая на себе кожаную куртку.

Впереди на скамейке кто-то сидел.

Мариан раздосадовано простонала. Не хотелось, чтобы это чудесное предрассветное
настроение оказалось испорчено из-за какого-то бомжа или заблудшего алкоголика.

Подойдя ближе и приглядевшись чуть лучше, девушка поняла, что сидящий на лавке вовсе не
являлся представителем низших слоев населения. Это был обычный парень её возраста.
Возможно точно также решив уйти с какой-нибудь посиделки, он направился в парк, чтобы
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освежиться?

Молодой человек определенно сидел здесь давно. Хоук так решила, потому что он был в теплой
куртке, застегнутой под самый подбородок, на голове красовалась черная вязаная шапка, на
руках — кожаные перчатки.

«Кто бы он ни был, он явно пришел сюда заранее. Днем слишком тепло, чтобы носить
варежки» — подумала она, и смело зашагала к скамейке.

Но чем ближе Мариан подходила, тем быстрее покидала уверенность. Парень выглядел
странно… И даже немного пугал. Он сосредоточенно всматривался в горизонт, не шевелясь,
словно был какой-то статуей. Черные брови свелись к переносице. Наверное, о чем-то
напряженно думал? Хоук различила темно-зеленый цвет глаз, четко очерченные скулы и
прямой нос, с широкой переносицей. Остальное скрывала вязаная шапка.

Вслед за удивлением относительно его позы, пришло осознание какого-то смутного страха.
Мариан подходила ближе, ноги несли, но на душе при этом вдруг отчаянно заскребли кошки.
Словно предостерегая от чего-то. Этот молодой человек излучал отчаяние и боль.

Набравшись храбрости (не зря же была журналисткой!), Хоук остановилась возле скамейки и
замерла. Кругом больше не было мест, где сесть.

― Уступите даме? ― спросила она, загордившись тем, как твердо прозвучал её голос.

Парень даже не взглянул в её сторону! Хоук оторопела. Садиться рядом, не услышав согласия?
Гордо развернуться и уйти? Но зачем она сюда топала?! Он ведь наверняка еще издалека её
заметил.

― Ку-ку, я с вами разговариваю, между прочим! ― зло огрызнулась она, проклиная себя за
неловкое положение.

― Здесь достаточно места, могли бы и не спрашивать, — вдруг ответил парень и при звуке его
голоса, Хоук плюхнулась на лавку, словно её туда магнитом притянуло.

Она поняла, что зла, почувствовала нарастающее в груди желание ответить, поставить на
место этого странного, надменного типа. Но ей что-то мешало! Он словно парализовал её
одним звучанием своего голоса!

Хоук помолчала с минуту.

Полоса горизонта окрасилась в ярко-оранжевый цвет, предвещая появление солнца. Стараясь
не выдать себя, Мариан несколько раз, украдкой, взглянула на сидевшего рядом.

― Ну и глупая же ситуация, ― вдруг сказала она. ― Я думала, никому и в голову не придет
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шататься по набережной в такое время.

Незнакомец молчал, по-прежнему сосредоточенно разглядывая море. Словно ожидал там кого-
то увидеть!

― Я из Порочной вдовы пришла, ― сама не зная зачем, продолжила Хоук. ― Там сегодня было
слишком людно, а мне не нравится, когда столько народу, в одном месте и громкая музыка…

Парень вдруг тихо вздохнул. Мариан заметила, что куртка на его груди немного натянулась, и
ей вдруг стало неловко, но вместе с тем жутко любопытно еще раз услышать его голос.

― Как тебя зовут? ― робко спросила она. Может быть, виной тому было раннее утро и её
усталость, но Хоук впервые поймала себя на мысли, что на протяжении десяти минут в его
компании успела и разозлиться, и расстроиться, и рассмеяться от неловкости.

Подумать только! Сама села на скамейку, лезет к парню, навязывая свое общение. Интересно,
надолго ли хватит его терпения? Может, покрутит пальцем у виска и назовет её сумасшедшей?

― Я Мариан. Друзья зовут меня Хоук, ― пробормотала она и добавила. ― Хоук, это фамилия
такая.

И снова воцарилась тишина. Где-то в парке закричали птицы. Послышался скрип телеги
уборщика.

Хоук поняла, что выглядит донельзя глупо.

― Фенрис, ― вдруг отозвался молодой человек и повернул голову в её сторону.

― П-приятно познакомиться, — выдавила из себя Хоук. Лишь встретившись с ним взглядом,
она словно приросла к этой чертовой скамейке. — А что ты здесь делаешь в такую рань?

— Отдыхаю.

— От чего, позволь поинтересоваться?

— Допустим, от работы.

— А кем ты работаешь? — полюбопытствовала девушка.

— Это долго объяснять, — отрезал Фенрис.

— Долгие разговоры не твой конёк? — усмехнулась Мариан и села, положив ногу на ногу и
развернувшись к нему вполоборота.

«Раз уж мы представились, то можно и посмотреть на него получше», — решила она и
принялась разглядывать парня. Неопределимый возраст, ни единой морщинки в уголках глаз,
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почти идеально чистая кожа, отсутствие кругов под глазами, густые черные брови и ресницы,
слегка смугловатый оттенок кожи. Интересно, кто он по национальности?

— Ну и как? — вдруг спросил он.

— Что, прости?

— Уже решила, кто я по профессии?

— Э-э, а должна была?

— Предположить.

— Что?

— Могла предположить.

Хоук застыла в недоумении. А потом решила ответить, как есть.

— Я подумала, что ты не местный. Из какой-то другой страны.

— Удивительная проницательность. Ты журналист? — спросил он, переводя взгляд в её
сторону.

Солнечный диск медленно поднимался из-за линии горизонта.

— Угадал, — сосредоточенно ответила Хоук.

— Я из Канады, — вдруг сказал Фенрис и поднялся со скамьи. — Спасибо за беседу, журналист
Мариан Хоук.

Девушка смерила его непонимающим взглядом. Уголок губ слегка дернулся, он, кажется,
попытался улыбнуться?!

Но вышло слишком плохо… Хотя нет, скорее даже — странно. Она думала спросить, где он
живет и сколько ему лет…

Но парень уже шел по набережной в сторону обводного шоссе.

Мариан не смогла вымолвить ни слова. Ни в тот самый момент, ни когда его слегка
ссутуленная фигура исчезла из поля зрения.

И когда брела домой по улочке, не озираясь по сторонам, а сосредоточенно разглядывая
трещинки в асфальте.

Отпирая дверь в квартиру, она не обратила внимания на стойкий аромат духов и спиртного, не
услышала хохота из-за закрытой двери. Задумчиво пнула ногой платье Изабеллы, валявшееся
на полу вместе с чьими-то рваными джинсами на черном ремне.
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Открыла дверь к себе и с шумом повалилась в кровать. Сон не шел. Перед глазами было лицо
того парня. Незнакомца из Канады, с неопределимым возрастом и странными темно-зелеными
глазами.

«Кто же ты такой?»…

Комментарий к Глава 1

https://soundcloud.com/euphoniadaily/daughter-landfill-monrroe-remix музыка, без которой я,
кажется, не могу. =)

========== Глава 2 ==========

― Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь, ― голос раздавался за дверью едва слышно.

Фенрис замер, застыв с ключом в руках.

Он не хотел тревожить его молитв. Хотя и не до конца понимал смысл всей этой религии. Да и
вообще, разве он хоть что-нибудь понимал? Парень устало оперся на дверь напротив.

― От сна восстав, прибегаю к Тебе, Владыко Боже, Спаситель мой. Благодарю Тебя за то, что
Ты привел меня увидеть сияние этого дня.

В этом доме были тонкие стены и прекрасная слышимость. Но так рано здесь почти никто не
просыпался. Только Себастьян вставал спустя несколько часов после Фенриса, и принимался
за свои ежедневные молитвы.

Ну что ж. У этого человека имелись причины так жить.

Фенрис тяжело вздохнул.

Сегодняшнее утро было первым, отличавшимся от других, среди череды однообразных дней,
которые он проводил в городе.

― Благослови меня и помоги мне во всякое время и во всяком моем деле. Озари светом Твоей
благодати темноту души моей и научи меня творить волю Твою во все дни моей жизни. Аминь.

Запомнив, что Себастьян заканчивает молиться именно на этих словах, Фенрис громко
зазвенел ключами.

―Доброе утро! ― завидев парня в дверях, сосед заложил небольшую черную книгу закладкой и
поднялся с колен. ― Как всё прошло?

― Сегодня иначе, ― Фенрис снял перчатки и куртку, стянул с себя шапку и сложил вещи на
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полку возле двери.

― Что нового видел? ― Себастьян прошел в сторону кухни. Та была отделена от гостиной
небольшой перегородкой, на которой стояло несколько кадок с цветами. Из гостиной к двум
спальням вел узенький коридор. Между ними располагалась общая ванная.

― Девушку, ― лаконично ответил Фенрис и переодел тапочки.

― Девушку? ― на мгновение стало тихо. ― Завтракать будешь?

― Спасибо, только чай.

― Фенрис, ― снисходительно заметили с кухни. ― Чай – не завтрак.

― Вот и отлично, ― пробормотал он и устроился в гостиной на небольшом диване.

― Расскажешь о ней? ― Себастьян поставил на журнальный столик поднос с двумя кружками.
У них не было телевизора, зато напротив дивана стояло два больших шкафа, доверху
заполненных книгами.

― Что рассказать? ― Фенрис потер лицо руками.

― Какая она?

― Странная, ― не думая, ответил парень.

― Ты меня удивляешь, ― его сосед рассмеялся. ― Живешь тут уже полгода, ни с кем не
общаешься. И я даже смирился с тем, что ты не платишь мне за комнату. Но вот – слышу, что
ты встретил девушку, и говоришь мне, что она странная? Да она странная только потому, что
решила заговорить с таким странным парнем, как ты.

― Это должно меня утешить?

― Когда ты последний раз общался с девушками? ― Себастьян сделал глоток чая и принялся
за сэндвич с ветчиной.

― Арендодательница не в счет? ― с надеждой в голосе спросил Фенрис.

― Нет, она не того возраста, чтобы считаться девушкой, ― хмыкнул в ответ сосед.

― Тогда я не помню.

― Вот! ― он поднял вверх указательный палец. ― И кого из вас можно назвать странным?

Фенрис не ответил. Он взял кружку чая с подноса и осторожно отпил.

― Так чего еще ты мог бы о ней рассказать? ― Себастьян не унимался.

― У нее короткие волосы, чуть прикрывают уши. Голубые глаза. Она очень любопытная.

― Почему же любопытная?
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― Задавала мне слишком много вопросов.

― И это нормально для девушки, Фенрис. ― Себастьян откусил следующий сэндвич. ― Они
любят поговорить, разве ты не знал? Но, что она делала на набережной в такую рань? ― с
интересом добавил он.

― Сказала, что из какой-то Порочной вдовы.

Сосед нахмурился. Кажется, ему было знакомо это место.

― Это ночной клуб, здесь неподалеку. Священники из нашего прихода часто обращаются к
властям, чтобы закрыть это место. Ты уверен, что девушка была нормальная? ― переспросил
он.

― Она не была пьяна, если ты об этом.

― Ну а в остальном? Одежда, речь… Общее поведение.

― Не знаю.

Себастьян задумчиво дожевал хлеб и вытер рот салфеткой.

― В любом случае, ― начал он. ― Я рад, что ты смог с кем-то поболтать. ― Он поднялся с
дивана и отнес посуду на кухню.― У меня сегодня экзамен в семинарии.

― Успешной сдачи, ― отозвался Фенрис. ― Уверен, ты справишься.

― Очень на это надеюсь. А какие у тебя планы на день? Уже осилил книги, что я тебе дал?

― Некоторые да, ― ответил парень и почесал в затылке. ― Я могу сходить в магазин. Нужно
что-то особенное в честь успешной сдачи экзаменов?

― Если ты об алкоголе, то я не пью. И к роскошной еде душа священника лежать не должна. ―
Себастьян встал на пороге между гостиной и кухней, вытирая руки об полотенце. ― Но
спасибо, что предлагаешь свою помощь.

Фенрис кивнул и отправился в комнату.

Из-за открытого настежь окна в ней было весьма прохладно. Белая краска на стенах местами
потрескалась и скололась, на потолке красовались желтоватые разводы, свидетельствующие о
недавно протекшей крыше. Весенние дожди набирали обороты, и Себастьян давно
намеревался вызвать ремонтника.

Парень обвел помещение взглядом. Метров семь с небольшим: белые стены, старый,
выкрашенный в тот же цвет скрипучий паркет, неразложенный диван прямо в центре. В углу
небольшой комод, заполненный одеждой, которую ему одолжил Себастьян.
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Ничего своего. Из личных вещей у Фенриса были только джинсы и толстовка, в которых он
бежал в тот злополучный день…

Парень лег на кровать, не раздеваясь, и уставился в потолок.

Сегодня не хотелось вспоминать. Впервые за всё это время.

Эта девушка из парка странным образом заполнила все его мысли. Парень видел перед собой
только её сосредоточенное и внимательное лицо.

И почему они не могли поговорить нормально? Он ведь знал, как это делается!

Ты не можешь быть нормальным. Выродок. Ничтожество. Паршивая скотина, на тебя смотреть
противно, еще хуже, чем на твою мамашу.

Фенрис крепко зажмурился, отгоняя от себя собственный голос.

В коридоре мягко притворилась входная дверь: сосед ушел в семинарию.

«А кем ты работаешь?» - голос Мариан Хоук разорвал утреннюю тишину.

Проклятье! Что ему нужно было ответить?

Фенрис подумал о словах, сказанных Себастьяном…

Полгода назад, ученик духовной семинарии нашел его сидящим на ступенях католического
храма. Он давно ничего не ел, и понятия не имел, куда пойти. В кармане джинс с момента
побега лежало около восьмидесяти долларов. Добраться на автобусе из Торонто до Нью-Йорка
стоило ему семьдесят три. Остальное пришлось потратить на воду и на то, чтобы принять душ
на заправке. Видок у него был, мягко говоря, жуткий. Но Себастьян не испугался, вместо этого
он уселся на ступени рядом, и они обо всём поговорили.

С тех пор Фенрис жил здесь почти как домашнее животное.

Словно в напоминание об этом дверь в комнату приоткрылась, и сквозь щель осторожно
просунулась голова двухцветной кошки. Себастьян получил её от предыдущих жильцов и не
стал сдавать в приют, решив, что они прекрасно сладят.

Животное повело носом и подергало усами. Заметив, что Фенрис лежит в кровати, она тут же
прыгнула на бортик и устроилась сверху, внимательно разглядывая парня.

― Как ты можешь ничего не делать целыми днями? ― спросил он её.
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Кошка ничего не ответила и принялась сосредоточенно вылизывать свою лапку.

Фенрис поднялся с дивана и взял с комода маленький плеер. Себастьян подарил его, когда
узнал, что ему нравится музыка. С тех пор парень иногда пользовался ноутбуком, чтобы
скачать что-нибудь из большой музыкальной коллекции соседа. Он вставил наушники и нажал
на кнопку воспроизведения. Музыка захватила его, словно в водоворот.

Он подошел к распахнутому окну. Из него можно было увидеть часть жилых кварталов и
маленький хвостик набережной, заканчивающейся под мостом. За ним начинались пригороды
для более состоятельных жителей.

Фенрис снова подумал о той любопытной журналистке. Интересно, она так и осталась сидеть
на скамейке, ошарашенная его поведением?

А было ли что-нибудь, что он мог бы рассказать ей, не стесняясь быть осмеянным?

Парень перевел взгляд на свои руки и стиснул зубы. Он ненавидел смотреться в зеркала и
ходить без одежды, которая не закрывала бы большую часть тела. Отражения напоминали ему
о прошлом, а Фенрис не хотел жить им. Но как быть дальше, он также не имел ни малейшего
понятия.

Разве он сможет когда-нибудь понять других людей? А эти люди смогут понять его?

В груди вдруг зародилось странное, почти отчаянное чувство. Ему отчего-то показалось, что
она смогла бы понять. Если бы он только нашел в себе силы рассказать об этом. Она бы смогла.

В подтверждение его мыслей кошка позади вдруг потянулась и мяукнула так, что он услышал
это даже сквозь наушники.

Комментарий к Глава 2

https://soundcloud.com/aaronstatic/ghosts-aaron-static-fort-road то, что играло в плеере.

========== Глава 3 ==========

Она проснулась от глухого стука. Пока приходила в себя, ожесточенно протирая глаза, поняла,
что с таким странным звуком хлопнула входная дверь.

Спустя некоторое время в комнату ворвалась Изабелла.

― Какой же он был лапочка! ― затянула она, падая в кровать к Мариан.

Хоук никак не могла отойти ото сна: происходящее в реальности мало её впечатляло. Слова
подруги доносились до неё словно издалека.
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― Ну что ты как бука? ― смуглая красотка придвинулась ближе и убрала спутанные волосы с
её лба. ― Просыпайся! Посмотри, какое там солнышко! Новый день! Суббота! Самое время
пройтись по магазинам!

― Что он с тобой делал? ― ворчливо спросила Мариан, зарываясь от неё в одеяла.

― Он поднял меня в небеса, а потом катал на пушистых облачках!

― А когда ты орала, как дикая, это вы ели сахарную вату? ― съехидничав, спросила Хоук.

Изабелла хмыкнула и снова принялась тормошить подругу.

― Пришла бы чуть позже, мы бы уже спали!

― Прости, не получилось, ― буркнула Мариан в ответ.

― А где ты была? Снова ходила по набережной, как безумная? ― Изабелла выпрямилась и
уселась напротив, скрестив ноги.

― На этот раз мне помешали.

― Неужели нашелся полицейский, который отправил тебя домой? – наигранно удивленно
спросила девушка.

― Нет, я встретила странного парня.

― Ух-ты, подруга! У тебя нюх на неприятности, я же знаю. Колись, он оказался наркоманом? ―
Изабелла подалась вперед, в ожидании подробностей.

― Какое там, ― Мариан зевнула и подложила руки под голову. ― Хотя, признаться честно,
было мгновение, когда я подумала, что он из этих… Сумасшедших фанатиков, которые ходят
по квартирам и говорят о скором конце света.

― Но что-то заставило тебя изменить свое мнение? ― Изабелла склонила голову вбок, словно
любопытная кошка.

― Его голос. ― Хоук на секунду задумалась. ― Знаешь, у него был такой голос, словно он…
приказывает тебе? Подчиняет душу и разум.

― Не люблю таких мужчин, ― хмыкнула подруга. ― В постели оказываются весьма
заурядными. С маленьким хозяйством, но большими амбициями.

― Да что ты опять о своих членах! ― возмутилась Хоук и швырнула в нее подушкой.

― А ты когда последний раз его видела? ― захохотала Изабелла. ― Небось и не помнишь уже,
как он выглядит!

― Ах ты…

На несколько минут комната погрузилась в хаос. Мариан принялась носиться за Изабеллой,
ловко перемещающейся по кровати и выставляющей пойманную подушку в качестве защиты.
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― Ты… должна мне… ужин! ― выпалила запыхавшаяся Хоук.

― Помню, подруга! Но к ужину требуются два красивых коктейльных платья!

― У тебя целый шкаф таких!

― Подумаешь, большое дело! Хочу новое, ― обиженно заметила подруга.

― Изабелла, у меня зарплата на следующей неделе.

Взлохмаченные и веселые, они плавно переместились на кухню. Мариан принялась делать себе
кофе.

― Ну расскажи еще об этом таинственном парне, ― Изабелла уселась на высокий стул,
наблюдая, как Хоук отмеривает зёрна для кофемашины.

― Его зовут Фенрис, у него темно-зеленые глаза, и больше я ничего не разглядела.

― Во что он был одет?

― Это самое странное! ― активно жестикулируя, Хоук продемонстрировала весь увиденный
гардероб.

― В шапке и в перчатках? ― пробормотала Изабелла. ― Если увидишь его в следующий раз,
убедись, что он не плешивый. Мало ли, что он скрывает под одеждой…

― Думаешь, мы увидимся еще? ― Мариан вытащила кружку с кофе из-под дозатора и
подставила следующую. Машина зашумела, перемалывая зерна.

― Посмотри на себя в зеркало, подруга.

― Что не так?

― Ты хорошо выспалась? Вид у тебя какой-то взволнованный. Этот парень тебя не заколдовал?
― Изабелла глотнула напиток из чашки и блаженно поморщилась. ― Кем он работает, кстати?
― добавила она.

― Понятия не имею. Мы не смогли нормально поговорить. Он ушел.

― Вот так взял и ушёл??

― Представь себе, ― Хоук поставила на стол корзинку с печеньем и сладостями, а затем
уселась напротив.

― Невежа! ― Изабелла захрустела какой-то сладкой трубочкой. ― Видимо, совсем не знает
толк в женщинах. Я бы с тобой подольше потолковала. ― Она ехидно улыбнулась и проглотила
еще одну конфетку.

― Ты меня утешаешь, ― Хоук улыбнулась в ответ.

Через несколько часов ей все же удалось вытащить Мариан в ближайший торговый центр. Под
предлогом нового платья, она протащила Хоук по нескольким обувным бутикам, захватив пару
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босоножек на лето.

Мариан не любила покупать себе одежду. Ей не нравилось толкаться в очереди перед
примерочной, гнаться за скидками и смотреть на других, жаждущих красивых тряпок девушек.
Ради подруги она делала исключение, а сегодня даже радовалась тому, что всё её мысли были
заняты другим.

Она рассчитывала прийти на набережную еще раз. Нужно было только подождать утра…

― Как сделать день короче? ― спросила Мариан, когда они были на кассе.

― Чего? ― Изабелла оторвала взгляд от блестящих побрякушек на небольшой стойке.

― Не бери в голову, ― пробормотала Хоук и посмотрела на улицу.

Ей вдруг показалось, что она увидела кого-то за витриной магазина. Черная шапка и куртка,
застегнутая под горло, на мгновение отчетливо промелькнули за стеклом.

Это было слишком похоже на того парня! Слишком, чтобы поверить, но Хоук вдруг поверила и
недолго думая, стремглав выскочила на улицу.

Что-то словно сдавило ей горло и тут же опустилось ниже в лёгкие.

Однако, оглядываясь по сторонам, Мариан почувствовала, что странное ощущение уже
покидает её. Нечто, вроде веревки, стягивающей грудную клетку, ослабляет свой захват и
становится чуть легче дышать.

Вокруг магазина почти никого не было, только какая-то пожилая пара разглядывала дорогие
часы на витрине, стесняясь зайти.

― Ты что, совсем рехнулась? ― Изабелла, с трудом удерживающая в руках различные
бумажные пакеты с обновками, едва догнала её.

― Прости, ― виновато пробормотала Хоук, по-прежнему внимательно вглядываясь в
противоположную сторону улицы.

Прохожие в легких весенних одеждах, счастливые дети с воздушными шариками с какой-то
промо-акции… Никого, похожего на Фенриса там не было.

Но что за странное чувство охватило её на столь короткий миг?

Вечер в баре наступил незаметно.
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Они поужинали в Порочной вдове. Как и договаривались, Изабелла заплатила за обеих, а к
полуночи в заведение уже подтянулся Тетрас. Писатель собирался праздновать первый удачно
проданный тираж и находился в весьма добром расположении духа. С ним появился Андерс,
довольно известный в узких кругах художник-иллюстратор: он помогал Варрику с
оформлением книг.

Мужчины громко обсуждали очередные проблемы с издательством, Изабелла лениво тыкала
зубочисткой в оливку на дне бокала, а Хоук не находила себе места.

Она видела, что Андерс бросал на нее недвусмысленные взгляды, и её это почему-то жутко
бесило. Все, происходящее вокруг, даже музыка, - всё было не то. Мариан поглядывала на
мобильник, снимая тот с блокировки чуть ли не каждые десять минут.

― Ждешь кого-то? ― до уха донесся бархатистый голос художника.

Хоук оторвала взгляд от цифр на дисплее и посмотрела на Андерса. Едва наметившаяся
щетина, стянутые в хвост светлые волосы цвета пшеницы, аккуратно выщипанные брови,
легкий, с табачными нотками одеколон.

Да этот парень привык сражать наповал!

Но Мариан почему-то сразу поняла, что не станет очередной победой. Девушка поправила
прическу и гордо вскинула голову.

― Должна встретиться с одним знакомым, ― ответила она.

― Взять тебе что-нибудь выпить? ― предложил блондин.

― Спасибо, мне уже хватит, ― она ответила честно.

Четвертая порция виски была её перевалочным пунктом на пути к станции «Отказавшие
мозги». А хотелось быть в форме. Часы показывали половину четвертого утра.

Андерс не решился настаивать, однако, сунув ей свою визитку, ясно дал понять, что так просто
от него не отделаться.

Хоук посмотрела по сторонам. Музыка давно сменилась на расслабляющую, из колонок лился
избитый хит Ланы Дель Рэй в очередной обработке какого-то местного ди-джея.

Мариан не особенно любила эту песню, но та прицепилась к ней на выходе из бара.

Будешь ли ты все так же любить меня,

Когда я перестану быть юной и прекрасной?
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Напевая, девушка шла по тротуару, ежась от утренней прохлады. Платье едва прикрывало
коленки, а про колготки она и не подумала…

Будешь ли ты любить меня,

Когда у меня не останется ничего, кроме истерзанной души?

Ей подумалось, что это глупая песня. В голову полезли воспоминания о прошлых отношениях,
нарушенные клятвы, разбитые мечты. Захотелось закурить.

Мариан выругалась.

С тех пор прошло полтора года. Чертовых полтора года!

На набережной разгулялся ветер. Он гнул ветки деревьев, разбрасывал мусор, оставшийся от
ночных посиделок местной молодежи, забирался под одежду, принося с собой тоскливое и
очень поганое чувство.

Беспомощность…

Хоук подумала, что зря притащилась сюда, зря надеялась, что этот странный парень будет
здесь.

У судьбы нет поводов давать шанс второй случайной встречи.

Мариан остановилась и уже собиралась повернуть назад, как вдруг почувствовала на себе
крупные дождевые капли. Хоук обхватила себя руками и посмотрела на небо. Облака шли
быстро, перемежаясь с просветами чистого неба.

Обычный весенний дождь…

Девушка перевела взгляд на начало дорожки и вдруг заметила, что возле скамейки кто-то
стоял.

В груди все болезненно сжалось.

Комментарий к Глава 3

https://soundcloud.com/fracturedesign/lana-del-rey-young-and

Will you still love me

When I’m no longer young and beautiful?
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Will you still love me

When I got nothing but my aching soul?

========== Глава 4 ==========

Он смотрел на облака и ждал, когда же, наконец, начнётся дождь.

Стихия влекла его, в ней было что-то неизведанное, непонятное, не нуждающееся в
объяснении или оправдании. Кому, кроме ученого или метеоролога пришло бы в голову
задавать вопрос, почему идет дождь? Почему небо становится серым, белые облака собираются
в тяжелые тучи, а тучи состоят из воды? Из миллионов тысяч капелек, которые падают на
землю.

Фенрис любил дождь, особенно весной. Его первой весной после побега.

Капли накрапывали медленно, но упорно. Он даже встал со скамейки и задрал голову вверх,
подставляя им лоб, щеки и нос. Вода смывала усталость, уносила с собой печаль и тревогу,
погружала в какое-то первобытное, беспричинное и меланхоличное состояние.

Ничто не мешало и не отвлекало его, кроме странного нарастающего звука где-то поблизости.
Парень попытался не обращать на него внимание. Дождь усилился, шапка промокла, капли
стекали по лбу и щекам, заливаясь за ворот куртки.

Еще немного, и он сам превратился бы в воду, унесся в море и перестал бы мучить мир своим
бренным существованием.

Рядом раздались громкие шлепки, словно кто-то нарочно топал в луже. Фенрис повернул
голову в сторону шума…

…И едва не вздрогнул от неожиданности.

Та самая девушка стояла всего в нескольких шагах, напряженная, натянутая, словно струна и
насквозь промокшая. Короткие волосы облепили лицо, с глаз немного подтекала тушь, губы
дрожали. Она улыбнулась ему, виновато и даже как-то слишком вымученно.

Что она, черт побери, здесь делала?!

Фенрис настолько поразился встрече, что не смог вымолвить ни слова. Капли стекали по его
лицу, их становилось слишком много, они застилали взгляд, мешая рассмотреть девушку на
дороге. Холодная стихия, состоящая из ветра и влаги, превратила его мысли в бессмысленную
кашу.
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― Там есть оранжерея, в парке! ― перекрикивая шум дождя, сообщила Мариан.

Парень не понял, что она сказала, и даже не успел сделать шаг ближе, как эта сумасшедшая
вдруг схватила его за руку и потянула за собой.

Он последовал непроизвольно, потому что она сильно тянула.

Дождь перешел в настоящий ливень. По парковым тропинкам стекали мутные грязевые
потоки, бежать было трудно, Фенрис старался смотреть и под ноги, и перед собой.

Хоук продолжала тянуть, он видел ее икры, все в брызгах от грязи, ботинки на тонкой подошве,
с налипшим на нее слоем глины.

Впереди показалась небольшая, выкрашенная в белый, деревянная застекленная постройка.
Там должно было быть тепло и сухо, внутри различались какие-то декоративные растения и
цветы.

Добежав до входа, Мариан отпустила его руку, пальцы скользнули по коже перчаток, и Фенрис
заметил, что она дрожит.

Резная латунная ручка поддалась, они оказались внутри.

Отдышавшись, Хоук скинула с себя насквозь промокшую куртку. Фенрис отвернулся, не зная,
как себя вести. Он тоже вымок, но снимать с себя одежду не торопился.

― Твою налево, хана ботинкам! ― раздосадовано выругалась девушка. ― Чёрт, а я должна
отдать их Изабелле… Вот невезуха… ― судя по звуку, она пыталась выжать подол платья.

Фенрис оглядывался по сторонам. Кругом расположились аккуратно прополотые грядки с
рассадой. Впереди, за стройным рядом каких-то декоративных кустов, виднелась скамейка и
стеллаж с садовыми инструментами. Он пошел в ту сторону, надеясь не смущать девушку
своим присутствием.

― Ого, да тут есть почти все, что нужно! ― Хоук сама догнала его. ― Гляди-ка, обогреватель!
Надо только найти розетку.

Девушка засуетилась, зашуршала проводом, отыскала блок питания и щелкнула рубильником.

― Та-да! ― с восторгом воскликнула она, приспосабливая свою куртку так, чтобы её обдувал
теплый ветерок.

Фенрис наблюдал за всеми её действиями молча и почти не двигаясь.

― У меня выдалось очень паршивое утро! ― констатировала она, обращаясь к нему. ― Черт,
зеркала нет… Как я выгляжу?
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Парень не хотел сталкиваться с ней взглядом, но она сама смотрела в его сторону,
требовательно ожидая ответа на свой вопрос.

― У тебя тушь потекла, ― проговорил он.

Мариан закусила губу и принялась размазывать остатки косметики подолом платья.

― Фух, ― выдохнула она, закончив. ― Так лучше?

― Нет, ― честно ответил Фенрис.

― Дерьмо, ― выдохнула девушка, и парень напрягся, готовясь к тому, что она разозлится или
обидится.

Он не хотел врать, и не знал, как сказать иначе. Просто сообщил факт, что журналистка
Мариан Хоук действительно не выглядела лучше, размазав остатки туши по своей
физиономии.

Девушка вдруг прыснула со смеху.

Фенрис снова вздрогнул от неожиданности.

― Ну надо же, ― сквозь хохот выдавила она. ― Встречаю тебя второй раз! А ведь не думала,
что ты будешь на том же самом месте! Ты приходишь сюда каждое утро?

Парень осторожно кивнул. Он видел, что ее плечи покрылись мурашками. С мокрых волос
капало, коленки посинели от холода. Наверное, она простудится, если продолжит сидеть в
таком виде.

Мысли заметались в голове вперемешку с отчаянием. Он захотел снять свою непромокаемую
куртку, но вспомнил, что под ней лишь футболка. Стало страшно от осознания того, что ей
будет видна его кожа.

Обогреватель набирал обороты, но его все равно было недостаточно.

Заметив его душевные метания, Мариан удивленно склонила голову вбок, а затем
прищурилась.

― О чем думаешь? ― спросила она.

Фенрис поджал губы и нахмурился. Порыв снять с себя куртку был настолько ошеломительным
и внезапным, что выбил из равновесия.

Мариан громко чихнула, пожелала себе крепкого здоровья и улыбнулась неизвестно чему.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

20 Бесплатная библиотека Topreading.ru

И в этот момент внутри парня вдруг что-то надорвалось, почти с треском, который он
буквально услышал у себя в голове.

То была молния куртки, которую он снял, мгновенно протягивая девушке.

― Вот спасибо, приятель! ― Мариан приняла одежду из рук и накинула себе на плечи. ― Надо
же, сухая внутри!

― Непромокаемая, ― вдруг сказал Фенрис и тут же осекся.

Ветерок, подгоняемый обогревателем, впился под кожу, как тысяча игл. Его предплечья,
кисти, шею и подбородок больше ничего не скрывало.

Хоук задержала взгляд дольше, чем требовали приличия.

Конечно же…

Фенрису захотелось исчезнуть. Отвращение, злость, досада, которую он испытывал
невозможно было передать человеческими словами.

― Что это? ― напрямую поинтересовалась Мариан, не стесняясь, и разглядывая его кожу.

― Витилиго, ― с трудом выдавил он.

― Это… болит? ― Хоук задала вопрос наобум, но Фенрис поразился тому, сколь точным он
оказался.

Оно не болело. Но и болело одновременно. Уродство, которое он носил с самого рождения,
сколько себя помнил, день за днем. Видя его, люди оборачивались вслед либо с осуждением,
либо с сочувствием и жалостью.

Оно причиняло ему страдания. Он ведь не выбирал быть таким.

Это называли болезнью, вызванной нарушением пигментации кожи, а точнее, исчезновением
меланина на определенных её участках. Тело покрывали белые пятна различной величины и
формы. Постепенно увеличиваясь в размерах, они сливались между собой, в некоторых местах
образуя обширные участки бело-молочного цвета.

― А у меня два родимых пятна на спине, ― невозмутимо продолжила Мариан. ― А в детстве я
страдала от диатеза. Жуткая штука, представляешь, на сгибах под коленями и на предплечьях
все покрывалось розовато-красными пятнами… И чесалось, жуть!

Фенрис не смотрел в её сторону, но последние слова заставили обернуться.

― Подумаешь, витилиго, нашел, чего стесняться! ― хмыкнула она, кутаясь в его
непромокаемую куртку. ― Я со своей физиономией, небось, на зомби похожа!
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Парень находился в недоумении. После её монолога мысли, сосредоточившиеся на
собственном страдании и ничтожности, вдруг куда-то испарились.

― Что? Что ты на меня так смотришь? ― спросила она и вдруг обеими руками принялась
размазывать остатки туши по всему лицу.

― З-зачем ты это делаешь? ― выдавил из себя Фенрис.

― Спать я хочу! Устала! ― Хоук оторвала руки от лица. Влажные, взлохмаченные волосы
стояли торчком, щеки посерели от туши, под глазами остались следы, словно девушка не спала
несколько суток.

Мариан замерла, вглядываясь куда-то перед собой. Парень посмотрел в ту же сторону. На долю
мгновения он даже забыл, что стоял перед ней в футболке и перчатках!

― Там есть лейка, ― решила Хоук.

― Лейка?

― Я умоюсь, ладно? ― спросила вдруг она.

Фенрис не двигался с места и чувствовал себя абсолютно сбитым с толку.

― Полей мне на руки, будь добр? ― Мариан подтащила садовый инвентарь к нему.

Он подчинился, выполняя её просьбу. Хоук фыркала, брызгала на лицо водой и ожесточенно
терла глаза и щеки. Парень наблюдал за ее действиями, наклоняя лейку ниже, если Мариан
просила.

― Гораздо лучше! ― воскликнула она, закончив. Затем подошла к скамейке, взяла сумочку и
достала из нее упаковку бумажных носовых платочков. ― Ты не голодный? ― спросила Хоук,
промокнув лицо. ― Я знаю хорошую круглосуточную кофейню неподалеку.

Фенрис осторожно кивнул головой.

― Тоже знаешь кофейню или голодный? ― Мариан улыбнулась, и Фенрис почувствовал, что
уголки его губ дрогнули в желании улыбнуться в ответ. ― Пошли! ― она махнула рукой на
выход. ― Смотри, дождь уже перестал! Обсохнем по дороге!

Она протянула ему куртку, набросила на плечо свою собственную и зашагала к стеклянной
двери. Загипнотизированный её решимостью, Фенрис направился следом.

Комментарий к Глава 4
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https://soundcloud.com/cshd/kozoro-stargazer

========== Глава 5 ==========

Он шел за ней.

Не рядом, поравнявшись, как это делают знакомые друг с другом люди. Он шел позади, на
расстоянии вытянутой руки, и Хоук думала, что это странно.

Но мыслей, помимо этой, было так много, что голова отказывалась соображать.

Ей хотелось расспрашивать, не переставая, но она уже давно догадалась, что парень ей так
просто не ответит.

Мариан радовалась выглянувшему из-за облачков солнышку. По-весеннему теплое, оно
согревало её озябшие плечи, подсушивало влажные, спутанные волосы и ласкало лицо.
Девушка и думать забыла о смытой с глаз косметике: состояние, в котором она находилась,
нельзя было сравнить ни с чем.

Дыхание в легких то исчезало, то появлялось вновь. Ей казалось, что сердце подпрыгивает из
груди до самого горла, стучась в виски и отдавая в затылок.

Такое происходило впервые.

Но это было хорошее ощущение. Она давно не чувствовала себя настолько живой.

Мариан оглянулась назад, словно желая убедиться, что странный парень, вызывающий в ней
подобные эмоции, по-прежнему идет позади.

― Ты любишь оладьи? ― спросила она, не рассчитывая услышать ответ.

― С кленовым сиропом? ― спросил он вдруг.

Хоук вздрогнула, но не выдала своего испуга. В конце концов, должен же этот парень хоть на
что-нибудь реагировать? Ей до сих пор не было ясно, что он делал на набережной в такую рань.
Мариан рискнула предположить, что он был в каком-нибудь клубе, а к заливу приходил, чтобы
проветрится после шумной гулянки.

― Где ты отдыхаешь? ― спросила она, не оборачиваясь. ― Я иногда захаживаю в Моллиз. Это
ирландский паб, неподалеку, слышал о таком? ― не дождавшись ответа, девушка продолжила.
― А сегодня снова в Порочной вдове тусовались.

― Что это за место? ― спросил Фенрис, и у Хоук отлегло от сердца. Она решила − раз уж он
интересуется, значит и сам ходит в подобные заведения.

― Неплохой бар, там, по крайней мере, не обманывают с рецептурой в коктейлях. Я правда их
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не пью, такое, в основном, предпочитает Изабелла. ― Хоук сбилась, думая, что было бы
неплохо пояснить о ком она. ― Изабелла – моя подруга и соседка… Она говорит, что Корф
делает потрясную Кровавую Мэри.

― Кровавую? ― невпопад переспросил Фенрис.

― Ну да, ― Хоук быстро оглянулась. ― Ты никогда не пробовал Кровавую Мэри?

― Что это? ― спросил он и встретился с ней взглядом.

Хоук оторопела. Первой причиной её замешательства стали темно-зеленые глаза парня. При
ярком солнечном свете они показались ей неестественно большими. А второй − сама
постановка вопроса. Как можно было не знать одно из самых распространенных названий
коктейля?

― Водка, томатный сок, табаско, кажется, еще лимонный сок… Это же напиток, ― смеясь,
пояснила она.

По удивленному взгляду Фенриса можно было предположить всё, что угодно. Вплоть до того,
что парень решил, будто они расчленяют эту несчастную Мэри, делая её кровавой прямо в
баре.

― Ясно, ― подумав, пробормотал он. ― Не пробовал такого.

Пристально разглядывая его, Мариан вдруг ощутила то, что Фенрис отчаянно пытался скрыть.
Подобно вспышке молнии в грозу, она увидела мелькнувшую в его глазах неуверенность,
заметила, как он прячет руки в карманы, наклоняет голову, чтобы пятна на подбородке не
были заметны за глухим воротником куртки.

― В этой кофейне работает моя знакомая. Уверена, тебе понравятся оладьи, ― продолжила
Хоук, радуясь, что ей стали понятны отдельные детали его поведения. ― Добавка бесплатно! ―
заговорщически добавила она.

Фенрис оторвал голову от созерцания асфальта и снова посмотрел на Мариан.

Хоук вдруг не выдержала и чихнула. Так и не дождавшись реакции в виде простого «будь
здорова», она все больше убеждала себя в том, что встретила, пожалуй, самого странного
человека за всю свою жизнь.

Помимо оладьев, в кафе предлагались различные сорта чая или кофе и выпечка, которую
готовили здесь же.

Звякнул дверной колокольчик, Мариан вошла первой.

Посетителей, кроме них, не было. Официантка выглянула из подсобки, судя по всему, не
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ожидая встретить клиентов в столь ранний час.

― Хоук! ― радостно выкрикнула она.

― Привет, Марципанчик! Как твои дела? ― осведомилась Мариан, усаживаясь за столик возле
окна.

― Замечательно, дорогая! А ты как поживаешь? Вижу − не одна? ― девушка окинула её
спутника быстрым взглядом. ― Если вы не против, я подойду чуть попозже, тесто убегает.

Она положила на стол два меню, многозначительно подмигнув Хоук, и снова скрылась на
кухне.

― Советую с бананом. А сироп принесут, ― сказала Мариан, не заглядывая в листок.

Подперев подбородок руками, девушка снова принялась наблюдать за Фенрисом.

Парень открыл меню, словно видел подобное впервые… и так и не снял шапки и перчаток.

― Ты как инопланетянин, ей богу, ― рассмеялась вдруг она. ― Сними одежду, мы же в
помещении.

Фенрис поднял на нее взгляд, в котором вдруг прочиталось все от мольбы, до сожаления.
Мариан наклонилась и слегка подалась вперед.

― Слушай, здесь никого, кроме нас, а шапка насквозь мокрая. Марципанчик за работой не
видит дальше оплаченного счета и чаевых в своем переднике. Раздевайся, ― велела она.

К её удивлению, Фенрис подчинился. Он снял перчатки, убрал их в карман куртки, затем
расстегнул её и повесил позади себя на спинку стула. Хоук заворожено уставилась на молочно-
белые пятна на его руках, разных форм и размеров. Они покрывали часть кожи даже на
пальцах. Еще она неосознанно отметила, что Фенрис не был худым, хотя и мускулистым его
назвать тоже было нельзя.

Парень поднес руку к черной вязаной шапке, и Мариан замерла, задержав дыхание. Почему-то
вспомнились глупые слова Изабеллы насчет плешивости. Сдерживая смешок, чтобы Фенрис не
подумал, что она издевается, Мариан закусила губу.

Из-под головного убора показались черные, как смоль волосы. Ну, или почти…

На макушке и возле висков они серебрились сединой. Белые пряди проглядывали так, словно
Фенриса кто-то неудачно пытался мелировать.
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― Уже решили, что будете? ― тишину разорвал вопрос официантки, копошащейся где-то за
барной стойкой.

― Ты пьешь кофе? ― поинтересовалась Хоук. Фенрис кивнул, взъерошивая густые пряди
пятерней. ― С молоком или со сливками?

― Все равно, ― одними губами прошептал он.

― Два с молоком, как обычно, сахар отдельно и две порции оладьев с бананом! ― крикнула
Мариан.

― Уже почти несу! ― донеслось в ответ.

Мариан перевела взгляд на Фенриса и постаралась улыбнуться, насколько могла, добродушно.
Она отметила, что у него весьма правильные черты лица. Какой-нибудь из знакомых ей
фотографов наверняка сказал бы, что Фенрис весьма хорош для портретной съемки.

Если бы не это витилиго… И седые пряди волос… И странное поведение.

― Почему ты зовешь ее так? ― поинтересовался он.

― Ты о ком? ― не сообразила Хоук.

― Марципанчик.

― Ах это, ― девушка рассмеялась. ― На заре моей карьеры, я писала статью про её
кондитерские успехи. Она делает сногсшибательные торты из марципана.

― Ты давно журналист?

― Официально два года, работаю в издательстве неподалеку, пишу статьи для газет и
журналов, пытаюсь подрабатывать версткой… Погоди-ка! ― Хоук прервалась, ― ты так и не
рассказал, кем работаешь ты!

― Никем, ― моментально отрезал Фенрис.

― Оу, ― девушка заткнулась, смущенная его ответом.

Официантка поставила на стол две чашки с кофе и небольшую сахарницу.

Фенрис взял напиток и осторожно отпил. Хоук проследила за тем, как он это делал. Её не
покидало ощущение, что он всё делал иначе, чем остальные люди. Сидел слишком прямо, пил
слишком осторожно, даже по сторонам смотрел с какой-то опаской, будто бы боялся, что за
ним кто-то следит или что-то в этом духе.

Журналистское чутье тут же подкинуло невероятные идеи о том, что парень много лет назад
был похищен, а затем сбежал, оказавшись в незнакомой стране и понятия не имея о её
традициях и обычаях. Вот только с таким поведением напрашивалось, что Фенрис был с другой
планеты.
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Причиной необычной внешности парня было не только витилиго, и Мариан никак не могла
взять в толк, что именно, при взгляде на него, порождало такую дрожь в её коленках.

Она считала его красивым? Пожалуй, что да…

Хоук не имела каких-то конкретных предпочтений в мужчинах, а точнее, даже не
задумывалась о наличии таковых. С определенного жизненного этапа её просто несло по
течению, и представители мужского пола появлялись рядом с ней в разное время и при разных
обстоятельствах…

― Ваши оладьи. Добавка бесплатно, ― официантка переносила тарелки с подноса на стол. А
это кленовый сиропчик. Угощайтесь, мои хорошие, ― с этими словами, она повернула голову к
Мариан и подняла большой палец вверх, указывая на Фенриса взгядом.

Хоук смущенно кивнула и уткнулась в тарелку. Ей было неудобно смотреть на то, как он ест. А
еще неудобнее делать это самой.

― И правда вкусно, ― вдруг сказал парень. Хоук чуть не выронила вилку.

― Рада, что тебе понравилось.

Какое-то время они ели молча.

― Где ты живешь? ― не выдержав паузы, спросила Мариан.

― Неподалеку отсюда, ― уклончиво ответил Фенрис, вытирая себе рот бумажной салфеткой.

― А мне пару остановок на автобусе.

― Почему ты гуляешь одна? ― спросил он и сложил руки на груди.

Хоук про себя шумно выругалась. Как ему удается ставить вопросы таким образом?! Ей бы
следовало поучиться у него проводить интервью!

Она могла бы ответить, что гуляет одна, потому что не любит шумные компании, могла бы
прикинуться романтиком и сообщить, что любит встречать рассветы на набережной. Но все, в
конечном счете, сводилось бы к тому, что она гуляет!

― Мариан? ― вкрадчиво позвал Фенрис.

― Прости, ― Хоук тряхнула челкой. ― Я попробую быть честной. Я не гуляю. Иначе, следуя
твоему выражению, я будто бы шляюсь где ни попадя.

― Не имел этого в виду, ― парень вдруг запнулся. ― Я хотел спросить, почему одна?
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― Потому что мне не нравятся шумные компании, ― ответила Хоук.

― А зачем ты ходишь в бар?

― Чтобы отдохнуть.

― Но там собираются шумные компании.

Хоук заерзала на стуле. Разговор всё больше походил на допрос, призванный выявить все её
слабые стороны! Да, она ходила в бары, чтобы убить время! Да, делала вид, что веселится,
также как и остальные. Чтобы Изабелла не беспокоилась, чтобы Варрик не подыскивал для неё
кавалеров…

― Прошу прощения, если вопрос привел тебя в тупик. ― Фенрис откинулся на спинку стула и
посмотрел за окно.

― Я хожу туда, чтобы быть как все, ― пробормотала Хоук.

И вдруг снова почувствовала себя полным ничтожеством.

Комментарий к Глава 5

https://soundcloud.com/cshd/fort-road-fluke

========== Глава 6 ==========

― Мне нужно найти работу.

Сидящий за кухонным столом Себастьян вздрогнул и чуть не опрокинул кофейник с
дымящимся напитком.

― Где ты был? Я уже собирался идти искать! ― он подскочил из-за стола, с недоумением и
тревогой уставившись на вошедшего в квартиру Фенриса.

― Я был в кафе, ― парень переобулся и аккуратно повесил куртку на крючок возле входной
двери. ― С той девушкой, ― добавил он, немного погодя.

― Как ты… то есть, как вы оказались в кафе? ― Себастьян сел обратно на стул. Его лицо
выражало крайнюю степень недоумения и растерянности.

― Начался дождь, мы промокли. Она предложила позавтракать. ― Фенрис зашел на кухню и
расположился за столом напротив будущего священника. ― Как твой экзамен? ―
поинтересовался он.

― Сдал, показалось даже слишком легко, все вопросы, что я учил… ― начал было Себастьян,
но оборвался на полуслове. ― Каким образом вы снова встретились? У тебя ведь даже
мобильника нет!
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Фенрис взял с подоконника графин и потянулся за стаканом. Отпив немного воды, он с
наслаждением выдохнул и пояснил:

― Она сама меня нашла.

― Где?!

― На набережной.

― Господь милосердный, и что её туда носит? Фенрис, нормальные девушки не будут подходить
к незнакомцу, сидящему на лавочке возле воды ранним утром!

― Хочешь сказать – она ненормальная? ― парень задал вопрос, задумчиво разглядывая осадок
на дне графина.

― Нет, ― его сосед нахмурился. ― Это не относится к психическим расстройствам. Я просто
смотрю на ситуацию. Подумай сам! Ты упоминал, что она посещает Порочную вдову, а потом
перед закрытием заведения идет гулять через пустынный парк, в котором чёрт его знает, что
может быть! Прости Господи, ― он покачал головой. ― Затем видит странного незнакомца,
сидящего на скамейке, и подходит к нему, чтобы поздороваться?

― Выходит, что так, ― согласился Фенрис.

― Но это же не нормально!!!

Себастьян замолк и сложил руки на груди. Фенрис ждал, что тот скажет хоть что-нибудь, но
молчание затягивалось.

― Бога ради, Фенрис, почему ты решил найти работу? ― вдруг поинтересовался он.

― Я потратил деньги, что ты давал на непредвиденные расходы. Хочу вернуть.

― Где же ты их потратил?

― Заплатил за наш завтрак в кафе. ― Фенрис нахмурился. ― Я сделал что-то не так?

― Нет-нет, ― Себастьян махнул рукой. ― Раз уж вы были вместе, это хорошо, что ты повел
себя, как джентльмен и оплатил счет…

― Я хочу вернуть эти деньги. Я не должен был так поступать.

― Брось ты это… ― Себастьян снова замолк, обдумывая полученную информацию.

Где-то за окном прогудела полицейская сирена. С пожарной лестницы донеслось мяуканье
бродячего кота. Уже распогодилось, тучи ушли, и солнечный свет проникал сквозь тонкие
занавески, отражаясь от светлых стен кухни.

― О чем вы говорили? ― наконец спросил сосед.
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― Она рассказывала о себе, ― почувствовав чье-то присутствие, Фенрис опустил голову вниз –
кошка Себастьяна проникла на кухню и начала требовательно тереться об его ноги.

― И что же? ― допытывался будущий священник.

Парень замешкался с ответом.

― Мне нужна работа, Себастьян. Я и так тебе должен.

Сосед допил кофе, поднялся из-за стола и вышел в гостиную. Через секунду он вернулся,
протягивая ему лист бумаги.

― Что это? ― поинтересовался Фенрис.

― Работа! ― торжественно провозгласил Себастьян. ― Здесь поблизости небольшой
продуктовый магазин. Я знаю хозяина, он попросил сказать, если я найду подходящего
помощника. Мне было неловко это предлагать, но раз уж ты сам хочешь… Уверен, ты
справишься с обязанностями. К тому же, неполный рабочий день и оплата раз в неделю вполне
сносные условия, не правда ли?

Пока Фенрис читал объявление, Себастьян достал корм и насыпал его в миску. Кошка
благодарно мяукнула и принялась уплетать свой завтрак.

― У меня сегодня занятия до самого вечера, ― он уже накидывал куртку. ― Я оставил обед в
холодильнике. Подумай об этой работе. До вечера!

Фенрис отрывисто кивнул, входная дверь захлопнулась, и занавески всколыхнулись из-за
сквозняка.

Кошка оглянулась в его сторону. Парень посмотрел ей в глаза и снова вернулся к чтению
объявления.

«Требуется мужчина, желательно студент, от 18 до 25 лет, хорошая физическая форма,
отсутствие вредных привычек. Работа помощником управляющего на склад. Возможны
сверхурочные. Обращаться к Джерри по такому то адресу».

Он вздохнул. Идти туда уже не хотелось, его настроение менялось, как маятник. Направляясь
домой, Фенрис чувствовал невероятный душевный подъем. Встреча с этой девушкой повлияла
на него сильнее, чем он предполагал… И хотя во время их общения, она взяла роль
рассказчика на себя, Фенрис с трудом подавлял в себе странное желание отвечать и задавать
вопросы.

Мариан Хоук смеялась, морщила нос, отпивая кофе, рассказывала о работе, о каких-то
незнакомых ему людях и событиях…

Запах выпечки и эти невероятные, вкусные оладьи сбили с толку.
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Фенрис вдруг почувствовал себя… таким же, как и все. Живым.

Вот он, сидел в кафе с девушкой, сняв куртку, и беседовал о всяких пустяках! Так ведь делают
нормальные люди, не так ли? Оплатить счёт, подать одежду и открыть дверь, пропуская даму
вперед. Так правильно, не так ли?

Фенрис достал из кармана маленькую картонную карточку. От нее словно исходило тепло.
Хоук дала ему свою визитку, несмотря на то, что он признался в отсутствии мобильного!

С момента встречи прошел уже час, но парень все еще слышал у себя в голове звонкий,
заливистый смех. Видел голубые, как небо глаза, смотрел на то, как Хоук поедает свой завтрак:
очень осторожно и аккуратно, изредка бросая на него взгляд полный… любопытства? Что её
так заинтересовало?

Фенрис не чувствовал себя как обычно. Он знал, что она смотрела без жалости. Не
спрашивала, тяжело ли ему живется. Не предлагала помощь. Она просто общалась с ним!

На визитке был указан адрес компании, инициалы, должность, телефон и email. Парень поднес
ее к носу и принюхался. Его окружил странный пряно-древесный аромат.

Он снова посмотрел на объявление, одиноко лежавшее на столе.

Затем резко поднялся, сложил листок и убрал его к себе в карман.

На улице становилось все теплее. Прохладный ветер покачивал верхушки деревцев, с едва
обозначившимися, набухшими листьями, гнал рябь в неглубоких лужах после утреннего ливня,
разбрасывал мусор вокруг металлического бака справа от входа.

Фенрис впервые вышел из дома в такое время.

По тротуару спешили какие-то люди, лавочка с цветами напротив их подъезда уже начала
работу – женщина выставляла кадки с цветами возле входа. Машины столпились перед
светофором, в воздухе запахло выхлопами и резиной.

Перед носом пронесся какой-то школьник на велосипеде.

Запоздало тренькнул звонок.

Парень спустился с крыльца и направился в магазин.

На работу его взяли достаточно быстро. Фенрис не ожидал, что менеджер будет так приветлив
и любезен. Оценив его, Джерри, судя по всему, принял решение практически моментально. Он
предложил спуститься на склад, чтобы показать фронт работ. Требовалось распаковывать
коробки с новыми поступлениями, сканировать товар, расставлять на стеллажах и вовремя
доставлять в зал. Печатать ценники, расклеивать их, следить за чистотой в зале.
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От работы на кассе Фенрис тактично отказался, и был рад, что Джерри не стал вдаваться в
подробности и махнул рукой.

Предыдущий работник-студент уволился из-за необходимости подготовки к выпускным
экзаменам. Управляющий обговорил условия оплаты и предложил приступать сегодня же.

Фенрис согласился, и его первый рабочий день пронесся, как вихрь. Поднимаясь со склада и
прощаясь с Джерри, он не сразу обратил внимание, что солнце за окном магазина уже
клонилось к закату.

― И все-таки, ― вдруг сказал мужчина. ― Заведи себе телефон. Мне бы хотелось знать, если ты
вдруг не сможешь прийти или что-нибудь в этом духе. Завтра же понедельник.

Фенрис кивнул головой и вышел на улицу.

Страха почти не было.

Раньше его пугала толпа, сборища людей вызывали неподконтрольную панику, он становился
сам не свой, перехватывало дыхание, подкашивались ноги. Со временем, он поборол этот недуг
и научился сдерживать ужас, охватывающий сознание.

Но кошмары не отпустили и стали приходить по ночам. Он плохо спал, и потому просыпался за
несколько часов до рассвета и шел гулять.

Шум моря и пустынные улицы успокаивали его.

Парень добрался до квартиры и закрыл за собой дверь. Джерри угостил его ланчем, есть не
хотелось, и он сразу же прошел к себе в комнату.

Фенрис весь день думал о Мариан Хоук. Иногда доставал из кармана её визитку и разглядывал
буквы, а иногда вспоминал, как она смеется и как взъерошивает волосы на макушке.

Сейчас он понимал, что встреча с ней натолкнула на то, чего он не мог сделать вот уже
несколько месяцев. Себастьян не подал виду, но Фенрис знал, что его сосед обрадовался этой
внезапной перемене.

Визитка снова лежала у него в руках.

Фенрис лег на диван, кошка запрыгнула следом. Она устроилась на бортике и зажмурила
глаза.

― Мариан Хоук, ― вслух произнес парень, а затем покосился на ноутбук.

Вчера он искал музыку, чтобы закачать к себе на плеер…
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Он приподнял крышку, и ноутбук тихонько зашумел, выходя из спящего режима.

Фенрис уставился на открытое окно браузера, затем приподнялся на локтях, и вбил в строке
название поисковой системы.

Открылась страница с новостями. Первая бросившаяся в глаза строчка выбила почву из-под
ног.

«Джеймс Джонс объявил о грядущем конце света. Проповедник религиозной организации
призывает граждан покаяться в совершенных грехах».

Фенрис почувствовал, как по пояснице стайками побежали мурашки. Тело свела резкая
судорога, он схватился за горло и выгнулся на кровати.

Кошка испуганно зашипела.

В глазах начало темнеть, он задыхался. Лицо человека, взирающего на него через экран
монитора, приковывало к себе взгляд.

Ты грешник, родившийся с отметинами дьявола. Демоны касались тебя в утробе матери, она
выносила плод, который был проклят еще до зачатия. Знаешь, что будет с такими, как ты,
мальчик мой? Такие как ты становятся убийцами. Вы не заслуживаете жизни. Вы ничтожества.
Молитвы вас уже не спасут.

Ты думаешь, что смог убежать?

Я найду тебя.

Где бы ты ни был.

Куда бы ты ни пошел.

Я найду.

Сознание медленно угасало. Фенрис снова проваливался в забытье.

Комментарий к Глава 6

https://soundcloud.com/mofubbles/john-murphy-in-the-house-in-a-heartbeat

========== Глава 7 ==========
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Будильник прозвенел в шесть тридцать.

Мариан с трудом оторвала голову от подушки. Переставлять его еще на десять минут не
хотелось, она надеялась, что на этот раз ей удастся проснуться с первого раза.

Хоук сняла телефон с блокировки, и сощурилась от яркости экрана. Вчера она забыла закрыть
галерею с фотографиями. Последняя была сделана ею исподтишка, в том самом кафе.

Сон как рукой сняло.

Девушка села в кровати.

― Доброе утро, Фенрис… ― пробормотала она и задумчиво улыбнулась.

Профессия научила держать телефон наготове практически в любую секунду. А утром
воскресенья как раз представилась возможность вспомнить навык. Хоук вышла в туалет, и,
возвращаясь, на долю мгновения застыла возле барной стойки.

Фенрис не видел её, он смотрел в окно, отрешенно и задумчиво теребя в руках салфетку.
Мариан даже не заметила, как телефон оказался у нее перед глазами, она сделала снимок
непроизвольно, и теперь, разглядывала его… в который раз.

За стеной зашумел фен. Изабелла уже встала, её рабочий день начинался на час раньше, чем у
Мариан.

Хоук зевнула и отложила телефон в сторону. Затем поднялась, лениво потянулась и прикрыла
постель пледом.

― Ну как, готова к новым свершениям? ― Изабелла встретила её на кухне чашкой горячего
кофе и сэндвичами.

― Ради бога, дорогая, ― Мариан снова зевнула. ― Я как обычно не выспалась, и статья не
готова.

― Этот таинственный незнакомец запудрил тебе мозги? ― подруга уселась напротив и,
вооружившись тушью и маленьким зеркальцем, начала осторожно красить глаза.

― Знаешь, может, я действительно зря на что-то рассчитываю? Я говорила, что дала ему
рабочую визитку?

― Правда? ― Изабелла приоткрыла рот и принялась прокрашивать нижнее веко.

― А у него не оказалось мобильного.

― У кого в наше время нет мобильников? ― проворчала подруга. ― У нищих, стариков или
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детей. А еще у скрывающихся от правосудия маньяков или убийц? Хоук! ― Изабелла
посмотрела в её сторону. ― Ты не думала, что могла завтракать с разыскиваемым
преступником?

― Ой, прекрати, ― Мариан откусила сэндвич. ― Не похож он на негодяя. Просто немного не от
мира сего… Ты же сама встречала таких. Веганы, любители здорового образа жизни, хиппи,
отказывающиеся от техники и живущие в коммунах?

― Хочешь сказать, что он из этих? ― Изабелла убрала предметы в косметичку и продолжила
приводить себя в порядок, расчесывая густые черные волосы.

― Хотя у него был плеер, я видела провод наушников… Может быть он просто сильно
стесняется этого витилиго и потому так странно себя ведет?

― Ох, ― подруга поджала губы, ― не могла нормального мужика найти? Что тебе за дело до
больного, покрытого витилиго психа?

― Он не псих. Я его сфотографировала, ― Хоук покосилась на телефон, лежавший на столе.

― Правда? ― Изабелла перегнулась через стол и схватила трубку. ― Дай-ка взгляну.

Она сняла аппарат с блокировки и на секунду замолкла. На кухне тихонько играло радио, Хоук
допила кофе, а затем сложила посуду в раковину и принялась её мыть.

― Да он… красивый! ― Изабелла попыталась увеличить изображение. ― Чёрт, подруга, нельзя
было снять поближе?

― Извини, это могло показаться неприличным.

― Ты права, ― согласилась она. ― Но знаешь… Даже с такого расстояния, в нем что-то есть.
Теперь я тебя понимаю…

― Вот видишь! ― Мариан вытерла руки об полотенце. ― Я не совсем сумасшедшая.

― А вот с этим я бы поспорила. ― Изабелла расхохоталась. ― Ладно, мне уже пора выходить.
Встретимся в офисе за ланчем, хорошо?

Хоук проводила девушку и направилась в душ.

Наслаждаясь теплыми струями воды, подставляя им лицо, Мариан не переставала думать о
нем.

Её это даже несколько раздражало. Вот уже очень давно никто не занимал столько места в её
голове. Разве что работа, которая теперь почему-то отодвинулась на задний план!

Девушка собралась быстро. Убирая в сумку рабочий ноутбук, она вспомнила, что дала Фенрису
визитку.

«Интересно, напишет ли?» ― подумалось ей, пока она спускалась по лестнице.
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Прогноз погоды оправдывался. Весна вступала в свои права, и Хоук с радостью заметила, что в
куртке ей уже становится жарко.

Машина была на ремонте в автосервисе, поэтому девушка направилась к автобусной остановке.
Транспорт не заставил себя долго ждать.

Этим утром все складывалось подозрительно удачно.

В офисе её почти не беспокоили, шеф позабыл о статье, так что Хоук успела доделать и сдать
её до обеда. После ланча с Изабеллой, время стало тянуться чуть медленнее.

Мариан открыла свой профиль в одной из социальных сетей, лениво промотала новостную
ленту.

Часть её друзей выкладывала фотографии с выходных походов по барам, другая часть делала
посты с мужьями и счастливыми детишками…

Варрик снова хвастался своей машиной. На фотографии он стоял возле красного кадиллака
севиль, который он называл женским именем Бьянка и всячески холил и лелеял.

Хоук не удержалась и оставила комментарий.

Зазвонил телефон, пришлось снова заняться работой. Мариан не заметила, как стрелка часов
приблизилась к пяти часам.

В кабинет тихонько вошла Изабелла. Хоук показала рукой на трубку, подруга кивнула и
уселась на подоконник.

Клиент высказал замечания по статье, Мариан закончила разговор и осталась не в духе.

― Ну как, не писал твой возлюбленный? ― шутливо спросила Изабелла. Хоук отрицательно
покачала головой. Она гневно стучала по клавишам.

― Варрик спрашивал, не хотим ли мы совершить поездку в его домик за городом? Сделать
барбекю, может позагорать? ― подруга потрепала Мариан по волосам. ― Как ты на это
смотришь, злыдня?

― Отвянь, ― девушка отправила письмо и откинулась на спинку кресла. ― Кто поедет? ―
спросила она.

― Авелин с мужем, ты и я, может быть, Варрик потащит с собой этого нового иллюстратора.

― О-о-о, ― Мариан схватилась за голову. ― А ты не возьмешь его на себя?

― Я ему не нравлюсь, милочка, ― Изабелла уперла руки в бока. ― Его, видите ли, интересуют
загадочные и молчаливые девушки вроде тебя! ― она подмигнула Хоук.

― Изабелла, я же подохну со скуки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

36 Бесплатная библиотека Topreading.ru

― И чего тебе не нравится? Он хороший парень, и уж точно не такой странный, как этот твой…
новый знакомый, у которого даже нет мобильного!

― Я еще подумаю, ехать мне или нет, ― Хоук снова уткнулась в монитор. ― А теперь иди, не
отвлекай меня, женщина! Еще только понедельник! Впереди четыре дня, в которые я
намереваюсь пахать без продыху!

Изабелла пожала плечами и покинула кабинет. Мариан проводила её взглядом, подождала,
пока захлопнется дверь. И снова достала мобильный.

― Интересно, что ты сейчас делаешь? ― спросила она вслух, разглядывая парня, сидящего за
столиком в кофейне. ― Разве ты такой уж странный? Заплатил за меня, вел себя вежливо… Ну
или почти.

Хоук поморщилась, вспоминая, как Фенрис поставил её в тупик вопросом о
времяпрепровождении в баре. Ей пришлось признать, что она ходит в подобные заведения,
чтобы быть как все. И Мариан не соврала. Прошло полтора года с тех пор, как умерла мама,
месяц с тех пор, как её намечавшийся брак рассыпался, как карточный домик. Будущий муж
скрылся, не оставив даже записки.

С того момента Хоук не могла быть прежней. Ей ничего не хотелось. Она улыбалась, шутила,
общалась с людьми больше по привычке и потому, что того требовали элементарные нормы
приличия. Все что происходило вокруг совершенно не волновало.

До недавнего времени.

Оповещение о новом письме вывело её из задумчивости. Она посмотрела на монитор и увидела
незнакомый адрес.

Хоук почувствовала, как в груди что-то перевернулось, а рука, потянувшаяся к мышке, вдруг
задрожала.

Это спам, это просто спам…

«Как твои дела?»…

Мариан отпрыгнула от стола, стул за ней опрокинулся. На грохот тут же вбежала секретарша.

― Мисс Хоук, у вас все в порядке? ― девушка сжимала в руках какую-то папку, Мариан выбила
ее из рук и закружила секретаршу в импровизированном вальсе.

― Он написал, он написал, ты представляешь!? ― вопила она. Сердце отстукивало бешеный
ритм, воздуха не хватало, отчего-то хотелось сбежать с работы, оказаться на набережной,
увидеть его, подойти ближе, коснуться, посмотреть в эти странные темно-зеленые глаза.

― М-м-исс, вас ожидает директор, ― секретарша сумела выпутаться из цепкой хватки Хоук и
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смущенно отступила к двери.

Реальность медленно возвращалась.

― Прости, ― Хоук поправила прическу и одернула блузку. ― Я просто рада одному письму. ―
Она взяла документы из рук девушки.

― Мистер Смит ожидает вас у себя в кабинете. Кажется, он немного зол.

― Это ничего, милая, ― Хоук не могла перестать улыбаться. ― Пусть ожидает, я сейчас
подойду.

Ей казалось, что даже ядерный взрыв с тысячами жертв не смог бы испортить ей настроения в
этот момент. Даже если бы шеф ждал в кабинете, чтобы сообщить о том, что она уволена. Ей
было плевать. Коллеги озадаченно наблюдали, как Мариан, пританцовывая и улыбаясь, идет по
коридору в кабинет директора.

Комментарий к Глава 7

https://soundcloud.com/mrsuicidesheep/mjik-save-me

========== Глава 8 ==========

«Как твои дела?»…

«Доделываю работу.

Мой шеф – самый большой зануда в мире.

Есть охота… А ты как?»

«Любишь поесть?

Почему шеф – зануда?

Закончил свой второй рабочий день».

«Как это второй? Да, еда – мой наркотик.

Когда мы едим, становимся чуточку счастливее.

Шеф снова недоволен моим общением с заказчиками».

«Вчера я устроился на работу. Не люблю еду.

Мой сосед заставляет меня ужинать.

А что не так с общением?»
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«Работа – это хорошо, особенно, когда платят деньги.

Ты такой общительный в сети! (это ирония).

Моя работа сейчас – писать статьи для журналов,

в основном истории для женщин за сорок.

О счастливой семейной жизни и здоровых детишках»…

«В сети у меня есть время подумать.

Плюс ты не смотришь.

Что за статью ты написала?»

«Я бы посмотрела на тебя сейчас

(а вот это уже не ирония).

Статью могу прислать.

Скажешь то же, что и шеф, прибью!»

«Не смотри. Я не одет. Жду статью»…

«Да ты, оказывается, шутить умеешь???

Лови прикрепленный файл».

«Чего ты не отвечаешь?

Все совсем плохо?»

«Фенрис»…

«Я думал. Извини»…

«Ты шутишь и думаешь.

Это прогресс. Восславим богов.

А я уже дома!

Так что думаешь про статью?»

«Сорокалетним женщинам бы пришлась по вкусу»…

«(нечленораздельный мат)

Спасибо на добром слове»…

«Не за что».

«Фенрис! Ты здесь?»
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«Угу».

«Я слушаю музыку!

Какая музыка тебе нравится?

Я видела у тебя плеер»…

«Тихая и спокойная»…

«И без слов, да?

Ты не особенно разговорчивый».

«Угадала».

…«Какая-то женщина танцует в окне дома напротив.

А у тебя какой вид?»

«Жилой район и кусок набережной».

«Пора спать.

Скажешь мне что-нибудь хорошее?»

«Я не знаю, что тебе нравится».

«Мне бы хотелось увидеть тебя»…

«Посмотри в окно».

«Там тучи.

А сквозь них пробивается лунный свет.

Сегодня же обещали дождь?» …

«Мне нравится небо».

«Мне тоже.

Но оно так далеко»…

«Спокойной ночи, Мариан».

«И тебе Фенрис.

Спасибо, что написал мне».

Фенрис закрыл крышку ноутбука, отодвинул его от себя и перевернулся на спину.

В комнате было прохладно. Свист ветра за окном усиливался, предвещая очередной весенний
ливень.
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На этот раз он встретит его в своей комнате.

Парень вспомнил, как Мариан пыталась просушить влажные после дождя волосы над
обогревателем в оранжерее. Как терла глаза, размазывая по ним остатки туши. Он вдруг
улыбнулся.

Натужно ныли мышцы спины, кажется, он перестарался и перетаскал слишком много ящиков
с крупами на склад, разгружая машину. Джерри похвалил его и обещал заплатить чуть больше
в конце недели.

Работать понравилось. В конце концов, это здорово отвлекало, и он почти забыл о приступе,
который случился вчера вечером…

Не вспоминай об этом. Просто заткнись и не вспоминай.

Парень начал ворочаться. Он никак не мог уснуть. Кошка Себастьяна, недовольная таким
положением дел, тихонько мяукнула и спрыгнула с дивана на пол.

Сон не шел, потому что Фенрис думал о Мариан. Еще раз прокручивал в голове её реплики и ту
статью…

В сети было куда легче, он не соврал, сказав, что у него есть время подумать. Под её
пристальным взглядом парень терялся и чувствовал себя непоправимо глупо.

С появлением этой девушки в его жизни стали происходить перемены. Она словно двигала его
поступками и решениями, сама того не желая, указывая путь. Вот только Фенрис никак не мог
решить куда.

Дни пролетали незаметно.

Приходя домой, парень старался не обращать внимания на недоуменные взгляды Себастьяна.
Он молча брал ноутбук и закрывался в комнате, надеясь на новое письмо.

И Хоук писала. Часто и много, задавая целую кучу вопросов. Фенрис догадался, что это было
своеобразным побочным эффектом профессии, но, тем не менее, придумывать ответы ему
понравилось. Он улыбался, когда она писала о работе и о разговорах с заказчиками. По
вечерам втыкал наушники и слушал её любимые песни: каждая из них рассказывала что-то
новое.

До конца рабочего дня писем было мало, но после семи Хоук прямо таки забрасывала его
сообщениями – пришлось отключить звуковые уведомления, чтобы не нервировать соседа.
Себастьян тактично молчал, но парень чувствовал, что он вот-вот не выдержит и
поинтересуется в чем дело.

Фенрису не хотелось объяснять. Он надеялся, что все станет понятно само собой. В конце
концов, он ведь не делал ничего предосудительного? Всего лишь переписывался с девушкой.
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Они говорили о книгах и фильмах, Хоук узнала его самые любимые произведения, обещав
прочесть их, как можно скорее. Вскоре он начал отправлять ей музыку сам.

Мариан ко всему относилась со вниманием. Каждый трек не оставался без комментария: она
искала подтекст везде, где только могла.

Однажды Хоук попросила отправить песню, которая могла бы ответить на вопрос о том, кто он
такой. Фенрис крепко задумался, пролистывая свою медиатеку: ведь практически вся его
музыка была без слов…

На трек он наткнулся случайно. Недолго думая, прикрепил к письму и нажал кнопку
отправить…

…И долго не получал ответа.

Он заволновался, и чуть было не написал с десяток вопросов, навроде Мариан.

Но спустя некоторое время она все же ответила. Строчками из этой песни.

«Что если я скажу, что я не такой, как все»?…

Фенрис не знал, что добавить. Он лишь надеялся, что она сделает выводы сама.

Настал конец недели. Долгожданная пятница. Фенрис торопился: он поблагодарил Джерри за
оплату, накинул куртку и побежал по улице в сторону дома. Вчера они с Хоук болтали о какой-
то ерунде, она закидала его глупыми картинками и чуть было не уговорила зарегистрироваться
в какой-то социальной сети.

Придя домой и не обнаружив от неё письма, Фенрис занервничал.

За целый вечер она не написала ни строчки.

Он не смог уснуть. Погрузился в зыбкую дрему и очнулся, когда кошка Себастьяна заскребла
дверь, требуя, чтобы её выпустили. На улице уже светало. Проверив ноутбук и всё также не
обнаружив ни одного письма, Фенрис встал и принялся одеваться.

Вдруг охватило тоскливое и почти отчаянное чувство. Он привык…

На улице было довольно зябко. К концу недели похолодало, а ночью столбик термометра
опускался почти до нуля.

Парень задумчиво брел по тротуару, в плеере словно назло заиграла та самая песня.
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«Что если я скажу, что я не такой, как все»?…

Набережная была пуста. Расплывчатая оранжевая линия восхода на горизонте, зыбкий туман,
поднимающийся над водой и предрассветная, почти мертвая тишина.

Фенрис дошел до скамейки, возле которой они виделись в последний раз. Как раз перед тем,
как пошел дождь.

Почему Хоук ничего не написала? Снова пошла в бар с друзьями? Уехала? Она упоминала о
какой-то запланированной поездке за город.

Но ведь могла сообщить, что её не будет!

А вдруг с ней что-то случилось?

Фенрис вынул наушники и раздосадовано убрал их в карман. Музыку слушать совсем не
хотелось.

Он сел на скамейку и поежился: изо рта вырывались облачка пара, назойливый холод
проникал под одежду.

Со стороны парка вдруг послышался звук заглушаемого двигателя. Он оглянулся и увидел
черную машину. От нее к нему направлялась чья-то фигура.

Фенрис едва не подскочил на лавке, когда понял, что странным утренним прохожим была
Мариан.

― Я уже ничему не удивляюсь, ― улыбаясь, выкрикнула она.

― Почему ты ничего не написала? ― спросил в ответ Фенрис.

― Аврал на работе, ― ответила Хоук, подходя ближе.

Парень почувствовал свежий аромат её духов. В прошлый раз он не смог различить, чем от нее
пахло, потому что совершенно не разбирался в парфюме. Запахи подразделялись на приятные
и не очень, но тот, что исходил от Хоук не подходил ни под одну из категорий. Он был…
другим. Отчего-то хотелось подойти ближе и узнать, что же это.

― Мы должны ехать за город, сегодня утром, ― весело заявила Мариан.

― Уже утро…

― Вот я и пришла сообщить тебе об этом, ― она снова улыбнулась ему. ― И еще кое-что…
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― Что же? ― Фенрис сжал руки в кулаки. И порадовался тому, что в карманах этого не
заметно.

― Не составишь мне компанию?

Внезапный порыв ветра растрепал её волосы. Хоук попыталась пригладить их рукой и
поморщилась.

― Поехать за город? ― переспросил он, удивленно приподнимая бровь.

― Ну да. Там будут мои друзья. Все те, о которых я рассказывала. Сделаем барбекю. Любишь
мясо? Забыла спросить… Там еще есть сетка для волейбола и ракетки… А в доме камин и
уютно. Варрик очень хорошо готовит!

― Почему ты не могла написать об этом? ― прервал Фенрис.

― А? ― Хоук, все это время смотревшая куда-то на асфальт, вдруг подняла на него взгляд.

Несмотря на произнесенную речь, она выглядела сконфуженной и растерянной. Фенрис тоже
чувствовал себя не лучшим образом. Он понятия не имел, что ответить на её предложение.
Ему не хотелось обидеть девушку, но он не был очень силен в общении с компанией.

― Я просто хотела увидеть тебя, ― тихо ответила Мариан. ― Потому что писать – это здорово,
но видеть собеседника куда лучше.

Фенрис задрожал. Затем понял, что его трясет вовсе не от холода. Эта девушка делала с ним
что-то: он не до конца понимал причины, но было ощущение, что у него отказывают тормоза.
Появлялись странные мысли, раньше он и представить не мог, что подумает о…

― Прости, я это, наверное, зря. ― Хоук закусила губу. ― Я поеду тогда… ― она развернулась и
сделала шаг в сторону парка.

Если бы он не пришел: что было бы тогда?

Фенрис посмотрел на небо. По нему неслась стайка рваных, серых облаков. Почти как и он…
словно стремясь убежать куда-то.

Если бы он не пришел, так и не узнал бы, что она уехала.

Но ведь он здесь?

Еще мгновение и может произойти все, что угодно… Подует ветер или польется дождь. А
может и ураган?

Хоук уже поднималась по каменной лесенке.
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Фенрис проглотил застрявший в горле ком и набрал в легкие побольше воздуха.

― Мариан, подожди! ― крикнул он.

Комментарий к Глава 8

https://soundcloud.com/laurahahnvocals/pretender-cover

What if I say I’m not like the others?…

========== Глава 9 ==========

― Тебе надо что-нибудь взять из дома? ― Хоук скептически оглядела его одежду.

― Я бы предупредил соседа, если ты не против.

Они остановились возле машины. Мариан старалась вести себя, как ни в чем не бывало, но в
груди бушевал предательский ураган. Ей с трудом верилось в то, что Фенрис согласился. Она
решила рискнуть, но совершенно не подумала о последствиях. Изабелла не знала, куда подруга
направилась ранним утром. Они условились встретиться с Варриком уже за городом, он
должен был закупить продукты в гипермаркете, но все эти мероприятия планировалось
совершить вместе…

Теперь нужно было объяснять, почему Изабелле надо встречаться с Варриком и ехать вдвоем.
Хоук надеялась, что путь до загородного домика ей с Фенрисом удастся проделать без их
компании.

― Покажешь дорогу? ― спросила она, усаживаясь за руль. Парень устроился на переднем
сиденье.

― Здесь недалеко, ― пробормотал он, пристегивая ремень.

Хоук не без удовольствия отметила, что он нервничает не меньше, чем она. Однако всё же
позавидовала его стальной выдержке. Наметанный на такие вещи глаз давно научился
определять настроение собеседника, и сейчас было ясно, что неловко им обоим.

Но Фенрис скрывал это почти профессионально.

Они выехали на главную улицу. Хоук старалась следить за дорогой, но не смотреть на этого
парня не могла. Он сосредоточенно вертел в руках плеер.

― Хочешь, поставим? ― Мариан указала на шнурок провода, подключенный к магнитоле. –
Будет, что послушать в дороге.
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― Здесь поверни налево, ― сообщил Фенрис и потянулся к приборной панели.

Хоук хотела помочь, и их пальцы случайно соприкоснулись. Парень одернул руку, словно его
ударило током.

Мариан чертыхнулась и чуть не рассмеялась от ситуации, достойной мелодраматических
ситкомов, которые она поглядывала в минуты накатывающей временами депрессии.

Через некоторое время дорога уперлась в тупик. Она притормозила возле небольшого
опрятного подъезда с пятиступенчатой лестницей из серого камня. По бокам были
установлены кадки с цветами. Шестиэтажный дом из кирпича был в точности, как и её
собственный…

― Я ненадолго, ― бросил Фенрис и вышел из машины.

Мариан откинулась на спинку сиденья. Пальцы затекли…

Неужели она вцепилась в руль от волнения?

В салоне витал странный аромат. Хоук принюхалась: основным компонентом был запах её
духов, но к нему примешивался еще какой-то… Проклятая Изабелла! Кажется, теперь Хоук
понимала её определение запаха мужика. Мариан пробормотала невнятное ругательство.

Может быть, проблема в том, что того самого мужика просто давно не было?

Она встречалась с разными людьми, какие-то из них были веселыми, замечательными
собеседниками, какие-то вызывали желание сблевать.

Но подобного Фенрису, ей не доводилось встречать никогда.

Мариан не идеализировала людей, прекрасно понимая, что недостатки присущи каждому. Вот
только ей было до чёртиков любопытно, какие недостатки и тайны хранил в себе этот парень.

Занятая своими мыслями, она не заметила, что Фенрис вернулся. Он уселся на сиденье рядом
и бросил назад небольшую спортивную сумку.

«А ты дура, думала, у него вещей нет», ― пронеслось у нее в голове. Мариан усмехнулась.

― Что-то не так? ― спросил Фенрис, нахмурив брови.

― Нет-нет! ― Хоук сняла машину с ручника и переключилась на задний ход. Вырулив из
тупика, она притормозила и взяла мобильный со специального крепления на приборной
панели.
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― Мы должны забрать еще кого-то? ― осторожно поинтересовался парень.

― Нет, ― Мариан отправила смс Изабелле и помолилась, чтобы та не перезвонила, сообразив,
что к чему.

― То есть, нас ждут уже там?

― Угу, ― Хоук нажала кнопку воспроизведения. Заиграла тихая музыка.

Они ехали молча. Мариан показалось, что Фенрис задремал. Пересилив себя в желании не
подглядывать, она все-таки посмотрела на него.

Парень повернул голову в сторону бокового окна и, кажется, действительно спал. По крайней
мере, глаза были закрыты.

Он выглядел таким умиротворенным…

Мариан чуть было не отвлеклась от дороги, заглядевшись на линию шеи и четко очерченные
скулы, которые так хотелось потрогать…

Ей стало жарко. Стесняясь открыть окно, она включила кондиционер.

До пригорода оставались считанные мили. Дорога была пустынной, изредка попадались
небольшие фермерские фургончики, направлявшиеся с товаром в городские магазины. Солнце
взошло, тучи почти исчезли с горизонта. Хоук улыбнулась, радуясь, что прогноз погоды
оправдывался.

Через некоторое время Фенрис проснулся.

― Далеко еще? ― спросил он, переключая песню.

― Нет, ― пробормотала Мариан и замолчала, вслушиваясь в музыку. – А ты умеешь водить? –
вдруг спросила она.

― Никогда не учился, ― тут же ответил он.

― А я сдала на права с третьего раза, ― Хоук усмехнулась.

― Почему с третьего?

― Учителя говорили, я слишком вспыльчивая.

Фенрис хмыкнул. Мариан чуть не подпрыгнула на сиденье. Этот парень никогда не хмыкал…
Он даже не улыбался!

«Черт подери, Хоук, соберись»…
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Она осторожно покосилась в его сторону.

Парень отвернул голову, но она отчетливо видела, что он улыбался. УЛЫБАЛСЯ?

Уголок губ приподнялся, на щеке появилась небольшая складочка…

И он был…

Он был прекрасен.

К домику подъехали спустя полчаса. Возле ворот был припаркован красный Кадиллак севиль,
рядом лежали бумажные пакеты с продуктами.

― Ребята уже приехали, ― пробормотала Мариан, выключая зажигание.

Возле калитки показалась Изабелла. Она уже переоделась в удобные леггинсы и светлую
спортивную тунику. Голову повязала синим узорчатым платком.

Заметив Хоук, девушка приветливо помахала рукой. Фенрис вышел из машины и замер возле
Мариан, словно не зная, куда себя деть.

Хоук посмотрела на Изабеллу с робкой надеждой. Подруга не подвела.

― Ты ведь Фенрис, верно? ― она смело подошла к ним и протянула руку. – Я Изабелла.

Взгляд Мариан переместился в сторону парня. Тот опустил глаза на ладонь и, замявшись на
мгновение, пожал её.

У девушки отлегло от сердца.

― Помоги мне с пакетами. Мариан – ты тоже! ― Изабелла принялась раздавать указания, что и
где лежит. Схватив пару мешков, она направилась вперед, весело смеясь и рассказывая о том,
как они застряли в отделе с напитками.

― Фенрис, надеюсь, ты пьешь виски? Мы не знали, что выбрать, поэтому остановились на
старом добром бурбоне. Еще у нас есть четыре упаковки пива, но с этим нужно спешить.
Варрик пьет их быстрее, чем успеваешь смотреть!

― Что это ты там на меня наговариваешь? ― навстречу по уложенной камнем дорожке вышел
Тетрас.

Писатель не изменял своему вкусу, он просто обожал вязаные джемпера на крупных
пуговицах, с заплатками на локтях. Однако носил их с футболками, имевшими v-образный
вырез и демонстрирующими всему миру настоящую волосатую мужскую грудь.
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― Алкоголик ты, ― хмыкнула Изабелла, протягивая ему пакеты.

Варрик подмигнул ей и легонько дал под зад коленом.

― Фенрис? ― спросил он, уклоняясь от ответного тычка девушки.

― Варрик, вы взяли с собой зефир? ― Хоук намеренно встала между ними. Она боялась, как бы
её гость не учудил чего-нибудь необычного.

― Очень приятно. Варрик, я полагаю? ― парень обошел Мариан и пожал Тетрасу руку.

Хоук застыла, забыв закрыть рот. Ей показалось, что Фенриса подменили. Он вел себя, как
самый обычный молодой человек!

На крыльце перед входом показался Андерс.

― Мариан! ― радостно воскликнул он, и, ловко сбежав по ступеням, принял пакеты у нее из
рук, не забыв чмокнуть в щеку.

«Святые помидоры, вот подхалим!», ― Мариан показалось, что она заскрежетала зубами.

Фенрис смерил его взглядом, но здороваться не поспешил. У Андерса были заняты руки.
Блондин лишь кивнул парню и быстро скрылся в доме.

― Все из машины забрали? ― поинтересовался Тетрас, ― давайте в дом! Я перегоню Бьянку в
гараж чуть позже! ― он пропустил вперед себя Мариан и Фенриса.

Войдя в холл, Хоук с наслаждением вдохнула в себя легкий запах сырости, свойственный всем
деревянным постройкам, всю зиму простаивающим без отопления. Когда-то у её семьи был
похожий. Она обожала лазить на чердак с братом и сестрой, чтобы рассказывать там друг
другу всякие страшилки.

― Располагайтесь! ― Варрик унес продукты на кухню. Там уже вовсю хозяйничала Изабелла.

― Кофе будешь? ― спросила Хоук, отвлекаясь от мыслей о прошлом.

Фенрис рассматривал картины на стенах.

― Брат Варрика, крупный делец. Он обожает участвовать в различных аукционах и скупает
редкие полотна. В этом домике хранятся самые настоящие сокровища! ― пояснила Мариан,
подойдя к парню ближе.

Их плечи соприкоснулись, и Хоук отметила, что Фенрис тут же отступил в сторону. Он всюду
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стремился сохранять дистанцию…

― Две ложки, без молока и сахара, ― произнес он, почесав в затылке и зевнув.

― Ты любишь черный кофе? ― поразилась девушка. Парень кивнул. ― Что ж ты сразу не
сказал? В кафе подавился латте, ― раздосадовано пробормотала она.

― Я хотел быть любезным, ― тут же ответил он.

― Я фотел быть любевным! ― передразнила Мариан и поймала его улыбку.

В груди Хоук одновременно потеплело и защемило.

Она побежала на кухню.

Комментарий к Глава 9

https://soundcloud.com/th-y-inh-th/rain-has-gone-dennis-kuo

========== Глава 10 ==========

Он ушел на задний двор незаметно. Варрик рассказывал о новой задумке для книги, Хоук и
Изабелла слушали так увлеченно, что не обратили внимания, как парень тихонько встал с
кресла и, прихватив с собой початую бутыль, вышел в холл.

Его уход видел только Андерс. Однако Фенрису было абсолютно все равно на мнение этого
человека. Они сразу не понравились друг другу, и парень не искал причин, стараясь просто
игнорировать его присутствие.

Ужин с барбекю и салатом удался на славу, Фенрис впервые съел еду без отвращения или
принуждения со стороны. Выпитый алкоголь согревал изнутри, и холод на улице почти не
чувствовался. Темнело поздно, солнце давно зашло, но сумерки все еще держали природу в
своей власти. Дом Варрика располагался в относительной отдаленности от остальных, и
потому, здесь можно было творить все, что вздумается, без страха получить замечание от
соседей.

Внутри дома раздался дружный взрыв хохота.

Парень сел в раскладное кресло возле большого мангала. Угли еще не истлели, изредка
фыркая и потрескивая от капающих с решетки остатков жира. От них все еще исходил
приятный жар.

Фенрис отпил виски прямо из бутылки. Горло обожгло, но ему нравилось чувствовать, как
напиток медленно проникает в организм.

Мариан Хоук имела прекрасную компанию. Он удивился, почему она переживала, понравятся
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ли ему эти ребята. Варрик болтал без умолку, нужно было отдать должное его красноречию.
Сарказм Изабеллы прекрасно дополнял их общие истории. Они знали друг друга достаточно
давно, чтобы иметь в запасе целый арсенал из взаимных пикировок и колкостей. Но, тем не
менее, эти двое были отличными друзьями.

Андерс уделял внимание Хоук всеми возможными способами. Ухаживал за столом, пытался
развлечь беседами или вовремя сказанной шуткой.

Фенрис почти не разговаривал, молча наблюдая за каждым из присутствующих, и этот блондин
ему почему-то очень не нравился.

Парень нахмурился.

Прошла всего неделя с тех пор, как он познакомился с Мариан Хоук.

И за это время он перевернул свой мир вверх дном.

Слишком быстро, чтобы поверить…

― А я тебя потеряла…

Фенрис оглянулся. Мариан стояла позади, кутаясь в теплый вязаный кардиган. Она обнимала
себя одной рукой, в другой сжимала стакан с напитком.

― Мы тебе надоели? ― виновато поинтересовалась она.

― Нет… Просто я хотел посидеть здесь один.

― Можно мне составить тебе компанию? На немножечко, ― Хоук осторожно опустилась на
стул рядом.

Фенрис продолжал смотреть на угли. Какое-то время Мариан хранила безмолвие, но он
догадывался, что долго молчать у нее все равно не получится.

Странное дело, но эта девушка не вызвала в нём никаких негативных эмоций. Он почти не
ощущал её присутствия, ведь Хоук старалась не разглядывать его. Она действительно просто
сидела рядом!

― Мне бы хотелось побольше о тебе узнать, ― тихо проговорила она.

Возможно, алкоголь ударил в голову, потянув её на откровенность. Парень не стал строить
догадок.

― Нечего рассказывать, ― спокойно ответил он.
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Она не была противна. Большинство людей когда-то пугали его до дрожи в коленках. Он
избегал их, но это не могло продолжаться вечно. Нельзя сбежать от жизни, если он
действительно собирался жить.

― Где ты вырос? В какую школу ходил? ― Хоук подобрала ноги под себя, плотнее кутаясь в
кардиган.

― Я не помню.

― Как же так? ― удивилась она.

― Не знаю, Мариан.

Он посмотрел в её сторону. Хоук нахмурилась и поджала губы.

― Ты просто не хочешь говорить, да? ― спросила она.

Фенрис промолчал.

― Не хочешь говорить, я понимаю. ― Хоук осторожно вынула бутылку виски у него из рук, а
затем плеснула себе в стакан. ― Всем нам есть что скрывать. Скелеты в шкафу, тараканы в
голове… Демоны в душах…

― А у тебя есть что скрывать? ― вдруг вырвалось у Фенриса.

Хоук неопределенно хмыкнула.

― Я расскажу одно воспоминание из детства. В обмен на твоё. Идёт? ― она повернулась к
нему.

― Попробуй, ― Фенрис закрыл глаза и откинул голову на спинку раскладного кресла.

― Мне было шесть лет. Мама пришла с работы, по дороге ей нужно было зайти в детский сад,
чтобы забрать маленьких двойняшек. У меня была сестра… и брат. ― Хоук замолкла на
мгновение. Отпила виски, поморщилась и продолжила. ― Зазвонил телефон. Я взяла трубку,
мама не могла - она переобувалась и раздевала малышей. Мне казалось, я уже большая
девочка и поддержу разговор с кем угодно. На том конце провода учащенно дышали, и мне это
сразу не понравилось… Я начала спрашивать: «Кто это, кто это?». Потом поняла, что мой
собеседник плачет. Женский голос позвал мою маму. Я вежливо сообщила, что она не может
подойти и предложила передать ей что-нибудь. Из трубки раздался рваный вздох. Молчание
затянулось, я занервничала. В конце концов, женщина вдруг заговорила. Очень быстро и
скомкано. Однако я уловила суть.

― Что же она сказала? ― поинтересовался Фенрис.

― Что папа умер. На шоссе произошла авария, в него въехал грузовик, водитель не справился с
управлением, пострадали пешеходы… Она диктовала адрес, велела запомнить и немедленно
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выезжать на место происшествия или в морг.

Фенрис открыл глаза и посмотрел на Хоук. Она не плакала.

― Вот так я впервые познакомилась со смертью, ― Мариан осушила стакан залпом.

Парень не знал, что сказать. На мгновение он даже растерялся. Хоук выглядела так, словно
только что говорила о какой-то ерунде.

― Твоя очередь, ― спокойно заметила она.

Фенрис откашлялся.

― Я учился дома. Не знаю школу, мне с самого детства преподавали в четырех стенах. Я почти
никогда не выходил. Из окна кабинета было видно дерево: старый одинокий дуб. Всегда
хотелось залезть на него.

― Ты был болезненным ребенком? ― спросила Хоук.

― Меня… так воспитали, ― пояснил Фенрис.

Мариан не стала задавать вопросы дальше. Она снова налила себе виски и протянула бутылку
парню.

― Где твои брат и сестра? ― осторожно спросил он.

― Брат служит на границе с Мексикой. Сестры больше нет.

― А мама?

― Её… тоже нет. Мы остались вдвоем.

Фенрис замешкался. Он не ожидал, что столкнется с чем-то подобным, ведь Хоук показалась
ему вполне жизнерадостной девушкой. Однако на деле оказалось не так. Теперь он понял, что
значило «Нам всем есть, что скрывать».

― Почему ты уехал из Канады? ― Мариан задала новый вопрос. Фенрис почувствовал, что
должен ответить, это было бы честно, но… Парень не был готов рассказать ей всё.

― Там… меня ничего не держит, ― уклончиво ответил он.

― Мне показалось, что ты очень странный, ― Мариан грустно улыбнулась. ― В нашу первую
встречу, ― добавила она, ― и теперь я знаю, почему.

― Почему же? ― удивился парень.
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― Ты один. И всегда был один, не так ли?

Она ударила в самую точку. Фенриса вдруг пробрал озноб. Он не понял, каким образом она это
узнала… или почувствовала. Однако её слова были правдой.

Он был один почти всю свою сознательную жизнь.

― Ты не боишься узнать лишнего? ― парень вдруг подался вперед, уперев локти в колени. ―
Узнать что-то, после чего твоя жизнь уже никогда не будет прежней.

― О чем ты?

― Ты сможешь принять нечто ужасное? Сможешь жить с осознанием того, что это было, и
прошлого не повернуть вспять?

― О себе говоришь, ― заметила Хоук, криво ухмыльнувшись. Она зевнула, и Фенрис понял, что
ей хочется спать.

― Не стоит пытаться узнать меня, ― резко заметил он. ― Тебе это не понравится.

― Я в состоянии решить, что мне понравится, Фенрис, ― сонно заметила Мариан. ― Я и так
знаю столько, что голова вот-вот лопнет. Твоя история не будет лишней.

― Я не повод для проверки твоих профессиональных талантов! ― он вдруг разозлился. ― И уж
точно не объект для исследования или написания статьи!

Фенрис вскочил и прошел вперед несколько шагов. Затем подождал, пока не схлынет
неизвестно откуда взявшийся гнев.

Какое она имеет право? Какого чёрта ей нужно от его жизни? Да, её собственная сложилась не
в пример хорошо, но разве она знает, каково пришлось ему?

Все, что у тебя есть, принадлежит мне. Слушай меня, мальчик мой. Мама не придет, у нее
снова болит голова. Доставай учебники, малыш. Не закатывай рукавов! Спрячь свои запястья,
исчадие ада! Маленький дьяволенок! Ты отвратителен! Упорным трудом не заслужишь
прощения! Твоей матери не отмолить грехов молодости! Сидеть смирно! Сидеть, животное!

Отлично… А теперь повторим вчерашний материал…

― Я не хочу говорить о себе, Хоук, ― отрезал он. ― Не хочу.

Фенрис стиснул зубы. В глазах начало темнеть, как и всякий раз, едва он вспоминал что-
нибудь из своего прошлого. Требовалось время, чтобы отогнать плохие мысли прочь. Снова
выровнять дыхание, сказать, что всё уже было.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

54 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Этого больше нет.

Когда он обернулся – заметил, что Мариан уже спит. Она свернулась калачиком, подложив
руки под голову. Стакан с виски выскользнул из рук и лежал на траве.

― Вот она где, ― с крыльца послышался голос Андерса. ― Я испугался, что ей стало плохо.

― Вовремя же ты спохватился, ― злобно процедил Фенрис.

― Она спит? ― Андерс подошел к мангалу и взглянул на Мариан. ― Нужно отнести её наверх в
спальню.

Фенрис перевел взгляд с блондина на Хоук и обратно. И вдруг понял, что не хочет оставлять её
наедине с этим типом. Не то что бы он верил в его плохие намерения…

Андерс сделал шаг вперед, но Фенрис опередил его.

Хоук показалась такой легкой. Её голова легла прямо на плечо, в нос ударил аромат духов,
сквозь кардиган почувствовались худенькие плечи.

― Где спальня? ― шёпотом спросил Фенрис, замечая, что глаза Андерса потемнели. А может
это была лишь тень, отбрасываемая тлеющими углями?

― Вверх по лестнице есть четыре двери. Варрик сказал выбирать любую, ― блондину пришлось
уступить дорогу.

Фенрис поднялся на второй этаж и толкнул ногой самую последнюю дверь. Маленькая комната
была обита вагонкой и выкрашена в белый цвет. Вверх по стене уходила кирпичная труба
камина, здесь было тепло и сухо.

Парень осторожно опустил Мариан на кровать. Ее ладонь скользнула по груди, на мгновение
показалось, что она не хотела его отпускать.

Он огляделся и заметил плед, наброшенный на спинку кресла.

Наклоняясь, чтобы накрыть её, Фенрис замер возле шеи.

И вдруг дал себе волю и медленно вдохнул в себя её запах.

Странный аромат. Очень знакомый, но разве он чувствовал его ранее?

Это было что-то близкое. Что-то, что он хорошо помнил и знал.

Вдруг пришло в голову, что он подумал в день, когда её встретил.
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Она бы смогла его понять. Потому что они были похожи. Фенрис впервые ощутил, что между
ними есть странная связь.

Комментарий к Глава 10

https://soundcloud.com/nujabes/nakamura-yuriko-legend

========== Глава 11 ==========

Хоук открыла глаза и задумчиво уставилась в потолок. Там не было ничего примечательного:
вагонка, выкрашенная белой краской, старая люстра с тремя плафонами и цветочным узором…
Девушка крепко зажмурилась и тихонько застонала: голова тут же отозвалась мерным
гудением. Спустя мгновение Мариан посмотрела по сторонам, чтобы понять, где же все-таки
находится.

Солнечные лучи озаряли чистенькую белую комнату, здесь все было таким ярким, что она
недовольно сощурилась и натянула на лицо одеяло.

Прямо сейчас это было слишком светло…

Постепенно стала вспоминаться вчерашняя ночь. Она возвращалась урывками и отдавала
тупой болью где-то в затылке. Всплывали разговоры, барбекю, звонкий смех Изабеллы, Фенрис,
сидящий в раскладном кресле возле мангала…

Хоук резко села в кровати.

Затем оглядела свою одежду. Судя по всему, раздевалась она уже во сне… Возле кровати
валялся её кардиган, на ноге не было одного носка. Он приютился на полу рядышком.

Она вспоминала все, вплоть до последнего слова, сказанного Фенрисом…

Или почти всё?

Вчера очень хотелось спать, но она не была пьяна до такой степени, чтобы забыть дорогу на
второй этаж. А ведь сейчас она точно находилась в одной из спален.

Мариан медленно встала.

На тумбочке возле кровати нашлась бутылка с чистой, негазированной водой.

Кто же так о ней позаботился?

Отпив её почти до половины, Хоук даже крякнула от удовольствия.

В доме царила тишина, судя по часам на мобильнике, была только половина девятого.
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Хоук посмотрелась в зеркало, удачно висевшее на стене напротив окна, пригладила вихры на
голове, а затем вышла и медленно прикрыла за собой дверь. От вчерашнего до сих пор немного
пошатывало, всё нужно было делать медленно и осторожно.

В коридоре послышался зычный храп Варрика. Проходя мимо его комнаты, Мариан заглянула
внутрь и улыбнулась. Рядом с Тетрасом спала Изабелла: синяя косынка смешно сползла на
лицо, подруга подложила под голову сложенные руки и лежала в одежде прямо поверх одеяла.

Наверное, эти двое выпили все до последней капли…

Она не хотела их беспокоить.

Хоук прошлась до следующей комнаты и подумала, что та могла бы принадлежать Фенрису. Ей
вдруг стало интересно, а как он мог выглядеть во сне?

Не успев дотронуться до дверной ручки, девушка на мгновение замерла. А вдруг там Андерс?
Сейчас меньше всего хотелось будить этого типа. Вчера она еле отвязалась от его назойливой
компании и этих шаблонных, набивших оскомину ухаживаний…

Но Мариан все же решилась. Она повернула круглую деревянную ручку и даже почувствовала
себя, как заправский вор-домушник, но… увидев перед собой пустую комнату, чертыхнулась и
покачала головой. Следующая дверь была приоткрыта, Мариан, наконец, заметила блондина, и
обрадовалась, что тот крепко спал. Показав ему язык, она тихонько прошла мимо и спустилась
по лестнице.

Лампочка на кофемашине замигала, оповещая, что сделанный напиток готов к употреблению.
Потянуло запахом арабики… Знакомый аромат стал щекотать ноздри, Хоук прошлась к
раковине и заметила там гору немытой посуды.

Она простонала от досады: в их компании была традиция, заключавшаяся в том, что убирался
всегда тот, кто первым проснулся.

Остатки вчерашней трапезы нашлись и в гостиной, но запах кофе вел её дальше. По коридору,
в сторону террасы. Она знала, кого там встретит.

И не ошиблась.

Фенрис стоял к ней спиной. Он облокотился на широкие перила и, кажется, чересчур
внимательно рассматривал садик.

Мариан улыбнулась и прокашлялась, чтобы привлечь к себе внимание.

― Доброе утро, ― тихо произнес он, даже не посмотрев в её сторону.

― Доброе, ― Мариан поежилась, кутаясь в кардиган. После теплой и уютной постели на улице
казалось чересчур прохладно. ― Как спалось? ― спросила она, решив проявить элементарные
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нормы вежливости.

― Нормально, ― тут же ответил он.

― Иногда мне кажется, что ты вовсе не спишь, ― Хоук улыбнулась и встала рядом с ним,
уперев руки в перила.

― Здесь свежий воздух. И очень тихо, ― он осторожно отпил кофе. ― Я спал гораздо больше,
чем обычно.

― А сколько – обычно? ― поинтересовалась Мариан.

― Часа четыре, может пять.

Хоук почувствовала, как её лицо вытянулось.

― Если бы я столько спала, вставала бы с совершенно поганым настроением!

― Я привык, ― Фенрис выдохнул изо рта облачко пара.

― Всегда встаешь с поганым настроением? ― Мариан улыбнулась и позволила себе легонько
толкнуть его плечом.

Девушка понадеялась, что этот безобидный жест не вызовет особенной реакции, ведь она лишь
пошутила.

Фенрис повернул голову в её сторону, и уголки его губ внезапно потянулись вверх. Мариан
остолбенела, а потом почувствовала, как остатки крови прилили к её лицу.

В этой странной полуулыбке заключалось всё. Сердце Хоук ушло в пятки, сделав по пути
несколько сумасшедших кульбитов. Улыбка сошла на нет, Фенрис отвернулся, как ни в чем не
бывало продолжая созерцать клумбу с пышными шапками весенних цветов.

Отпустило.

Неужели один его взгляд мог иметь над ней такую силу?

― Слушай, ― Мариан набралась смелости и спросила, ― как я оказалась наверху?

Парень немного нахмурился, и девушка попыталась предугадать, что он может ответить.

― Я тебя отнес, ― этот вариант ответа явно не входил в список её предположений.

Мозг подсовывал бешеное количество вариантов, начиная от стекающей по щеке слюны и
заканчивая громким храпом. Как она выглядела?! В каком состоянии можно уснуть, сидя в
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этом неудобном садовом кресле?!

«Отнес?! На второй этаж?! Он?!»

В это едва верилось. И все же, Мариан заметно погрустнела. Ей бы хотелось помнить этот
фрагмент вчерашней ночи. Чертовски хотелось.

Собрав все остатки мужества, Хоук уже думала извиниться за то, что так неожиданно
вырубилась и возможно доставила ему хлопот, но Фенрис снова ввел её в ступор.

― Кофе будешь? ― он протянул кружку с дымящимся напитком.

При виде черной жидкости в желудке пронзительно заурчало.

Она всегда начинала свое утро с завтрака, организм протестовал против вчерашней ночи и
требовал своей привычной нормы питания.

Мариан показалось, что у нее над головой нависла черная грозовая туча. Все мироздание
сговорилось сделать так, чтобы она выглядела как можно глупее.

Фенрис даже не поморщился. Отпив из кружки, он улыбнулся еще шире, чем до этого.

― В холодильнике есть ветчина и сыр. По-моему тебе лучше сначала позавтракать, ― заметил
он.

― Если ты сделаешь мне пару бутербродов, я буду на седьмом небе, ― пробурчала Мариан,
отворачиваясь от него.

Созерцать садик сейчас было жизненно важно. В этой нелепой ситуации она была готова
смотреть куда угодно, лишь бы не в эти темно-зеленые глаза. От его улыбки в груди словно
печку топили.

Хоук разозлилась и обрадовалась, не забыв отметить, что рядом с ним это уже не впервые.

― Ладно, ― добродушно бросил он и скрылся в доме.

Ладно? Чёрт возьми, вот так просто – ладно?

Остаться стоять на террасе? Мариан не выдержала и пяти минут. Через мгновение она уже
кралась по коридору в сторону кухни с кошачьим любопытством прислушиваясь к
раздававшимся там звукам.

Фенрис открыл холодильник, достал из него необходимое, зашуршал пакетом с хлебом. Потом
замер над кухонной столешницей, видимо, нарезая ветчину или сыр. Затем потянулся за
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тарелкой и салфетками.

Когда он обернулся, чтобы поставить сделанный завтрак на стол, Хоук спряталась за дверь.

― Ты не находишь странным наблюдать, как кто-то делает бутерброды? ― скрипнул стул,
кажется, он сел.

Мариан выглянула из тени коридора. Затем сделала осторожный шаг в помещение.

― Все, что ты делаешь – странно, ― заметила она, вытаскивая стеклянную колбу с кофе и
наполняя им чашку.

― Разве? ― Фенрис проследил за Хоук взглядом. Она села напротив, поджав под себя одну
ногу. Другой принялась болтать в воздухе.

― А ты не хочешь? ― поинтересовалась она, принимаясь за бутерброд.

В этот момент в её организме происходили сумасшедшие метаморфозы. Желудок спорил с
разумом, убеждая принять пищу. Разум то возвращался, то уходил, тратя большую часть сил на
то, чтобы кровь больше не приливала к лицу. Мариан не хотела краснеть. Ей впервые было так
неловко в присутствии мужчины.

«Святые помидоры, неужто она влюбилась?» ― мозг посылал импульс, рука тянулась к
бутерброду, но при этом не переставала дрожать.

«Остуди свой пыл, что происходит? Мне нужна пища, неблагодарная!» ― желудок взывал к
благоразумию.

Мариан казалось, что её сердце стучало громче, чем часы, тикающие в гостиной.

― Вчера я выразился немного грубо, ― вдруг подал голос Фенрис. ― Надеюсь, тебя это не
сильно обидело?

«О чем он говорит? О чем конкретно?» ― Хоук проглотила бутерброд и схватилась за чашку с
кофе.

― Вовсе нет! ― выдохнула она, чувствуя, как пища проваливается куда-то вниз. Если она
замолчит, станет слышно, как ветчина бьется о стенки желудка. ― Спасибо за бутерброды! ―
она улыбнулась.

Фенрис хмыкнул и вздохнул.

― Кстати насчет твоего соседа… ― Мариан решила поговорить на нейтральную тему. ― Ты
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ведь сказал ему, куда едешь?

― Кстати об этом, ― Фенрис вдруг нахмурился. ― Надо ему позвонить. Не одолжишь телефон?

Хоук протянула ему мобильный. Пока он набирал номер, она наблюдала за его лицом.

Парень, как обычно, хмурился, но в целом, с ним произошла какая-то перемена.

Мариан никак не могла понять, что именно изменилось.

А может это она?

В груди снова зашумело. Она закусила губу и задержала дыхание.

«Не влюбилась. Нет! Не влюбилась, все в порядке, я просто не выспалась и много выпила».

― Привет, ― вдруг заговорил Фенрис. ― Все хорошо, да. Угу, скоро вернусь. Если понадоблюсь
– звони по этому номеру. Да. Её зовут Мариан, все верно.

Хоук отвела взгляд. Собственное имя, произнесенное его голосом прозвучало так… странно.

«Влюбилась».

«Дура».

Она обреченно опустила голову на сложенные руки.

В груди бушевал самый настоящий ураган.

========== Глава 12 ==========

― Восславим Господа, дарующего пищу и кров! Восславим щедрого и великодушного Господа,
чья благодать наполняет наши уста! Восславим же Господа за все произрастания земли: мы
имеем их только потому, что Он сам произвел их. И хлеб, который укрепляет сердце человека.
Сытый человек смелее голодного, не так ли, мой мальчик?

Его голос дребезжал, врывался в мозги и тянул, словно клешнями. Поедал извилины изнутри.
Это был червь, сидящий в голове. Паразит, пожирающий мягкие ткани.

― Что вы сделали с моей мамой?

Страшно. Дрожало все тело. Он знал, что будет, если проявить дерзость.
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― Молчать, сукин сын! А ну-ка пошли! Пошли за мной!

― Не трогайте меня, вы делаете мне больно!

Кожу щипало, от цепких пальцев горели уши, он тянул его за собой по коридору медленно и
неотвратимо. Кислый запах вина, приторный одеколон, гулкий звук шагов.

Где же мамочка?

― Бери в руки мыло! Давай же! ― шершавая рука пригибала к раковине. Из нее пахло
протухшей водой и ржавчиной. ― А теперь вымой свой рот! Вымой свой грязный, поганый рот,
маленький дьяволенок!

Скрипучий, икающий смех, как у гиены. Он раздавался внутри головы. Больно.

Фенрис не был с Хоук до конца откровенным. Он спал дольше обычного лишь потому, что под
утро, весь мокрый от холодного пота, подскочил на постели, чтобы зажать ладонью рот. И не
закричать.

Взять себя в руки. Держать под контролем то, что рвалось изнутри каждый день.

Он был в ужасе. На языке ощущался отвратительный привкус мыла Айвори. Того самого
мыла…

Парень и представить не мог, как рассказать обо всем этом Мариан. Малейшее упоминание о
прошлом вызывало эмоциональный срыв, который с трудом удавалось контролировать.

Как объяснить, что за жизнь он вел? Как рассказать, чтобы она не сочла его психом? Как
описать этот ад?

Он научился гасить болезненные воспоминания. Прятать их где-то в подкорке, закапывать в
подсознании…

Но иногда они возвращались во снах.

Хоук мыла посуду. Фенрис стоял рядом, помогая вытирать чистые тарелки. Его мысли
вертелись вокруг их недавнего разговора: она сообщила, что все в порядке, но парень все равно
чувствовал себя совестно. Да и к тому же, он сомневался, что она говорила правду.

Его резкость не была вызвана отвращением к ней. Он не хотел показаться неблагодарным или
невежливым.

Просто Мариан не до конца понимала ситуации, и он не мог винить её из-за неведения.
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Она ведь интересовалась им.

Парень вот уже в который раз убеждал себя, что подобное любопытство происходит вовсе не
из-за желания поиздеваться или как-то задеть.

Ему не хотелось верить в то, что Хоук − плохая.

Она не могла быть плохой, Фенрис это чувствовал. Вчера ночью, когда он стоял над кроватью,
окутанный её запахом, словно зачарованный, не в силах даже двинуться с места… Он вдруг
понял, что не хотел уходить.

Что-то связывало с этой девушкой.

Незримая нить протянулась к ней из глубокого подсознания: неподконтрольно и необъяснимо.
Почти таинственно.

Эту загадку хотелось решить. Загадку звали Мариан Хоук.

― Какая прелесть! Прямо идиллия, ― позади них раздался хрипловатый голос Тетраса. ― А
вчера вырубилась раньше всех! И что с тобой такое? ― он уселся за кухонный стол и
поморщился.

― Доброе утро, Варрик, ― Мариан обернулась и подмигнула другу.

Фенрис промолчал, ограничившись лишь кивком. Множество мыслей мешало сосредоточиться.

― Как Изабелла? ― тем временем поинтересовалась Хоук.

― Скоро проснется, ― ворчливо заметил Тетрас. ― И затребует поездку к озеру. Я вчера
обещал, ― он огляделся по сторонам. ― А вы уже пили кофе?

Мариан кивнула, Варрик, продолжая бурчать что-то себе под нос, принялся загружать в
кофеварку очередную порцию зерен. Фенрис смотрел в окно перед собой: мимо него с криком
пронеслась стайка шустрых чёрных стрижей. Они закружились, взвились вверх и исчезли из
поля зрения.

― Погодка что надо, ― Хоук закончила с мытьем посуды и вытерла руки. ― Теперь ты мне
тоже должен! Смотри, какую гору перелопатила! ― она швырнула в него полотенцем. ― Мы
все поедем к озеру! Я наверх! Нужно растормошить кое-кого! ― с этими словами девушка
выбежала из кухни.

Фенрис понадеялся, что растормошить она собиралась не Андерса. Он вытер последний стакан
и убрал его на место.

― А ты как? ― вдруг спросил Варрик, обращаясь к нему. ― Составишь нам компанию?
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― Отказываться было бы невежливо? ― Фенрис попытался придать вопросу оттенок иронии.
Он заметил, что писатель весьма ценил это качество.

― Еще как! ― Тетрас усмехнулся и налил себе кофе. Затем сел на стул, зевнул, широко
раскрыв рот и сложил ноги на небольшую табуреточку.

Часы в холле пробили одиннадцать раз.

Фенрис подождал остальных на улице.

Когда ребята, наконец, собрались, встал вопрос, кто в какой машине поедет.

Изабелла созвонилась с Авелин и Донником, они отдыхали в коттедже неподалеку от озера и
обещали приехать непосредственно к нему. Андерс тут же вызвался сесть в машину к Мариан.
Судя по кислому выражению лица девушки, ей это совершенно не понравилось.

Подходя к автомобилю, Фенрис неожиданно для себя опередил блондина и уселся на переднее
сиденье. Хоук посмотрела на него с благодарностью.

Парень не стал задумываться над мотивами своих поступков. Поддавшись порыву приехать
сюда, он обещал себе и далее действовать так, как велит это странное и совершенно новое для
него желание. Этот невнятный импульс, просыпавшийся, едва Мариан Хоук оказывалась
поблизости.

Дорога до озера шла по шоссе, и днем воскресенья оно было пустынным.

Варрик сразу же обогнал их автомобиль, Кадиллак вильнул впереди, несколько раз моргнув
габаритными огнями.

― Выпендрежник, ― фыркнула Мариан, крепче хватаясь за руль. В ее глазах блеснули озорные
искорки.

― Он все время такой? ― Андерс подвинулся вперед, его блондинистая голова очутилась
аккурат между спинками передних сидений.

Вопроса почти не было слышно.

Фенрису показалось, что Хоук нарочно открыла окна. Даже не смотря на еще не начавшуюся
жару, она надавила на кнопку и опустила все четыре стекла.

Не ответив блондину, девушка включила музыку. Заиграла какая-то бодрящая композиция, и
Мариан начала подпевать.

Вскоре её автомобиль поравнялся с Тетрасом: вторая полоса дороги оказалась встречной.

Хоук сделала музыку еще громче, затем потянулась к солнцезащитному козырьку и достала

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

64 Бесплатная библиотека Topreading.ru

оттуда темные очки.

Фенрис посмотрел направо – Варрик махнул им рукой, с недовольным видом засигналил,
видимо намекая на то, что они нарушили правила.

Обернувшись в сторону Хоук, парень увидел, что она смеялась. Её голос исчезал в звуках
играющей песни, а свист ветра заглушал все остальное.

Создавалось впечатление нереальности происходящего, Фенрис даже не успел занервничать.

Он, как завороженный наблюдал за Мариан. За тем, как она пела. Как улыбалась, поправляя
растрепанные от ветра пряди. За зеркальными стеклами очков не было видно глаз.

Музыка набирала обороты, её бешеный ритм словно прибавлял машине скорости, в то время
как заразительный смех Хоук передавал остальное.

Это было сумасшедшее настроение.

Она пела о свободе и о мечтах, о том, что впереди целая жизнь, которую нельзя проживать
впустую. И Фенрис почти поверил ей и каждому слову из этой долбанной песни.

Он вдруг понял, чего ждал все это время. Он робко надеялся, что появится тот, кто осмелится
взять его за руку. Показать, что мир не может быть плохим. И засмеяться.

Мариан оторвала от руля обе руки, резво взмахнула ими. Машина изменила первоначальную
траекторию, начала крениться вправо, угрожающе сближаясь с Кадиллаком Тетраса.

Позади закричал Андерс.

Он нервничал давно, Фенрис слышал, его мольбы вести осторожнее.

Но сейчас было наплевать. Он чувствовал как Хоук, видел, как Хоук. Он слышал ее.

Мариан восторженно завизжала. Затем опустила руки на руль и выровняла машину.

― Испугался? ― зловеще и вместе с тем, смеясь, спросила она.

Фенрис посмотрел в зеркало заднего вида. Блондин слился с цветом своей футболки, бледно-
желтой, со странным узором.

Хоук захохотала. Они давно обогнали Тетраса, тот сигналил им далеко позади.

― Мариан, так и разбиться недолго! ― недовольно воскликнул Андерс.
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Фенрис посмотрел на Хоук, и та весело подмигнула. Словно спрашивая: «А не лишний он
здесь? Только я и ты видим всю прелесть дня, этой ровной дороги, этой чудесной песни!»

― Учитель вождения говорил, что ты вспыльчивая? ― Фенрис постарался перекричать звуки
музыки. Хоук кивнула головой.

― А почему ты спрашиваешь? ― повышая голос, поинтересовалась она.

― Просто подтверждаю сказанное! Ты действительно очень вспыльчивая! ― он вдруг
засмеялся.

― И что с того? ― на мгновение Хоук повернулась в его сторону. От внезапного порыва ветра
волосы девушки взвились вверх, словно на голове был ирокез.

Парень пошарил под сиденьем. Обнаружив рычаг, он потянул его и немного откинул спинку
назад.

Затем подложил руки под голову и устроился поудобнее.

― Ничего! ― крикнул он. ― Все хорошо, Хоук!

И Мариан вдавила педаль в пол, разгоняясь всё быстрей и быстрей.

Андерс вжался в кресло и принялся судорожно искать ремень безопасности.

Фенрис наслаждался дорогой, ярким солнцем, сумасшедшим ветром и музыкой. А больше
всего – улыбкой и смехом девушки, сидящей с ним рядом.

========== Глава 13 ==========

«Если тебе интересно,

эти психи выступают в баре,

куда я хожу по выходным».

«Странная музыка, но раз уж ты

просила послушать что-нибудь со словами

это не самый плохой вариант».

«Тут я должна была разораться?

Не дождешься (я очень нагло улыбаюсь)!»

«А ты умеешь улыбаться иначе?»
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«ЗАСРАНЕЦ!

Ну когда ты сходишь с нами в бар?

Ты обещал не мне!

Ты обещал Варрику»…

«Я постараюсь на этих выходных.

В прошлые пришлось поработать»…

«Как тебе там? Нравится?

Ты говорил, что Джерри отличный начальник».

«Монотонно, но если в плеере играет

что-нибудь хорошее,

день пролетает незаметно».

«А ты пробовал пончики с шоколадом

в той кофейне Мэлвинс?»

«Нет»…

«НЕ пробуй. Я испачкалась»…

«Ты же вспыльчивая.

Пончикам это не понравилось»…

«Почему ты шутишь только в сети?»

«Разве?!»

«Сходим на концерт?»

«Все надеешься затащить меня в бар?»…

«Жажду увидеть, как ты танцуешь».

«Я не танцую»…

Хоук доела пончик, в очередной раз капнув на стол жидкой начинкой. Руки испачкались,
написать Фенрису ответ уже не было времени. Пока она оттиралась, зашла секретарша.
Пришлось идти на совещание, которое продлилось до позднего вечера. После утомительного
разбора полетов с начальством Изабелла отыгралась на магазинах, используя Мариан в
качестве компаньона и водителя.

До дома они добрались лишь к полуночи, и к тому времени настроение девушки резко
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изменилось. Из приподнятого оно перешло в депрессивно-мрачное, ведь замотавшись с
мелкими делами, она даже не посмотрела на календарь.

Наступило шестнадцатое мая. В этот день умерла её мама.

Оказавшись в тишине спальни, и, наконец, избавившись от тесного делового костюма, Мариан
зарылась под одеяло. Она совсем забыла о годовщине…

Ей не хотелось вспоминать, какими были те последние месяцы. Запах больничной палаты,
бессонные ночи, проведенные возле кровати мамы, успокоительные, нервные срывы. Боль,
которая должна была прекратиться, но становилась всё сильнее. Девушка словно ходила по
лезвию.

Ей было стыдно, ведь единственное, что приходило в голову при мысли о матери сейчас, были
те жуткие дни. Она совсем не помнила её счастливой.

В груди заболело.

Хоук свернулась калачиком, пережидая, пока пройдет спазм. Когда стало чуть легче, она
поднялась и настежь распахнула окна. Затем подумала о бутылке виски на кухне, но,
прислушавшись, решила подождать, пока Изабелла уйдет спать. Подруга точно не одобрила бы
такое поведение.

Но помочь изгнать образ больной, умирающей мамы мог только алкоголь.

Хоук снова легла на кровать и уставилась в потолок. Девушка помнила каждое мгновение. Как
она угасала, день за днем, все ближе и ближе к смерти. Отвратительный писк больничной
аппаратуры, исхудавшее тело, сухая кожа и потрескавшиеся от лекарств губы.

Всё было необратимо. Всё вело к одному лишь концу. И знать об этом было худшим из всех
возможных кошмаров.

Экран мобильного загорелся, пришло оповещение о новом письме. Хоук сделала над собой
усилие, поднимаясь и усаживаясь за стол перед ноутбуком.

Пока загружалась операционная система, девушка бездумно пялилась в окно, барабаня по
столу пальцами.

Подул ветер, теплый и влажный, прямо как и тогда.

Почему, когда природа пробуждалась ото сна, и за окном грело яркое солнышко, её мама была
вынуждена проводить дни, наблюдая дневной свет, даже не в силах подняться с постели?
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Безысходность и мрак с каждым днем окружали все теснее. Хоук приползала домой и падала
на пороге. Рыдая, она била кулаками пол, тряслась всем телом, кричала, и задавала всей
вселенной лишь один единственный вопрос.

«Почему?»

Липкий холод забрался под футболку, спина Хоук покрылась мурашками. Она нахмурилась.

«Решил поиграть с кошкой, придя с работы.

Себастьян нашел еще один повод прочитать мне мораль.

Приклеивать к брюху животного скотч было плохой идеей.

Все из-за тебя»…

Хоук хотела улыбнуться, но не смогла. Она подумала, что оставлять сообщение без ответа было
бы невежливо и потому, спешно застучала пальцами по клавиатуре.

«Завтра не смогу тебе написать, меня не будет на работе.

Есть кое-какие дела… Не мучай кошку, она хорошая.

Мои идеи не следует воплощать в жизнь так незамедлительно,

я просто пошутила»…

Ответ пришел почти сразу же. Видимо Фенрис тоже сидел перед компьютером.

«Как ты? От тебя не было писем,

я подумал, что-то случилось».

В глазах защипало, Хоук несколько раз моргнула, чтобы успокоиться.

Ей нужно было кому-нибудь выговориться.

Фенрис. Ей вдруг захотелось оказаться с ним рядом, обнять, ощутить его запах, почувствовать
себя защищенной. Рядом с ним всё казалось спокойно. Исчезало давящее чувство страха
одиночества, боязни собственных мыслей и этих тоскливых, душераздирающих воспоминаний.
Ей было нужно рассказать ему обо всем этом. Вот только она не знала как.

Ладони замерли над клавиатурой. Опыт подсказывал, что говорить надо прямо, но сердце
тревожилось, что он не поймет. Или не захочет знать, в конце концов, у парня и без нее
хватало скелетов в шкафу.
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«Как бы ты поступил, если бы сегодня

настал худший день твоей жизни?».

Она отправила письмо и удобнее устроилась на крутящемся стуле. Ответ не заставил себя
долго ждать. За несколько недель ей приходилось вычищать почтовый ящик вот уже два раза.
Фенрис не пользовался никакими другими способами общения в сети, и Хоук не хотела
настаивать, подстраиваясь под его возможности.

«Если сегодня худший день,

завтра будет лучший?»

Мариан прерывисто вздохнула. Ей так хотелось, чтобы он понял… Без этих глупых намеков,
без иносказаний и метафор. Она бы позвонила, чтобы услышать его голос. Бархатный, тихий и
такой успокаивающий… Они виделись две недели назад, а ей казалось, что прошла уже целая
вечность. Но сказать об этом прямо было неловко.

«Что-то случилось?

У тебя все хорошо?»

Пока она думала, Фенрис успел написать еще. Хоук крутанулась на стуле, а затем сильно
потерла лицо руками. Сил больше не было. Фенрис был нужен прямо сейчас.

«Давай встретимся?»

Мариан сомневалась, отправить ли ей этот вопрос. Но палец дрогнул, кликнув кнопку мышки,
и письмо все же ушло.

«Забегаловка Мэлвинс еще работает?»

«Она круглосуточная, а почему ты спросил?»

«Попробуем пончиков с шоколадным кремом?»

В тот же момент в открытое окно вдруг ворвался резкий порыв ветра. От неожиданности Хоук
вздрогнула. Перспектива провести ночь в кафе в компании Фенриса была явно лучше бутылки
виски в пустой комнате. Они договорились отправиться туда сразу же. Мариан не хотелось
ехать на машине, и она вызвала себе такси.

Парень ждал её возле входа. Приближаясь, девушка изучила, как он одет. По-прежнему
укутан, с ног до головы, чтобы не было видно тела, правда, вместо теплой куртки − черная
водолазка с высоким горлом. А на голове все та же шапка.

― Сними, ― девушка решила не церемониться и неожиданно сдернула её. Наэлектризованные
волосы на мгновение встали дыбом, и Хоук улыбнулась, разглядывая его растерянное и
удивленное лицо.
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― Ты же не просто так срываешься поесть пончиков? ― скептически спросил он, приглаживая
пряди ладонью.

― Нет, я люблю поесть после полуночи, ― съязвила Хоук, толкая стеклянную дверь в
заведение. ― Говорят, это помогает для фигуры.

Фенрис хмыкнул, Мариан выбрала столик в самом углу. Кроме них было еще несколько
посетителей, в основном молодежь, скорее всего, какие-то студенты.

Подошел официант, девушка отвлеклась, чтобы сделать заказ. Парень вертел в руках
причудливо сложенную салфетку.

― Как прошел твой день? ― наконец, спросил он. ― И что случилось?

― Почему ты спрашиваешь? ― наигранно удивилась Мариан.

― Потому что вижу, с тобой что-то не то.

― Разве?! ― Хоук посмотрела по сторонам, и заговорила на тон ниже. ― Как ты это
определяешь?

Фенрис отложил салфетку и пристально посмотрел ей в глаза. От такого приёма
самообладание Мариан сделало ручкой, и девушка сдалась.

― Я буду честной, но хочу заключить с тобой сделку.

― В бар не пойду, ― Фенрис улыбнулся уголком рта.

― Не об этом речь, ― Хоук отвлеклась, помогая официанту с тарелками. Пахло восхитительно.
Она отпила горячий кофе, ― сначала попробуй.

Парень сосредоточенно осмотрел тарелку, затем взял один пончик и поднес его ко рту. Мариан
замерла в предвкушении. Случилось то, чего она ожидала. От укуса начинка потекла во все
стороны, и Фенрис испачкался в шоколаде.

Его смущенное лицо выглядело невероятно мило. И Хоук была готова любоваться им вечно, но,
вовремя одумалась и протянула парню салфетку.

― Признайся, ты только за этим сюда и шла? ― ворчливо поинтересовался он.

Мариан покачала головой и снова посерьезнела, вспомнив о цели визита.

― Пари, ― начала она, ― заключается в том же, что и раньше. Я рассказываю тебе, ты
рассказываешь мне. Идет?

― О чем на этот раз? ― Фенрис отложил недоеденный пончик и взялся за кружку с кофе.
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― Я сказала, что сегодня худший день, потому что… Это правда так.

― Что случилось?

― В этот день умерла моя мама, ― Хоук опустила голову и принялась разглядывать
собственные ладони.

Так было легче. Рассказывая Фенрису о своем прошлом, она словно смотрела на себя со
стороны. Переживания проносились мимо, как кадры из какой-то всеми забытой хроники.

«О случившемся у тех, на кого наплевать даже Богу», – подумалось Хоук, и она вяло
поморщилась.

― Мне говорили, что должно пройти время… Но времени никогда не бывает достаточно, ―
закончила девушка. ― Дыра в груди не зарастает… А в этот день, она как будто снова чуточку
шире, чем обычно. Словно её что-то разрывает изнутри.

Фенрис допил кофе. К пончикам он больше не притронулся.

― Ох, прости, ― Мариан только сейчас заметила их нетронутые тарелки. ― Ну и беседу
завела… В таком-то месте, ― она нервно огляделась по сторонам. Ей стало стыдно.

Фенрис скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Его взгляд переместился в окно:
мимо кафе по освещенному тротуару до сих пор проходили люди. Кто-то торопился успеть на
последний поезд в метро, кто-то наоборот, только начинал вечер.

― Моя мама пропала, ― вдруг подал голос он.

― Как это? ― Хоук непонимающе наклонила голову.

― Я не слышал о ней с тех пор, как мне исполнилось восемь.

― С кем же ты жил? ― Хоук с интересом подалась вперед.

― С дядей, ― тихим голосом произнес парень. Мариан показалось, что Фенрис вздрогнул.

Воцарилась неловкая пауза.

― Какой она была? ― спустя минуту поинтересовалась Мариан.

― Кто? ― невпопад спросил Фенрис.

― Твоя мама, ― девушка заметила, что парень замыкается в себе всякий раз, стоит заговорить
о его прошлом.

― Какой ты был, когда был маленький? ― она расширила рамки, подумав, что так будет легче
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узнать о нем хоть что-нибудь.

― Я был… ― Фенрис замешкался и закусил губу, словно старался найти подходящее слово. Но
затем вдруг нахмурился и добавил, ― я не помню.

Снова тупик. Хоук чувствовала себя так, будто билась в глухую, непроницаемую стену. Как
скоро ей это наскучит? Разве она не открылась ему, рассказав о себе? Почему он не ответил
взаимностью, как в коттедже у Варрика?

― Ты мало помнишь из детства? ― Хоук решила не сдаваться.

― Мало, ― лаконично ответил парень.

― Совсем? ― Мариан запнулась, ― то есть ты не помнишь, как ты учился, где любил гулять?
Твою любимую песню? ― Фенрис снова отрывисто мотнул головой.

Девушка растерялась. Что-то в его поведении выглядело абсолютно несуразным! Словно кто-то
вырвал целый кусок памяти. Но спросить, так ли это, напрямую она стеснялась.

― А что насчет твоей мамы? ― Хоук сделала еще одну попытку.

― Я мало что помню о ней.

Мариан опустила руки, в прямом смысле вытянув их вдоль тела и откинувшись на спинку
стула.

― Это плохо? ― Фенрис вдруг повернул голову в ее сторону и посмотрел прямо в глаза. Он
выглядел виноватым.

― Нет, ― Хоук оторопела, ― это просто… немного грустно.

― Я не видел её, Мариан. Очень давно. И сейчас, кажется, что я почти забываю. В конце
концов, прошло столько лет.

― Иногда я тоже боюсь забыть, ― Хоук потерла виски пальцами. В затылке противно ныло, но
она не хотела отвлекаться на эту боль. Этот разговор был важен.

― Боишься забыть что? ― Фенрис наклонил голову, продолжая изучать её взглядом.

― Некоторые вещи, ― задумчиво ответила Мариан. ― Звук, когда она готовила завтрак внизу.
Как она наносила помаду на губы. Так осторожно… ― Хоук закрыла глаза, погружаясь в
воспоминания. ― Я помню, она использовала духи с ноткой ландыша. И когда она обнимала
меня маленькую, я вдыхала его запах глубоко в себя… ― Мариан показалось, что рядом и
впрямь запахло цветами. Она подняла голову. ― И я помню, перед тем, как я ложилась спать,
она шептала мне на ухо: «Когда ты загадываешь желание неважно, кто ты. Все, что желает
твое сердце когда-нибудь исполнится»…

В кофейне было тихо, уборщица начала мыть полы, официант вытирал столики в другом конце
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зала.

Хоук закрыла глаза, вспоминая, как Лиандра пела колыбельную, покачивая и успокаивая
капризных близнецов в руках.

― Фенрис?

― М-м?

Мариан зажмурилась и расслабила руки, положив их на стол.

― Спасибо.

― За что? – шепотом спросил он.

― За то, что я вспомнила, ― Хоук улыбнулась.

Ей казалось, она будто во сне. Лиандра сидела возле кровати и осторожно гладила её
непослушные длинные волосы. Мариан начала коротко стричься с тех пор, как её не стало.
Словно назло…

― Я так хочу, чтобы ты была здесь, ― девушка услышала свой тоненький голосок.

Лиандра улыбнулась и взяла её за руку. Осторожно, проведя по ней кончиками пальцев, она
переплела их и легонько сжала.

― Если у твоей мечты есть сердце, то, какой бы она не была, это осуществимо. Просто загадай
желание, как делают все мечтатели.

Парень проговорил это так тихо, что Хоук не разобрала грань реальности и видения, в которое,
на мгновение, погрузилась всем своим естеством.

Приоткрыв глаза, она почувствовала что-то холодное возле руки.

Фенрис коснулся её осторожно, почти с опаской.

― Откуда ты знаешь эту колыбельную? ― Хоук притворилась, что не смотрит.

― Ты удивишься, если скажу, ― начал он.

― С того дня, что мы встретились, я не перестаю удивляться, ― пробормотала Мариан, и
Фенрис отпустил её.

Лишь после этого она осмелилась открыть глаза.
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― Так откуда ты знаешь? ― она увидела, что парень сосредоточенно смотрит на её ладонь,
оставшуюся на том же самом месте.

― Мама пела её и мне, ― проговорил он и улыбнулся.

Комментарий к Глава 13

https://soundcloud.com/eeternityy/dreamcatcher-alexandre-desplat

========== Глава 14 ==========

― Поверить не могу, что ты согласился! ― глаза Мариан сверкали от счастья. ― Я проведу нас
ближе всего к сцене! Сможем даже капельки пота на их лицах увидеть! ― она радостно
подпрыгнула на месте и затем, видимо, смутившись собственных бурных эмоций, отвернулась и
открыла дверцу такси.

Водитель терпеливо ждал, пока они закончат разговоры и, наконец, погрузятся в машину.

Фенрис еще раз оглянулся в сторону здания, где работала Хоук. Несмотря на её радость, на
душе все же было неспокойно. Он боялся того, что могло бы случиться в толпе. Последний раз
это произошло на автобусном вокзале в Торонто: парень впервые увидел так много людей в
одном месте. Они торопились, громко разговаривали, кричали, ругались, задевали его
плечами, делали замечания.

Он стоял посреди зала ожидания, не зная, в какую сторону идти.

Пункты назначения на информационном табло становились нечитаемыми, расплываясь в
глазах. Из-за страха преследования, ноги были как ватные, он чувствовал себя мухой,
бессмысленно бьющейся в оконное стекло. Она была не в силах догадаться, что раскрытое
окно находится всего в нескольких сантиметрах.

Стучало в груди, от количества принятых решений за такой короткий срок спутались все
мысли. Выстроенный и продуманный план побега летел к чертям, он не знал, что будет и был
готов умереть, лишь бы исчезнуть из этого места.

Это был неподконтрольный, почти животный страх.

С тех пор прошло достаточно времени, и Фенрис научился держать свое состояние под
контролем. Видя сияющий взгляд Мариан, он храбрился, и не подавал виду, что нервничает.

В конце концов, разве там его ждала какая-то опасность?

― Поехали, поехали! ― девушка прыгнула на заднее сиденье и помахала рукой. Парень
вздохнул и полез следом.
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Такси тронулось. Хоук что-то писала в телефоне, Фенрис делал вид, что невозмутимо смотрит
по сторонам.

― Нервничаешь? ― вдруг тихо спросила девушка.

― Нет, ― буркнул он и ухватился за дверную ручку.

Мариан подвинулась к нему и вытянула смартфон перед собой. Раздался звук, имитирующий
щелчок затвора объектива, Хоук тут же уставилась на получившийся снимок. Фенрис сделал
вид, что ему все равно, и продолжил смотреть на дорогу.

Девушка сдавленно захихикала.

― Посмотри на себя, ― она повернула экран в его сторону. ― Ну посмотри какой ты!

― Какой? ― парень ответил чуть раздраженнее, чем ему бы хотелось, однако, увидев
фотографию, удивленно вскинул брови. ― Я что, правда, так выгляжу?

― Ага, ― радостно кивнула Мариан. ― Будто кого-нибудь убить собираешься!

― Зачем ты это делаешь? ― ворчливо поинтересовался он. ― Глупости…

― А вот и нет! ― Хоук снова подняла камеру перед их лицами. Раздалось несколько щелчков
подряд. ― Это серия! Покривляйся! ― велела она и принялась строить рожицы.

Фенрис растерялся, и в результате на десятке сделанных фотографий вышел с одинаковым
выражением лица. Мариан это невероятно развеселило.

― Хватит, ― устало выдохнул он.

― Прости, ты очень милый, если не хмуришься. Я как-то раз пыталась поймать этот момент, но
мне было так неудобно…

― Ты что – тайно меня фотографировала? ― поразился парень, и Мариан виновато кивнула. ―
Ну-ка покажи, ― настойчиво потребовал он.

Хоук покорно протянула телефон ему в руки.

― Смотри, если хочешь, ― робко произнесла она.

Фенрис пролистал несметное количество кривляний в такси и наткнулся на фото самого себя,
сидящего за столиком в кофейне, где они завтракали в их вторую встречу. Он не сразу узнал
человека на снимке.

― Попробуешь улыбнуться? ― предложила Хоук. ― Я сделаю одну хорошую фотографию.
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― Не надо, ― отрезал Фенрис и передал телефон обратно.

Оставшийся путь проехали в молчании. Парень злился на самого себя: за глупый вид, за
неуместное и странное поведение, за эти попытки рассказать о себе, оканчивающиеся
провалом.

Зачем Хоук так носилась с ним? Почему позвала на концерт? И какого черта он согласился? В
её глазах хотелось выглядеть лучше. Но лучше, как видно, не получалось.

Такси припарковалось возле здания, рядом с которым толпилась целая куча народу. К большой
радости Фенриса, Мариан тут же прояснила, что им дадут пройти через черный ход.

Варрик обещал встретить где-то внутри.

За углом дома, в котором располагался бар, обнаружилась черная железная дверь и курящий
возле нее охранник. Узнав Хоук, он кивнул и извлек из кармана ключи.

Переступив порог, они сразу же спустились по крутой лестнице. Приходилось ступать
осторожно – глаза медленно привыкали к полумраку, царившему в помещении. Духота, запах
пота и алкоголя, заставили Фенриса поморщиться. На пути попадались какие-то люди, парень
не мог разглядеть лиц, ему то и дело слышались либо возбужденные шепоты, либо чей-то
скабрезный смех.

Впереди показался просвет, по узкому коридору они вышли в главный зал. По его периметру
располагались столики на несколько персон, перед сценой уже собиралась толпа из фанатов.
Хоук схватила Фенриса за руку и потянула в сторону барной стойки.

― Варрик! ― крикнула она.

Парень отличил Тетраса от остальных только по росту. Мариан обнялась с другом, рядом,
откуда ни возьмись, появилась Изабелла. Подступающая толпа окружила их плотным кольцом.

― Не верится, что скоро начнется! ― радостно начала Изабелла. Девушки вдруг схватились за
руки и пропели куплет из песни, которую так любила Мариан.

― Мы обязаны выпить! Как в старые добрые! ― закричал Варрик. ― Ко-о-орф!

Из-под стойки вдруг показалась голова бармена. В глаза тут же бросились волосы,
выкрашенные в ярко-зеленый цвет. Мужчина выпрямился и встал в полный рост,
демонстрируя окружающим внушительные мышцы и татуировки на всех оголенных участках
тела.

― Чего изволите, друзья мои? ― он нагнулся вперед, выслушивая пожелание Тетраса. Фенрис
отклонился в сторону и врезался в Мариан.
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― Ага! ― радостно воскликнула она.

― Что ага? ― парень настороженно нахмурился.

Галдеж, смех, громкая музыка, мерцающий свет, от всего этого к горлу подкатывал ком.

Рука Хоук вдруг легла ему на талию. Тепло прикосновения вмиг избавило ото всех неприятных
ощущений, легкий и чистый запах её духов подействовал как лекарство. Фенрис расслабился.

― Мы будем текилу! ― крикнула она. Варрик кивнул, сделав бармену какой-то знак.

Тот приготовил четыре небольшие рюмки, с одной стороны густо облепленные солью.
Разместив на каждой по дольке лайма, он наполнил их напитком.

― Наслаждайтесь! ― усмехнулся Тетрас.

― Научим Фенриса? ― перекрикивая музыку, поинтересовалась Мариан.

― Научим чему? ― парень недоверчиво оглядел всю компанию.

Хоук придвинула его ближе к барной стойке.

― Значит так, ― начала Изабелла. ― Красавчик, объясняю один раз. ― Она подняла рюмку
перед собой. ― Слизываешь соль, снизу вверх, а затем опрокидываешь, в один глоток! И
захватываешь лайм! Жевать нужно, проглатывать необязательно. Можешь выплюнуть. А после!
― она подняла вверх указательный палец. ― Опускаешь на стол, стуча при этом трижды!
Понял?

Фенрис кивнул головой. Информация в голове сразу же перепуталась, но он решил наблюдать,
как это сделает Мариан. Её рука соскользнула с талии, девушка схватила рюмку.

― Раз, два, три! ― хором воскликнули все.

Парень не успел за остальными, взгляд задержался на Хоук.

То, как она слизнула языком соль…

Ему стало жарко: сразу же застучало в висках, но не от страха. Он почувствовал
невообразимую тягу. К этой девушке, к тому, как она провела губами по рюмке, опрокидывая
жидкость. Капля скатилась по подбородку и упала на грудь, скрывшись в вырезе платья.

Раздался дружный стук, Фенрис словно очнулся.
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― Ты не выпил! ― недовольно воскликнула Изабелла.

Он спешно опрокинул рюмку, не забыв слизнуть при этом соль. Напиток обжег глотку, однако,
кислый лайм странным образом смягчил пожар, начинающийся где-то в желудке.

― Еще по одной! ― крикнула Хоук.

Толпа стала теснить их, к бару пытались пробиться все новые и новые посетители. Фенрис
старался держаться как можно ближе к Мариан. Ему захотелось ощутить тепло её тела.
Захотелось так сильно, что он испугался.

― Сейчас начнется! ― голос девушки утонул в криках и свисте.

На сцену вышла группа людей.

― Вон они! ― Изабелла захлопала в ладоши, запрыгав на месте. Двинуться мешали стоящие
рядом.

― Держись поближе! ― Хоук встала на цыпочки и потянулась к Фенрису, чтобы крикнуть это
еще раз. Какая-то парочка собралась занять освободившееся рядом место, в результате чего,
Мариан не удержала равновесие.

Парень поймал её.

― Достаточно близко? ― усмехнулся он ей на ухо.

Хоук подняла на него смущенный взгляд. Её ладони упирались ему в грудь.

― Мариан, еще по одной! ― Изабелла протянула им две рюмки.

Фенрис взял текилу одной рукой. Не зная, куда деть другую, он положил её Хоук на спину.
Прикосновение обожгло, словно он прикоснулся к открытому пламени.

Соль, текила, лайм. Стук по барной стойке. И снова…

Толпа уже не пугала.

Мариан не двигалась с места, её плечо по-прежнему упиралось ему в грудь.

Варрик и Изабелла старались сохранить пространство вокруг себя, но желающие выпить
оттеснили их дальше. Вскоре Фенрис потерял их из вида.
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Текила ударила в голову. Стало жарко, он почувствовал, как по спине за пояс брюк скатились
капельки пота.

Хоук стояла прямо перед ним, её глаза были устремлены на сцену. Казалось, пьянило всё:
аромат её духов, разгоряченное тело, эта интимная близость и жар, распространяющийся то
ли от текилы, то ли чёрт знает от чего еще!

Фенрис заметил, что притоптывает ногой в такт музыке. Затем увидел счастливое,
улыбающееся лицо Мариан, обращенное к нему. Она прокричала что-то о своей любимой песне
и предложила пробиться ближе к сцене.

Он согласился. Даже не раздумывал, ведь отказать ей было выше его сил сейчас. Хотелось,
чтобы она продолжала стоять близко, ещё ближе. Так, чтобы потрогать её кожу. Фарфоровую,
такую нежную и хрупкую на вид. Как ей это удается?

Почему она так приятно пахнет?

Голова закружилась. Проталкиваясь вперед, он не видел людей, зато чувствовал теплую ладонь
Мариан, влекущую за собой.

― Фенрис, все нормально? ― прокричала она ему на ухо.

Напирали спереди, сзади и по бокам. Хоук снова оказалась рядом. Её лицо было всего в
нескольких сантиметрах, и от этой близости сердце парня забилось быстрее. Бешеная
энергетика, исходящая от исполняемой музыки мешала сфокусировать мысли на чем-либо,
кроме улыбающейся ему девушки.

Мариан смотрела на него пристально, словно спрашивала разрешения. Он кивнул, улыбаясь в
ответ, и она тут же обвила руки вокруг его шеи.

Мгновение застыло в вечности.

Фенрис прижал девушку к себе, чувствуя, будто добровольно погружается куда-то в бездну.

Музыка поглотила его целиком.

Комментарий к Глава 14

https://soundcloud.com/fatpossum/the-districts-4th-and-roebling

========== Глава 15 ==========

― Ты не ел неряху Джо!? Это же самый вкусный в мире бургер!
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― Я не прочь его попробовать, мне что-то и правда есть захотелось!

― Пошли отсюда, скоро все к выходу повалят! Смотри, уже столпились – не пройти!

Разгоряченные, потные тела, радостные выкрики. Кто-то задевал их, хлопая по плечу,
улыбался, не в силах передать восторг словами.

В лицо подул свежий ветер, миновав толпу они, наконец, вышли на улицу.

Какая красота кругом! И он был рядом, держал за руку, как ни в чем не бывало!

― Мариан!

― Что?

― Почему мне так весело?

― Это всё текила!

Шум машин, яркие уличные вывески, возгласы случайных прохожих. Довольные, смеющиеся
лица. Он сжимал её ладонь так крепко, словно боялся потеряться.

― Как это есть?! Ты глянь на себя, вся испачкалась!

― Хватит ворчать, у них для этого есть салфетки.

― Тебе нужна целая прачечная!

― На себя посмотри!

― Ах, чёрт…

Его звонкий смех, такой прекрасный, что хотелось слушать снова и снова. Она бы вечно
смотрела в его улыбающиеся глаза, на эти морщинки, убегающие от уголков век к вискам, и на
то, как он откидывал со лба челку. Невероятно… Почему он так стеснялся себя? Где же он был
все это время?

― Ты видел этот дом? Говорят, там бордель!

― И часто ты ходишь в подобные заведения?

― Балда! Ты посмотри, какие там женщины, вон те, видишь?

― Хоук, пошли отсюда, кажется, они нас заметили.

― А это и не женщины вовсе.

― Чёрт возьми, и правда…
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Топот ног по улице, наперегонки, за угол. Грохот опрокинутых мусорных баков, снова смех.
Своим шумным появлением напугали какую-то целующуюся парочку, пронзительный женский
визг внезапно огласил всю округу.

Ей давно не было так хорошо…

И хоть она и устала, чувствовала, что отпустить его домой уже не в силах.

Их общение было как воздух. Только лучше. Гораздо лучше, ей казалось – ещё чуть-чуть и она
научится летать.

Было поздно, на улицах гуляли только такие же, как и они, молодые, сумасшедшие и
невероятно счастливые.

― Центр города, оказывается, такой красивый.

― А то! Я тебе и не такое покажу! Видишь небоскреб?! Пошли наверх! Я знаю, как туда
пройти!

― И чего тебя тянет в такие места! Отчаянная!

― Гляди, как высоко, прямо дух захватывает! Вот она – свобода. СВО-БО-ДА! Давай, крикни
также!

― Охрана придет!

― Ну покричи, ну пожалуйста, я хочу это услышать…

― Ты выпила слишком много текилы!

― А у тебя на голове агава!

― Чего?!

― Текилу делают из агавы. Это вроде бы такое растение… А ну давай кричи!

― Что кричать? Я уже и не знаю.

― А что хочешь!

― МАРИАН ХОУК СУМАСШЕДШАЯ!

― Идиот!

Они смеялись и бежали по лестницам так быстро, что в ушах завывал ветер. За их спинами
кричала охрана, на улице встретил звон полицейской сирены.

Удалось скрыться из виду, поймав такси, так удачно припаркованное возле дороги.
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― Куда вас везти? Бог ты мой, чем это так пахнет?

― Горчицей, и, кажется, луком.

― А еще текилой! И этой… ага-вой! Какое дурацкое слово…

― Вы откуда такие взялись?

― Из шкафа!

― Ненормальные. Деньги-то хоть есть?

― Отвези нас туда, где красиво!

― Хоук, нужен адрес поточнее.

― А поехали на набережную! На ту самую скамейку. Хочу увидеть это место.

― Зачем тебе?

― Не верится, что я встретила тебя там.

― Мне тоже.

― Это странно?

― Я не знаю, Хоук.

Крики чаек и звук прибоя, теплое, почти летнее предрассветное утро. Она уткнулась ему в
грудь и почувствовала, что почти спит. От него так приятно пахло – все никак не надышаться и
не сравнить этот аромат хоть с чем-нибудь! Голова упорно отказывалась соображать.

― Как тихо…

― До сих пор в ушах эта музыка…

― Пройдет, поначалу всегда так.

― А потом глохнешь?

― Дурак.

― Сама такая.

Ей хотелось быть рядом вечно. Пропасть, раствориться в нем, в этом запахе, в этом теле, в этих
глазах.

Но мгновение вечности рассыпалось, меркло перед глазами, как кадр кинофильма. Картинка
исчезала, будто в тумане, Мариан тянулась обратно, но сон ускользал, беспощадно возвращая
её в реальный мир.
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Хоук открыла глаза и жалобно простонала. Затем почувствовала тяжесть в груди и приподняла
голову: на ней вольготно расположилась двухцветная кошка. Увидев, что Мариан уже не спит,
она лениво зевнула и потянулась.

― Кто это тут такой красивый? ― улыбаясь, прошептала девушка.

Животное недовольно мяукнуло, выпустило коготки и ловко спрыгнуло на пол.

― Ты, наверное, сочла меня подходящим предметом мебели, ― обиженно пробурчала Хоук. ―
Давай, уходи. А так тепло было…

Мариан огляделась по сторонам.

Комната, в которой она находилась, не отличалась размером, но белые стены и потолок делали
её пространство чуточку шире.

Из открытого настежь окна дул ветерок. Занавесок не было. Впрочем, кругом вообще не было
мебели. Комод с тремя ящиками и диван, на котором она лежала – на этом всё аскетичное
убранство заканчивалось.

Мариан предприняла попытку встать. В голове зашумело, но равновесие удержать удалось.
Черное платье было измято, на коленках красовались синяки и ссадины. Она что – упала?

Хоук почесала в затылке. Проклятье, а что на голове?

Все тело начало отзываться размеренной болью, медленно, но верно. Сначала заныли мышцы
ног, потом рук. Следом заболел живот, кажется, это была изжога. В горле словно песка
насыпали, язык то и дело присыхал к небу.

Где она?

Подумалось, что если она найдет душ и чашку горячего чёрного кофе, то ей будет плевать где,
хоть в гостях у Сатаны.

Душ и кофе. Приоритет номер один.

Хоук посмотрела на дверь: на той была приклеена желтая бумажка-напоминалка. Она сделала
шаг ближе и прищурилась, пытаясь прочитать текст, написанный мелким почерком.

«Душ прямо по коридору, первая дверь налево».

Хоук потянула ручку на себя, затем медленно и осторожно высунула голову в узкий коридор.
Обрадовавшаяся свободе кошка прошмыгнула между её ног, громко мяукнув.
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― Предательница, ― шепотом проворчала Хоук и ступила на холодный паркет.

За следующей дверью действительно обнаружилась ванная. Чистая, приятно пахнущая
душевая была отделана кафелем светлых тонов. Все сделано добротно, хоть и требовало
легкого косметического ремонта.

На раковине обнаружился еще один стикер.

«Синее полотенце, зеленая зубная щетка, одежда на стиральной машинке».

Хоук ухмыльнулась и скинула с себя платье.

Под теплыми струями душа, в голове, наконец, прояснилось. Она поняла, что находится у
Фенриса. Мысль о том, что она проснулась в его квартире, приятно грела душу. Было обидно,
что воспоминания о том, как они здесь оказались, стерлись из разума.

И неизвестно, куда пропал сам Фенрис, но она надеялась восполнить пробелы, когда тот
вернется.

Он ведь не оставит её здесь одну? Сегодня же суббота.

В квартире было тихо. Мариан покинула ванную, на ходу затягивая тесемки спортивных брюк.
Вещи, заботливо предоставленные Фенрисом, хранили его запах, и Хоук едва сдерживалась,
чтобы не обнять саму себя.

Кошка крутилась возле старого холодильника. Мариан прошла в кухню, с интересом
оглядываясь по сторонам. Фенрис упоминал, что живет с соседом, интересно, где же он?

Она села на табуретку и подперла подбородок рукой. В глаза бросился очередной желтый
стикер.

«Подними меня».

Хоук оторвала бумажку от стола и увидела под ней розовую таблетку. На обратной стороне
листочка было написано «Съешь».

Она глупо хихикнула, затем, обнаружив графин с водой, проглотила лекарство и с
наслаждением осушила ёмкость почти до половины.

В коридоре тихонько щелкнул замок. Мариан вытянула голову и увидела Фенриса. Он выглядел
не в пример лучше, чем она, хотя, судя по всему, уже успел принять душ и привести себя в
порядок. Хоук обрадовалась, заметив, что он скинул с плеч толстовку, оставшись в одной
облегающей футболке.
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Ей нравилось смотреть на его тело, она не могла взять в толк, чего там можно было стесняться.
Из воспоминаний вчерашней ночи крепко усвоились два факта: под толстовками и свитерами
Фенриса скрывались каменные мышцы, и ей до безумия нравилось «вроде бы не нарочно» до
них дотрагиваться.

― Доброе утро, ― Фенрис переобулся и вошел в кухню. В руках у него было два бумажных
пакета, доверху забитых какой-то едой.

― Доброе… ― Хоук сразу же перехватила один из них и принялась копаться в содержимом.

― Нашла таблетку? ― поинтересовался он, открывая холодильник.

― Почувствовала себя Алисой в стране чудес, ― Мариан извлекла на свет плитку шоколада и
задумчиво на неё уставилась.

― Не знал, чем ты завтракаешь, купил всего понемногу, ― пояснил парень.

― Давай я помогу приготовить! ― Хоук подскочила на стуле.

Фенрис отступил, пропуская её к плите.

Мариан поджарила яйца и бекон, а потом заварила кофе. Фенрис сел на табуретку, чтобы не
мешать, через мгновение она услышала хруст раскрываемой упаковки. Обернувшись,
заметила, что парень ест шоколад, изредка поглядывая на её старания возле плиты. В груди
сразу же потеплело, Хоук заулыбалась.

― А где твой сосед? ― поинтересовалась она, чтобы поддержать беседу.

― В семинарии, на занятиях. Мы пришли, когда его уже не было.

― Он что – священник? ― Мариан удивилась. Оказаться в доме служителя церкви в таком виде
точно не входило в её планы.

― Только собирается им стать, ― невозмутимо пояснил Фенрис

― А сколько времени? ― спросила Хоук, разыскивая взглядом часы.

― Половина второго. Фактически обед.

― Вот это да… До скольких мы гуляли? ― она поставила на стол тарелки и переложила на них
дымящуюся еду.

― Я не посмотрел на время, но если Себастьян ушел, значит до семи или восьми…

Хоук плюхнулась на стул напротив и с наслаждением отхлебнула кофе из большой чашки.

― Как хорошо, что у тебя есть большая посуда. Иногда мне так тяжело просыпаться по утрам,
― довольно заметила она.
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― После вчерашнего я боялся не проснуться, ― ворчливо заметил Фенрис, однако, не
выдержал и сразу же улыбнулся.

― Весело было? ― спросила Мариан, принимаясь за яичницу.

― Не то слово, ― Фенрис наколол бекон на вилку. ― Это было… сумасшествие какое-то.

Они одновременно рассмеялись.

― Ты помнишь, как нашла свой телефон? ― спросил вдруг он.

― А я его теряла? ― Хоук чуть не подавилась едой.

― Кажется, ты забыла его в такси, но водитель вернулся и искал нас по парку, чтобы отдать
его, ― Фенрис усмехнулся. ― Видела бы ты его лицо. По-моему, он нас боялся!

― Да, кстати, ― Хоук отодвинула от себя тарелку, ― откуда у меня ссадины на коленках?

― Чуть не забыл, ― спохватился Фенрис и потянулся к ящику в кухонном столе. Он извлек из
него бутылочку с перекисью, вату и йод.

― Ух-ты, в доктора играть будем? ― иронично заметила Мариан, но, поймав на себе его
строгий взгляд, тут же заткнулась.

― Дай посмотрю, ― велел он, двигая стул ближе.

Хоук оглядела свои брюки, затем закатала штанины, задумалась на мгновение, и нагло
сложила ноги на колени к Фенрису.

― Так что я делала? ― осведомилась она, наблюдая, как парень осторожно промокает ватку
перекисью.

― Качалась на качелях. Хотела сделать… как же ты говорила, это… солнышко! Но, в итоге
спрыгнула.

― А зачем я полезла на качели? Ай! Щиплет!

― Терпи, ― Фенрис наклонился и подул на коленку. ― И вообще, спроси чего полегче.
Вчерашняя ночь превратилась в сценарий для остросюжетного боевика. Ты помнишь, что за
нами гналась полиция?

― Помню, ― Хоук поморщилась. Парень смазал ранки йодом.

― Я пытался отговорить тебя лезть на эту крышу, но, кажется, после текилы это гиблое дело,
― Фенрис закончил и поднял голову. Их взгляды встретились, и Мариан почувствовала себя
неловко.

Молчание нарушил звон ключей и звук открывающейся двери.
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― Добрый… день? ― спросили из коридора.

Мариан растерянно наклонила голову вбок, Фенрис улыбнулся и легонько пощекотал её пятку.

Комментарий к Глава 15

https://soundcloud.com/user749104083/the-pillows-beautiful-morning-with-you-flcl-ost-no-3-hq

========== Глава 16 ==========

Часы в гостиной тикали так громко, словно секундная стрелка превратилась в молоток, со
звучным эхом вбивающий в стену один гвоздь за другим.

Парень покосился на Мариан, уткнувшуюся в чашку с кофе. Затем перевел взгляд на своего
соседа.

Себастьян был недоволен, хотя с виду этого нельзя было сказать наверняка. Но Фенрис знал
эти черты лица: поджатые губы, брови, слегка сдвинутые на переносице и образующие
вертикальную морщинку на лбу.

Пауза затягивалась, и надо было что-то сказать, вот только, Фенрис никогда не нарушал
тишины первым.

Тишина его устраивала, и до недавнего момента он жил, наслаждаясь ею.

До тех пор, пока не появилась эта девушка.

Из-под узкой столешницы была видна коленка и тёмное пятнышко йода на ней: Хоук сложила
ногу на ногу и так и не опустила штанины.

После тишины пришел хаос. Он пил кофе и сосредоточенно хмурил брови, подергивая пяткой в
носке, который был слишком велик и оттого смешно топорщился на щиколотке.

― И вы всю ночь провели на улице? ― подытожил Себастьян, так и не прекращая хмуриться.

― Угу, ― Мариан кивнула и вдруг смешно хрюкнула в чашку.

Фенрис не выдержал и отвернулся. Улыбаться при ней выходило так естественно, что даже
перестало удивлять.

― Не вижу ничего смешного. Я бы сказал, что вы как дети… Но вы ведь уже не дети, не так ли?
― сосед встал из-за стола и, покачав головой, направился в свою комнату.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

88 Бесплатная библиотека Topreading.ru

― В наше время по ночам гуляют одни бандиты и проститутки, ― передразнив интонацию
Себастьяна, продекламировала Мариан.

Фенрис улыбнулся и прикрыл рот, чтобы скрыть зевоту. Всю ночь плохо спалось, он с трудом
уместился на маленьком двухместном диване в гостиной. Тело ломило, но парень старался не
обращать на эту мелочь никакого внимания. Чувство ни с чем не сравнимого восторга
захватило его, словно в водоворот. Рядом с Хоук это случалось все чаще, и день ото дня, он
замечал, что она влечет его не только как симпатичная девушка.

Он мало разбирался в женской внешности.

Больше всего в Мариан восхищало то, чего он никогда не имел. Открытость. Искренность.
Возможность говорить, когда хочется и что хочется.

Её искренний смех, ребяческое озорство и то, как она трясет ногой в этом слишком большом
носке. Его одежда была ей чуть велика, становились видны очертания худеньких плеч и грудь,
без лифчика…

Фенрис почувствовал, что краснеет.

― Совсем забыла! ― Хоук стукнула чашкой об стол и резко встала. ― Изабелла меня,
наверное, обыскалась! ― с этими словами она скрылась в его комнате.

Фенрис тихонько выругался, а затем собрал со стола грязную посуду. Возле раковины его
настигло осознание того, что он все еще думает об одежде, которую одолжил Мариан. Думает
о том, как она выглядит в ней.

За приоткрытой дверью послышался возбужденный голос Хоук. Громко смеясь, она
пересказывала подруге все их вчерашние приключения.

Фенрис выглянул в коридор и увидел, как девушка ходит взад-вперед по комнате, накручивая
его футболку на палец. При этом жесте она задиралась, оголяя живот.

Он вдруг вспомнил вчерашнюю ночь, и собственные руки, блуждающие по её спине.

В горле всё пересохло.

― Ты же не против прогуляться? ― Хоук открыла дверь и повисла на ручке, с телефоном,
прижатым к уху.

Парень вздрогнул и кивнул. Он боялся, что Мариан каким-то образом прочтет его мысли и
подумает плохо: его раздражала эта странная беспомощность.

Что особенного было в этой девушке?

Он видел разных, но еще ни одной не удавалось подобраться к нему близко, увидеть так много
и при этом улыбаться так искренне и естественно…
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Парень налил себе чистой воды из графина.

― Я тебе перезвоню, ― Хоук закрыла дверь и нарочито громко крикнула, ― не входить, я
переодеваюсь!

Фенрис поперхнулся. Отчего-то стало смешно: Мариан будто специально игнорировала
присутствие в квартире кого-то третьего.

Себастьян заперся в своей комнате, и парень знал, что когда они останутся наедине, придется
выслушать длинную проповедь. Возможно, она будет касаться не только опасности нахождения
на улице ночью…

― Я готова! ― Хоук появилась в проёме кухни, растрепанная, в черном коротком платьице и
босоножках.

― Куда ты хочешь пойти? ― Фенрис накинул толстовку и шапку, отмечая, что Мариан при этом
немного нахмурилась.

― Пойдем в парк, ― она никак не прокомментировала его поступка, хотя парень ожидал, что
она в очередной раз стянет с него головной убор.

― А что в парке? ― спросил он, пропуская её перед собой и запирая квартиру.

― Выходной! ― довольно заявила она и побежала по лестнице.

На улице стояла жара: на чистом, без единого облачка небе, светило яркое весеннее солнце.
Листья на деревьях уже начали распускаться, вовсю чирикали птицы, местная жительница
поливала цветы в клумбах возле подъезда. Часть воды стекала на асфальт, образуя
причудливые узоры.

Фенрис шел немного позади Мариан, по привычке уставившись себе под ноги. Пахло цветами и
булочками с корицей. Кто-то из жильцов нижних этажей настежь распахнул окна, и, кажется,
запах выпечки исходил оттуда.

Он никогда не был в парке в такое время. Хоук оказалась права, здесь действительно был
выходной. На центральной аллее открылась небольшая ярмарка, в шатрах разместились лавки
с разнообразной снедью и сувенирами, на детской площадке выступали какие-то фокусники, и
дети носились вокруг них, как угорелые, восторженно вереща и тыкая пальцами в очередной
волшебный трюк.

Лавочки вдоль дороги были заняты пожилыми людьми, молодые пары отдыхали под деревьями:
кто-то устроил пикник, кто-то читал или играл в настольные игры.

Идиллическая атмосфера отдыха и спокойствия передалась и Фенрису, он читал о подобном в
книгах, но никогда не видел воочию. Хоук изредка оборачивалась и улыбалась ему: каждая
подобная улыбка словно растапливала в груди целую глыбу льда.
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Они прошлись вдоль палаток с сувенирами, парень задержался возле шатра с игрушками
ручной работы.

― Сними её, ― Хоук подергала его за рукав.

― Нет, ― отрезал он, стараясь, чтобы это слово прозвучало как можно более тактично.

― Фенрис… ― заныла Мариан, ― ну что мне сделать, чтобы ты не чувствовал себя неуютно?

― Мне вполне уютно.

― Жара ведь! Смотри, все ходят раздетые. Ты привлекаешь больше внимания в таком виде!

Парень неприятно поёжился. Если бы она знала, что он чувствовал… При мысли о том, что
окружающие увидят его болезнь… При мысли, которую денно и нощно вдалбливали в голову,
изгоняя все остальное.

Он урод, и всегда будет таким. Ничего не изменится.

― Иди сюда! ― Хоук уже убежала вперед и звала его к каким-то девушкам.

Они расположились под деревьями, и, судя по всему, рисовали вид из парка на залив. Одна из
них ходила вокруг холста, закрепленного на чём-то, напоминающем стоящий на треноге ящик.

Другая только устанавливала возле себя похожую конструкцию.

Мариан что-то сказала, и девушка, кивая головой, передала ей деревянную палитру с
красками.

― Вот! ― торжественно заявила Мариан, отойдя от художницы.

― Что – вот? ― недоуменно переспросил парень.

― Ты снимаешь шапку и толстовку. А взамен можешь что-нибудь нарисовать мне на лице!

― Нарисовать??

― Что угодно! ― Хоук засмеялась.

Фенрис посмотрел на краски, причудливо смешанные на дощечке. Хоук улыбалась так, словно
в том, что она предложила, не было ничегошеньки странного.

― Ты думаешь, людям не все равно, как ты выглядишь, Фенрис? ― улыбаясь, спросила она. И
не давая ему шанса на ответ, продолжила. ― Да, ты прав. Людям не все равно, ведь даже
искусство только тем и занимается, что показывает, как мы выглядим. Отовсюду! С экранов
телевизора, со страниц журналов или книг, с картин художников или с чьих-то сплетен и
россказней. ― Она сделала небольшую паузу, а затем вдруг осторожно взяла его за руку. ―
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Дай сюда палец, ― с этими словами Хоук ткнула наугад и обмакнула его в красную краску. ― А
теперь нарисуй у меня на лице что-нибудь.

Парень находился в таком замешательстве, что не сразу поспел за ходом её мысли.

Мариан терпеливо ждала. Фенрис закусил губу, а затем сосредоточенно провел жирную полосу
у неё прямо на переносице. Хоук протянула ему салфетку и забрала палитру из рук. Затем с
абсолютно невозмутимым видом побежала обратно к девушкам.

Фенрис молча наблюдал.

Она что-то говорила, показывала себе на нос и смеялась. Девушки выглядели озадаченными и
совершенно сбитыми с толку. К одной из них подбежал маленький мальчик. Увидев Хоук, он
тоже начал показывать на неё пальцем, с непонимающим видом дергая женщину за рукав.

Мариан размазала полосу на переносице двумя пальцами, продолжая при этом что-то
рассказывать.

И вдруг произошло неожиданное. Маленький мальчик звонко рассмеялся. Вместе с ним
заулыбались и женщины.

Хоук вытерла руки, помахала ребенку рукой и бегом вернулась к Фенрису.

― Я знаю вопрос, который вертится у тебя на языке, ― тут же заговорила она.

― Не знаешь, ― Фенрис вдруг улыбнулся и опустил взгляд.

― Правда что ли? ― Хоук почесала в затылке и достала из сумочки зеркальце.

― И это вовсе не вопрос, ― продолжил парень.

― Ну-ка давай, удиви меня, ― Мариан посмотрела на себя в отражение и показала язык.

― Ты странная, Хоук.

― Да ладно? ― она улыбнулась ему и скорчила рожицу. ― Раздевайся. Будем странными
вместе.

Фенрис скептически приподнял бровь, явно сомневаясь в том, что последует её совету.

Но рука потянулась к молнии и обнаружила, что… Толстовка уже была расстегнутой.

Он и сам не заметил, когда успел сделать это.

Мариан кивнула и, смеясь, сдернула с него шапку.
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― Ты очаровательный, ― буркнула она, и Фенрис впервые заметил, что девушка покраснела.

Комментарий к Глава 16

https://soundcloud.com/maxencecyrin/where-is-my-mind-the-pixies

========== Глава 17 ==========

Звон разбившихся хрустальных бокалов, ветер, ворвавшийся в помещение через распахнутую
настежь дверь. Чьи-то крики, топот мужских ног.

Хоук стояла посреди большой залы. Одна.

Ей не верилось в то, что произошло прямо у неё на глазах.

― Если ты не пойдешь за ним, то это закончится сегодня.

Внутренний голос, доселе молчавший под страхом произошедшего, вдруг неистово закричал.
Мариан вздрогнула, выходя из оцепенения. По телу стайками пробежались мурашки.

― Бог ты мой, вызовите полицию, эти двое сейчас точно поубивают друг друга!!!

Женский визг и крик донесся из внутреннего дворика отеля, за ним последовали крепкие
мужские ругательства и звуки возни.

Когда это началось? Что она сделала не так?

Мариан опустилась на корточки и обхватила себя руками. Страх не давал шевельнуться.

Хоук довелось встречать множество разных людей. В силу избранной профессии и личностных
качеств, её жизнь, так или иначе, была тесно связана с общением.

Вокруг всегда находились друзья, знакомые, коллеги по работе и партнеры.

Она легко заводила беседу, и чтобы понять, что за человек перед ней, порой, было достаточно
одного мгновения. По манерам, внешности, мелким привычкам, за которые тут же цеплялся
взгляд – Хоук знала практически все, что ей нужно уже с первой минуты.

Возможно, Фенрис зацепил её любопытство именно поэтому? Недомолвками и этими
странными, пробирающими до мозга костей взглядами, своим внешним видом, наконец.
Парень не поддавался какому-то конкретному описанию, и это захлестывало, требовало
увлечься, разузнать, увидеть. Истинный облик этого человека прятался так глубоко внутри,
что Мариан казалось, она никогда не сможет разгадать, какой же он на самом деле.
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Они могли разговаривать часами, гуляя по городу или по ночам, используя веб-камеру и
простенькие клиенты-связи.

Но каждый раз, за исходом этого времени, Хоук словно выныривала из моря. Ей чудилось, что
она знает. Оставаясь наедине сама с собой, Мариан слышала учащенное сердцебиение,
тревожное и нервное. Подсознание шептало, но девушка отмахивалась от этих слов, словно от
каких-нибудь назойливых насекомых.

― Он что-то скрывает, Хоук. Ему нельзя доверять. ― Андерс скомкал салфетку, затем раскатал
её на ладони, как шарик и принялся теребить между пальцами.

Это невероятно раздражало.

Люди, не знающие, куда деть свои руки, славились неуверенностью. Художнику было, чего
бояться, ведь он еле уговорил Мариан разделить с ним ланч после очередной бесполезной
попытки.

На этот раз он пришел к ней на работу. Отказываться на глазах у коллег было бы слишком
грубо, некоторые из девушек узнали иллюстратора, он был известен и не только в
издательском бизнесе, но и далеко за его пределами.

Хоук наблюдала за комком из салфетки и думала, что сейчас ей бы до чёртиков хотелось
засунуть ему это прямо в рот. Чтобы он прекратил говорить о Фенрисе, строить свои
отвратительные догадки и убеждать её в опасности, якобы, исходящей от этого человека.

Но она сдержалась, умудренная опытом общения с настойчивыми ухажерами. Улыбнулась,
отбросила прядку волос со лба, настолько изящно, насколько могла.

― Я бы не стала спешить с выводами, ― взяв чашку, она подула на её содержимое. ― Ты
знаешь, что он живет со священником?

― Ничего удивительного. Это же отличное место! Добрый человек с такого рода профессией
не станет задавать лишних вопросов о прошлом.

― Себастьян довольно милый. Правда, поначалу отнесся ко мне с некоторой неприязнью.

Хоук усмехнулась, вспоминая, что Фенрис писал о разговоре со своим соседом.

«Пришел домой, он поджидал в гостиной. Я приготовился к чему угодно, вплоть до чтения
библии. А он заговорил о тебе. Задавал такие странные вопросы… Я постарался разубедить его
в твоей принадлежности к… В общем, Хоук, извини, если он тебя как-то задел. Себастьян не
такой плохой человек, как тебе могло бы показаться».

― Почему ты улыбаешься? ― Андерс выглядел недовольным.

Еще бы… Такие как он, привыкшие побеждать, находили удовольствие в девочках, смотрящих
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прямо в рот.

Хоук была не из их числа.

― Мы устраиваем вечеринку в Хилтоне, ― продолжил блондин, наблюдая за её реакцией.
Мариан решила дать ему шанс.

― Правда? И что за повод? ― она тепло улыбнулась.

― Отмечаем десятилетие издательства, я раздобыл пригласительные для Варрика и Изабеллы.
А еще для тебя, ― он сделал паузу, оценивая её реакцию.

― Как это мило с твоей стороны. Хилтон чудесный отель, там шикарные банкетные залы, ―
Хоук старалась изобразить хоть какую-нибудь заинтересованность, потому что знала – иначе
будет хуже.

― Ты хочешь пойти… со мной? ― спросил Андерс и сцепил пальцы в замок.

Время вернуло её в настоящее. На улице раздались звуки полицейской сирены, кто-то побежал
встречать служителей порядка.

Может быть тогда? Может, ей не стоило соглашаться на эту вечеринку? Не стоило звать с
собой Фенриса? Нужно было пойти одной, и сказать этому типу как есть. Между ними ничего
не может быть. Разве сложно?

Хоук закусила губу, больно, почти до крови. Нужно было что-то делать. Немедленно.

После ланча с Андерсом, она вернулась на свое рабочее место и недовольно хмыкнула. Ей не
нравилось быть любезной, но Варрик считал блондина хорошим парнем, и девушка приняла
приглашение, решив, что ради своего друга не будет отказывать.

Писк, оповещающий о новом письме, вывел её из сосредоточенной задумчивости.

Решение пришло в голову внезапно. Она открыла почтовый клиент и заулыбалась.

«Я бы хотел встретиться… Если ты не против! Помнишь ту странную комедию, про которую ты
мне рассказывала? Я нашел кинотеатр, в котором она идёт, может, стоит сходить?».

Хоук быстро застучала пальцами по клавиатуре. Она не знала, как Фенрис это воспримет, но в
пригласительном значилось «кэжуал» или иначе – непринужденный стиль. Она засомневалась
бы если речь зашла насчет костюма, но это… наталкивало на мысль о реальности задуманной
авантюры.

― Кто-нибудь, у него нож! ― женщина захлебнулась собственным криком.
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Чья-то рука схватила Мариан за воротник платья и резко дернула вверх. Хоук не поняла, что
произошло, в лицо плеснули прохладной водой.

― Очнись, милая, нужно срочно что-то делать! Их разняли, но сейчас сюда придет полиция и
тебе придется выбирать! Слышишь меня!?

― Изабелла… ― Мариан вытерла глаза и удивленно уставилась на свою подругу.

― Да-да, двадцать семь лет уже Изабелла, давай, дорогая, приходи в себя. Погеройствовали и
хватит, ― она достала из сумочки салфетки и принялась вытирать её лицо. ― Чёрт возьми,
Хоук, я тебе завидую!

― Чему тут завидовать? ― отстраненно прошептала Мариан.

Вечеринка оказалась такой же, как и все, на которых Хоук доводилось бывать. Однако с
Фенрисом в этой скукоте внезапно стало интересно и весело.

Парень старался вести себя непринужденно, и даже здоровался с людьми, которые подходили
к Хоук, узнавая в ней редактора из известного журнала. Издательский бизнес, и журналистика
были связаны тесным кругом, знакомых в зале оказалось гораздо больше, чем она себе
представляла.

Мариан водила его от одного кружка к другому, рассказывала о людях, угощала закусками,
перехватила для них пару бокалов дорого и очень вкусного шампанского.

― Гляди, вон та дама преподавала риторику у нас в университете. И когда-то она в пух и прах
раскритиковала мою дипломную работу! ― Хоук отпила игристый напиток и поморщилась.

― Почему раскритиковала? ― Фенрис пошатнулся в сторону, пропуская официанта с
небольшим подносом.

― Желаете ли закуски? Мэм, сэр? ― вежливо обратился он.

― Благодарю, ― Хоук схватила шпажку с сыром и кивнула Фенрису. Тот повторил за ней.

― Попробуй, ― улыбнулась она, когда официант скрылся из виду, ловко лавируя в толпе
гостей. ― Это отличная вещь. Для шампанского.

Фенрис посмотрел на шпажку, вздохнул и аккуратно отправил содержимое в рот.

― Ты не любишь шумные сборища? ― поинтересовалась Мариан, когда они сделали еще один
круг по залу.

Парень не успел ответить, они остановились перед лестницей, устланной ковром и уводящей
на второй этаж. Наверху показался Андерс.

Хоук мельком глянула на Фенриса: его лицо на мгновение исказилось, но через секунду снова
приняло абсолютно непроницаемый вид.
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Блондин блуждал по толпе взглядом: заметив это, Хоук довольно сощурилась. Она ждала этой
встречи, ей почудился азарт и легкое покалывание на кончиках пальцев.

Может быть от шампанского, а может из-за желания увидеть, что же она, все-таки значит?
Если Андерс будет вести себя так же, как и всегда, Фенрису придется что-то предпринять. Что
он сделает?

― Я не хотела, чтобы все так случилось, Беллз, ― Хоук вдруг схватила подругу за руки. Словно
надеялась, что та превратится в фею-крестную и решит случившееся, взмахнув волшебной
палочкой.

― Дорогая моя, у меня в жизни было столько мужиков, но ни один из них не дрался за меня с
другим!

Хоук вяло поморщилась.

― Карета не превратится в тыкву… А слуги в мышей, ― вдруг начала она.

― Ты умом тронулась? ― подруга удивленно приподняла бровь.

― Это не сказка, Изабелла! Это всё не сказка…

― Так, слушай меня внимательно. ― Она мягко встряхнула Хоук. ― Сейчас ты приходишь в
себя и идешь во внутренний двор. Они там, ребята развели их в разные стороны. Придет
полиция, начнет вас допрашивать. Я ручаюсь за Варрика, он постарается уладить спор миром,
и я могу попробовать урезонить Андерса, но, видит Бог, ему досталось, и он вряд ли оставит это
так. Но у тебя есть время. Еще пара минут, чтобы решить, на чью сторону ты встанешь.

― Как это… на чью… ― Мариан не могла отпустить Изабеллу, ей казалось, что уверенность и
спокойствие исходят только от неё и ни от чего более.

― Выбирай, принцесса, у тебя есть два претендента. Решай с кем ты сбежишь. Директор отеля
спустит с меня шкуру. ― Изабелла усмехнулась. ― Но я обещаю взять удар на себя. Ты
заслуживаешь большего, это твой звездный час, дорогая! ― она искренне улыбнулась и
поправила Мариан прическу.

Он не был человеком. В этот момент, когда он бросился на удивленного Андерса, он не был
человеком.

Хоук видела его взгляд, и отчего-то в голове промелькнуло странное сравнение. Это был взгляд
тигра, готового схватить добычу. Снести мощным ударом когтистой лапы, вцепиться в горло.
Разорвать, уничтожить… убить.

Хоук не доводилось видеть настоящих драк. Однажды коллега хвастался, что стал участником
потасовки футбольных фанатов. Парень в красках описывал бой, длившийся, по его словам,
почти полчаса, рассказывал о невероятных ударах и сумасшедших кульбитах, наносимых друг
другу противниками.
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Сейчас Мариан понимала, что все это вранье.

Ясно, как день…

Эта драка продолжалась не более двух минут, может, плюс-минус секунды… Но для нее,
впрочем, как и для всех присутствующих, время растянулось в целую вечность.

Она боялась. Видела, как Фенрис нанес три одинаковых удара: молниеносных и точных. Его
кулак отскакивал от лица Андерса, рука разгибалась в локте, словно отпружинивая. Мариан
заметила струйку крови, брызнувшую из разбитого носа.

Андерс упал назад, но кто-то помог ему подняться, толпа гостей всколыхнулась, обступая
место происшествие плотным кольцом. Растерявшаяся и напуганная Мариан оказалась во
втором ряду интересующихся.

Блондин выругался и поднялся: его не удержали, он кинулся на Фенриса, стоявшего в этот
момент спиной.

Сердце Мариан ушло в пятки. Ей казалось, что всё кончено.

Но мгновение снова потеряло свои временные рамки.

Фенрис развернулся, нырнул под удар и одним точным, но рассчитанным движением успел
схватить блондина под локоть. Тот протяжно взвыл и скривился в неожиданно неудобной позе.

Хоук знала, что этому не учат в частной школе. То хладнокровное спокойствие, то выражение,
застывшее на лице Фенриса каменной маской – обычный человек не повел бы себя таким
образом.

Парень вытянул руку Андерса вверх под неестественным углом. Несколько мужчин из
присутствующих гостей ринулись на них. Схватив Фенриса, они попытались освободить
Андерса и…

…Мариан не поняла, как они оказались на полу.

Раздался крик, просьбы вызвать полицию и скорую.

Фенрис снова вернулся к Андерсу: блондин лежал на полу и стонал. Он поднял его за волосы,
так резко и грубо, что у Мариан заслезились глаза.

Она не боялась. Она была в ужасе. Перед ней находился кто-то другой.

Убийца.
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Сердце пропустило пару ударов, стало не хватать воздуха в легких.

Фенрис поднял Андерса, но тот снова упал. Блондин передвигал ногами, пытаясь отползти
назад, вскрикивая и моля прекратить. Но парень схватил его опять, на этот раз крепко, а затем
потащил в сторону стеклянной двери, ведущей во внутренний двор. Рывком распахнул её,
толкнул художника за порог и ступил следом. Толпа из гостей, наполовину пьяных и не
осознающих происходящего, толкая друг друга, повалила за ними.

Хоук не могла пошевелиться. В этом состоянии, судорожно пытаясь осмыслить произошедшее,
она и встретилась с Изабеллой.

― Ну же. Мариан, ― подруга погладила её по щеке.

Хоук медленно вздохнула и расправила плечи.

Идти было трудно. Ноги словно ватные, в голове – колокола. Мариан вышла во дворик.
Растолкала гостей, пробилась в центр.

И встретилась с ним взглядом.

Если бы она умела читать мысли… Понимать по его лицу, словно медиум, заранее
предугадывая события и слова, которые надо было сказать. Но… она не умела.

Его глаза стали обычными. Он выглядел растерянным и… одиноким.

Сердце в груди болезненно сжалось, Мариан увидела, как он бросился бежать, почувствовала
странный толчок, возможно именно тот, о котором говорили люди. Что-то двигающее тебя в
ответственный момент.

Судьба? Рок?

Это всё не сказка…

Ей было наплевать, ведь она уже бежала за ним.

Комментарий к Глава 17

https://soundcloud.com/musikconnections/m83-anthony-gonzalez-joseph

========== Глава 18 ==========

Догнать его не представлялось возможным, но…
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Хоук была в легкой обуви и в платье, разве можно бежать в таком состоянии? Черт подери,
насколько же она упряма?

Адреналин выплескивался резкими толчками, холодный пот облеплял поясницу, боль
перемещалась в теле от мышц, к занемевшим суставам, стискивала грудную клетку, лишала
возможности держать ритм дыхания.

Зачем всё это?

Топот шагов за его спиной стих. Хоук, кажется, остановилась.

Фенрис скрылся за поворотом, резко затормозил и прислонился спиной к стене. У него
закололо в боку, во рту уже давно пересохло, а вдыхаемый воздух обжигал глотку словно
кипятком.

Он услышал, как Мариан всхлипнула.

― Фенри-и-и-с! ― закричала вдруг она. Громко. Отчаянно.

Он быстро выглянул из-за угла.

Девушка стояла на коленях, опустив лицо в ладони, и пыталась отдышаться.

Злость перемешивалась с досадой, глупость совершенного поступка нависла над ним с немым
укором. Совесть, которую он не слушал, сейчас расправила плечи и насмехалась.

― Зачем ты побежала за мной?

Его собственный вопрос разрезал ночную тишину, будто лезвием. Хоук огляделась и, судя по
всему, даже не смогла сориентироваться в том, где они находятся. Фенрис тоже не знал.

― ТЫ! ― девушка встала на ноги и нетвердой, но упрямой походкой направилась к нему.

Он не отступил. Все также стоял в нескольких шагах, смотрел прямо.

― Зачем? ― она приближалась. ― Зачем ты это устроил? Что за рыцарство? Андерс не имел в
виду ничего дурного, можно было промолчать!

Голос сорвался на хрип. Хоук закашлялась.

Гнев вырывался из её рта взрывной волной. Он был вокруг них, казалось, еще немного, и
чувство обретет форму, чтобы его можно было потрогать прямо в воздухе.
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― И почему ты убегаешь?! Можно подумать, совершил что-то ужасное. Обошлось без убийств!
И надо же! Почти без кровопролития, ― она выругалась и отряхнула колени. Фенрис заметил
на одном из них ссадину, по другому стекала тоненькая струйка крови. Видимо, девушка
ободралась об асфальт.

― Чёрт, тебя где воспитывали? В восемнадцатом веке? ― Мариан продолжала. ― А если бы у
кого-нибудь было оружие? Ты бы устроил дуэль, да?

Хоук вытянула вперед руку, сложив пальцы пистолетом.

― Сэр Андерс, за такое обращение с дамой я вынужден вышибить вам мозги! Пожалуйте во
двор! Уважаемые гости, нам необходимы адъютанты! Ах, как это нет пистолетов? Так
воспользуемся же кулаками! Нет ничего лучше старой доброй драки! Помять друг друга, как
это делают настоящие мужчины!

Она подошла вплотную и ткнула его пальцем в грудь.

― Он сказал, что желает со мной потанцевать. Кажется, я вполне ясно дала понять, что не
хочу. Не так ли?

Фенрис смотрел на неё, по-прежнему не двигаясь с места. Тело окаменело, мышцы до сих пор
сводила судорога.

Он бежал не для того, чтобы скрыться, он боялся причинить боль. Парень знал, что в таком
состоянии быстро становился опасным для окружающих. Те двое бедолаг, пытавшихся разнять
драку – живое тому доказательство. Фенрис с трудом припоминал, кому сломал руку, а кому
пальцы. В голове было, как в тумане.

То, во что он превращался во время драки, не имело имени. Оно больше не было Фенрисом.

Оно было никем.

Но в этот раз парень впервые увидел причину своей одержимости. Он почувствовал её рядом.
Осознал, отчего захотелось увидеть кровь на красивом, утонченном лице блондина.

Мариан Хоук! Проклятье!

Сейчас она стояла перед ним: не убежала, не пряталась – даже бросилась преследовать!

Какое счастье, что он уже успокоился и не сможет навредить ей…

Рука дрогнула, он почувствовал боль в костяшках. Андерс не остался в накладе: в пылу драки
он успел заехать ему в бровь и по касательной задел губу. На пальце блондина был перстень,
кожа повредилась в месте соприкосновения с металлом.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

101 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Это пришло в голову только сейчас: он явственно ощутил неприятный привкус крови на языке.

Фенрис выровнял дыхание, Хоук же, напротив, втягивала ноздрями воздух все учащеннее.

― Кто ты, чёрт возьми? ― её вопрос прозвучал почти бессильно. Бессмысленно.

Мариан набросилась на него.

― Кто ты такой! Ответь мне! Откуда ты? Зачем все эти тайны? Что ты скрываешь???

Фенрис отмахивался от её слабеньких ударов, впрочем, было очевидно, что Мариан не
старалась сделать больно. Она колотила его от собственного бессилия, и именно поэтому он
терпеливо ставил блоки, отступая назад. Наконец, удалось перехватить её за запястья.

― Изабелла сказала мне бежать с кем-нибудь из вас! И я побежала! Господи, какая же я дура…
― Хоук повисла в его руках, понуро опустив голову. ― Это всё не сказка, ведь так? Правда? А я
не принцесса… И ты вовсе не принц, ― она замолчала на мгновение. ― Скажи мне, кто ты,
Фенрис?… Пожалуйста…

Свежий запах её духов, смешанный с потом и страхом, − это подействовало, как катализатор.
Его тело задрожало и потянулось к ней, словно он был магнитом.

Фенрис не хотел говорить, но слова вдруг опередили его мысли.

― Тебе не понравится, что я сейчас скажу! ― резко начал он, и Мариан удивленно приподняла
голову. ― Я не человек. Меня не растили, как человека, Хоук. У меня не было родителей. Моим
воспитанием занимался религиозный фанатик. Он готовил меня к апокалипсису, к царству
Антихриста на земле. Он хотел, чтобы я убивал людей, понимаешь, Хоук? Я умею убивать
людей, что ты на это скажешь?

Фенрис говорил резко, повышая голос и совсем не осознавая, какое впечатление при этом
производит на Мариан всем своим видом.

Он не отпускал её запястья, сочтя, что так даже лучше. Пусть почувствует его. Пусть увидит,
что он такое…

― Я не знаю добра, Хоук, просто не представляю что это. Меня лишали эмоций, желали видеть
во мне машину для убийств. Я тренировался день и ночь, чтобы убивать неверных. Как тебе, а?
Предупреждал тебя! ― продолжал он. ― Я спрашивал - не боишься ли ты узнать лишнего! Не
боишься узнать что-то, после чего твоя жизнь уже никогда не будет прежней?!

Лицо Мариан не менялось, напротив, из удивленного оно вдруг стало непроницаемым.
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Фенрис растерялся. Он ожидал совсем другой реакции. Вместо того чтобы испугаться, девушка
воспользовалась его внезапным замешательством и вывернула собственные руки. Затем
схватила парня за куртку и потянула из переулка в сторону проезжей части.

В это мгновение Фенрис впервые захотел прочитать её мысли. Он сбился с толку.

― Просто стой рядом, ― велела девушка, поднимая руку и голосуя.

Хотя на дороге не наблюдалось оживленного движения, желтое такси не заставило себя долго
ждать. Фенрис не успел сказать и слова, как Хоук вдруг резко распахнула перед ним дверцу
машины. Затем села следом и назвала свой адрес.

В дороге не разговаривали, девушка отвернулась и смотрела в боковое окно. Мимо проплывали
витрины магазинов и редкие прохожие. В глазах все плыло, Фенрис чувствовал, как адреналин
растворялся, выкидывая из состояния одержимости боем в реальный мир. Накатила слабость.
Затрещало в голове.

Он с трудом соображал, и Мариан будто чувствовала это. Иначе, как объяснить её реакцию?
Почему она не ушла? Почему ничего не расспрашивала?

Расплатившись с водителем, девушка порылась в сумочке и извлекла ключи.

― Для чего мы здесь? ― не выдержав, спросил Фенрис.

Парень ожидал страха, но Хоук не боялась. Он надеялся, что девушка убежит без оглядки, но
она потащила его к себе домой?!

― Мне нужно, чтобы ты кое-что уяснил, Фенрис, ― Мариан наконец-то подняла на него
тяжелый взгляд. ― Но прежде, нужно обработать твое лицо… иди за мной.

Парень не стал спорить, они молча зашли в подъезд и поднялись по лестнице на пятый этаж.

Звук их шагов раздавался в давящей тишине гулким эхом.

Фенрис ступил в полумрак квартиры. Хоук бросила сумочку на небольшую тумбу и скрылась в
другой комнате. Предположительно, то была кухня.

― Тапочки возле вешалки, ― крикнула она.

Зашумела вода, он услышал щелчок включения электрического чайника.

Крохотная прихожая переходила в коридор, который разветвлялся на две части. Там, где
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сейчас была Хоук, судя по всему, находилась кухня. Рядом с ней располагалась дверь
поменьше, возможно ванная. В другой половине он разглядел две жилые комнаты. Одна из них
оказалась открытой, свет уличных фонарей проникал сквозь окно и падал на кровать,
заправленную красным клетчатым пледом.

Это спальня Мариан?

― Ты там застрял или сбежал? ― поинтересовалась она из кухни.

Фенрис быстро переобулся и скинул с себя куртку. Спина отозвалась ноющей болью. Похоже,
Андерс дрался чуть лучше, чем ему показалось…

― Подними лицо, посмотри наверх, ― велела Хоук.

Девушка протирала его лоб ватным тампоном, смоченным перекисью.

― Угораздило же, ― пробормотала она. ― Замри. Будет щипать.

Её пальцы были приятными на ощупь… Фенрис почувствовал, что ему будто бы передавалась
энергия.

Если бы Хоук знала значение этих слов. То, как она прикасалась к нему… В этом не было ни
капли пренебрежения. Не как его наставник. Грубо, бесцеремонно…

Фенрис почти не помнил своего детства. Хотя кое-какие детали иногда всплывали в памяти:
фрагменты, состоящие из запахов, слов, прикосновений.

Мариан касалась его с нежностью…

― Вот так… уже лучше, ― она положила руку ему на плечо, и Фенрис слабо поморщился. ― А
что тут? ― с тревогой в голосе поинтересовалась она. ― Снимай футболку, надо проверить.

Парень посмотрел на неё с недоумением.

До него не сразу дошел смысл слов.

― Снимай или я сделаю это сама, ― девушка потянулась к ткани, но Фенрис резко перехватил
её за руку.

― Не смей, ― твердо проговорил он и поднялся со стула. Хоук дернулась, и между ними
завязалась неожиданная упорная борьба. Тонкая ткань футболки вдруг поддалась и начала
рваться.

― Ты… поступил… очень глупо… ― сквозь зубы процедила Мариан. ― Надо было сразу мне
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сказать.

― О том, кто я? ― Фенрис почувствовал, что хватка девушки слабеет.

― Я не боюсь тебя, ― прошипела она. ― А теперь, снимай эту чертову футболку, я не вижу,
чтобы там было хоть что-нибудь, чего стоило бы стесняться! ― разъяренно закончила она и
снова потянула ткань на себя.

Фенрис не удержался: кровь прилила к вискам, стало невыносимо жарко, он навалился на
девушку всем телом и прижал её к стене.

На долю секунды в её глазах промелькнул страх, он заметил. И это разозлило еще больше.

― Что ты обо мне знаешь!? ― прорычал парень, судорожно дёрнувшись и утыкаясь в нее лбом.

― То, что ты не причинишь мне вреда, ― прошептала она, подаваясь вперед и словно вжимаясь
в него.

Запах, этот сумасшедший запах был повсюду. Хоук слишком близко. Его лихорадило.

Пользуясь выдавшимся замешательством, Мариан все-таки стянула с него рваную футболку.

Сплошь покрытая шрамами кожа, наконец, увидела свет. Фенрис выпрямился.

Пусть смотрит, если ей так хочется…

Кислота, кнут, ожоги, следы от иголок и другие витиеватые, плохо сросшиеся раны,
помноженные на пятна от витилиго − Фенрис напоминал себе пособие для судмедэксперта.

Отвратительное зрелище.

Мариан пришлось сделать шаг назад. Она смотрела на него молча, не издавая ни звука.
Переводила взгляд с одного шрама на другой. Затем подошла вплотную.

Медленно, устремив на него испытующий взгляд, будто спрашивала разрешения, она
осторожно приложила ладонь к его груди.

Прикосновение обожгло, захотелось отбросить её руку в сторону, прекратить это
издевательство, уйти…

Но Хоук дала понять, что имела в виду. Её руки сомкнулись в замок за его спиной.

Она обняла его. Снова заглянула в глаза, на этот раз робко, почти виновато. А затем
потянулась к лицу и поцеловала.
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Фенрис попятился, оступился. Сел на стул. Хоук сократила разделявшее их расстояние, затем
заключила его лицо в свои ладони, наклонилась и поцеловала снова.

Язык коснулся его губ, внизу живота тут же потяжелело.

Ощущение страха, наконец, дошло до мозга. Разум затмило, словно полотном. Голова
закружилась.

Его впервые поцеловала женщина. Впервые за всю его жизнь.

Фенрис не мог даже пошевелиться. Хоук решила за него.

Он рванул вперед, стиснул её за плечи. В глазах все поплыло.

Впереди был стол, кажется, она больно ударилась. Парень дернул за лямки платья, они с
треском разорвались, явив обнаженную грудь. На ней не было белья…

Фенрис словно обезумел. Он обхватил её за бедра и усадил на столешницу, покрывая
поцелуями шею, переходя к губам, и снова… Руки шарили по телу, словно он был вандалом,
который прикасался к прекрасной скульптуре.

Впрочем, так оно и было. Фенрис был вандалом, грубым, бесцеремонным, и жутко напуганным
собственным желанием, которое в одночасье лишило его возможности нормально соображать.
Он дышал её запахом, прикасался к нежной коже, стараясь не смотреть при этом в глаза.

Хоук застонала, подвинулась вперед, задрала подол платья.

Фенрис расстегнул молнию на брюках. Наверное, он делал это слишком грубо? Или быстро?

Фейерверк из эмоций заставлял его подчиняться невнятному импульсу. Руки Хоук сами
помогали найти нужный ритм, угол, нажим…

Он уткнулся ей в шею, прихватив кожу зубами.

Толчок, звон посуды, рваный стон…

Его хриплое дыхание…

Это произошло слишком быстро, нет… стремительно. Похоже на сон, но по-настоящему.
Возбуждение испепеляло его, выжигало дыру в груди. Стоны Хоук разрывались в голове
вспышками из боли и наслаждения. Она касалась его спины и плеч, проводила рукой по
волосам, выгибалась. Шептала о чем-то.

Он ничего не слышал. Только чувствовал, что его словно разрывает изнутри.
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Мариан Хоук. Мариан Хоук. Мариан Хоук.

Это имя на его губах, растворился в ней, она так близко…

Он опомнился лишь спустя минуту. По его лбу скатилась капелька пота: она упала на её
обнаженное плечо.

Фенрис подался назад.

Хоук спрыгнула со стола, подтянула на себя порванное платье, посмотрела на лямки и грустно
усмехнулась.

Фенрис застегнул штаны. В голове шумело, он уже давно перестал давать отчет происходящим
событиям. Было стыдно.

Хоук подошла к нему, затем осторожно провела по щеке подушечками пальцев. Её
прикосновения отдавались на коже легким покалыванием. Она уткнулась в него лбом, опустив
руки по швам. Ничем не удерживаемое, платье снова сползло вниз.

Мариан поцеловала сначала один шрам, на плече. Затем другой, чуть ближе к ключице.

Потом подняла голову и нежно коснулась его губ.

― Я не боюсь тебя, ― прошептала Хоук ему на ухо. ― И ты не бойся.

Разве это происходит на самом деле? Что происходит?

― Обними меня, ― попросила она.

И Фенрис обнял.

Комментарий к Глава 18

https://soundcloud.com/trailer-music-movie/insurgent-trailer-1-music-1-zack-hemsey-see-what-ive-be
come

========== Глава 19 ==========

Хоук почувствовала прикосновение сквозь сон.

Фенрис перевернулся на другой бок, его спина была горячей, словно сковородка и вся взмокла
от пота. Мариан осторожно отодвинулась, боясь его разбудить, а затем медленно села в
кровати.
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С улицы через раскрытое окно дул легкий ветерок, от этого в комнате казалось чертовски
холодно. Неудивительно, что она этого не заметила, рядом с такой-то печкой! Мариан
ухмыльнулась и покосилась на часы − те показывали семь утра.

Проклятье… Угораздило же проснуться, как на работу! Особенно после вчерашнего.

Хоук медленно вдохнула и на мгновение задержала воздух в легких.

Вчера её жизнь перевернулась вверх дном. Усилиями человека, лежащего рядом, она испытала
невиданную гамму чувств из страха, отчаяния, гнева и страсти, которой, пожалуй, не ожидала
сама от себя.

Она выдохнула, тихо, слегка приоткрыв рот. Холодно… Хотелось вернуться под одеяло и
дотронуться до него еще раз.

Она вспомнила его спину, сплошь покрытую шрамами: их линии тянулись вдоль от лопаток к
плечам, и выглядели при этом так, словно кто-то хотел использовать его кожу в качестве
холста для рисования. Мариан слегка наклонилась. Она никогда не замечала за собой
подобного: а ей, оказывается, нравилось наблюдать за спящим!

Нет-нет, она себя явно обманывала.

Хоук блаженно улыбнулась.

Ей нравилось наблюдать за ним.

Фенрис лежал на боку и укрылся почти с головой. На подушке торчала только черноволосая
макушка с несколькими белыми, как снег, прядями. Из-под одеяла, однако, хорошо
проглядывались контуры его фигуры. Очень… хорошей фигуры, с абсолютно правильными
пропорциями, стальными мышцами, напряжение в которых не спадало, словно парень был на
тренировке в спортзале.

Хоук почувствовала легкую усталость. Она отдохнула всего пять часов, но заставить себя
лежать дольше уже не могла.

Вспомнилось, как будучи маленькой, укладывалась спать перед собственным днем рождения.
Предвкушение грядущего дня, подарков, вкусной еды и визитов гостей, не давало заснуть. Она
погружалась в легкую дремоту, закрывала глаза, чтобы тут же открыть их от малейшего
шороха.

Ей не верилось, что завтра наступит. От следующего дня её отделяла целая вселенная. С
будущим могло случиться все, что угодно.

Так было и сейчас. Хоук проснулась так рано, потому что не верила в то, что всё происходит на
самом деле.
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Но Фенрис был здесь, в её постели. Спал. Она слышала его ровное дыхание.

Девушка вспомнила ночь, улыбнулась и обхватила руками обнаженные плечи. От гуляющего
сквозняка по телу быстро побежали мурашки. Захотелось принять душ.

Хоук заставила себя подняться с кровати. Прислушалась к глухой тишине, выглянула в
коридор и убедилась, что в квартире никого нет. Изабелла еще не вернулась, на телефон никто
не звонил.

Мариан про себя пожелала, чтобы подруга не приходила как можно дольше. Чтобы это утро
растянулось в целую вечность.

Она открыла кран, пустила теплую воду. Заметила несколько синяков на груди и плечах.
Небольших, желтоватых, но достаточно видимых. Надавила на один из них, слабо
поморщилась.

Ей не казалось, что он касался её грубо. Возможно, лишь поначалу. После того, что произошло
на кухне, они переместились в спальню. Уже там Мариан попыталась дать понять, чего хочет.

Она явственно чувствовала страх, исходящий от Фенриса, отчасти, он передавался и ей. То, как
он избегал прикосновений, как стремился подавить её, быть главным в том, что происходило
между ними в постели.

Он старался не смотреть ей в глаза – заметив это, Мариан взяла его лицо в свои ладони и
заставила.

Он выглядел таким растерянным… Хоук целовала его щеки, глаза, лоб, гладила по волосам,
шептала какую-то чушь о том, что он может не бояться.

Она сразу поняла, что у Фенриса это впервые.

Он расслаблялся медленно, с трудом сдерживаясь от грубых и резких порывов. Хоук осторожно
осаждала, прикосновениями направляла туда, где было удобнее, показывала, как приятнее.

Они занимались сексом несколько раз. В перерывах, лежали голые поверх одеяла: Мариан
гладила его по груди, он молчал, задумчиво разглядывая потолок. Они ни о чем не говорили.
Слова были не нужны.

Перед тем, как уснуть, Хоук почувствовала прикосновение его губ к своей шее. Она легла
спиной, устроившись в привычной для себя позе. Фенрис поцеловал один раз, осторожно, а
затем еще, словно таким образом пытался выразить благодарность за произошедшее между
ними. Хоук стало щекотно, она ухмыльнулась и протянула руку, нащупав его позади. Он
подвинулся ближе, обнял её. Их пальцы переплелись, парень сжал её руку чуть крепче.

Хоук улыбалась, заново переживая вчерашнюю ночь.
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Она смыла с себя густую пену шампуня и почувствовала легкий сквозняк. Из-за плотной
занавески не было видно, кто вошел, дверь притворилась с глухим стуком.

Она сделала вид, что не заметила и продолжила смывать с себя остатки мыла.

Фенрис встал в душ позади нее: сразу ощутился жар, исходящий от его тела.

Черт возьми, у него что – температура?

Мариан обернулась и встретилась с ним взглядом. Фенрис сделал шаг ближе, затем осторожно
прикоснулся к следам собственных пальцев на её плече.

― Извини, ― тихо прошептал он и поцеловал это место. Кожа в мгновение покрылась
мурашками.

― Ничего, ― пробормотала Хоук в ответ. ― Это ничего, Фенрис, заживет. У меня просто
нежная кожа.

― Я не хотел сделать тебе больно, ― он продолжил целовать её плечо, медленно продвигаясь к
шее.

Хоук выронила душ, вода взвилась вверх и облила стену.

Она подалась вперед и обхватила его шею. Невероятное возбуждение, как он это делает?
Мариан никогда не считала душ самым лучшим местом для секса. Кругом вода, узко, не
принять удобной позы…

С Фенрисом получилось иначе… Волны блаженства, раздающиеся во всем теле, и то, как он
придерживал её, чтобы она не теряла равновесие. Разве так можно? Как ему это удавалось?

Он такой сильный… Его руки, слегка шершавые, но такие ловкие, словно созданные для нее.

Всё, что он делал, с робкой осторожностью и тревогой – нравилось еще больше, с каждым
движением, хотелось еще, сильнее, быстрее… У Мариан сбилось дыхание, она не понимала, где
находится. Глаза были закрыты, ей чудилось, что она уже не чувствует ногами скользкого
кафеля на полу.

Возможно, так оно и было?

Фенрис не издавал ни звука, только учащенно дышал. Кажется, Хоук попросила вслух о том,
что пришло в голову. Парень стал двигаться быстрее и резче.

В животе заныло, она зажмурилась еще крепче.

― О Господи, ― вырвалось из её рта, когда он осторожно опустил её на пол. ― Хоук не
удержала равновесия и навалилась на него всем телом.

― Ты в порядке? ― обеспокоенно спросил он, подхватывая её.
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― Да, ― она пыталась выровнять сбитое дыхание. Внизу живота приятно немело, мурашки
добирались до пальцев ног. ― Это… сейчас пройдет. ― Хоук уткнулась ему в шею, смущенно
зажмурившись.

― Что пройдет? ― переспросил он.

― Дурак, ― Мариан усмехнулась.

― Почему ты смеешься? ― Фенрис наклонился, не отпуская её, и поднял душ.

― Из-за тебя.

― Я спросил что-то смешное? ― он осторожно полил на себя воду.

― Нет, мне просто хорошо, ― Мариан с трудом отпустила его. ― Можно? ― она намылила руки
и потянула их к нему.

Фенрис покосился на неё с легким недоверием. А затем, словно преодолев в себе некую
преграду, осторожно кивнул головой.

Хоук дотрагивалась до него так нежно, насколько могла. Когда она проводила рукой по
очередному шраму, то замечала, что парень закрывал глаза и слабо морщился.

― Больно? ― поинтересовалась она, задержав руку на самой большой из отметин. Она была
похожа на вспаханную борозду. Словно кто-то разодрал ему кожу вдоль всего позвоночника.

― Нет, просто… До меня никто не дотрагивался. Никто, кроме…

― Твоего наставника? ― закончила за него Мариан. Фенрис кивнул, не открывая глаз.

― Если тебе неприятно, скажи, я перестану, ― тут же заверила его она.

― Ничего, мне не больно, правда.

Мариан намылила ему голову. Во всех этих действиях было что-то необыкновенное.

Ей приходилось принимать душ с мужчиной раньше. Но ни с одним из них не было так…
интимно.

Она будто бы видела его душу. Фенрис был перед ней как на ладони.

Его страх, сомнения, боль – она чувствовала их через прикосновения. И так хотелось забрать
на себя хотя бы часть… Но она знала, что он не позволил бы.

― Ты не против позавтракать? ― спросила Хоук, запахивая на себе халат.

― Я… ― Фенрис осекся на полуслове и принял из рук девушки полотенце. Затем вдруг
улыбнулся неизвестно чему. ― Знаешь… Я хочу есть… Да-да… Хочу есть! Зверски хочу.

― Я пойду, сделаю что-нибудь вкусное, ― Мариан улыбнулась и пулей выскочила из ванной.
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В холодильнике нашлись яйца и молоко. Хоук пошарила на кухонных полках и нашла
нераспечатанную упаковку муки. Пару недель назад они с Изабеллой затаривались в крупном
гипермаркете…

Она сделала оладьи, заварила кофе. Почистила апельсин, аккуратно накрыла на стол. Фенрис
вышел из ванной и порывался помочь, но Хоук не разрешила. Ему пришлось сидеть на
табуретке возле стола.

― А где моя футболка? ― вдруг поинтересовался он.

― Я её съела, ― тут же ответила Хоук, и Фенрис рассмеялся.

Мариан разделила испеченные оладьи на две порции. Поставила на стол шоколадный сироп и
клубничный джем.

― Ничего себе, ― Фенрис приподнял оладушек вилкой. ― А с чем ты это ешь? ―
поинтересовался он.

Мариан сосредоточенно посмотрела в свою тарелку.

― Эники беники ели вареники, ― начала она, а затем рассмеялась. ― Сделай сироп, а потом
клубнику.

― Все сразу невкусно.

― Это от жадности, ― Хоук намазала оладушек джемом. Фенрис повторил за ней, и затем
отрезал ножом кусочек.

― Вкусно, ― улыбнулся он, прожевывая.

― Серьезно? ― Мариан просияла.

Она не была уверена в своих кулинарных способностях. Раньше всегда готовила мама. Вообще-
то Хоук впервые сделала оладьи… по её рецепту. Точно такие же она ела на завтрак, когда
была маленькая. Ей было приятно, даже если бы Фенрис чуточку приврал. Хотя улыбался
парень вполне искренне, да и порция исчезала из его тарелки с удивительной скоростью.

― Ты так смешно вертишься на стуле, ― заметила она, наблюдая, как он в очередной раз
выпрямил спину, будто потягиваясь.

― Мне немного неуютно… без футболки.

― А мне нравится, ― Хоук отвела взгляд. ― Ты очень красивый.

Фенрис удивленно приподнял одну бровь и спешно отпил кофе. Мариан была готова
поклясться, что парень слегка покраснел.
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Она в очередной раз пожалела о том, что время имеет свойство неустанно бежать вперед.
Тихий завтрак нарушил звон поворачивающегося в замочной скважине ключа.

Фенрис повернул голову в сторону входной двери и весь будто съежился. Хоук выбежала в
коридор и схватила с вешалки его толстовку.

― Держи, ― она протянула ему одежду.

Едва он успел застегнуть на себе молнию, дверь открылась и на пороге показалась Изабелла.

― Слава богу, вы тут, ― устало выдохнула она.

― Эй, ― Мариан помахала ей рукой.

― Хоук, ― подруга, кряхтя, снимала обувь. ― Ты должна мне… по гроб жизни.

― Правда? ― девушка встала поближе к Фенрису, положив ладонь ему на плечо.

― Правда, ― Изабелла вошла в кухню и огляделась. ― А вы тут, никак трапезничаете? ―
съехидничала она и стянула с тарелки Хоук оладушек. Запихнув его в рот и прожевав, с
довольным видом продолжила. ― У меня две новости. Как водится, плохая и хорошая.

― Начинай с плохой, ― Мариан тяжело вздохнула и приготовилась к худшему.

Само собой, с момента пробуждения, она и думать забыла о вчерашнем происшествии. Эта
драка и то, что случилось в квартире после… Между этими событиями словно прошло
несколько дней.

― Андерс доложил обо всем полиции, и они хотели тебя искать, ― Изабелла покосилась на
Фенриса. Хоук почувствовала, как на спине у парня напряглись мышцы. ― Мы с Варриком
пытались, так сказать, сгладить острые углы… Вмешался хозяин отеля. Просил возместить
ущерб. Еще свидетели. Всех ведь не уговоришь. Ты здорово покалечил тех двоих, что пытались
вас разнять. У одного невооруженным глазом был виден перелом, у другого выбит плечевой
сустав. Они тоже присоединились к бунтующим.

― А что с Андерсом? ― тихо спросила Хоук. Реальность опускалась на нее глухим и душным
покрывалом.

― В больнице. У него сотрясение, врачи подозревают трещину. Скрытое кровотечение или что-
то такое. Я не разбираюсь, ― Изабелла махнула рукой, налила воды из графина и
прислонилась к кухонной тумбе.

Она окинула их своим внимательным и цепким взором. Мариан знала, что подруга все поняла,
еще когда вошла в квартиру.

― А хорошая новость? ― хрипло поинтересовался Фенрис.

― Хорошая новость, что Андерс не выдвинул обвинений. ― Изабелла допила воду и блаженно
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выдохнула. ― Так что тебе придется оплатить административный штраф. За порчу имущества.
С блондинчиком разберетесь потом. На словах, ― она сделала упреждающий жест рукой.

― Где ты спала? ― Мариан налила подруге кофе.

― Ох, дорогая, ― Изабелла хохотнула. ― Могла бы не задавать такой вопрос приличной даме.

― Ясно, ― Хоук улыбнулась. ― Что думаешь? ― она обратилась к Фенрису. ― Зайдем в
отделение полиции? Квитанции на тебя наверняка готовы. Они ведь не знают адреса…

― Да, кстати, ― прервала Изабелла. ― Я звонила Доннику. Он сказал, что возьмет это на себя.

― Донник работает в полиции? ― Фенрис перевел взгляд с Изабеллы на Хоук.

― Да, и это чертовски хорошая новость, Бэллз, спасибо! ― Мариан потрепала парня по
волосам. ― Собирайся! Возьмем кофе по дороге.

Хоук вернулась в комнату и застыла напротив кровати. Её переполнял восторг. Глупый,
девичий восторг. Она была влюблена, робко надеялась, что это взаимно. Всего каких-то пару
часов назад у неё был секс и удовольствие, которое, пожалуй, не доводилось испытывать ни
разу.

На улице грело солнышко, под окнами чирикали воробьи. Мариан натянула джинсы и
футболку.

«Донник поможет. Все будет отлично!» ― подумала она, сбегая по лестнице на первый этаж.

Фенрис спустился за ней и пошел рядом, теперь уже гораздо увереннее, чем раньше.

Они уселись в машину, Мариан протянула ему проводок от магнитолы.

― Поставишь песню, которая лучше всего передаст твое нынешнее настроение? ― предложила
она, вставляя ключ в зажигание.

― Знаешь… ― он сосредоточенно уставился в плеер. ― Если я включу эту песню – ты можешь
неправильно понять.

― А если я постараюсь? ― предположила Мариан.

― После наших бесед я внезапно понял, что мне по душе старая рок-музыка.

― Например?

Фенрис нажал на кнопку. Мелодия заиграла.

― Симпатия к дьяволу? ― Хоук вырулила на дорогу. ― Как это связано с твоим нынешним
настроением?
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― Это долго объяснять, ― парень заложил руки за голову и загадочно улыбнулся. ― Давай
лучше послушаем.

― Как скажешь, Фенрис. Как скажешь.

Хоук начала подпевать.

Рад познакомиться с тобой!

Надеюсь, ты догадался, как меня зовут,

Я сбил тебя с толку,

Это сущность моей игры.

Комментарий к Глава 19

https://soundcloud.com/tataflorentino/the-rolling-stones-sympathy

Pleased to meet you

Hope you guessed my name,

But what’s puzzling you

Is the nature of my game

========== Глава 20 ==========

― Как это нет документов? ― Донник удивленно вскинул брови. Затем отложил шариковую
ручку и звонко хрустнул пальцами, разминая суставы. Он ждал вразумительного ответа.

Полицейский участок располагался в старинном здании, высокие окна с рамами из двойного
стекла плохо пропускали воздух. Здесь было жутко душно, пахло крепким мужским потом,
кофе и сигаретами.

Донник провел их к себе в кабинет, так как в приёмной было слишком много народу.

Фенрис и Хоук сидели напротив него перед массивным столом из темного дерева, сплошь
заваленным какими-то бумагами и папками. Парень разглядел в руках полицейского несколько
квитанций. Единственное, чего не хватало этому доблестному служителю порядка − его
документы.

― Айди, водительские права? Карточка социального страхования? ― начал перечислять
Донник.

― Ты неправильно меня понял, ― тут же прервал Фенрис. ― Я просто не ношу их с собой, они
дома.
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Хоук занервничала. По её взгляду стало понятно, что девушка ему не поверила.

И правильно сделала, он действительно был никем и не имел ничего из вышеперечисленного.
Даже в глаза не видел.

― Ладно, ― Донник вздохнул и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки.

Воздух на улице прогрелся до тридцати градусов в тени: стояла невиданная для конца мая
жара.

Фенрис рассчитывал на это − полицейский выглядел уставшим и измотанным.

― Ладно! ― Донник махнул рукой и подвинул квитанции со штрафами в их сторону. ―
Оплатите потом, и так дел по горло, ― он покачал головой. ― Три отчета! Шеф с меня шкуру
спустит, если не закончу к обеду!

― Донник, огромное тебе спасибо! ― воскликнула Мариан, спешно убирая бумаги к себе в
сумочку.

― Учти, Авелин нам всем голову оторвет, если узнает, ― мужчина укоризненно покачал
головой. ― На вашей совести! ― он приподнялся и пожал Фенрису руку. ― Ну, бывайте!

Мариан тепло улыбнулась, легонько чмокнула Донника в щетинистую щеку и направилась к
выходу. Фенрис последовал за ней, гадая, какие вопросы могут ждать его на улице.

― Без документов, ― начала она, едва полицейский участок исчез за углом.

Мариан припарковала автомобиль в тени переулка, сейчас Фенрис по достоинству оценил этот
поступок. В салоне машины в сравнении с улицей было гораздо прохладнее.

― Где они? ― по лицу Хоук пробежала тень. Стало понятно, что она выдержит еще минуту-две,
чтобы потом засыпать его вопросами.

Фенрис потер лицо руками, зевая.

― Ты что-то говорила о кофе? ― спросил он с надеждой.

― Хорошо, ― Мариан включила кондиционер и вырулила на дорогу. ― Заедем, возьмем на
вынос. А потом ты всё расскажешь. Идёт? ― она бросила на него быстрый взгляд, не забывая
при этом следить за дорогой.

― Идёт, ― согласился парень, разглядывая улицу исподлобья.

Он не хотел вспоминать и рассказывать о себе, но понимал, что Хоук имела право это знать.
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Особенно сейчас. Мозги после вчерашнего отказывались соображать, он словно тонул в океане
новых впечатлений, захлебываясь эмоциями, которые едва отличал одну от другой. Девушка,
сидящая рядом, за одну ночь стала для него ближе и дороже, чем он мог себе представить.

Они были близки…

Чёрт возьми, а если бы она не побежала за ним вчера, что бы произошло?

Если бы она осталась с Андерсом…

Фенрис не заметил, как сжал ладонь в кулак. Он был слишком неосторожен… Позволил
вспыльчивости взять верх над разумом, погрузился в состояние, которого так боялся и
стремился всеми силами не допустить.

Девушка, сидящая рядом, вытянула его из болота, в которое он добровольно залез. И сейчас,
благодаря её другу, он даже умудрился отделаться от процедуры определения личности!

По настоянию Мариан, пришлось заехать в магазин одежды. Хоук сама выбрала и оплатила
ему новую футболку: Фенрис предпринял несколько попыток отговорить, но девушка осталась
непреклонной. Переодевшись прямо в примерочной и выйдя на улицу, Фенрис сдался и
мысленно согласился с тем, что при такой жаре, наличие футболки являлось неоспоримым
плюсом.

Мариан намеренно привезла их на ту же самую набережную.

― Похоже, это становится своеобразной традицией, ― весело заметил Фенрис, когда они
вышли из машины.

Хоук ничего не ответила. Обойдя автомобиль, она направилась в сторону лестницы, ведущей к
воде, и загадочно улыбнулась. Фенрис нес подставку с двумя стаканчиками дымящегося
напитка. Аромат кофе бодрил, парень чувствовал усталость. Не столько из-за драки, сколько
из-за произошедшего после неё…

Начинать разговор о своем прошлом отчаянно не хотелось.

Хоук села на лавочку и сладко потянулась. Фенрис опустился рядом и протянул ей кофе.

― Ну и погодка, ― Мариан подняла глаза вверх. Над ними возвышались густые ветви какого-то
декоративного кустарника. ― Хорошо, что мы в тени.

Она придвинулась ближе и столкнулась с Фенрисом плечом. Затем отпила немного из
стаканчика, подула, чертыхнувшись, что ей горячо.

Какое-то время они сидели молча.
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Сейчас эта странная, незримая глазу связь ощущалась еще лучше. Фенрис чувствовал её
собственной кожей. Мариан болтала ногами, разглядывая горизонт, и тихонько напевала под
нос какую-то песенку. Он смотрел в ту же сторону: видел чаек, которые охотились в
прибрежных водах, а также несколько небольших кораблей.

С Хоук можно было молчать, и при этом, ему продолжало казаться, будто они разговаривают.
Фенрис переложил стаканчик в другую руку, а свободной приобнял девушку. Мариан в ту же
секунду расслабилась и положила голову ему на плечо.

― Когда мне было восемь, на моих глаза убили одного человека, ― вдруг начал он. Хоук
вздрогнула, но промолчала.

― Я жил в общине, ― Фенрис продолжил. ― Знаешь, я помню восемь одинаковых деревянных
домиков, с абсолютно идентичным интерьером в каждом из них. Мне было не так много лет,
чтобы вдаваться в подробности, но достаточно знания, что все игрушки у нас общие, а гулять
отпускают на целый день. Каждая семья в общине ухаживала за всеми детьми, как за
родными… К примеру… я мог прийти в любой дом и попросить еды. И просьба тут же
выполнялась. Для меня не было никакой печали или тревоги. Я жил, как самый обычный,
счастливый мальчик. Но в один день все изменилось.

― Что же произошло? ― тихонько поинтересовалась Хоук.

― На улице начали шептать, ― Фенрис прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. ― Я
помню голоса людей, твердящие, что сегодня будет вынесен приговор. Свершится кара небес
или что-то в этом духе. И мне стало любопытно.

Когда настал назначенный день, все соседи отправились к месту вынесения того приговора, а я
внезапно обнаружил, что шагаю вместе с толпой.

События произошли на песчаном берегу речки, недалеко от нашего излюбленного места для
игр. Собрались все жители общины, другие дети, не считая меня, пытались пробраться в
первые ряды. Мальчишки спорили, что будут делать с обвиняемым…

Несколько человек вышли вперед, за ними стояла женщина, я не видел её лица, оно было
сокрыто под странной конусообразной шляпой с вуалью. Потом неизвестно откуда появился
человек, который говорил громко и резко, я испугался, в его голосе зазвенел металл, и мне
вдруг отчаянно захотелось убежать. Но кто-то из друзей заметил, стали дразнить трусом,
поэтому я остался смотреть.

Женщину обвиняли в воровстве, якобы она украла овощи с наших грядок, для того, чтобы у её
семьи было больше еды, чем у остальных.

Мужчина со страшным звонким голосом говорил, что она нанесла урон общине, преступление
было совершено с намерением пошатнуть устои, нанеся оскорбление нашему Лидеру.

Люди кругом кивали головами и со всем соглашались. Мужчина отчеканил, что обвиняемая
приговаривается к смерти, а казнь будет совершена незамедлительно.

Я не успел даже шагу ступить, как он вдруг схватил меня за ухо и велел внимательно смотреть.
Сообщил, что перед нами какие-то каратели: они привязали приговоренную к деревянному
столбу, на уровне глаз, груди и ног. Достали оружие. Мужчина сказал, что эти люди должны
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были выпустить по три пули, в каждое из мест, где она привязана. Всего получалось девять,
сверху вниз. Он говорил быстро, голос звенел в ушах, и мне приходилось все внимательно
слушать. Едва я пытался отвести взгляд, как он тянул меня за ухо так больно, что слезились
глаза. Дети рядом были напуганы и взбудоражены готовящимся событием.

― И они выстрелили? ― голос Хоук дрогнул. Она взяла Фенриса под руку, крепко сжав ладонь
на его предплечье.

― Кто-то в толпе вдруг сказал, что у этой привязанной женщины есть сын. Другой добавил, что
маленькая дочь. Каратели призвали к тишине, а я подумал, что мне будет жаль этих детей,
ведь они не смогут слушать на ночь сказки. Моя мама знала самые замечательные. Пока я
размышлял, прозвучало три выстрела. Голова. Грудь. Ноги. ― Фенрис замолк, сглотнул
застрявший в горле ком. Говорить об этом оказалось на удивление легко, до последнего
мгновения. Он сделал над собой усилие и продолжил. ― Голова раскололась, словно бутылка с
водой. Кровь смешалась с грязью и песком, почти добрызнув до зрителей. Мне показалось, что
меня стошнит, я вывернулся из цепкой хватки мужчины и рванулся в сторону. Но меня
толкнули вперед.

― Зачем они это сделали? ― почти беззвучно прошептала Хоук.

― Чтобы я увидел расстрелянную. Получше разглядел и понял, кто это.

Хоук застыла, не дыша и не двигаясь. Фенрис знал, что она поймет. Ему не хотелось
подтверждать догадки вслух, острая боль, пронзившая тело, отозвалась в старых шрамах. Он
снова переживал случившееся.

― Господи, ― выдохнула девушка. ― Ты говорил, что она пропала.

― Я так думал, Мариан. Так было легче, чтобы… ― он вздохнул. ― Я был ребенком. Мне было
легче поверить в то, что моя мама пропала.

Воцарилась тишина. Стаканчик в руке Хоук наклонился и чуть не выпал.

― Я любил читать, ― вдруг заговорил парень. ― Я читал всё, что видел: романы, философские
и исторические труды, даже речи нашего славного Лидера. С тех пор, как Наставник выбрал
меня в качестве ученика, я имел возможность тайком брать книги. Конечно, если бы он узнал,
то немедленно преподал бы мне хороший урок. Но я постарался сделать так, чтобы он даже не
подумал об этом. С тех пор книги стали спасением. Я хоть и не думал, но все равно отчаянно
искал ответы. На вопросы, которые боялся озвучивать вслух.

― Что это была за община, Фенрис?

― Не знаю. Мы переехали сразу после той… публичной казни. Мужчина, который держал меня
за ухо, заставляя смотреть, оказался впоследствии моим Наставником. Меня и еще нескольких
мальчиков привезли в какое-то здание из мрачного серого камня. На его территории
раскинулись пышные сады, всюду располагались клумбы с цветами, имелся большой фонтан
перед главным входом. Это была школа. Та самая, за пределы которой я не выходил. ― Фенрис
покосился на Мариан. Её ресницы слегка подрагивали, ветер растрепал волосы на лбу, но
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девушка не поправляла их.

― Там нас учили, что за стенами – царство ада и беззакония, кругом рыскают звери,
убивающие за еду, а мы должны стать воинами света, чтобы искоренить несправедливость и
восстановить порядок. Так я познакомился с организацией «Новый путь», в которую мне
надлежало вступить, после окончания образования.

― Чему же вас учили? ― Хоук подняла голову и размяла затекшую шею. Фенрис заметил, что
она заметно побледнела, хоть и старалась не подавать виду, что напугана или удивлена. Её
профессия здорово способствовала сохранению самообладания.

― Что есть очищение, к которому нужно стремиться, и наказание, которое следует за
непослушанием. ― Фенрис выкинул допитый кофе в урну рядом со скамейкой.

― Эти шрамы.. они… ― Хоук посмотрела на его плечо. Из-под рукава футболки виднелась одна
из отметин.

― Угу, ― он кивнул. ― Это наказание.

― За… непослушание? ― Мариан нахмурилась. ― Что же ты делал?

― Когда я был маленьким, за нами не следили. Но когда мы подросли, нас разделили и
поселили в разные комнаты. Наставник занимался с каждым в отдельности. По утрам
поднимались с рассветом. Читали молитвы, обливались холодной водой. Занимались
физкультурой. Мне становилось все сложнее добывать книги. Несколько нашли под матрасом в
кровати. В тот же день я испытал, что такое кнут. Избивал меня лично Наставник. После этого
я провел в запертой комнате без окон около двух суток.

― И ты… все равно не слушался?

― Возможно я был излишне упрямым… Но кошмары, в которых я видел браслет матери на
руке расстрелянной женщины… заставляли меня много думать. ― Фенрис скрестил руки на
груди. Он перестал смотреть на Мариан и уставился на спокойные волны залива. Говорить
стало гораздо легче. ― Я нашел в ящике стола Наставника радиоприемник. Наверное, он
слушал его в перерывах между занятиями. Я выбирался из комнаты по ночам, доставал его и
слушал до тех пор, пока руки и ноги не застывали от холода. Мне приходилось прятаться под
столом в трусах и майке, включая звук на минимальную громкость и прикладывая приёмник
прямо к уху.

― И тебя снова поймали? ― Мариан наклонилась вперед, уперлась локтями в колени и
положила голову на ладони.

― И тогда и после… Много раз. Наставник называл меня выродком. Все время говорил, что
меня подпортила чья-то дурная кровь…

― Как ты сбежал? ― вдруг спросила она. ― Как ты… решился на это?

― Я понял, что живу в изоляции от внешнего мира еще когда был совсем маленьким. Мы
слышали истории о том, что происходит за пределами нашей общины. В основном эти истории
сводились ко всяким ужасам. Оказавшись в школе и по-прежнему не видя вокруг новых людей,
первое время, я активно восполнял тягу к знанию при помощи книг. Когда Наставник
пронюхал, каким образом я тащу их из кабинета, ― стал обыскивать меня до и после занятий.
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Уже тогда в мою голову закралась мысль о возможности… уйти. Я не думал, что это побег.

Слушая радиоприемник, я стал запоминать названия. Кажется, это была какая-то местная
волна: диктор говорил о погоде и событиях на дороге. Я знал, что где-то рядом есть железная
дорога. По ночам до нас доносился стук колес проезжающих мимо поездов.

― И ты сбежал вот так? Вслепую? Никто не помог? ― недоверчиво поинтересовалась Хоук.

― Я смог вырваться случайно. Это случилось на занятиях по физкультуре на улице. Какой-то
парень упал с турника и рассек голову: мы выбежали из раздевалок на крики, вокруг собралась
толпа, кто-то послал за медсестрой. А я вдруг посмотрел в сторону леса и… побежал. Сначала
преодолел сад и скульптуры из кустов. Потом наткнулся на высокую изгородь. Перелез, больно
расшибся, но побежал дальше. Через, наверное, минут пять до меня дошло, что я делаю…
Кажется, я начал громко смеяться… Спустя какое-то время, закололо в боку, я замедлился.
Плутал по зарослям, вышел на проезжую часть. Штаны порвались, когда я упал, щека и лоб
кровоточили, во время бега я не замечал хлеставших по лицу веток деревьев. На дороге
показалась машина…

― Ты поймал попутку? ― Мариан обернулась. В её глазах заиграл огонёк соучастия… Девушка
словно переживала эту историю вместе с ним.

― Нет, ― парень грустно улыбнулся. ― Я не знаю, что бы случилось, заметь меня та машина.
Что-то толкнуло меня обратно в лес. Я спрятался в тени деревьев и оказался прав. Машина
следовала из школы, в ней находились люди, которых я знал. Они искали меня.

― Что же ты сделал?

― Шел вдоль дороги, прячась в подлеске, пока не стемнело. Ближе к ночи вышел к
заправочной станции. Помню, что не мог и рта раскрыть, язык присох к небу, страшно
хотелось пить. Адреналин давно испарился, накатил страх и осознание того, что я натворил. Я
понял, что пути назад нет.

― И что ты сделал?

― Напился водой из колонки, рядом с мойкой для машин. Увидел грузовик… и водителя. Он
был в магазинчике при заправке. Я залез под брезент, спрятался среди ящиков, нашел какое-
то тряпье, чтобы накрыться. И уснул.

― Уснул? В таком-то положении?

― Я шел до ночи, почти не чувствовал ног. Тело сдалось, даже несмотря на страх пережитого.

― А когда проснулся, грузовик уже привез тебя куда-то? ― Хоук вдруг поежилась. ― Надеюсь
не обратно…

― Нет, ― усмехнулся парень. ― Я оказался в городе. Один, посреди захолустной провинции,
абсолютно не знающий куда идти и напуганный перспективой возможной погони.

― Что было дальше, Фенрис?

― Дальше? ― парень задумался. ― Дальше началась новая жизнь.

Комментарий к Глава 20
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https://soundcloud.com/silentdesolation/hans-zimmer-the-well

========== Глава 21 ==========

Хоук смотрела на его профиль: в полумраке комнаты он казался словно выточенным из
мрамора. Еще она заметила, что Фенрис сильно хмурился. Он делал это почти всегда, с того
момента, как они познакомились, но сегодня это выглядело иначе… Парень подложил руки
под голову и молча разглядывал потолок. Казалось, его мысли были в этот момент слишком
далеко. Заново переносили в прошлое, пробуждали давно забытые чувства, звуки, слова.

Девушка ничего не говорила, потому что сама пыталась освоиться в полученной информации.
История обрастала подробностями, приводя её в замешательство. Находились детали, которым
Мариан не могла найти объяснения раньше, но узнавала причину сейчас.

Фенрис был откровенным, и это ободряло её. Но появлялись вопросы, на которые требовалось
получить ответы, а парень не мог их дать. По разным причинам.

В истории побега из этой… общины или секты, было много пробелов, в частности касавшихся
обучения Фенриса. Об этом он, покамест, умалчивал, впрочем, как и о пытках и шрамах,
полученных в наказание за провинности.

― Почему ты молчишь? ― спросил вдруг он. Хоук не заметила, как парень перевернулся на бок
и внимательно на нее уставился.

Был уже вечер воскресенья…

Мариан тяжело вздохнула. Она бы с удовольствием осталась у него на ночь, но… ей
требовалось время, чтобы осмыслить происходящее. А еще лучше – всё записать.

Во время беседы на набережной, её рука то и дело тянулась к сумочке, в которой лежали
блокнот и ручка. Хоук считала себя несколько консервативной в отношении записывания
информации на электронные носители, предпочитая им более простые и доступные.

В истории, рассказанной Фенрисом, было столько неточностей и недомолвок, что ей хотелось
немедленно восстановить ход событий на бумаге. Понять, где заканчиваются факты и
начинаются белые пятна. Но делать это при нём было неловко.

― Я… не знаю, что тебе сказать, Фенрис, ― Хоук потянулась и придвинулась к нему поближе.
― По крайней мере, теперь я знаю, откуда ты. И больше не буду задавать глупых вопросов.

― Вроде того, с какой я планеты? ― парень заметно повеселел.

Мариан казалось, когда он делился с ней воспоминаниями, словно скидывал с себя часть
тяжкого груза, который по очевидной причине был не в силах нести в одиночку.
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― Ты не рассказал об одной существенной детали, ― начала вдруг девушка. ― Ты упомянул,
что тебя учили убивать… людей.

― Знаешь, я… ― Фенрис на мгновение осекся, подбирая нужные слова. ― Во всем, что я
говорю, имеется изъян. Ты, наверное, уже заметила.

― Какой изъян?

― Я многое не помню. Картинка всплывает перед глазами, а потом, словно туман. Сколько не
стараюсь, ничего не могу увидеть. ― Парень потёр переносицу. ― Я описал почти все, до того
самого момента, как появился в городе и познакомился с тобой.

― В таком случае, почему ты сказал, что умеешь убивать? ― Мариан почувствовала, как её
схватил легкий озноб.

― Я вспомнил об этом, когда по-настоящему разозлился. С момента побега, мною двигал
только страх и желание спрятаться.

― Ты разозлился, когда подрался с Андерсом? ― догадалась Хоук, и Фенрис кивнул.

― Да, и в тот же момент вспомнил, как это делается.

Мариан закусила губу.

― Тебе интересно, почему я не убил? Или почему набросился на него?

Хоук осторожно кивнула на оба варианта.

― Я не хотел, чтобы он находился рядом с тобой, ― честно ответил Фенрис. ― А когда он
попытался до тебя дотронуться, во мне будто что-то надломилось. Дальше – пятна перед
глазами, мой кулак, летящий со скоростью, которой я сам от себя не ожидал… Знание, куда
нанести удар, как уклоняться.

― Больше не буду брать тебя на шумные вечеринки, ― попыталась пошутить Мариан. Фенрис
грустно улыбнулся в ответ и взял её за руку.

― Мне надо домой, ― тихонько прошептала она, чувствуя, как губы парня легонько коснулись
её носа.

― Ты уверена? ― шепотом переспросил он. Его ладонь медленно опускалась по плечу, к талии.

Хоук глубоко вдохнула его запах.

Спальня была заполнена этим ароматом: странным, мужским, едва уловимым… Это был даже
не одеколон − так пахла его кожа. Это сводило с ума, лишало рассудка, погружало в
первобытное, почти животное состояние. Она желала его…

Мариан заставила себя сфокусироваться.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

123 Бесплатная библиотека Topreading.ru

― Мне правда нужно, ― пробормотала она, резво поднимаясь с кровати.

― Хорошо, ― Фенрис сел рядом. ― Тебя проводить?

― Я же на машине…

Она осторожно встала и потянулась. Краем глаза заметила, что парень наблюдает за каждым
её движение почти с ребяческим восторгом.

Она пригладила сбившиеся после подушки волосы, нашарила в темноте свою сумочку и
мобильный телефон.

― Тебе он нужен, ― утвердительно произнесла она, выходя в коридор.

― Зачем? ― Фенрис поморщился.

― А вдруг я захочу позвонить? ― Хоук присела, чтобы зашнуровать кеды.

Парень не сразу нашелся с ответом. На его лице отразился бурный мыслительный процесс.

― Ладно, я приобрету, ― нехотя буркнул он.

Себастьян уже спал, они тихонько вышли за дверь, чтобы попрощаться.

― Мариан, ― Фенрис осторожно обнял её. ― Сегодня, пожалуй… слишком много информации,
да?

Он смотрел ей в глаза виновато и растерянно, Хоук едва сдержалась, чтобы не улыбнуться.
Больше всего хотелось потрепать его по волосам, уткнуться в шею, а потом увидеть, как он
хмурится и смеется в ответ.

Но она этого не сделала.

― Я должна кое-что обдумать. Вот увидишь, всё будет хорошо.

Он запнулся, хотел что-то сказать, но вместо этого лишь на секунду прижал её к себе чуть
крепче. А затем отпустил.

Хоук сделала над собой усилие и помчалась по лестнице.

И только в машине, наконец, дала выход эмоциям.

― Твою гребаную матерь, ― выругалась она, сжав руль. ― Что же с тобой было, парень?
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Ей хотелось всего и сразу: позвонить Изабелле, редактору, сообщить, что она раскопала кое-
что загадочное и невероятное. Сенсацию.

Не каждый же день на улице попадаются сбежавшие из многолетнего рабства сектанты?

Хоук покачала головой и повернула ключ в зажигании. Машина медленно тронулась.

Она не включила музыку, ехала в тишине, наблюдая за дорогой. Время близилось к
одиннадцати.

Хоук знала, что не захочет спать, когда приедет домой. Она надеялась заварить чай и как
следует поработать.

Сообщить о случившемся Изабелле еще куда ни шло, но говорить об этом редактору, не имея
никаких более-менее точно установленных фактов…

К тому же Хоук ясно понимала: стоит дать этой истории широкую огласку, как она вмиг
навлечет на Фенриса преследователей. Воздух кругом был пропитан тайной, Мариан казалось,
она будто предчувствовала беду.

Вдруг зазвонил телефон, Хоук вздрогнула, посмотрела на номер.

Донник? В такое время?

Она включила громкую связь.

― Кх-кхм, ― на том конце шумно откашлялись, ― Мариан?

― Привет, Донник! На дежурстве? ― Хоук постаралась, чтобы её голос звучал жизнерадостно.

― Ты за рулем? Плохо слышно…

― Да, что-то важное?

― Послушай… Я даже не знаю… Я тут искал номер парня, с которым ты приходила. Но в
нашей картотеке нет никого с подобным именем, ― голос полицейского звучал неуверенно.

― Зачем тебе его номер? ― с наигранным удивлением поинтересовалась Мариан, крепче
хватаясь за руль.

― Мне незачем, ― поспешно пояснил он. ― Видишь ли, после того инцидента, с дракой… Мои
патрульные составили фоторобот, это стандартная процедура… Они занесли его в базу, но
Андерс ведь отозвал обвинения, ― он снова прочистил горло. ― Короче, Хоук. Ко мне сейчас
приходили какие-то люди. Спрашивали об этом Фенрисе.

― К-какие люди? ― на этот раз девушка не смогла сдержаться, её голос предательски дрогнул.

― Я бы сказал, коли знал, ― виновато пробормотал Донник. ― Просто делюсь соображениями,
потому что… они выглядели странными, Хоук. Показали какие-то удостоверения, сообщили,
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что из окружного управления. Но ты ведь знаешь, сейчас любой дурак, насмотревшись
сериалов, изготовит себе пропуск хоть в Белый дом.

― Донник, ― Мариан уже подъехала на парковку возле дома. ― Что конкретно спрашивали эти
люди? Сколько их было, как они выглядели? ― она осеклась, испугавшись, что вызовет
подозрение своим обилием вопросов.

― Спрашивали, где он живет… Сообщили, что у них есть пара вопросов по какому-то делу. Их
было трое.

― Спасибо за информацию. Я ему обязательно передам. ― Хоук уже собиралась положить
трубку.

― Мариан? ― прервал её полицейский. ― Будь осторожнее. Я не знаю Фенриса, но Авелин
рассказала, что он учинил в отеле.

― Донник, не переживай, ― нарочито небрежно бросила девушка.

Закончив разговор, она серьезно пожалела, что не оставила Фенрису свой собственный
мобильник. Письмо на электронную почту вовсе не гарантировало быстрого ответа. А ей
хотелось знать, как он. Каждую секунду.

Хоук пересекла парковку, ловя себя на мысли, что постоянно оглядывается по сторонам. Во
дворе не было ни души, в доме всюду горел свет. Большинство жильцов вечером воскресенья
находились в своих квартирах.

Что если это преследователи?

Хоук поднималась по лестнице, сосредоточенно продумывая варианты.

Как они узнали, что Фенрис здесь? Из наспех составленного фоторобота? Откуда у них
информация? Из базы данных полицейского управления? Они действительно ищут его?

Парень говорил, что ни разу не видел, чтобы кто-нибудь проявлял к нему хоть малейший
интерес. С того дня, как он сел в грузовик в том провинциальном городе про него словно
забыли.

А выходит, что нет.

Если Донник прав, то люди, приходившие в полицию, вполне могли оказаться сектантами,
разыскивающими его.

Хоук вошла в квартиру, закрыла за собой дверь, предусмотрительно заперев её на все замки.
Изабеллы не было. Девушка зажгла свет, переобулась, нацепила уютные тапочки. По привычке
щелкнула чайником и нажала на кнопку включения на ноутбуке.

Джеймс Джонс. Фенрис упомянул его, как единственное имя, которое помнил. Так звали
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Наставника. Хоук не терпелось узнать об этом человеке, пока выходило, что это была
единственная зацепка к его прошлому.

Заварив чай, Мариан быстро написала Фенрису письмо. Рассказала о странных посетителях и
вопросах, просила как можно скорее связаться с ней, чтобы поговорить.

Затем открыла поисковую систему, вбила туда имя загадочного человека. Вывалившийся объем
информации поразил её до глубины души.

Заголовки новостей, обилие фотографий с различных встреч.

«Телепроповедник Джеймс Джонс собирает толпы слушателей».

«Джеймс Джонс объявил о грядущем конце света. Проповедник религиозной организации
призывает граждан покаяться в совершенных грехах».

Хоук кликнула на самую первую новость.

«Мои проповеди позитивны, исполнены надежды и связаны с жизнью», — говорит
сорокачетырехлетний Джонс. — «Я не веду диалога свысока. Именно это помогло мне
достучаться до многих невоцерковленных людей».

С фотографий на нее смотрел худощавый, но подтянутый мужчина, лет сорока, с темными
волосами и с аккуратно выстриженной клиновидной бородкой. У него были серо-голубые глаза,
такие яркие, словно он носил линзы, намеренно меняющие цвет.

«В пятницу пятидесятилетняя Мари О’Конеллл и сорокачетырехлетняя Никки Розман встали
со своих инвалидных колясок навстречу Джеймсу Джонсу, который направился к ним. Но
Джонс не совершал никаких чудес − он, скорее, утешил их души, чем исцелил тела.
Моложавый голубоглазый проповедник, возглавляющий сорокавосьмитысячную церковь
Лэквуд в г. Браунсвик, пришел в супермаркет Уолл-Март, чтобы ставить автографы на своей
новой книге, только что поступившей в продажу».

Хоук нашла название и переписала его к себе в блокнот. Складывалось впечатление, что
мужчина действительно выглядел чуть моложе своих лет. Странный тип, Мариан доводилось
видеть подобных ранее. Он производил впечатление опытного игрока в гольф с рекламы в
журнале, который недавно попадался девушке на глаза. Эдакий уверенный в своем мастерстве
и готовый давать советы новичкам…

На его лице застыло выражение соучастия. Везде, где бы он не находился: на церемонии
вручения дипломов в какой-то католической школе, на акции в доме престарелых, на раздаче
автографов в Уолл-Март.

Этот человек глядел на мир одинаково. Хоук ненавидела таких людей, они казались ей
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роботами с заранее заготовленным арсеналом эмоциональных масок, которые надевали по
случаю необходимости. Неискренностью веяло даже со снимков.

Пискнуло оповещение о новом письме.

«Не переживай. Я никуда не пропаду. Никто не знает, где я живу».

Хоук сделала глоток чая, теплая жидкость согрела её изнутри. Действительно. Кто бы ни были
эти люди – без информации они могли заплутать в этом большом городе на целые недели, а то
и более.

Мариан посмотрела на время и решила набрать Изабелле. Подруга сбросила звонок, ответив
сообщением с их фирменным кодовым словом. Значит снова у какого-то мужика.

Хоук потянулась, помассировала переносицу, почувствовала, как ноет в мышцах… как вдруг
раздался звонок в дверь.

Тревожный, пронзительный.

Мариан встрепенулась, по спине пробежал холодок.

У Изабеллы имелись собственные ключи. Она только что ясно дала понять, что не появится
дома ночью.

Девушка медленно поднялась из-за стола. Осторожно ступая по паркету, она прокралась к
входной двери, прислушалась: за той была тишина.

Хоук почувствовала, как стучит ее сердце, прислонилась ухом к холодному металлу.

Звонок раздался снова, так неожиданно, что Мариан подскочила на месте.

― Кто там? ― громко спросила она.

Ответом было молчание.

Спустя мгновение в дверь начали требовательно стучать. Сердце Хоук забилось еще быстрее, в
горле пересохло, спина покрылась липким потом.

― Кто там? ― еще раз спросила она, стараясь, чтобы её голос звучал твердо.

― Откройте дверь, мэм, это полиция. Офицер Хендир велел проведать, все ли у вас в порядке.

Мариан облегченно выдохнула и зашумела замком. Пришли люди Донника.
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Дверь рванули на себя так сильно, что она вылетела следом, не успевая отпустить ручку.
Плечо прожгла острая боль, она вскрикнула и не успела разглядеть посетителей. Кто-то сбил
её с ног, перед глазами поплыли багровые пятна, что-то сильно укололо в груди.

Перед тем, как потерять сознание, Хоук вспомнила: одной из единственных, кто знает, где
живет Фенрис, является она сама.

========== Глава 22 ==========

Он лежал на диване, задумчиво уставившись в потолок. Отблески уличных фонарей
вырисовывали на неровной поверхности причудливые узоры, ночь наступала быстро, и вместе с
ней, к нему возвращалось странное, пока еще не до конца понятное чувство свободы.

Оно было похоже на одеяло, сшитое из тишины и спокойствия, заглушавшее и
отгораживающее от него все тревоги. Это ощущение приходило к нему благодаря наступлению
темноты. Фенрис знал об этом еще со времен обучения в школе: ночью он чувствовал себя
гораздо увереннее. Как полуголодный хищник, который выходит на охоту в это время суток, он
выбирался из своей комнаты, чтобы послушать радиоприемник Наставника или почитать
тайком украденные книги…

Но здесь же таилось главное противоречие: в течение последних недель, он жаждал только
солнечного света и скорейшего наступления дня. Ночь перестала привлекать его так, как
раньше.

Что же с ним случилось?

Он изменился. Мариан Хоук изменила его.

Своим появлением девушка словно рассеяла мрак, в который была погружена вся его жизнь.
Страх рядом с ней перестал существовать, превратившись в нечто более важное. Жизненно-
важное. Острое чувство привязанности. Соучастия.

За последние сорок восемь часов он узнал о себе много нового.

Единственное, чего пока не удавалось понять, это природу его профессионализма в отношении
произошедшей драки. Пока Хоук находилась рядом, он старался не думать об этом.

Без Мариан становилось тяжелее. Ощущение привязанности испарялось, грудную клетку
сдавливало, дышать становилось тяжелее.

Фенрис нервничал.

На письмо, которое он написал ей десять минут назад, так и не пришло ответа.
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Хоук никогда не задерживалась до такой степени. Переждав и перебрав в уме все возможные
варианты, вплоть до экстремальных, вроде внезапного отключения электричества, Фенрис сел
на диване.

Раздумывать, нормально ли это, как всегда, было некогда. Неясный импульс беспокойства
нашел лазейку и сейчас настойчиво и требовательно буравил его мозг.

Что-то не так.

Выйдя из подъезда, Фенрис накинул на голову капюшон толстовки и быстрыми шагами
направился в сторону автобусной остановки. Он запомнил название улицы и номер её дома, без
труда поймал такси, назвал этот адрес.

Машина тронулась с места.

Фенрис не имел ни малейшего понятия о том, кто мог его искать. По дороге он перебирал в
голове все известные варианты. Парень помнил карателей, тех самых страшных людей, без
промедления совершивших расстрел его матери. Наставник мог отправить за ним кого-то
подобного?

Фенрис злился, потому что большая часть из того, что он помнил – сохранилась лишь в
бессмысленных фрагментах.

Пытаясь рассказать историю своей жизни Мариан, ему пришлось покопаться в самых
отдаленных уголках своего сознания. И даже там он не нашел ответов на многие, мучавшие
его вопросы.

Дни, проведенные в школе, воспроизводились не полностью: где-то в воспоминаниях зиял
провал, который не состыковывался с остальной частью истории. Фенрис подозревал, что
последствия этого провала были связаны с дракой и его хладнокровным желанием убивать.

С ним что-то делали. Это заставило измениться не только тело, но и мышление.

Опыты? Лекарства или наркотики?

Ответов не было.

Парень попросил водителя остановить такси, не доезжая до дома. Оплатив проезд, он вышел из
машины, осторожно прикрыв дверь. Пятиэтажный дом Мариан должен был находиться сразу
за углом еще одного жилого здания. Фенрис увидел фонари и парковку. Когда они были здесь
утром, в глаза бросилась большая пожарная лестница и мусорные баки, возле которых
суетились бродячие коты.

Он остановился и огляделся по сторонам. На парковке было много машин, вечером
воскресенья большинство жильцов находились дома. Фенрис посмотрел на пятый этаж.
Проклятье… Он не помнил, куда выходили окна. А точнее, ему было совсем не до того, чтобы
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любоваться из них на окружающие виды.

Возле подъезда была припаркована машина. В салоне кто-то курил: маленькая красная точка
то гасла, то разгоралась снова, когда её владелец делал очередную затяжку.

У входа, рядом с дверью, стоял человек. Фенрис остановился, оценивая ситуацию.

Это мог быть кто угодно.

Парень решил прикинуться жильцом и попробовать пройти мимо. В конце концов, если у этих
людей дурные намерения, они потрудятся сообщить ему об этом.

Это случилось так быстро и неожиданно, что времени на раздумье у него не осталось. Только
реакция. Интуиция казалась случайной, однако глаза, уставившиеся на него, случайными не
были. Подойдя ближе, Фенрис узнал этого человека.

Их удивление оказалось взаимным.

Лицо мужчины искривилось, глаза забегали, рот открылся, в него с шумом втягивался воздух.
Неожиданно он выхватил нож: Фенрис услышал щелчок открывшегося лезвия.

Рука с оружием рванулась вперед, парень среагировал и резко бросил правое предплечье вниз,
раскачиваясь, словно маятник и тем самым избегая удара.

― Я все равно прикончу тебя! ― со свистом прохрипел нападающий.

Позади них хлопнула дверца машины.

Услышав шаги, Фенрис резко повернулся, высоко поднимая при этом левую ногу. Подошва
ботинка врезалась в тазовую кость противника. Он ухватил ртом воздух и упал, согнувшись при
этом в три погибели.

Эхо странного звука в ушах на короткий миг заглушило всё окружающее. Его словно окунули в
воду. Заболело в висках.

― Они не заплатят нам за его труп! Осади коней, Джеф! ― зашипел упавший мужчина,
корчась на асфальте. Нападавший с ножом отпрыгнул на шаг.

― Он не загонит меня в гроб! ― визгливо ответил он. ― Я сам вколочу его туда! И пусть
Адриана заплатит!

Фенрис бросил взгляд назад: скрюченный на асфальте пытался вытащить из-за пояса пистолет.
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Где-то в доме вдруг раздался выстрел, послышался звон битого стекла и крик – глубокий,
протяжный, активно заполняющий все вокруг. Женский крик… Конечно, это был женский
крик… Кричала Мариан? Черт подери, он должен сосредоточиться! Его голова находилась в
агонии. Виски разламывались от боли… он должен уходить… выстрел… Выстрел был сигналом
тревоги. Он должен забрать Хоук и убраться отсюда прочь! Вход в подъезд… Ему нужно
внутрь!

Противником с ножом был Джеф, парень учился с ним вместе… Они знали друг друга.

О чем говорили эти двое? Адриана… Какое знакомое имя. Кто она?

Фенрис отвлекся на мгновение, которое оказалось для него роковым. Джеф кинулся на него,
направив нож прямо в сердце. Парень успел сбить его руку, тем самым, сменив траекторию
удара. Лезвие мягко вонзилось в плечо.

Фенрис взвыл и схватил Джефа, заломив ему левую руку. Резко толкнул к двери, потащил за
собой в холл, с трудом различая расплывчатые фигуры в открытых дверях соседних квартир.
Они двигались, растворяясь, словно в тумане, двери хлопали, со всех сторон доносились вопли.
Кто-то просил вызвать полицию.

Он держал Джефа левой рукой. И это требовало огромных усилий, так как при каждом резком
движении в раненом плече появлялась невыносимая боль. Толкая парня вперед, он
использовал его как опору для левой руки. В правой находился нож, вытащенный прямо из
раны.

Крик… вой… нужно двигаться в направлении крика. Фенрис поднялся на пятый этаж, увидел
знакомую дверь и распахнул ее.

Хоук прижималась к двери в ванную, её лицо было белым, как полотно, а перекошенные губы
дрожали.

Джеф отчаянно извивался, Фенрис втолкнул его в квартиру и захлопнул за собой дверь.

Мариан не смотрела в их сторону. Её глаза были прикованы к той части коридора, которая
вела на кухню.

Треск… где-то там раздавался странный треск. Звук, похожий на движение змеи, то
возникающий, то затихающий.

Лестница… пожарная лестница, с той стороны здания! Кто-то поднимается по ней, делая
остановки почти на каждой ступеньке, чтобы уменьшить звук от веса собственного тела.

Фенрис подался вперед, прикрываясь телом Джефа, как щитом, и не зря. Как только он
заслонил Мариан, кто-то выстрелил, тело парня вздрогнуло, а затем безвольно обмякло.
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Дверь в кухню оказалась закрытой, но там горел свет. Его было видно сквозь дыры от
выстрелов, зияющие на ровной деревянной поверхности.

― Ф-фенрис, ― голос Хоук сорвался на хрип. ― Она там, я толкнула ее… в окно.

Хруст битого стекла… теперь уже ближе. Дальше тянуть было рискованно. Фенрис отбросил от
себя тело Джефа, удобнее перехватил нож и оттеснил Мариан в ванную.

Осторожно выглядывая, он прислушивался к звукам: по ту сторону двери больше не
беспокоились о тишине. У Фенриса не осталось никаких сомнений о намерениях стрелявшего.

Кухонная дверь затрещала, он схватился за ручку, а затем рванул вперед, заставляя
входившего влететь в дверной проем и, с силой развернув его к стене, стал бить об угол шкафа.

Стрелявшей оказалась девушка.

Он захлопнул дверь и впечатал носок правой ноги ей прямо в горло. Ухватив правой рукой за
темные волосы, он потащил её в глубину комнаты.

Рука девушки повисла, пистолет упал на пол. Она потеряла сознание.

Фенрис перевернул бесчувственное тело и достал из кармана небольшое портмоне. Кредитные
карточки, водительские права… Напряжение так и не сошло с его лица. В том, что он увидел,
не было ничего хорошего. Имена на всех карточках были разные, имя на правах не совпадало
ни с одним из них. Женщина, лежавшая на полу, могла быть Адрианой, о которой он услышал
внизу. Она была профессионалом, явившимся к Мариан. И кто-то послал её сюда.

Кто? Кто мог знать, что он находится здесь? Они хотели использовать Хоук, чтобы выйти на
него?

Фенрис убрал пистолет за пояс, но это не придало ему уверенности. Он не смог бы им
воспользоваться, чтобы не привлечь к себе внимания.

Он некоторое время прислушивался, стараясь сквозь гул в голове распознать сирены
полицейских машин, но пока все было спокойно.

― Мариан! ― позвал парень, поднимаясь с колен.

― Я здесь, ― она отозвалась из ванной комнаты.

― Ты цела?

― В-все в порядке, ― ответила девушка, но её голос предательски дрожал.

― Слушай меня внимательно. Собирай вещи, только самое важное. Деньги, ключи от машины,
верхнюю одежду. Обувайся.
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Она послушалась на удивление быстро, и Фенрис списал это на стресс. Он понятия не имел,
что произошло до его прихода. Цвет лица Мариан изменился, из белого оно стало бледно-
зеленым. Её вот-вот должно было стошнить, но она держалась.

― Нужно уходить отсюда, ― Фенрис помог ей перелезть через разбитое окно. ― Скорее, идем к
машине, быстро.

Они спустились по пожарной лестнице.

Погони не было. Парень рассчитывал, что нападавший на улице скрылся, избегая свидетелей.
Но кто-нибудь наверняка успел вызвать полицию. Нужно было уходить.

Он забрал документы, которые нашлись у стрелявшей в них девушки, и надеялся, что это
поможет им хоть в малейшей степени.

Внутри машины парень достал из бардачка аптечку, обнаружил в ней бинт. Хоук вставила
ключ в зажигание. Он видел её взгляд, немного безумный, словно одурманенный всем
происходящим. Пока что это играло им на руку. Девушка вела машину, они удалялись от места
происшествия.

Фенрис расстегнул толстовку и надорвал футболку, затем плеснул на рану перекисью и
приложил к ней марлевую салфетку, пытаясь остановить кровь. В глубине сознания он ощутил
странное облегчение. Рана была поверхностной. Его обратил в панику сам факт ранения, но
лезвие вошло в кожу неглубоко, не затронув кость.

Фенрис чувствовал, как раскалывалась его голова. И хотя резкие боли в плече доставляли
мучения, у него все еще оставались силы, чтобы вести себя достаточно осмотрительно.
Сигналы от мозга поступали ко всем частям тела, и все части тела давали знать о себе. Он был
дееспособен.

― Куда нам? ― тихо спросила Мариан. ― Что с твоим плечом?

― Все нормально, ― хрипло ответил он, а затем облизал пересохшие губы. ― Давай за город,
разберемся по дороге.

Они проехали около часа, прежде чем Хоук затормозила на обочине загородного шоссе.

Она успела открыть дверцу машины и свеситься, держась за ручку. Её шумно вырвало.

Фенрис подал салфетки. Он понятия не имел, что сказать, жалея, что не мог повести машину
сам. Он попросту не знал, как это делать.

― Кто была эта женщина? ― отплевываясь, спросила Хоук.
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Парень достал портмоне.

― Фелиция Маркас, Хейли Смит, Дженифер Руни, ― начал перечислять он, перебирая в руках
кредитки.

― Они все-таки ищут тебя… ― Хоук захлопнула дверь и потянулась к сумочке. ― Надо
позвонить Доннику.

― Стой! ― выкрикнул Фенрис. Мариан замерла, недоуменно на него уставившись.

― Откуда они узнали о том, что я в городе? ― спросил вдруг он. ― Полицейские оформляли
протокол, сделав мой фоторобот. Кто-то из них либо работает там, либо сотрудничает с
органами. Если ты прямо сейчас позвонишь Доннику, они смогут узнать, где мы.

― Что мне делать? ― Хоук опустила руку с телефоном к себе на колени.

― Давай позвоним позже, желательно из телефонного автомата. Сможешь все рассказать,
когда придешь в себя. Нам нужно уехать отсюда, Мариан! Нужно уехать, потому что они будут
искать нас. Это… очень плохие люди. Я не могу вспомнить их, но я чувствую…

Сверля его взглядом, Мариан положила телефон на приборную панель. А затем отвернулась и
завела машину.

Они выехали обратно на шоссе.

Фенрис наблюдал за дорогой, не забывая поглядывать при этом на Хоук.

― Она сказала мне… ― вдруг произнесла Мариан. ― Она сказала, что мы только торопим
события, которые уже неизбежны. И что с другой стороны, все теперь должно упроститься.
Она сказала, что окружающий мир готовится к войне, так что мы находимся на поле боя…
Прежде чем она закончила эту фразу я вырвалась из её хватки. Мне повезло, что она была
одна. Но я не ожидала, что смогу толкнуть её прямо на окно.

― Ты молодец, Мариан, ― Фенрис положил ладонь ей на колено.

― Что она имела в виду?

― Я не знаю. Но постараюсь это выяснить.

Хоук кивнула, а затем с тревогой посмотрела на его плечо.

― Как ты?

― Не привыкать, заживет, ― равнодушно ответил он.

Он сказал это с уверенностью, потому что вспомнил.
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Все предыдущие шрамы были получены при схожих с этой ситуациях. Его не только учили
убивать людей. Он действительно убивал.

Это воспоминание вернуло зудящий гул, виски снова раскалывались от боли.

Агония, охватившая его, не думала прекращаться.

Комментарий к Глава 22

https://soundcloud.com/kotopartytlog/michael-mccann-icarus

========== Глава 23 ==========

Первое, о чем она подумала, проснувшись, были занавески.

Она разглядывала их некоторое время.

Красные, из блестящего дешевого синтетического материала. Они скрывали проникающий в
комнату солнечный свет, окрашивая её в пошловатые, приглушенные бордовые оттенки.

Пахло пластмассой и пылью. Хоук почувствовала что-то тяжелое, лежавшее поперек её талии.
Она приподняла голову, посмотрела поверх одеяла. Это была рука Фенриса: парень обнимал
девушку во сне.

Комната была очень маленькая: спинка кровати, на которой они лежали, упиралась в
приоткрытую дверь. Там находилась ванная, Хоук различила какие-то вещи, кучкой брошенные
на кафельном полу.

Они в мотеле.

Отгоняя от себя остатки сна, девушка начала понемногу вспоминать вчерашнюю ночь.

Они ехали около пяти часов, пересекли границу штата и к рассвету добрались до какого-то
захолустного городишки, в котором Фенрис настоял остановиться. Хоук клевала носом за
рулем, несмотря на кофе, который они брали по дороге.

Она помнила, как разговаривала с хозяином мотеля, как дошли до номера: самого последнего в
бесконечной череде одинаковых дверей в длинном деревянном здании.

Мариан приняла душ и… на этом ее воспоминания обрывались.

Сколько же они проспали? Хоук посмотрела по сторонам, но не смогла найти своего
мобильника, чтобы узнать время. Часов в номере не наблюдалось.

Судя по ломоте во всем теле, вчерашняя ночь не изгладилась из её памяти. Хоук захотелось
пить, она приподнялась на локтях и глянула на лежащего рядом парня.
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Фенрис спал, подложив руку под голову. Он был без футболки, кажется, на полу ванной
комнаты лежали его вещи. В глаза бросился неаккуратно приклеенный к плечу пластырь: из-
под него топорщилась марлевая салфетка, насквозь пропитанная кровью.

Хоук осторожно сняла с себя его руку. Парень тут же открыл глаза.

― Чутко спишь, ― она улыбнулась ему.

Фенрис поморгал, нахмурился и сел на кровати рядом.

― Сколько времени? ― спросила Мариан. ― Я не могу найти свой телефон.

― Я его выкинул, ― спокойно ответил парень.

― Как это выкинул? ― непонимающе поинтересовалась Хоук.

― Еще на I-91 в Бартлборо, когда мы брали кофе. Ты не заметила? ― Фенрис потер лицо
руками.

― Черт возьми, зачем ты это сделал? ― Мариан не могла поверить в услышанное.

― А ты хотела, чтобы нас преследовали, не теряя из виду? ― Фенрис коснулся пластыря на
плече и вяло поморщился.

Девушка хватила ртом воздух.

На мобильнике были рабочие контакты, сообщения, фотографии! Как его можно было
выкинуть?!

Но спустя мгновение она вдруг поняла, что в нынешней ситуации подобное никак не поможет,
а полиция спокойно отыщет их, используя GPS.

Вчера в её квартире произошло убийство… Возможно целых два. Хоук застонала, представляя
себе реакцию Изабеллы, возвратившейся домой поутру.

Они действительно находились в бегах. Потеря мобильного − не самое худшее, что могло бы
случиться.

Хоук постаралась мыслить трезво.

― Надо сменить тебе пластырь, ― буркнула она и поднялась с кровати.

В ванной обнаружилась аптечка из машины: судя по всему, Фенрис предусмотрительно
захватил её с собой. Хоук взяла перекись, пластырь и чистые салфетки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

137 Бесплатная библиотека Topreading.ru

― Дай отклею! ― она настойчиво отвела его руки в сторону. Парень перестал сопротивляться,
покорно опустив их по швам.

Мариан промокнула рану, счищая с нее присохшую кровь, и обильно обработала раствором
йода.

― Не хватало еще столбняк подхватить, ― недовольно проворчала она. ― Тебе делали
прививку?

Фенрис встретился с ней взглядом и недоуменно приподнял бровь. Хоук закусила губу,
приклеивая новый пластырь на место раны. Ей стало неловко за свой вопрос.

Закончив и осмотрев свою работу, она довольно кивнула и собиралась отнести аптечку обратно
в ванную.

― Как ты? ― спросил парень, настойчиво перехватывая её запястья.

Хоук вздрогнула, Фенрис мягко притянул к себе, усаживая на колени.

― Выспалась? ― он провел носом вдоль её шеи, добравшись до уха, а затем легонько коснулся
мочки губами.

Мариан почувствовала мурашки, разбегающиеся от места прикосновения вниз, по
позвоночнику и дальше. Это послужило условным сигналом, она не смогла долго
сопротивляться. Поцеловала его, сначала робко, затем настойчивей, закусывая нижнюю губу,
притягивая к себе за шею.

Фенрис стал дышать учащеннее. Она дождалась нужного момента: парень не выдержал,
повалил её обратно в кровать, придавливая своим телом.

Футболка слетела на пол, туда же отправились трусики и боксеры парня. Они быстро оказались
под одеялом.

Мариан охнула, наслаждаясь тяжестью его тела, запахом и движениями, немного
грубоватыми, но слишком возбуждающими, чтобы просить его прекратить.

Ей захотелось забыться. Побыть с мужчиной, чей образ преследовал во снах и кого она никак
не ожидала встретить наяву.

Перехватило дыхание, Фенрис опустился ниже, прошелся губами по ключице, обхватил грудь,
немного грубо. Тут же замер, пытаясь контролировать свои порывы. Мариан гладила руками
его волосы и все время старалась нежно направить так, чтобы у парня не осталось никаких
сомнений касательно того, что ей сейчас нужно.

― Я хочу тебя! ― фраза сорвалась с губ неожиданно.
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Фенрис приподнял голову и взглянул на неё из-под одеяла. В его больших темно-зеленых
глазах горело желание, они смотрели на неё… полудико, странно…

Прямо сейчас Хоук не могла найти подходящего объяснения.

Девушка понимала где-то на подсознании, она трепетала от одного его вида.

Но эта мысль не убавила азарта, напротив, она впервые ощутила в себе такую тягу к
опасности.

Она знала, что он опасен, едва они познакомились. Инстинкт самосохранения трубил
убираться подальше, но интуиция говорила обратное.

Его лицо, разрез глаз, линия носа и губ, скулы, крепкая шея, широкие плечи и ладони – этот
мужчина был для неё. Она не знала, как объяснить это иначе. Просто чувствовала близость
душ, сумасшедшее влечение, на которое он отвечал неистовой, но взаимной страстью. В
совокупности это давало эффект, который она окрестила влюбленностью.

Мариан знала, что была влюблена. Впервые, спустя долгое время и настолько сильно, что
хотела сказать это вслух, прямо сейчас, ему на ухо… но сдержалась.

Любить его без слов, в этом старом мотеле, посреди неизвестности – вот что было главным в
эту минуту. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее, лицо пылало, дыхание вырывалось
неровными всхлипами.

Хоук никогда не чувствовала так остро. Боль смешивалась с наслаждением, страх оседал в
подсознании, перемежаясь с нежностью, которую она отчаянно стремилась передать и ему.

Фенрис был словно одичавший зверь, которого невозможно приласкать или успокоить. Каждый
раз, когда Хоук целовала его, тактично заставляя сбавить обороты, он смотрел на неё почти
напугано и… виновато.

Обрывки мыслей, пытавшихся выстроится в стройное логическое рассуждение… Стоны,
ритмичный скрип старых пружин матраса, запах, желание, красные отблески на стенках.

Мариан казалось, что она начинает тонуть во всем этом: в чувствах, в словах, которые так
хотела сказать. Фенрис был так близко, она чувствовала, как он дрожит всем телом, словно ему
больно.

Это было похоже на шторм.

Ей не хватало воздуха. Вдохнуть полной грудью не получалось. Захотелось открыть окна, стало
нечем дышать.

Фенрис сделал это за нее, не задавая лишних вопросов. Он одернул занавески, комната тут же
заполнилась ярким солнечным светом. Оконная фрамуга распахнулась со скрипом, похоже,
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они были первыми, кто решил открыть её.

― Принести тебе воды? ― спросил он, подавая ей трусы и футболку.

Хоук отчего-то смутилась. Солнце светило слишком ярко, а она сидела перед ним на кровати
абсолютно голая. Впрочем, как и он сам… Правда, в его теле ей не виделось ни единого
недостатка.

Парень заметил неловкость, его губы тронула легкая улыбка.

― Ты разговаривала во сне, ― сказал он, усаживаясь на противоположную сторону кровати и
надевая трусы.

― О чем? ― Хоук нашарила на тумбочке свой лифчик.

― Бормотала что-то невнятное, ― Фенрис осекся. ― Звала маму.

Хоук натянула футболку и джинсы. В желудке заурчало. Проклятье! Когда она последний раз
ела?

― Уже обед, ― парень снова подошел к окну и выглянул на улицу.

Им повезло, номер располагался в самом конце здания возле небольшого подлеска. Здесь было
не людно.

― Поедим? ― предложил Фенрис, поворачиваясь к ней.

Хоук затрясла головой в знак согласия. Ей вдруг захотелось стейк. С кровью. И чашку
крепчайшего кофе.

― Сомневаюсь, что здесь прилично кормят, ― пробормотал Фенрис, пока она запирала дверь
номера.

― Наплевать. Ничто не изменит того факта, что я хочу жрать! Зверски! ― рыкнула Мариан, и
парень усмехнулся.

Рядом с главным зданием расположилась придорожная забегаловка. Клиентами, в основном,
были проезжие: фермеры, дальнобойщики, редкие туристы. Мотель находился на подступах к
городу, днем здесь было тихо и безлюдно.

Меню не отличалось разнообразием, но Хоук быстро отыскала фотографию большого и сочного
с виду бургера. Подумав немного, Фенрис решил поддержать её выбор. Официантка налила им
кофе и удалилась.
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― Итак, ― тихо проговорила девушка, с наслаждением глотнув свежезаваренный напиток.

― Хочешь спросить, кто были те люди? ― Фенрис потер виски пальцами.

― Я сомневаюсь, что ты сможешь мне ответить, ― Хоук наклонила голову, разглядывая его
лицо. Оно показалось ей измученным. ― Мы проделали такой путь… куда мы едем?

― Я не могу дать ответ на этот вопрос, ― сосредоточенно проговорил парень.

― Нам нужно позвонить Доннику. Узнать обстановку! Сделать хоть что-нибудь! ― не унималась
Мариан. ― Как ты можешь спокойно сидеть здесь, когда нас едва не убили вчерашней ночью?

― Позвонишь к себе домой – нарвешься на полицейских. Информации не получишь, будут
спрашивать, где ты… Люди, которые преследуют меня, скорее всего с ними заодно.

Подошла официантка с подносом. Беседу пришлось прервать, на какое-то время они
отвлеклись на принесенную еду. Хоук с наслаждением вгрызлась в бургер.

Стресс подкорректировал её воспоминания относительно вчерашней ночи. Выспавшись и
чувствуя себя в относительной безопасности, девушка снова рвалась в бой.

― Я могу позвонить хотя бы Изабелле? ― возмущенно спросила она, когда они вышли на
улицу. Возле угла здания стоял телефонный автомат.

― Хорошо. Я пойду заберу наши вещи, ― мрачно пробормотал Фенрис. ― Нужно двигаться
дальше.

― Дальше?! Но куда?

Парень не ответил и зашагал в сторону номеров. Мариан раздосадовано махнула рукой.

Она набрала номер мобильного подруги по памяти. Та отозвалась лишь с третьего гудка.

― Привет, Бэлз! ― начала Хоук и тут же замолкла. На том конце провода послышался всхлип.
― Изабелла? ― Хоук заткнула одно ухо и плотнее прижала к другому телефонную трубку.
Раздались жуткие помехи: голос подруги едва различался за какими-то хрипами и свистами.

― Хоук… Ты жива? Черт возьми, Хоук! Он тебя не трогал? Ты не ранена?

― Что за чушь, почему он должен был меня трогать? ― озадаченно переспросила Мариан.

― Где ты? Скажи мне, где ты?

Мариан напряглась всем телом. Ей показалось, что на заднем плане были слышны голоса.

― Со мной все в порядке, Бэлз, послушай…

― Нет, это ты послушай! ― голос подруги сорвался. ― Он опасен, Хоук!
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― Кто опасен?! ― девушка окончательно сбилась с толку.

― Мариан, у нас в доме полиция, они шастают по квартире, я ничего не могу сделать…
Донника не пускают, меня допрашивают с самого утра! Я так устала… Что вчера произошло?

― На меня напали! Женщина! Её нашли? ― Мариан замерла в ожидании ответа.

― Что? Какая женщина? ― Изабелла замешкалась. ― Хоук, в коридоре лежал труп какого-то
парня, повсюду осколки стекла и следы крови. Соседи говорили, что Фенрис втащил его в
подъезд и поднялся в квартиру. Они слышали несколько выстрелов!

― Если бы он не появился, я лежала бы мертвой! ― резко ответила девушка. ― Фенрис спас
меня.

― Полицейские говорят, что опознали его, ― голос Изабеллы съедали помехи. ― Они говорят,
что он сбежал из психиатрической лечебницы, куда был помещен год назад по показаниям
суда. Фенрис сбежал из Канады, Хоук!

― П-психиатрической лечебницы?!

― Они говорят, что на нем висят убийства, но доказательств не нашли, а врачи признали его
невменяемым.

― Изабелла, кто тебе это сказал?!

― Полиция, дура! ― возмущенно закричала девушка. ― Хоук, скажи мне, где ты находишься! И
немедленно вызови помощь! Хоук? Хоук?!

Мариан сглотнула застрявший в горле ком. На заднем плане послышался требовательный
мужской голос. Кто-то вырвал у подруги телефон и настойчиво звал Хоук сквозь громкий треск
и шипение…

― Я сама с тобой свяжусь, ― дрожащей рукой Мариан немедленно повесила трубку.

Покачнулась. Съеденный обед подступил к горлу. Девушка переждала приступ тошноты,
удерживая равновесие, облокотившись на стену здания.

Сбежавший из психушки? Осужденный за убийства? Что за чушь?!

Она не хотела спешить с выводами. Вчера Мариан своими собственными глазами видела
ворвавшуюся в её квартиру женщину. Изабелла сказала об одном трупе. Значит, та сбежала…

Впереди показался Фенрис. Парень нес в руках её сумочку. На мгновение Хоук всерьез
всматривалась в его походку, словно надеясь таким образом определить его вменяемость на
глаз.

― Что она сказала? ― спросил парень, подойдя к Мариан.
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― В доме полиция. Я повесила трубку, потому что они пытались узнать, где я. Труп был только
один. Женщине, которая на меня напала, удалось уйти.

― Значит, мы ждем гостей, ― сухо бросил Фенрис, оглядываясь по сторонам. ― Больше ничего
не говорила? ― пытливо поинтересовался он.

Хоук отрицательно помотала головой. Поясница покрылась липким потом. Она не могла
поверить в то, что говоривший с ней парень был психом. Убийцей кучи народу? Быть не
может…

А даже если так… не стоит сообщать о своих соображениях.

Она направилась к автомобилю, припаркованному неподалеку. Фенрис следовал за ней, словно
тень.

― Куда? ― хрипло спросила Мариан, вставляя ключ в зажигание.

― Сперва сменим машину, ― решительно заявил парень.

Хоук почувствовала страх. Он выкинул телефон. Теперь хочет избавиться от её машины? Для
чего? Он отрезает концы, лишая преследователей шансов, или… лишает возможности побега
её саму?

========== Глава 24 ==========

Капли крови, много крови, все красное, не продохнуть, мышцы сводит спазм, боль
сосредотачивается в отдельных частях тела, разрывается на тысячи осколков, и снова
обволакивает целиком, обжигает. На мгновение он теряет сознание. Потом вылавливает вокруг
себя отдельные голоса.

Неразборчивые звуки чужой речи, они слышатся словно он уже по ту сторону.

― Как он?

― Инъекция прошла успешно.

― Разве выживет? Посмотрите на пульс. Давление продолжает падать, у него аритмия.

― Переживет. Он крепкий парень.

― А как быть с остальными?

― Не выдержавших уничтожить.

Фенрис вздрогнул и открыл глаза.

Яркие лучи закатного солнца бликами отражались от дороги, он сощурился, привыкая к свету,
и обернулся в сторону водительского сидения.
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Хоук молча вела машину.

С того момента, как они продали автомобиль, сменив его на потрепанный, но весьма
добротный шевроле каприс классик, девушка почти не разговаривала.

― Сколько я спал? ― поинтересовался парень, почувствовав жажду. В горле скреблись кошки,
во рту пересохло, больное плечо пульсировало, вонзаясь в мозг осколком стекла.

― Час, может чуть больше, ― отозвалась Мариан. В машине было тихо, она выключила радио
достаточно давно, Фенрис задремал под монотонное гудение двигателя.

Он достал бутылку воды, отпил почти до половины.

― Посмотри по карте, полчаса назад я проехала границу, мы сейчас в Мэне. Несколько миль
по девяносто пятому шоссе и прибудем в Портсмут.

Мариан поправила солнечные очки и откинула со лба вспотевшие волосы. Закатное солнце
нагрело воздух, в салоне было немного душновато.

Парень вяло поморщился.

Ноющая требовательная боль в плече отнимала все силы. Он чувствовал себя разбитым и
понимал, что умалчивать от Хоук, куда они едут дальше, бессмысленно.

Фенрис достал сумочку Мариан с заднего сиденья, попутно отмечая, что при его резком
движении, девушка вздрогнула.

Извлек на свет бумажник, тот самый, который забрал у напавшей на них девушки, пошарил
внутри, затем быстро достал из него нужную визитку.

― Вот, ― сказал он, демонстрируя Мариан.

― Что – вот? ― недовольно и резко переспросила Хоук.

― Вот куда мы едем.

― Как мило с твоей стороны, что ты все-таки решил мне об этом рассказать! ― гневно
разразилась она.

Фенрис уловил нотки страха. За этой стеной молчания и такого неожиданного упрека… Хоук
боялась его!

Открытие поразило, ведь он и не задумывался о причинах ее поведения, сосредоточившись
только на собственных ощущениях и мыслях… Когда это произошло?

Голову снова сдавило, будто в тисках.
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― У тебя есть обезболивающее? ― поинтересовался он, растирая переносицу пальцами.

Мариан бросила на него тревожный взгляд и снова уставилась на дорогу.

― В маленьком кармашке должно быть, ― ответила она и крепче сжала руль.

― Когда это произошло? ― Фенрис положил капсулу в рот и запил её оставшейся водой из
бутылки.

― Что произошло? ― Хоук нахмурилась.

― Они что-то сказали, ведь так? Когда ты звонила Изабелле из телефонного автомата, ―
парень сложил руки на груди, закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья.

Воцарилось молчание. Фенрис слушал размеренный гул двигателя, тихий шелест шин по
асфальту. Сквозь приспущенное стекло в салон врывались порывы ветра, шевеля волосы на
лбу, остужая жар, который прямо сейчас накатывал волнами, не давая сосредоточиться на
разговоре.

Хоук прочистила горло, но ничего не сказала.

― Ты же понимаешь, что в твоей квартире была не полиция? ― начал он. Мариан молчала. ― Я
знаю, откуда они. По крайней мере, мне кажется, что я знаю. В моем положении это уже
лучше, чем бездействие, не так ли?

― Что за адрес на визитке? ― вопросом на вопрос ответила Хоук.

― Пондера фармасьютикалс, ― пояснил парень.

― Мы едем в какую-то больницу?

― Клиника по снятию болевого синдрома. На визитке адрес и должность.

― Ты знаешь, что это за место?

― Я вспомнил его. Урывками, но уверен, что там удастся найти что-нибудь…

Парень почувствовал, что автомобиль сбрасывает скорость. Хоук съехала на обочину,
заглушила мотор.

― Фенрис, ты знаешь, что делать дальше? ― поинтересовалась она.

На шоссе было пустынно, проезжающие мимо машины попадались редко. Солнце клонилось к
закату, медленно исчезая за верхушками деревьев.

Он открыл глаза и с недоумением повернул голову в сторону Хоук. Девушка сняла
солнцезащитные очки и пристально его разглядывала.
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В висках гудело, но уже не так сильно, обезболивающие быстро помогало.

Фенрис заметил, что Мариан выглядела… пришибленно: слегка всклокоченные волосы,
покрасневшие от усталости глаза, очень бледное лицо. На ее щеках больше не играл румянец,
она не улыбалась с того момента, как они покинули мотель.

― Они сообщили Изабелле, что опознали тебя, ― тихим голосом произнесла Мариан.

― Не удивлен, ― Фенрис размял шею. ― И что же им обо мне известно, позволь
поинтересоваться?

― Они… ― Хоук замялась, словно решала: сказать или нет. ― Говорят, что ты сбежал.

― Не рассказывая откуда? ― Фенрис усмехнулся.

― Что ты намерен найти в Пондера фармасьютикал? ― Мариан перевела тему.

― Сведения, ― моментально ответил он. ― Видишь ли, когда я принимал душ, утром, в
мотеле… Заметил одну интересную деталь, ― парень отодвинул ворот толстовки. ― Видишь?
Шрам на ключице.

Хоук подалась вперед, разглядывая его. Фенрис заметил, что её руки дрожали.

― Что это за символ? ― спросила она.

― Понятия не имею. Но… посмотри на визитку, ― он протянул ей карточку.

Мариан наморщила лоб. Перевела взгляд на его шрам, а затем снова уставилась на кусок
картона.

― Это… одинаковые символы, ― тихо прошептала она.

― Слушай, ― Фенрис не выдержал и накрыл её ладонь своей. Парень видел, что девушке
плохо, и надеялся, что не он сам являлся тому причиной. ― Что с тобой?

Он мог списать происходящее на стресс, но Хоук держалась молодцом все это время, ни разу
не выказывая ни малейшего признака страха или усталости. Фенрис догадался, что по
телефону ей сообщили о чем-то, что прямо сейчас грызло изнутри. Но парень не стал
выпытывать, что именно.

― Я… просто устала… ― Хоук опустила голову. ― Я не идиотка и понимаю, что они идут по
твоему следу, ― она тяжело вздохнула.

― Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось, ― решительно сказал он. Девушка закусила
губу и уставилась на их сплетенные пальцы. ― Хоук, ― Фенрис наклонился к ней. ― Я не могу
тебя отпустить, потому что знаю, на что способны эти люди… Получилось так, что… сейчас ты
в безопасности только рядом со мной.
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Мариан кивнула. Сначала неуверенно, а затем все яростнее, словно соглашалась сама с собой.

― Прости, что втянул тебя во все это, ― Фенрис обнял её.

― Ерунда, я сама хороша, ― Мариан уткнулась ему в шею. ― Мне просто… стало страшно,
понимаешь?

Парень кивнул. Он знал, что такое страх, но прямо сейчас, это заботило в последнюю очередь.
Сидевшая рядом невинная девушка целиком занимала все его мысли.

Фенрис сожалел о том, что ей пришлось увидеть и испытать за столь короткий срок. Он
восхищался её самообладанием: за все время их пути, Мариан даже ни разу не пожаловалась.

― Эта Адриана… следует за нами? ― поинтересовалась она, вырулив обратно на дорогу.

― Скорее всего, ― согласился парень. ― Поэтому я бы хотел опередить её и попасть в эту
клинику раньше. Ты не могла бы включить радио? ― взмолился он. ― Тишина давит.

Девушка нажала кнопку поиска станций и остановилась наугад. Заиграл блюз. Услышав слова,
Хоук улыбнулась уголком губ.

― Что это? ― Фенрис заинтересованно повернул голову в её сторону.

― Знаешь… В детстве у меня были вещи, без которых я не представляла себе жизни.

― Например?

― Музыка. Мои родители любили слушать её в машине. В основном рок старой школы, что-
нибудь про плохих парней и большую любовь, ― на мгновение, Хоук замолчала, улыбаясь
какому-то далекому, но приятному воспоминанию. ― А еще мятная жвачка! ― радостно
воскликнула она. ― Когда меня начинало укачивать, папа протягивал пластинку ригли… Я
ехала на заднем сидении машины… почти такой же, как и эта, кстати. Забиралась на него с
ногами, чавкала, надувала пузыри…

Фенрис представил себе маленькую довольную Хоук и почему-то усмехнулся.

― Что? ― Мариан тряхнула челкой и стала подпевать играющей композиции.

― А что еще тебе нравилось? ― спросил он, не желая прекращать приятный для нее разговор.

― Когда мне покупали большой шоколадный коктейль. По пути с работы папа останавливался
в придорожной забегаловке и иногда брал еду на вынос.

За разговором не заметили, как проехали Портсмут. Мариан остановилась, чтобы заправиться,
Фенрис зашел в небольшой магазин. Коктейлей там не нашлось, но он приобрел несколько
сендвичей и пару пачек той самой мятной жвачки.
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Увидев покупки, Хоук обрадовалась и долго смеялась.

До Портленда ехали веселее. Девушка подпевала песням, кривлялась, имитировала голоса
различных исполнителей, словно разыгрывая трагикомическую роль в какой-нибудь пьесе,
надувала и лопала огромные пузыри из жвачки.

Наблюдая за ней, Фенрис чувствовал, как его боль начинала стихать. Стоило девушке
улыбнуться − и он уже не мог думать ни о чем другом, наслаждаясь звуком её голоса,
переливами смеха, тем, как она кривлялась…

Ему казалось, что от нее исходил свет. Излечивающий, помогающий справиться с болью и
двигаться вперед. Хоук была рядом: в постели, в объятиях, всюду.

Находиться с ней было похоже на сладкий сон, который отчаянно хотелось досмотреть до
конца.

Но, как известно, любым снам приходил конец.

Они съехали с шоссе и оказались на узкой дороге, посыпанной гравием. Карта говорила, что
путь вел прямиком к клинике.

Спустя десять минут повстречался контрольно-пропускной пункт, с поднятым шлагбаумом:
охранник в будке проводил их ленивым взглядом.

Из-за деревьев впереди показалось двухэтажное, выкрашенное в бледно-желтый цвет здание.
Возле него собралась небольшая толпа.

Хоук припарковала автомобиль на парковке, слегка неуверенно посмотрела на Фенриса. Он
кивнул, и они покинули машину, направившись прямиком к входу.

― Люди заходят по пропускам, ― заметила Хоук, указывая взглядом на широкое крыльцо,
возле которого стояли охранники.

Фенрис и Мариан расположились неподалеку от группы людей в белых халатах, ведущих
активный спор на какую-то животрепещущую тему. На них никто не обратил внимания. На
улице находился не только персонал, здесь были люди в штатском, возможно пациенты или
навещающие.

Парень заметил, что охранники никогда не отлучались от входа. Если отходил один, другой
неизменно оставался на посту, возле двери, внимательно вглядываясь в лица всех входящих.

― Что будем делать? ― тихо спросил Фенрис. ― Внутрь так просто не пройти…

От мысли, что не знает, как поступить, парень внезапно растерялся. Бессилие вызвало приступ
злобы, он стиснул ладони в кулаки.
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― Понаблюдаем, ― уверенно ответила Хоук.

― И что нам это даст?! ― прошипел он. ― Подождем приезда Адрианы?

― Тихо, ― лицо Мариан вдруг посерьезнело. ― Делаем вид, будто мы кого-то ждем.

Она сделала вид, что достала из кармана телефон и кому-то звонит. Спросила, долго ли ей еще
ждать этих оболтусов. Нарочито громко, кое-кто из врачей, стоящих рядом, оглянулся в их
сторону.

― Посмотри на их пропуска, ― шепнула Мариан. ― Некоторые из них безымянные! И все
отличаются по цвету.

Фенрис старался разглядывать окружающих, при этом, не привлекая к себе излишнего
внимания. Выходило трудно.

За то время, что они стояли возле входа, произошла смена охранников. Мариан это несказанно
обрадовало.

Из здания вышла группа людей, Хоук дернула Фенриса за рукав, решительно следуя за ними.

Компания вышла на парковку, пожилой мужчина, судя по всему отец, его жена и их молодая
дочка. Парень догадался, что они являлись посетителями клиники. Однако понятия не имел,
что могло понадобиться от них Мариан.

Они стали укладывать в автомобиль какие-то сумки. Хоук ускорилась, перебегая дорогу и
оказываясь рядом с машиной: отец еще не успел сесть внутрь.

Девушка сделала встревоженное лицо и быстро заговорила.

― Извините, мы из персонала, вы видели нас у входа, мы помогаем службе безопасности! По
нашей ошибке, мы случайно отпустили вас с бэйджиками, а это по регламенту запрещено,
иначе кто-то может воспользоваться им и несанкционированно пройти в здание. Сдайте,
пожалуйста, ваши пропуска.

Фенрис затаил дыхание. Ему на мгновение показалось, что план девушки обречен на провал с
самого начала. Но… расчет оказался верным. Пожилой мужчина покачал головой, его жена
нетерпеливо опустила ветровое стекло.

― Гарри, долго еще? ― требовательно спросила она.

― Минуту, милая, ― отозвался он, снимая с себя бэйдж. ― Подай мне свой, и Джуди тоже.

Он вернул их Мариан прямо в руки, извинившись. Затем сел за руль, завел машину и дал по
газам.
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― Они спешили, ― улыбаясь, заметила Хоук, разглядывая в руках три пластиковые карточки.

― Как ты додумалась? ― ошарашено пробормотал Фенрис.

― Я журналист, ― девушка загадочно улыбнулась. ― А теперь пошли. Нам еще нужно пройти
мимо охраны.

Когда они перешагнули через порог здания, Мариан не выдержала пытливого взгляда Фенриса
и тихонько пояснила.

― В девяносто девяти процентах случаев на пропуск не смотрят. Если основные элементы
карточки расположены правильно и выглядят примерно так, как и должны выглядеть, то ты
спокойно попадешь внутрь. Мне уже не раз приходилось так делать.

Фенрис кивнул и огляделся по сторонам. У него не было времени на удивление, хоть он и
удивлялся. Хоук вдруг заулыбалась. Парень проследил за направлением её взгляда.

Перед ними висел информационный плакат, расположенный так, что его обязательно должен
увидеть любой входящий в здание посетитель.

Этот плакат, вывешенный ради дополнительной безопасности, предупреждал, что нельзя
передавать пропуска третьим лицам, со вниманием относясь к любым подозрительным
личностям, находящимся на территории без соответствующего бейджа.

― Люди неисправимые идиоты, ― весело заметила Мариан.

Фенрис усмехнулся в ответ.

========== Глава 25 ==========

Щека горела и пульсировала. Хоук прижалась головой к холодному металлу. Стоило двинуться
и запястья тут же начинало ломить.

Думай, черт возьми, думай…

Голова отказывалась соображать. Глаза с трудом различали окружающее. Кажется, кто-то
навис прямо над ней, в ноздри ударил резкий запах пота.

― Какая миленькая! ― женский голос зазвучал пронзительно и противно. ― Жаль в первый
раз не удалось подкорректировать тебе личико. Но за то, что этот щенок со мной сделал… ―
смрадное дыхание почуялось совсем рядом. ― Лидер не разрешает и пальцем его тронуть! За
то, что он со мной сделал расплатишься ты! Да-да! ТЫ!
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Мариан с трудом сфокусировала взгляд. На нее смотрело перекошенное от злобы и ненависти
лицо. Она еле определила, что перед ней женщина: принадлежность к прекрасному полу
выдавала тушь, неосторожно нанесенная на один глаз. Другой распух и заплыл, лоб украшал
лиловый кровоподтек, щека были покрыта желтовато-коричневыми синяками.

Хоук догадалась, кто это. Пронзительные голубые глаза, мерцавшие в полутьме, поймали ее
взгляд.

Над ней склонилась Адриана.

Хоук не могла двинуться, но чувствовала, что её плечо соприкасается с чужим. Фенрис сидел
позади, и, кажется, был без сознания. Девушка предприняла попытку пошевелиться, чтобы
облегчить боль в запястьях, но ее резко осадили назад, силой сдавив плечо.

― Еще чего удумала, мразь… Сиди тихо, птичка. Я скоро вернусь, и будь уверена… ― Адриана
прошептала остаток фразы ей на ухо, ― я подрежу тебе крылышки…

Она провела языком по её шее, медленно, с неприкрытым наслаждением и при этом глубоко
вдыхая. Мариан зажмурила глаза и отвернулась, насколько то позволяло её положение. От
запаха пота и вони изо рта сильно замутило.

Адриана поднялась и рявкнула что-то нескольким мужчинам возле двери. Щелкнул
автоматический замок, она вышла вслед за ними.

Мариан огляделась по сторонам и попыталась оценить обстановку. Сильно хотелось в туалет,
болел живот, казалось, что мочевой пузырь стал тугим, как баскетбольный мяч. Девушка не
могла вспомнить, когда последний раз ходила по-маленькому.

Как мы сюда попали?

Голова загудела, Хоук поняла, что провела в отключке некоторое время.

Они исследовали первый этаж клиники, спустились в подвал, нашли картотеку. Камеры
видеонаблюдения фиксировали каждый их шаг, но Мариан надеялась, что они не будут
отличаться от простых посетителей.

До тех пор, пока не зайдут на запрещенную территорию.

Хоук горько усмехнулась. Еще полчаса назад ей казалось, что она школьница, крадущаяся в
учительскую, чтобы подделать оценки в ведомости… Картотека ломилась от папок, каждая из
них имела название… Кажется, Мариан искала имя Фенриса среди записей… Но не нашла
ничего похожего. Именно в тот момент на неё опустился мрак.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

151 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хоук легонько толкнула Фенриса, тот издал тихий стон. Из груди девушки вырвался вздох
облегчения, она понадеялась, что парень приходит в себя.

Чувство страха притупилось еще в позапрошлую ночь, Мариан заметила, что вовсе не думает о
риске. Мысль о том, что ее могли убить, что жизнь подвергнута опасности… Этой мысли не
было.

Горела щека, её ударили крепко. Затылком она, судя по всему, приложилась о железный столб,
к которому их привязали.

Соображалось, хоть и с трудом.

Девушка видела себя со стороны. Ей казалось, что она стала зрителем какой-то пьесы: как
будто все происходит с кем-то другим, не с ней. И в то же самое время, она чувствовала
Фенриса. Он был совсем рядом.

Комната без окон, под ногами холодный кафельный пол. Вдоль стен какие-то шкафы, в них
колбы и склянки. Лекарства? Приборы непонятного назначения… Приглушенный свет
единственной люминесцентной лампы. Странный кисловатый запах. Куда ушла Адриана?
Электронный замок с красной мигающей лампочкой.

Соображай, Хоук. Как отсюда выбраться?

Дверь резко распахнулась, в глаза ударил яркий свет.

― Обоих? ― поинтересовался басовитый мужской голос.

― Девчонку оставьте мне! ― визгливо воскликнула женщина. ― Лидер велел вернуть парня
живым! Чтоб ни единой царапины!

Глаза Мариан адаптировались, она различила впереди грузную мужскую фигуру. Перед ней
тут же возник силуэт Адрианы, та снова оказалась рядом, опустившись на корточки.

Пульсирующая щека охладилась от прикосновения металла.

― Скоро, мой птенчик, я пересчитаю все твои перышки, ― сладко промурлыкала она, проводя
лезвием по её коже.

― ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ ЕЁ ТРОНУТЬ!

Мариан зажмурилась и одновременно с этим услышала позади хриплый голос Фенриса. В
груди что-то надорвалось. Адриана надавила на лезвие, и девушка почувствовала, как кровь
струйкой потекла по её шее.
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― Ах, ты очнулся, Лито?! ― ядовито зашипела она.

― Адриана! ― мужчина позади нетерпеливо переминался с ноги на ногу. ― У меня нет
времени смотреть на эти твои…

― Подожди! ― взвизгнула она. ― Глянь, какая алая кровь! Какая чертова алая кровь! Чистая!
Подкорректирую личико милашке, и можем отправляться!

Фенрис дернулся вперед и закричал.

― Ой, что случилось? ― не без удовольствия заметила Адриана. ― Волчонок нашел себе пару?

― НЕ ТРОГАЙ ЕЁ! ― парень пытался выпутаться, но безуспешно.

Хоук не могла открыть глаза. Её сознание словно отделилось от тела. Она не чувствовала боли
и страха. Вообще ничего не испытывала.

― Проверим, насколько она тебе дорога? ― с любопытством поинтересовалась Адриана.

― Эй! ― её снова прервал мужской бас. ― Не трогай налкон! Это не для неё! Ты что –
собираешься ослушаться приказа!?

― Всего капельку! Посмотри, как набухла её венка! ― Адриана расхохоталась.

Мариан открыла глаза и увидела перед собой тонкий шприц с ярко-голубой светящейся
жидкостью. От затылка вниз по спине побежали мурашки. Хоук вспомнила плакаты. В
картотеке возле стены был один с лозунгом: «Налкон – наше будущее».

― НЕТ! ― взвыл Фенрис, раскачиваясь взад и вперед, пытаясь освободиться. Его плечи
ударялись об Хоук, смех женщины звенел в ушах. Рука со шприцом тряслась, Адриана
опустилась на колени, зайдясь в порыве полубезумного хохота.

― Довольно! ― крикнул мужчина и рванул в их сторону.

Шприц приближался, взгляд сфокусировался на нем, Хоук затаила дыхание, прикусив язык до
крови.

Рука Фенриса оказалась между ними в тот самый момент, когда Адриана замахнулась. Тонкая
длинная игла вонзилась парню в предплечье.

Воцарилась тишина. Мужчина схватил Адриану за плечо, оттащил назад.

Хоук обернулась.
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Фенрис уже стоял на ногах.

Выпутался?! Каким образом?!

Мариан уже ничего не соображала. Она вспотела, ей сильно хотелось в туалет, низ живота
сводило судорогой.

― Закрой глаза, ― прошептал вдруг парень, обращаясь к ней. А затем добавил чуть громче. ―
И что бы ни произошло, не открывай их, пока я не разрешу.

― ПОДКРЕПЛЕНИЕ! ― грузный мужчина рявкнул в рацию и вытащил из-за пояса черный
предмет. Адриана побледнела и с трудом поднялась на ноги.

Девушка не стала ждать и повиновалась приказу, вся дальнейшая картина теперь
воспринималась через звук.

Дверь распахнулась, она услышала топот ног. Фенрис пронесся мимо нее, Мариан уловила
странный утробный хрип.

А затем начали раздаваться чужие крики.

Отвратительный хруст ломающихся костей, дребезг, невнятная ругань. На ноги Хоук свалилось
чье-то тело. Штанина намокла, по ней заструилось что-то теплое. Девушка почувствовала, что
ей не хватает воздуха. Пробрал озноб, её затошнило.

Послышались какие-то звуки, не слова, нечленораздельные звуки: стоны, сдавленные хрипы,
страшные, жалобные, леденящие душу. Они впивались в неё как острые ножи. Мариан не
могла шевельнуться, ей чудилось, что её ноги что-то держит.

«Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось»

Он не допустит. Все будет в порядке.

Хоук тряслась всем телом. Ей казалось, она сходит с ума.

Девушка пыталась не слушать. Пыталась спрятаться, куда-то в себя, глубоко, там, где
безопасно и тихо…

Прерывающийся свист, грохот, звон битого стекла. Чей-то рык.

― Не п-прикасайся… Лито… Я могу дать тебе информацию! В обмен на жизнь, Лито! Я знаю
нечто важное!
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Учащенное дыхание, скрежет разбитой плитки.

― У тебя есть сестра, Лито, представляешь? ― голос Адрианы дрожал, она была где-то на полу,
совсем рядом с Хоук.

― Откуда мне знать, что ты говоришь правду? ― прохрипел Фенрис.

― Тебе плохо. И становится хуже! Я вижу! Налкон неочищенный, тебе и так кололи слишком
много! Оставь меня в живых! Я скажу, где твоя сестра и помогу очистить кровь от лекарства!

― Ты ранила Мариан! ― дыхание парня прерывалось сиплым свистом.

― Она лишь помеха, Лито! Ты зашел слишком далеко! Её устранят, твою сестру не оставят в
живых, но я могу помочь тебе! Я могу…

Голос прервался, Адриана закашлялась, попыталась закричать. Раздался хруст, и всё
погрузилось в тишину.

Хоук подумала, что потеряла сознание. Перед глазами плыли круги, она крепко зажмурилась,
сжалась. Мочевой пузырь пульсировал, запястья горели.

― Мариан… ― позади неё послышалась какая-то возня.

Она не сразу поняла, что её руки свободны. Глаза открылись с трудом.

― Мариан… ― прохрипел Фенрис. Он был на коленях, справа от нее.

Девушка обернулась. Увидела его опущенную голову и ладони, все красные от крови.

Кругом была кровь…

Хоук задрожала. Её брюки были липкими. Поперек ног лежало тело мужчины, в его спине
зияла дыра, из неё торчали ошметки мяса, были видны проломленные ребра.

К горлу подкатил ком.

― Мариан… ― еще раз позвал Фенрис, и на этот раз его голос прозвучал почти жалобно.

Сердце забилось быстрее, девушка увидела его лицо. Глаза красные, в них полопались сосуды,
губы дрожали, парень пытался сказать что-то, кроме её имени.

― П-помоги мне, ― выдохнул он и мешком повалился на кафельный пол.
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Хоук не двигалась еще некоторое время. Пока реальность не начала душить.

Вставай. Немедленно вставай. Вам нужно бежать отсюда.

Она закряхтела, отбросила с ног мертвое тело. Мышцы повиновались, затекшие запястья
покалывало, но в целом, ей удалось подняться на ноги.

Все было, как в тумане.

Хоук подошла к Фенрису, опустилась рядом. Перебросила его руку через голову, выдохнула.
Попыталась встать.

Парень еще не потерял сознание, он вцепился в её плечо, поднялся почти сам.

Живот пронзила острая боль. Девушка стиснула зубы и в глазах потемнело.

Огонек на электронном замке горел зеленым. Девушка двинула в сторону выхода.

Впереди оказалась лестница.

― Поднажмем, еще немного осталось, ― Мариан почувствовала сквозняк.

Фенрис с трудом передвигал ноги. Они поднимались медленно, девушку то и дело покачивало
назад, ей казалось, что вся нижняя часть тела немеет под его тяжестью.

― Я вижу дверь, в конце коридора, ― Хоук повела их туда.

На улице смеркалось, они вышли на парковку. Мариан всхлипнула, и ей впервые захотелось
поблагодарить Бога.

Она видела их машину.

Фенриса пришлось положить на заднее сиденье, Хоук сама едва держалась на ногах. Она
захлопнула пассажирскую дверцу, обошла автомобиль и огляделась по сторонам. Кругом
никого не было.

Визг шин привел её в чувство. Она отпустила педаль газа, крепче вцепилась в руль. Впереди
мерещились люди, позади то и дело слышались крики и звуки погони.

Она ждала шлагбаума. Впереди должен был быть контрольно-пропускной пункт.
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Как они проедут?

В будке охранника горел свет. Хоук сбавила скорость, остановилась и опустила ветровое
стекло.

― Доброй ночи, ваш пропуск? ― из будки выглянула заспанная голова мужчины.

Некоторое время он смотрел на Хоук. Его глаза сощурились, а затем, наоборот, расширились
от внезапного удивления. Мариан не могла ждать. Она увидела, как он достал из кармана
телефон. Высунула руку, схватила его за ворот рубашки и со всей силы ударила головой о
дверцу. Ей повезло: охранник приложился крепко, чуть не упал на сиденье, но затем осел вниз,
наполовину свесившись из окна будки.

Не дожидаясь, пока он придет в себя, Хоук вдавила в пол педаль газа. Шлагбаум проломился,
она вырвалась на шоссе.

Что-то завибрировало между сиденьем и дверцей. Мариан никак не могла понять – откуда звук.
Затем опустила глаза вниз и увидела мобильный. Он выпал из рук охранника прямо в салон
автомобиля!

Удерживая руль одной рукой, другой девушка подняла телефон. Впереди показались фонари
девяносто пятого шоссе.

Она сбросила чей-то вызов и набрала номер по памяти, молясь, чтобы трубку взял Варрик…

― Алло? ― хрипловатый голос друга придал Мариан сил. Дрожь прошла, но отчего-то
захотелось заплакать. Она не знала, что ей делать.

― Варрик! ― девушка взяла себя в руки.

― ХОУК! ― выкрикнул приятель, ― ХОУК, ГДЕ ТЫ!?

― Ты один? ― она сосредоточилась. ― Мне нужно, чтобы ты подтвердил, что можешь говорить.
У меня мало времени. Соберись, пожалуйста, и скажи, что ты один…

― Слушаю тебя! ― его голос все еще был взволнован. ― Я на работе. Один!

― Поклянись, что ты один, ― Хоук понимала, что несет чушь, но от мысли, что рядом с её
другом находятся люди из секты, тело пронзала дрожь.

― Милая, что с тобой? Я один! Я на работе, еще не успел уйти! Что стряслось?! Ты в
опасности? Тебе нужна помощь?!

У Мариан перехватило дыхание, горло сдавил спазм, она была готова разрыдаться.
Происходящее давило на психику: она понимала, что едет в неизвестном направлении, её тело
болит, ноги в крови, машина пропиталась запахом смертей, которые она видела…
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― Мне нужна твоя помощь! ― Хоук заговорила. Быстро, давя в себе слезы. ― Отыщи для меня
номер врача! Срочно. Врача, проживающего в районе Портлэнда, имеющего возможность
выехать немедленно по указанному адресу. Анонимно! По этому номеру телефона. Прошу
тебя… Сделай это!

Она отключилась, бросила телефон на колени и посмотрела в зеркало заднего вида. Фенрис
лежал на сидении, Мариан не могла видеть его лица. Ей казалось, он дышит…

Оставалось молиться, чтобы Варрик понял её просьбу без лишних объяснений.

Она закусила губу, сосредотачиваясь на дороге.

Вдруг они встретят полицию? Нужно немедленно съезжать с шоссе! Фенрису требуется
медицинская помощь! Куда им ехать? Куда бежать?!

Телефонный звонок раздался спустя несколько минут.

― Алло? Что у вас случилось? Я могу чем-то помочь? ― тоненький женский голосок едва
различался из-за странных помех.

― Я еду по девяносто пятому шоссе, десять миль до Портленда. У меня в машине мужчина, с
острым… ― Хоук осеклась. ― С острым отравлением каким-то медицинским препаратом!

― Сворачивайте на пятой миле, там единственный поворот! Я встречу!

― Как я вас узнаю? ― с тревогой спросила Мариан.

― Я буду на красном пикапе! ― звонок оборвался.

Хоук еще раз посмотрела в зеркало заднего вида и тяжело вздохнула.

― Держись, Фенрис, ― пробормотала она, увеличивая скорость. ― Не смей умирать,
слышишь?! Я не дам тебе умереть!!!

========== Глава 26 ==========

Он вдыхал прохладный утренний воздух, на кожу попадали теплые, но еще не обжигающие
лучи солнца.

― Мам, смотри! Сейчас я буду на том берегу речки!

― Осторожнее, дорогой, не купайся долго, вода еще не прогрелась!

Несся вдоль берега, в одной руке палка: она чертила на песке неглубокую борозду. Позади
него, едва поспевая, бежала и хныкала маленькая девочка.

― Ну разве можно так? Милый, ты обидел сестренку! Почему она плачет?
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― Сама напросилась! Я предупреждал не лезть под палку! Это игры для мальчишек!
Перепрыгивания через камни!

― Бог ты мой, через те валуны? Там же можно пораниться! Что это у тебя, милая, подойди!

― Она сама! Я не виноват, что она полезла!

― Фенрис, немедленно извинись перед сестрой!

― Не буду!

― Ты должен был следить за ней, почему ты её оставил? Почему ты оставил Варанью?

С мокрых волос стекали капли, подул ветер, и тело пробрал озноб.

Мальчик смотрел на кровь, на ладонях сестры, на её содранные коленки. Мама счищала с них
грязь носовым платком и недовольно ворчала.

― Вы такие разные… Но все же… брат и сестра, ― голос мамы дрожал, она говорила горячо,
искренне. ― Люби её, милый. Это семья, несмотря ни на что!

Он слышал щелканье ножниц, видел густые пряди волос, падающие на пол. Она упрямо
поджимала губы, но из глаз текли слезы. Похоже, у нее больше не было сил сдерживаться.

― Не родные. Слышал? Мы с тобой не родные. Они сказали мне.

― Кто? Что за чушь ты несешь?!

― Ты должен был знать! Ты молчал! Ты ничего не сказал!

― Прекрати! Назови мне имена! Кто сказал тебе такую чушь?

― Все! Я выглядела такой дурой! Они говорят, что у нас разные отцы! Слышал!?

Фенрис проснулся от холода. Некоторое время смотрел в потолок и долго не мог понять, где же
он находится. Тело было накрыто толстым одеялом, но его все равно била мелкая дрожь.

Приснившийся кошмар никак не мог выветриться из головы.

Да и… кошмар ли это?

Парень повернул голову и сощурился: слева было окно, не до конца завешанное плотной
гардиной. Сквозь небольшую щель в комнату пробивалась полоса яркого солнечного света.

Рядом с кроватью стояла вешалка… Он разглядел закрепленную на ней капельницу, проследил
взглядом за тонкой трубкой, она тянулась к нему и заканчивалась на предплечье.
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Детоксикация.

Фенрис определенно видел это раньше. Жгут, чтобы найти вену, в которую нужно вставить
иглу, лента или медицинский клей, чтобы удержать иглу на месте, спиртовые тампоны для
стерилизации, наклейки для отслеживания момента введения лекарства…

Тот же самый набор лежал на металлическом подносе слева от него. На небольшой тумбочке.

Он сосчитал количество капель. Их должно быть двадцать в минуту, около ста миллилитров
жидкости в час.

Откуда такие знания?

Фенрис сглотнул. В горле не чувствовалось никакой сухости, впрочем не болел и желудок.
Слегка ныли мышцы…

Он помнил все.

Каждый звук, запах, хруст костей, стоны умирающих в страшных муках.

Парень поморщился, озноб стал разбирать еще сильнее. Кажется, подобное с ним уже
случалось. После приходил зверский аппетит и чувство жажды.

Фенрис коснулся раны на плече, осторожно отклеил пластырь. На коже остался свежий,
полностью затянувшийся шрам. Как такое могло случиться? Ведь этот порез еще вчера давал о
себе знать тупой, бесконечно ноющей болью.

Где он? Где Хоук? Он помнил, что она довела его до автомобиля. С трудом усадила на заднее
сиденье… Когда машина сорвалась с места парень уже был в пустоте.

― Мы открываем глаза новому! С этой силой наши дети станут здоровыми! Мы победим
болезни, победим смерть! Больше не будет страданий и боли, будет жизнь! Вечная жизнь, за
которую мы заплатим меньшей кровью сейчас!

― Введите подопытных! Проект «Налкон» объявляется открытым!

― Мы собрали здесь самых сильных, физически выносливых представителей школы! Налкон –
наш новый путь! Все участники будут получать дозу этого препарата в течение длительного
времени под чутким наблюдением докторов. Они не будут помнить об этом, по-прежнему,
посещая занятия и общаясь со сверстниками. Последствия проявятся не сразу. Препарат
проходит первые испытания, я настоятельно рекомендую вам запастись терпением!

Фенрис очнулся под вечер. Он определил время, глядя на то, как сместилась полоса света:
оранжево-красные лучи падали на противоположную стену. Капельница, приспособленная на
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вешалке, тоже изменила свое положение. Кажется, к нему кто-то приходил: на тумбочке стоял
стакан с водой, рядом лежали несколько розовых круглых таблеток.

На смену необыкновенной силе, которую он получил от препарата, пришло странное
состояние. Ощущение собственной ничтожности, отсутствие тела, отсутствие болезненной
легкости в мышцах. Отсутствие всего.

Налкон. Он помнил его. Голубовато-синяя жидкость, имеющая достаточно резкий запах, чем-
то напоминающий уксус. При прямом контакте с окружающей средой она пузырилась и
испарялась, поэтому её хранили в ампулах и вводили строго внутривенно.

Кажется, это был какой-то эксперимент, и Фенрис принимал в нем участие, он знал всех
остальных… Как же их… звали?

Голова загудела.

Ноздри помнили запах, кровь бурлила в венах: его тело тянулось в сторону налкона, которого
не было.

Парень попытался отогнать от себя странные и неприятные мысли.

Дверь в комнату приоткрылась: в проеме показалась худенькая девушка, невысокого роста.

Фенрис хотел окликнуть её, но почему-то не мог. Губы не слушались, он пытался издать хоть
какой-нибудь звук, но легкие отзывались сиплым свистом. Веки снова налились свинцом, он
закрыл глаза против собственной воли.

Девушка подошла ближе, Фенрис почувствовал резкий, исходящий от нее, аромат лаванды.
Голова мгновенно откликнулась тупой ноющей болью.

― Пульс в норме, ― она стиснула его запястье. Жест вышел отточенным и профессиональным.
― Давление… ― что-то сомкнулось на предплечье, загудел моторчик. ― Давление чуть ниже
нормы, но уже лучше. Он приходит в себя.

― Как долго? ― послышался хриплый голос Мариан. ― Как долго может продолжаться
детоксикация?

― Чувствуете запах? Препарат выходит вместе с потом. Сейчас у него озноб, жар уже
закончился, можно считать, что кризис миновал.

Фенрис не мог говорить, язык во рту был неповоротливым и тяжелым. Тело болезненно
реагировало на приказы мозга, оно не слушалось. Все еще слишком много слабости: бодрствуя
мгновения, организм отключался, погружаясь в спасительный сон.

На этот раз он видел Мариан. Девушка смеялась, задрав голову, искренне, заразительно.
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От её улыбки веяло теплом, Фенрис тянулся к её голосу, продираясь сквозь густой тягучий
туман. Она звала его за собой, тянула руки, но парень не мог дотянуться.

Что-то мешало.

Липкая вязкая чернота позади медленно поглощала пространство.

Она исчезала?

Лицо Хоук окутывала дымка, парень больше не видел её.

«Побочные эффекты обширны и непредсказуемы. У некоторых пациентов отмечается полная
или частичная потеря памяти, головные боли. Возможно развитие опухолей».

«Опасность этого препарата превышает возможные положительные эффекты в дальнейшем.
Как нам поступать?»

«Сокращайте количество испытуемых. Парня оставьте. Он дает результат, хоть и теряет
память».

Хоук звала его, кричала громко, срывая голос. Туман рассеивался, на мгновение, являя её
заплаканное лицо.

Он не хотел забывать.

― Довольно игр, Фенрис, ― голос вторгся в сон, иллюзии схлопнулись под неоспоримым
перевесом реальности.

Парень открыл глаза, посмотрел влево.

― Я знал, что это ты. Чувствовал запах. Вибрации, производимые движениями…

― Не могу сказать, что рада видеть тебя живым, ― Варанья подвинула к кровати табурет. Села,
осторожно сложив руки на коленях.

― Где Мариан? ― первым делом спросил Фенрис.

― Я попросила её сходить в магазин. С ней все в порядке, ― устало ответила девушка. Затем
заправила за ухо выбившуюся огненно-рыжую прядь.

― Они знают, что ты… здесь? ― осторожно поинтересовался парень.

― Они сами здесь, Фенрис! Они знают обо всем, что с тобой происходит. Уймись, хватит этих
игр!

Варанья поджала губы, протянула ладонь и коснулась его лба.
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― Уже лучше, ― пробормотала она и снова уселась на табурет.

― Как ты нашла нас? ― поинтересовался Фенрис.

― Хоук совершила звонок с телефона одного из наших людей. Мне дали номер, ведь я была
совсем рядом…

― Вы все это время знали, где мы? ― парень почувствовал, как его охватило отчаяние.

― Ты же понимаешь, что она страдает? ― не с того ни с сего начала Варанья. ― Разве ты не
задумывался над тем, что Ему все равно, что с ней случится! Лидеру наплевать на Хоук, ему
нужен ты! Он избавится от Мариан, также легко, как и от нашей мамы. Он ненавидит женщин,
да…

Видимо, мне не посчастливилось родиться девочкой. Иначе он бы любил меня…

Фенрис молчал. Он не знал, что ответить… Сны перепутались с реальностью, какая-то часть
воспоминаний не возвращалась: парень знал, что у них одна мама, но разные отцы.

― Почему ты? Ты даже не его сын… ― Варанья словно продолжила его мысли. Её голос
дрожал, но девушка не плакала. ― Оставь её… Мариан не должна страдать. Она… хорошая.
Мне так жаль, что ты втянул её во все это… Но еще не поздно исправить! У неё есть друзья,
мне говорили, они разыскивают её. Отдай Хоук им! Оставь! Уйди!

― Я не брошу ее, ― прошептал Фенрис. Слова дались тяжело.

― Ты глупец, ― Варанья сокрушенно покачала головой. ― И мой отец ищет тебя! Такого
глупого, упрямого и нахального идиота… Верит в то, что ты сможешь избавить всех нас от
страданий!

― Почему вы не пришли за мной раньше? ― Фенрис попытался подняться, но тело скрутила
судорога.

― Не дергайся! ― резко вскрикнула Варанья. ― Налкон отторгается организмом, но слишком
медленно, ведь раньше ты получал гораздо большие дозы…

― Вы ведь знали, куда я убежал, не так ли? Знали, где я живу… Зачем вы ждали?

― Нет. Мы знали направление, и ты действительно долго не оставлял никаких следов. Но едва
познакомился с Мариан…

Фенрис попытался сжать ладони в кулаки. Беспомощность шокировала… Он чувствовал себя
парализованным и беззащитным.

Разве можно было поверить в то, что у него получится сбежать? Он не помнил и половину из
того, что знала Варанья. Что знали все они…

Каким наивным он был!

― У тебя есть шанс избежать ненужной смерти, ― тихо прошептала девушка. ― Ты же не
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хочешь, чтобы она погибла?! Знаешь, что это бессмысленно? Пути назад нет, Фенрис. Пути
назад никогда не было! Налкон вернут, и он поможет тебе забыть. Если ты в состоянии
принять решение сейчас – отпусти. Я позвоню друзьям, Хоук заберут! Заберут живой, пока есть
возможность!

― С чего это ты так милосердна? ― зло спросил Фенрис.

Всё, на что он был способен – лежать в кровати и шипеть, словно подстреленный зверь.

― Мне её жаль. Она… не заслуживает того, во что ты втянул её! ― Варанья встала. ― Я даю
тебе время до рассвета. Хоук скоро вернется из магазина. Прими эти таблетки. Завтра ты
будешь в состоянии самостоятельно передвигаться. Если мы уедем завтра, Хоук останется в
живых. В противном случае… ― голос девушки осёкся. ― В противном случае за нами приедут.
И ты станешь свидетелем смерти.

Она не дала шанса задать вопросы, быстро прошла к двери, захлопнула её, даже не
оглянувшись.

Фенрис отвернулся к стене. Боль раздирала его изнутри: на смену пустоте, царившей в разуме,
резкими толчками накатывало отчаяние.

Вспомнился его последний сон.

Разве он может забыть? Все, что было с ними? Забыть Хоук?

«Память уходит. Все, что тебя окружало становится неважным на пути к совершенству. Ты
проходишь через очищение».

Сквозь туман слышался женский смех. Такой задорный и заливистый. Красивая девушка
тянула к нему свои руки, но он не мог ответить ей тем же. Потому что не знал, кто она такая.

Не помнил.

Фенрис резко втянул в себя воздух, едва не крикнул. Спина и лицо покрылись холодным потом,
он сел на кровати. Сфокусировал взгляд.

Ладонь почувствовала тепло прикосновения, парень обернулся и увидел Мариан. Она сидела
рядом, поверх одеяла, и смотрела на него испуганными глазами.

Чувство облегчения перемешалось с радостью, страх ото сна сходил на нет, Фенрис нащупал её
ладонь и сжал чуть крепче. Насколько то позволили ослабевшие от налкона мышцы.

― Сколько времени? ― тихо спросил он, с опаской оглядываясь на окно. Сквозь раздвинутые
шторы был виден куст шиповника, все остальное утопало во тьме.

― Тише, ― Хоук поморщилась, но улыбнулась. ― Почти час ночи. Я увидела, что ты спал, и
легла рядом… Варанья просила не будить… Эта девушка так добра ко мне…
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Фенрису вдруг захотелось обнять Мариан. Глядя в обеспокоенные глаза девушки, он подался
вперед, схватил её за плечи.

― Как ты себя чувствуешь? ― Хоук уткнулась носом ему в шею. Глубоко вдохнула и
поцеловала. ― Я так боялась за тебя…

― Уже хорошо, Мариан. Все хорошо, ― он неосознанно перебирал её волосы, дотрагивался до
спины, неуверенно гладил по голове. Запах, ставший почти родным, окружал его, заставляя
забыться. Чувствовать ее… Видеть перед собой, было также важно, как и дышать. Пока её не
было рядом, внутри него будто бы отсутствовала какая-то важная часть. Часть души? Разве у
него есть душа?

― Что это с тобой? ― Хоук тихонько засмеялась и погладила его. ― Что случилось?

Фенрис отстранился, посмотрел пристально. Сказать правду хотелось, но он боялся.

Он до безумия боялся за неё. За то, что она скажет, когда узнает…

Мариан прикоснулась к его губам. Жар от поцелуя разнесся по всему телу, словно охватывая
пламенем. Парень повалил её на кровать, начал целовать шею, спускаясь ниже, шаря по телу
руками, которые все еще плохо слушались.

Он хотел быть ближе. Чувствовать её кожу, вдыхать в себя.

Мариан не сопротивлялась, напротив, помогала ему справиться с одеждой. Ей хотелось того
же, что и ему.

Близость словно срывала с них маски.

Он слышал, что она думала… Каждое слово, стоном срывающееся с губ.

Хоук любила его.

И от этой мысли неистово звенело в ушах. Это ощущение передавалось в покалывании на
кончиках пальцев, в дрожи, распространяющейся по всему телу, в сумасшедшем вихре мыслей
в голове. В фейерверке эмоций, о которых он не подозревал.

Неужели это правда?

Мариан уснула у него на плече, крепко прижавшись к телу, словно боялась, что он уйдет.

Фенрис смотрел в потолок и думал. О том, что ему предстоит сделать… и о том, что придется
забыть.

Отчаяние ушло, больше не было больно…

Только тоска и опустошение гнали сон прочь. Он разрывался на части, хотя знал, что выберет.

Хоук не должна больше страдать.
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========== Глава 27 ==========

Мариан спала неспокойно. Ей что-то снилось, но она никак не могла сосредоточиться и
уловить суть. Все время куда-то неслась, пейзажи вокруг смазывались, не поддавались
описанию. Ощущения путались, в голове жужжало, словно тысячи назойливых мух летали над
ней, не давая покоя.

Хоук сидела за рулем, кругом было очень жарко.

Впереди маячил автомобиль, который она преследовала. Девушка не знала, кто за рулем и
зачем ей это нужно, но как только начинало казаться, что она почти догнала, машина
ускользала, растворяясь в дорожной пыли на горизонте.

Куда она едет? Почему думает, что это важно? Разве у неё есть цель?

В салоне было душно, но кондиционер не спасал. Хоук надавила на газ, опустив стекла до
упора и надеясь на ветер, но педаль вдруг заклинило, и автомобиль стал набирать скорость все
сильнее. Она успела заметить, как на дороге появился чей-то силуэт…

…И сбила его.

Машину подбросило, она перевернулась. Мир перед глазами стал походить на калейдоскоп:
разноцветные частички, складывающиеся в хаотичный узор. Хоук слышала, как ломались
кости, осколки стекла впивались под кожу, тело пронзала острейшая боль…

О чем думают люди в момент собственной смерти?

Мир медленно исчезал, но пустоту перед глазами заполняло знакомое лицо. Она улыбнулась,
глядя на Фенриса, и увидела себя со стороны.

Тело пулей вылетело на проезжую часть, ударилось об асфальт, прокатилось вперед несколько
метров, подпрыгивая и переворачиваясь. А затем замерло.

Она проснулась в пустой комнате.

Яркий солнечный свет заливал все окружающее пространство, девушка огляделась, пытаясь
сосредоточиться и отогнать от себя остатки странного сна.

Тело ломило, внизу живота распространялась тянущая, но приятная боль. Хоук протерла глаза,
зевнула.

― Ну наконец-то! ― звонкий голос Изабеллы мгновенно вывел из состояния полудрёмы.
Мариан попыталась вскочить, но запуталась в одеяле и чуть не упала. Ноги были ватными.

― Осторожнее, милая! ― подруга уселась на кровать и крепко обняла Хоук. ― Боже мой, я
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думала, ты не очнешься! ― она начала покачивать ее, гладить по спине. ― Мы так
переживали! Я так за тебя боялась!

― Изабелла! ― Мариан обрадовалась и не сразу сообразила, что к чему. От подруги приятно
пахло знакомыми духами, она соскучилась по её звонкому голосу и веселым шуткам.
Прикосновения успокаивали, девушка расслаблялась.

― Милая, теперь все будет хорошо! Приехали врачи, они тебя осмотрели! Сказали, что ты была
под воздействием какого-то седативного препарата, поэтому долго спала!

Хоук резко отстранилась, огляделась по сторонам. По телу пробежались мурашки.

― Где Фенрис? ― осторожно спросила она, и странный холодок вдруг прошелся по волосам на
затылке. Девушка почувствовала беду.

Лицо Изабеллы посмурнело. Она нахмурилась.

Дверь в комнату приоткрылась, в проеме показался Варрик. Видя, что Мариан очнулась, он
широко улыбнулся и вошел. За ним в дверях замерла Авелин.

― Почему вы здесь? ― недоверчиво спросила Хоук, отодвигаясь от Изабеллы. Ей показалось,
что это очередной сон.

― Они предупреждали, что будет реакция, ― Авелин покачала головой. ― Мариан… ―
спокойно начала она.

― Где Фенрис? ― еще раз, но уже медленно и четко переспросила Хоук.

― Его здесь нет, ― Изабелла потупила взор. ― Мы приехали по анонимному звонку. В
отделение Донника позвонили и сообщили, где тебя искать.

― Хоук, слава богу, с тобой ничего не приключилось. Мы были, как на иголках!

― А девушка? Где Варанья? ― Мариан старалась не выдать отчаяния. Но оно захлестывало
целиком.

― Какая девушка? Ты была здесь одна! ― Варрик сел на кровать рядом с Изабеллой.

Не видя другого выхода, Хоук начала рассказывать. Сбивчиво, путаясь в событиях и датах,
переходя на эмоции, то повышая, то понижая голос. Друзья слушали её с сочувствием и
снисходительностью, Авелин хмурилась, разглядывая куст шиповника за окном, Изабелла
гладила ее ладони, Варрик рассеянно теребил в руках мобильник.

― Вы… не верите мне? ― выдохнула она, когда закончила. ― Фенриса нужно спасать! Эти
люди могут найти его… Куда он ушел? Не было ни единой подсказки?! Вы осмотрели дом?
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Никто не ответил.

Мариан разозлилась, попыталась встать. Тело с трудом подчинялось. Что за препараты?
Сердце молотом бухало в груди, горло саднило.

― Хоук! ― Авелин подошла ближе.

― Не верите, ― зло цедила она, собирая одежду. ― Думаете, я сошла с ума, сбежав с каким-то
ненормальным сектантом…

Девушка начала одеваться, никто больше не произносил ни слова.

Все словно замерли в ожидании.

Едва Хоук двинулась к двери, как перед ней словно из ниоткуда возникла рослая фигура
Донника в полицейской форме.

― Мариан! ― воскликнул он и замер в проеме, опершись рукой об дверной косяк. ― Очнулась!
Куда же ты?

― Пусти, ― резко ответила она и собиралась оттолкнуть его руку.

Мужчина не двинулся с места. Хоук попыталась зайти с другой стороны, но он переместился.

― Отлично, и что теперь? Вы меня арестуете?! ― гневно воскликнула она, обернувшись к
остальным.

― Хоук, полиция только хочет задать тебе пару вопросов, ― осторожно начала Авелин.

― Каких, к чёрту, вопросов?! ― разразилась Мариан. ― Пока мы здесь, теряем время, Фенрис
где-то у этих психов! Нужно ему помочь! Нужно что-то…

― ХОУК! ― Авелин впервые повысила голос.

Воцарилась тишина. На улице стукнула дверца автомобиля, Мариан услышала чьи-то шаги и
разговоры. Мысль пронеслась в её голове разрядом молнии.

Что если им всем промыли мозги?! Что если эти сектанты уже здесь?!

Она нырнула под руку Донника. Тот никак не ожидал от нее подобной прыти, и потому
растерялся и упустил.

Хоук метнулась по коридору в кухню, она помнила, что там находился черный ход. Машина
должна быть на заднем дворе, ей нужно только добраться до машины!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

168 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Кто-то перехватил ее, больно заломил руки. Она закричала, не в силах двинутся дальше.
Почувствовала укол под лопатку.

― Держи её, ― мужской голос пропыхтел на ухо, её подхватили подмышками и медленно
усадили на стул.

― Прости, Мариан, ― виновато пробормотал Донник. ― Это вынужденная мера. Мы все
волнуемся за тебя!

Сознание помутнилось, голоса доносились словно издалека. Хоук начала слышать посторонние
звуки. Визг тормозов, удар, её собственный крик.

Кажется, ей это снилось? Но почему сейчас снова? Это сон или явь?

Она летит над дорогой, мир переворачивается вверх дном, земля меняется с небом местами.

― Успокоилась?

― Я взял небольшую дозу, скоро придет в себя.

― Может её хотя бы на кровать положить?

― А привязывать?

― Господи, это же Хоук, вы что − с ума посходили?!

Мариан видела Фенриса, он сидел за столиком в кофейне, задумчиво смотрел в окно. Она
достала из кармана телефон, начала делать снимок за снимком. Очень боялась, что забудет,
как выглядит лицо, забудет, как звучит его голос.

― Вот так, другое дело. Принесите влажную тряпку, она вся вспотела!

― Я сейчас!

― Милая моя, что же он с тобой сотворил?

Фенрис взял её за руку, робко и осторожно, словно прикоснулся к чему-то хрупкому. Хоук
переплела их пальцы, ткнулась в него плечом. Он улыбнулся, неуверенно, словно никогда не
пробовал этого делать. Мариан хотела, чтобы он смеялся чаще, ей нравилось видеть его таким.

Хоук пришла в себя ночью. В комнате никого не было…

Голова противно гудела, но в остальном, она была в порядке. Смогла встать, неуверенно
прошлась по комнате, разминая затекшие ноги.

Подошла к окну, выглянула. Рядом с её шевроле была припаркована полицейская машина.

Во всем доме казалось тихо.
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Хоук хотела попробовать вылезти через окно. Чертыхнулась. Какой-то умник свинтил все
ручки.

Оставался вариант разбить стекло, но тогда бы сбежались на шум.

Мариан приоткрыла дверь, осмотрела коридор. Было темно, хоть глаз выколи. Девушка
подождала, пока адаптируются глаза и осторожно ступила на ковролин. Ей повезло, он
скрадывал звук шагов.

Она прошла мимо гостиной, там, спиной к ней на диване, сидели двое полицейских. Работал
телевизор, они смотрели какой-то футбольный матч.

Хоук поморщилась. Неужели её оставили с такими растяпами?

На кухне никого не было, на мгновение действительно показалось, что друзья ей приснились и
ничего из случившегося еще не произошло. Но полиция в доме…

― Мариан… ― дверь черного хода распахнулась.

― Изабелла, ― тихо прошептала Хоук, уставившись на подругу.

Она медленно вошла, заслонив собой проход.

― Где остальные? ― Хоук сделала осторожный шаг назад, на всякий случай предполагая
бегство.

― Отправились в мотель, неподалеку.

― Почему ты не поехала с ними?

― Черт подери, Хоук! ― Изабелла повысила голос, Мариан приложила палец к губам, головой
указывая на коридор и намекая на полицию в гостиной.

― Хоук, ― прошипела подруга. ― Что с тобой?!

― Ты веришь мне? ― девушка пошла напролом. ― Ты веришь в то, что я не сошла с ума и хочу
спасти этого человека?

Изабелла нахмурилась, по её лицу пробежала тень. Взгляд вспыхнул, Хоук заметила это даже в
полумраке. Она знала, что подруга сомневалась до последнего, и только с ней можно было
договориться. Их многолетняя дружба пережила бурные ссоры, перерастающие в драки, такие
же бурные и слезливые примирения. Обе обладали взрывным характером, но при угрозе были
готовы встать друг за друга горой. Мариан знала, что Изабелла всегда чувствовала её мысли. И
молила о том, чтобы так было и сейчас.

― Я верю, ― подруга вскинула голову, зачесала волосы назад. ― Я верю, но при этом вижу, что
ты не в себе!
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― Со мной прежде не случалось подобного, видишь ли: перестрелки, погони и попадания в
секретные лаборатории, ― зло процедила Хоук. ― Это не входило в список моих ежедневных
занятий!

― Об этом и речь. Что ты намереваешься делать, милая? Куда ехать? Если все случилось так,
как ты говоришь, и Варанья забрала Фенриса − они сейчас в милях отсюда, посреди
неизвестности! Куда ты собралась?!

Мариан сглотнула. Переступила с ноги на ногу.

― Я должна ехать, ― ответила она, не посвящая в подробности сна. ― Просто должна,
Изабелла. Я никогда не чувствовала подобного. Я…

Вдруг задрожали руки, Хоук захотелось броситься подруге на шею и разрыдаться. Как будто
им опять восемнадцать, и девушку постигла неудача на любовном фронте…

Она бы плакала, слушая грустные песни, а Изабелла всеми силами пыталась бы её
растормошить.

Прошлое казалось таким близким сейчас…

Но Мариан сдержалась. Медленно вдохнула и выдохнула.

― Я должна. Либо ты поверишь мне и выпустишь. Либо…

Изабелла не стала продолжать. Сделала шаг от двери.

― Может быть, я совершаю ошибку, ― сокрушенно прошептала она. ― И может быть из меня
хреновая подруга. Авелин скажет именно так, когда узнает. ― Изабелла подняла на Хоук
взгляд. ― Послушай. Если случится беда… Дай знать. Прошу тебя. Из-под земли достану. Ты
поняла?

Хоук кивнула и собиралась переступить через порог, но подруга остановила её.

― Погоди, ― она крепко обняла девушку, а затем вложила что-то ей в руку.

Это оказалась открытка с изображением ровной асфальтовой дороги, уходящей куда-то вдаль, к
лесу. По обочинам расположились дорожные знаки и табличка с названием какого-то города.

На обратной стороне была надпись, сделанная аккуратными печатными буквами.

Хоук нервно сглотнула, подавив вновь подступающие слезы.

Она догадывалась, что это послание от Фенриса. Какие-то прощальные слова или что-то вроде.
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― Я нашла это в комнате, возле кровати, ― Изабелла ответила на вопрос, который Хоук не
успела задать. ― Мне удалось спрятать её в карман, прежде чем вошли полицейские.

Мариан велела себе собраться. Искушение остаться, и попросить помощи у подруги было
велико.

Но Хоук не хотела подвергать её опасности. Она медленно перевернула открытку и уставилась
на текст.

Уже позже, в машине, где никто не мог увидеть, а уж тем более услышать, она дала волю
слезам. Проехала несколько миль, крича, ударяя ладонями руль. Затем дала по тормозам,
съехала на обочину и тихо скулила, обнимая себя руками и раскачиваясь взад вперед.

Она отказывалась верить в то, что Фенрис решил уйти. Сдаться этим отвратительным людям,
склониться перед обстоятельствами!

Хоук была упрямой. Несмотря на диагностированный у самой же себя нервный срыв, дрожь во
всем теле и жуткую усталость, она успокоилась.

Взяла себя в руки, вырулила на дорогу, включила музыку.

В машине лежала её сумочка, в ней обнаружился давно забытый плеер. Звуки родных и
любимых песен придали сил, Мариан выровняла дыхание, стала внимательно следить за
дорогой.

Несколько раз вспоминала строчки на открытке. Изредка, поглядывала на изображенную на
ней дорогу.

Она видела её в своем сне. А Варанья упоминала название города на табличке.

Хоук ничему не удивлялась.

Встреча с Фенрисом положила конец её страхам. В ней надломилось что-то важное.
Изменилось в душе… Пока он был рядом, раны затягивались, когда он смеялся, Хоук казалось,
она светится изнутри. Фенрис был чертовски нужен, она не могла его отпустить.

И потому ехала прямиком в городок, название которого было запечатлено на открытке.
Навстречу пёс его знает чему. И не сожалела.

Хоук всунула карточку между лобовым стеклом и приборной панелью. Она поглядывала на
изображенную там дорогу: текст находился с обратной стороны, но аккуратные печатные
буквы, осторожно выведенные его рукой, сами всплывали перед глазами. Они крепко засели в
мозгу, остались где-то на уровне подсознания.
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Только с тобой я был по-настоящему счастлив.

========== Глава 28 ==========

― Тебе надо поесть, ― Варанья пододвинула к нему тарелку с вафлями, обильно залитыми
кленовым сиропом.

― Не думаю, что я голоден, ― в очередной раз упрямо ответил Фенрис.

Хотя вафли выглядели весьма аппетитно… Хоук бы даже сказала − очешуительно. Она любила
применять это слово ко всему, что вызывало в ней бурный восторг: ровная дорога и отсутствие
пробок − очешуительно, пончики с шоколадным кремом и громкая музыка − очешуительно.
Как-то раз Мариан назвала очешуительными его глаза…

Варанья не выдержала, шумно вздохнула и встала из-за стола. Диванчик, на котором она
сидела, натужно скрипнул, пара посетителей придорожной забегаловки обернулись в их
сторону.

Девушка одернула на себе рубашку и направилась в сторону туалета.

Фенрис встретился взглядом с официанткой: та смутилась своего любопытства, потупила взор
и продолжила ожесточенно тереть столик тряпкой.

Парню снова показалось, что они будто чужие. За ними всюду наблюдали: словно за двумя
пришельцами из другого мира. Смотрели, шептались за спиной, показывали пальцем. Думали,
что незаметно.

Но для них это было очевидно. Всегда.

Фенрис поморщился от внезапно пришедшей боли. Ноющая, скулящая, она не прекращала
донимать его с раннего утра. Варанья предложила викодин. Одна таблетка помогла, но как
выяснилось, временно. Вторую он принимать не торопился: сестра заверила, что у него был
максимум в целых четыре, прежде чем начиналось отравление. Но ему не хотелось проверять
это на практике.

Вместо этого он попытался отвлечься. Взгляд заскользил по нехитрому убранству помещения:
по периметру расположились столики с красными диванчиками, за одним из которых сидел он
сам, барная стойка, сразу за ней стеллаж с выпивкой, дальше − окошко, ведущее в кухню. В
нем вдруг показался силуэт повара: мужчина поставил на столик поднос с двумя высокими
стаканами, украсил их десертными вишнями, воткнул широкие трубочки и тренькнул в звонок,
оповещая официанта.

Фенрис пригляделся. Девушка бросила протирать столы, подхватила заказ и быстро понесла
ожидающим посетителям.
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― Шоколадный! Мой любимый! Спасибо, пап! ― девочка лет семи с восторгом принялась за
напиток.

― Наслаждайся, утёнок, ― напротив ребенка сидел мужчина в клетчатой рубашке и
солнечных очках. Не торопясь, продолжая улыбаться маленькой дочери, он присоединился. ―
Отличный коктейль, не правда ли?

Девочка радостно закивала, и Фенрис досадливо отвернулся. Неужели еще пару часов назад он
был уверен в том, что сможет с этим справиться? Напоминания о Хоук преследовали везде.

― Даже не притронулся, упрям, как и всегда, ― Варанья вернулась и с шумом уселась
напротив. ― Что с тобой не так? ― спросила она, пристально на него уставившись.

Парень поймал её взгляд. Он заметил это еще в машине: ни с того ни с сего, Варанья начинала
нервничать. На этот раз она затеребила в руках салфетку.

Что-то во внешности? Фенрис не мог вспомнить, как сестра выглядела раньше.

Девушка нервно улыбнулась, а затем тут же нахмурилась.

― О чем беспокоишься? ― она выглядела немного возбужденной, при этом оставаясь бледной,
как полотно. Фенрис задумался, для чего она отлучалась в туалет.

― О чем мне беспокоиться? ― вопросом на вопрос ответил он. ― Ты у руля.

Варанья потерла виски пальцами. Фенрис насчитал, что она сделала это в четырнадцатый раз.

― Гадаешь, почему я оставила Хоук в покое? ― девушка сжала салфетку в ладони. ― Не
волнуйся, мой… Лидер не будет преследовать её, при условии, что получит тебя. У нас были…
договоренности на этот счет. Но за ней будут наблюдать, пока ты не попадешь в назначенное
место.

― Куда мы едем? ― Фенрис спросил просто так.

На самом деле ему было безразлично − куда. Безразлично зачем. Апатия захватила почти
все…

Кроме мысли, о том, что Мариан может решить искать его.

Если она будет его искать… Что они предпримут??

― Я передам тебя нашим людям. А затем вернусь обратно в лабораторию. Впрочем, прежде
чем это случится, я полагаю, у тебя есть вопросы? ― она замолкла, ожидая его реакции.

― Пожалуй, несколько, ― Фенрис хрустнул пальцами, пользуясь случаем, решил подступить
издалека. ― Что с моей памятью?
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― Начал-таки замечать странности? ― Варанья снова потерла виски и странно повела
плечами. ― Скажи мне… на что это похоже?

― На мозаику, ― не задумываясь, ответил Фенрис. ― Части пазлов соединяются между собой,
и иногда я вижу что-то цельное. Но потом они распадаются… и я забываю. Так произошло с
мамой. Я почти не помню её.

Варанья сжала ладони в кулаки. Фенрис не надеялся на такую реакцию, однако, сестра быстро
взяла себя в руки, вздохнула. И снова расслабилась.

― Ты почти угадал. Это похоже на калейдоскоп, только в роли импровизированной трубы
выступает налкон. А разноцветные частички, формирующие извилины, распределились в
мозге. А точнее в гиппокампе, части, отвечающей за долговременную память. Препарат тасует
твои воспоминания, перемешивает их в трубе, разноцветные стеклышки путаются, прячутся
одни, на смену им приходят другие. Лидеру до сих пор не удалось найти причину.

― Причину, почему я забываю?

― Ты не забываешь, ― Варанья нахмурилась. ― Я называю это провалами в памяти. Временной
амнезией, если угодно. Это началось с шестнадцати лет. Нашей группе назначили дозу, в
рамках исследования весь наш класс принимал налкон два раза в неделю, но большинство не
выдержало в первый же месяц.

― Что с ними произошло? ― спросил Фенрис, и Варанья посмотрела на него очень странно.
Если бы не ее усталые глаза, парень подумал бы, что она удивилась.

Блеклые ресницы дрогнули, она несколько раз моргнула. Парень понял, что вопрос может
остаться без ответа, ибо в нем не было надобности.

Варанья помолчала какое-то время, затем, порылась в наплечной сумке и извлекла из неё
картонный конверт. Повертела в руках, словно сомневаясь, а затем подвинула к Фенрису.

― Я подожду тебя в машине, ― сухо бросила она. ― Чтение не займет много времени, ты сам
найдешь то, что тебе нужно.

Парень проводил её взглядом.

Ярко-рыжие волосы спадали на худые плечи, словно сосульки. Варанья немного сутулилась и
шла, зажимаясь, будто от боли. Фенрис заметил, что кофта висела на ней, как на вешалке.

Конверт оказался тяжелым. Парень едва приоткрыл его, на стол тут же высыпалась стопка
маленьких фотографий.

Среди черно-белых потрепанных снимков отыскалось его лицо. Он поднял карточку и поднес
её ближе к глазам.

Молодой мальчик с волосами, черными, как смоль. У него были неестественно большие
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зеленые глаза. Неужели Хоук права, и они до сих пор такие же? Фенрис перевернул снимок,
посмотрел на слова, выведенные синей шариковой ручкой.

Лито, подопытный ноль. Возраст: шестнадцать лет.

Были и другие, он помнил их. Одноклассники. Друзья…? Калейдоскоп закрутился,
разноцветные стеклышки собирались в узоры.

Следом за фотографиями на стол легли личные дела. Имена, фамилии, отметки об анализах,
истории перенесенных болезней, записи о родственниках.

Он нашел Варанью. В графе отца был записан Джеймс Джонс.

Данариус.

Имя прозвучало в голове глухим ударом. Сразу же вслед за ним пронесся вихрь боли.
Калейдоскоп замер, разноцветные стеклышки задрожали, грозясь лопнуть. Фенрис стиснул
зубы, проглатывая очередной спазм. Потемнело в глазах.

― Вам что-нибудь принести, сэр? ― встревоженный голос официантки донесся до него откуда-
то издалека.

― Воды, ― прохрипел он, протирая глаза.

Через мгновение она поставила к нему на стол полный стакан.

Фенрис извлек из кармана желтый пластмассовый пузырек. На этикетке не было надписи, но
Варанья имела доступ к аптеке в больнице и могла получать подобные препараты без рецепта.

Он проглотил еще одну таблетку, осушил стакан залпом, затем уставился на собственное
личное дело.

В графе о родителях стояли длинные прочерки.

Дата рождения, группа крови, резус-фактор. Перенесенные детские болезни, отсутствие каких-
либо аллергических реакций. Результаты тестов по физкультуре.

Все в пределах нормы, пациент готов к принятию налкона. Рекомендуемая доза тридцать
миллиграмм, два раза в неделю.

Серия каких-то графиков, диаграммы.

Повышенная сопротивляемость, отличные физические данные. Усиленная регенерация тканей,
умеренный тонус мышц. Пациент справляется с показателями выше среднего.
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Фенрис отложил досье, взял наугад следующее.

Сопротивляемость низкая, превышен порог чувствительности. Наблюдается разжижжение
костной ткани.

Опухоль в левой височной доле.

Галлюцинации. Бредовые идеи.

Катотонический ступор.

Бумаги с шелестом падали обратно на стол. Фенрис бежал глазами по строчкам, отказываясь
верить.

Смерть в результате кровоизлияния.

Пневмония, отёк легких. Испытуемый скончался через шесть месяцев.

У пациентки наблюдались видения, помутнения сознания продолжалось три дня. Летальный
исход. Задушила себя при помощи связанной жгутом простыни.

Клетки опухоли дали обильные метастазы, пациент умер после продолжительного курса
химеотерапии.

Фенрис отбросил последнюю папку. На столе образовалось две стопки: досье Вараньи и его
собственное одиноко лежали с левой стороны.

Он собрал документы в кучу, погрузил обратно в конверт. Вопрос о том, кто он, больше не
интересовал. Подопытный ноль.

Они все были экспериментом.

Фенрис оставил деньги за недоеденную еду, встал, кивнув официантке. Та с некоторой опаской
кивнула в ответ.

Люди боялись их. Чувствовали запах… Старались не подходить ближе. Налкон делал их
чужими. Менял что-то в сознании…

― Вспомнил? ― Варанья держалась за руль, сосредоточенно разглядывая дорогу.

― Твое досье заканчивается ничем, ― Фенрис сел в машину и хлопнул дверью. ― Равно, как и
мое, но я сбежал, ― он повернул голову в ее сторону. ― А что случилось с тобой?

― Я вышла из проекта. Он захотел, чтобы я с ним работала. Препарат помог мне… лучше
запоминать, так я стала полезной.

― Это продолжалось два года. Что случилось потом? ― Фенрис сжал конверт так сильно, что
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побелели костяшки.

― Тебя увозили… Он решил, что ты подойдешь для его ударной группы. Новый путь, помнишь?

― Что я делал? ― Фенрис понял, что не хотел знать. Но слишком поздно: Варанья не стала
молчать.

― Ты убивал. Заметал следы его экспериментов. Избавлялся от родственников и тех, кто, по
его мнению, знал слишком много. Ты был удобным оружием… До тех пор…

― До тех пор пока не сбежал?

― Это началось раньше.

― Почему они называли меня Лито?

― Он хотел иметь сына, ― Варанья наклонила голову. Сказанное далось тяжело. ― Думал, что
мы его дети… Но потом узнал, что это не так. Мама не сообщила, кто был твоим отцом.
Лидер… расправился с ней, забрал нас. Остальное ты помнишь…

― Что он с тобой делал? ― Фенрис коснулся ее плеча неосознанно, почти рефлекторно. Но
едва он успел это понять, как Варанья резко отстранилась. Подалась в сторону, схватилась за
то место, где секунду назад была его рука.

― Не надо, ― она стала дышать учащеннее.

― Что он с тобой делал? ― парень повторил свой вопрос, понимая, что попал в яблочко.

― Тебе лучше не знать. Тебе лучше вернуться. Чтобы не страдали другие, ― на глазах сестры
проступили слезы.

― Он причинял тебе боль?

― Он одержим, Фенрис. Одержим тобой. И ненавидит меня, ― Варанья обхватила себя руками.

― За что?

― За то, что я не ты… За то, что наша мать легла в постель с другим мужчиной, о котором он
так и не смог узнать… Это запутанная история.

― Он отпустил тебя! ― воскликнул Фенрис. ― Ты могла бы уйти! Почему ты еще здесь? Зачем
ты работаешь в лаборатории?

― От них невозможно уйти. Эта организация обладает властью… и деньгами, ― монотонно
отчеканила Варанья.

Этот аргумент показался неубедительным. Фенрис раздосадовано откинулся на спинку
сиденья.

― От них нет спасения, ― продолжила Варанья. ― Ты сбежал, но… к чему это привело? Разве
ты смог начать новую жизнь? ― сестра бросила на него взгляд, но тут же отвернулась. По её
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щеке скатилась слеза. ― И я не смогла. Поэтому я здесь, и мы едем туда, где все началось.

Она повернула ключ в замке зажигания.

Парень отвернулся и прислонился лбом к боковому стеклу. Перед глазами поплыли дома,
спустя мгновение сменившиеся деревьями и дорогой.

От монотонного пейзажа начало клонить в сон.

― Фенрис, ― тихонько позвала Варанья. Ровный гул двигателя заменил колыбельную,
задремав, парень не сразу услышал сестру.

― Ты любил ее? ― чуть более отчетливо спросила она.

― Угу…

― И я… ― ему послышалось, что девушка всхлипнула. Но он не стал оборачиваться и
проверять свои догадки. ― Я надеюсь, она сейчас в лучшем месте…

Варанья замолчала. Машину мерно потряхивало, проносящиеся мимо дорожные знаки почти
не отбрасывали тени, Фенрис почувствовал, что вспотел. Время близилось к полудню и на
улице становилось все жарче.

― Почему ты оставил для нее послание?

Голос сестры донесся будто издалека.

Парень поморщился, ведь до сих пор задавался этим вопросом. Он не знал, что его дернуло. В
тот момент, когда рука Хоук безвольно повисла, он смотрел на сестру, склонившуюся над ней
со шприцем… Она сказала, что Мариан не услышит, как они уйдут.

― Ты был упрямым. И чертовски правильным, я ненавидела тебя за это. Но мама… ― голос
Вараньи осекся. ― Мама любила тебя, учителя любили… Одноклассники… Ты рос удачливым.
Несмотря ни на что, был оптимистом.

Фенрис смотрел на шумные потоки реки: они огибали валуны, сбиваясь в пену, шумя и брызгая
в разные стороны. Кругом пахло хвоей и опавшей листвой. Камни были скользкими, но он
держал равновесие, упорно перепрыгивая с одного на другой, вслед за остальными. Друзья
звали его.

― А ведь и Хоук полюбила тебя…

Парень вздрогнул.

Калейдоскоп завертелся, сменяя воспоминание. Он увидел перед собой лицо девушки и вдруг
понял, что она плачет. Губы дрожат, она просит, чтобы её выпустили. Какие-то люди, хватают,
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делая больно. Она не может сделать и шага. Захлебывается собственным криком.

А затем все погружается в темноту.

Комментарий к Глава 28

https://soundcloud.com/milanrecords/cliff-martinez-first-sleep-from-solaris-from-live-film-fest-gent-al
bum

========== Глава 29 ==========

Хоук стояла напротив открытого багажника машины. До городка было еще пять миль, о чем
свидетельствовал придорожный знак, который она видела во сне. Неказистая с виду
шероховатая доска, с цифрами о количестве проживающих и дате основания… Она была точь в
точь такой же. Посередине красовался герб, с изображенным на нем Капитолием и
витиеватая, с вензелями надпись:

Добро пожаловать в Огасту, столицу штата Мэн.

Ладони вспотели, Мариан вытерла их об штаны, вздохнула. Отвернулась от багажника, так и не
осмелившись заглянуть внутрь. Она помнила, что там было двойное дно. Неизвестно для каких
целей использовали этот автомобиль ранее, и девушка не хотела гадать, ведь они покупали его
на полузаброшенной станции по утилизации… Владелец приторговывал кое-какими,
отремонтированными и приведенными в божеский вид машинами. О прошлом здесь не
спрашивали, большинство покупателей устраивала цена.

Мариан покосилась на придорожные заросли. По шоссе изредка проезжали автомобили, она
надеялась, что на неё не обратят внимания, ведь она не установила треугольник и не включила
аварийку.

Хоук не боялась полиции, а точнее, её она боялась гораздо меньше. Чудилось, что за ней
следят. Любая, показывающаяся на горизонте и следовавшая за ней машина, вызвала
подозрения. Девушка сбрасывала скорость и пропускала удивленных водителей вперед,
каждый раз прерывисто вздыхая. Но, судя по времени было еще слишком рано для плотного
трафика, и Мариан была рада небольшому количеству автомобилей, встреченных на пути.

Она снова повернулась к багажнику, ловко подцепила днище, приподняла так, как это делал
Фенрис.

Металл оружия блеснул на солнце, увидев его, Мариан резко отпустила фальшпанель назад. Та
упала с глухим стуком.

Пистолет, который Фенрис отобрал у Адрианы… Он все еще был на том же месте, полиция его
не нашла.
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Девушка сглотнула застрявший в горле ком. Открыла панель снова, быстро схватила оружие и
спрятала к себе за пояс. Металл был тяжелым и неприятно холодил поясницу.

― Что ты делаешь? ― спросил чей-то знакомый голос.

Девушка пошатнулась и медленно попятилась в сторону от багажника. В груди все похолодело.
Впереди, перед капотом машины стоял её отец. Точно такой, каким она запомнила его в
последний день перед аварией. Потертые синие джинсы, красная фланелевая рубашка, серо-
голубые глаза, усталое лицо с небольшой двухдневной щетиной.

Хоук захлопнула крышку багажника. Мираж растворился в воздухе.

Она постояла, упираясь руками в кузов автомобиля, помотала головой, отгоняя от себя жуткий
морок.

С ней происходило что-то неладное, со вчерашнего утра. Сладкая, но при этом тянущая боль
внизу живота не прекращалась, она растекалась все дальше, переходя в пах и спускаясь по
внутренней стороне бедер. Мариан старалась не думать о ней, но та снова напоминала о себе,
призывно пульсируя.

“Какого черта!” ― Хоук выругалась. ― “У меня галлюцинации?”

Не мешкая, словно боялась вновь увидеть призрака, девушка села за руль. Выкрутила рычажок
громкости, нашла одну из своих любых песен.

Страх постепенно прошел. Она спрятала пистолет в бардачок, прикрыв его какими-то
тряпками.

Дорога была ровной и быстро привела её в город.

Мариан надеялась, что не опоздала… С учетом времени, проведенного в отключке под
действием введенного транквилизатора, выходило, что Фенрис и Варанья опережали её почти
на целые сутки.

Хоук отыскала госпиталь, о котором Варанья обмолвилась в момент их встречи.
Поинтересовалась у врачей о работающей здесь рыжеволосой женщине с редким именем, и
почти сразу же получила ответ, что та не появлялась здесь вот уже несколько суток.
Сердобольная медсестра купилась на историю об университетских подругах и с радостью
снабдила Мариан адресом.

Хоук не хотела терять ни минуты, горячо отблагодарив женщину за помощь, она сверилась с
картой и направилась к указанному району.

По обеим сторонам неширокой улочки располагалось малобюджетное и однотипное с виду
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жилье. Едва она въехала в трущобы, как тут же, в унисон залаяли дворовые псы, разбуженные
гулом двигателя.

Одноэтажный дом Вараньи был обшит сайдингом и выглядел, как видавший виды ветхий,
полуразвалившийся сарай.

Хоук припарковалась на обочине и заглушила мотор, осмотрела окна соседей. В такую рань
большинство либо еще спали, либо уже уехали на работу…

Гравий, которым была посыпана дорожка, хрустел под ногами. За сеткой-рабицей заливался
лаем соседский пес: Мариан ступала осторожно и боязливо, но животное чувствовало
исходящий от неё страх.

О том, находился ли кто-нибудь в доме, нельзя было сказать наверняка. Хоук остановилась
возле двери, огляделась, но не заметила на улице ни единой живой души. Она знала, что кто-то
мог видеть её и через плотно завешенные шторы, но надеялась, что появившись на пороге в
столь ранний час не выглядит излишне подозрительной.

Ручка поддалась, дверь со скрипом открылась, и Мариан скользнула в полумрак прихожей.
Здесь пахло сыростью и залежалыми старыми вещами. Возле входа стояла вешалка с небрежно
наброшенной курткой, чуть впереди комод и зеркало в толстой золоченной раме.

Хоук прикрыла за собой дверь, услышала шум где-то впереди, протянула руку за спину,
нащупала холодную рукоять пистолета. Сердце забилось где-то в висках.

Что она будет делать? Дьявол! Она никогда не стреляла! Она понятия не имеет, как
пользоваться оружием.

Страх сдавливал горло, ноги наливались свинцом, отказываясь ступать дальше. Преимущество
внезапности было на её стороне, и Хоук пыталась взять себя в руки, но безуспешно.

Дрожа всем телом, девушка вытащила из-за спины пистолет. Сделала шаг по коридору. Тот
разветвлялся на две части, Мариан ступила в ту, где услышала звук.

И ошиблась.

Чьи-то холодные руки сомкнулись на ее горле. В глазах потемнело, Хоук подумала, что упадет
в обморок. Или умрет.

Но ее спас инстинкт. Она резко развернулась, наугад ударив рукоятью пистолета по воздуху.
Попала во что-то мягкое, уцепилась за волосы, потянула на себя. Хватка ослабла, Мариан
откашлялась и присмотрелась.

Волосы остались в ее руках.
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А прямо перед ней на полу, схватившись за бок, сидела Варанья.

Парик. Она носила парик… Перед глазами снова потемнело, девушку начало мутить.

Хоук с ужасом отбросила в сторону рыжие волосы, затем опомнилась и направила на девушку
пистолет. Руки тут же предательски задрожали.

― Ну-ну, ― Варанья скептически покачала головой, все еще придерживая живот. ― Едва на
ногах держишься. И угрожаешь? Мне?

― Ты всех гостей задушить пытаешься? ― поинтересовалась Мариан. Зубы стучали так сильно,
что она чуть не прикусила себе язык.

― Знала, что ты придешь, но… лишняя предосторожность не помешает, ― девушка
предприняла напрасную попытку встать. Выругалась.

Хоук смотрела на ее лысую голову, худое тело, поблекшие, редкие ресницы, нарисованные
карандашом брови. Как она не заметила этого раньше?

Ну конечно, её занимало состояние Фенриса, а весь окружающий мир был словно в тумане!
Девушка вспомнила об этом только сейчас. Маленькая сумочка… пузырьки с таблетками…
Варанья уходила на кухню и принимала по одной из каждого, запивая водой.

― Не поможешь? Подай мне парик. Я чувствую себя очень глупо.

Мариан опустила пистолет, ей стало стыдно. Варанья выглядела уставшей и какой-то
потерянной.

Девушка наклонилась, помогла ей подняться, не выпуская оружие из рук.

― Идем на кухню. Ох, и крепко же ты меня стукнула.

― Ты в порядке?

Варанья невесело усмехнулась.

― Глупо задавать подобный вопрос лысой молодой женщине, ― она уселась за стол и потерла
виски пальцами. ― Будь как дома… На плите чайник… В сушке посуда… И положи ты уже
пистолет. Какой мне резон тебя убивать?

Девушка вновь натянула парик, пригладила растрепавшиеся пряди.

― Что с тобой? Ты плохо выглядишь.
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Хоук оперлась на кухонную тумбу. Оружие положила рядом с собой, так, чтобы было удобно
схватить в случае чего.

― Рак, ― едва слышно и безразлично бросила Варанья. - Приближаюсь к финальной стадии.

Сердце подпрыгнуло в груди, Мариан облизала пересохшие губы. На мгновение почудилось,
что она видит перед собой собственную мать.

― Я принимаю лекарства, но, признаться честно, некоторые из них уже перестали помогать.
Есть шанс, что при должном раскладе я проживу еще пару месяцев. Впрочем, что я все о себе,
да о себе. Ты ведь пришла узнать, где он, не так ли?

Хоук помотала головой. Ей снова привиделась фигура отца, и на этот раз испугала до чертиков.
Спина покрылась липким холодным потом.

― Эй, ― Варанья нахмурилась. ― С тобой все нормально? Ты неважно выглядишь с нашей
последней встречи.

― Послушай, ― Мариан подняла на нее взгляд. ― Что это за препарат? Что за налкон?

Варанья вздохнула, откинулась на спинку стула и перевела взгляд на окно. Когда она начала
рассказывать, Хоук замерла, боясь даже пошевелиться. Девушка говорила тихо и спокойно, в
её больших зеленых глазах было слишком много печали.

История была грустной. Даже хуже. Она была отвратительной.

― Фенрис уже у него, ― подытожила Варанья.

― Я должна ехать. Я хочу вытащить его, ― упрямо затвердила Мариан.

― Вытащить? ― сестра Фенриса вдруг глухо рассмеялась. ― Вот так просто – вытащить? А ты
крепкий орешек, Хоук. Но твое упрямство начало граничить с благоразумием. Я заметила, что
эта привычка отчасти заразила и моего брата. Он ведь оставил тебе открытку, не так ли? Как
это символично, ты не находишь?

Мариан закусила губу, вспомнила написанную фразу.

― Я бы даже сказала – геройски, ― продолжила Варанья. ― Рыцарь хочет спасти свою даму
сердца и отправляется на битву с драконом один. Правда… битвы не выйдет. Рыцарь шагнет к
дракону в раскрытую пасть.

― Откуда в тебе столько злобы? ― тихо спросила Мариан. ― За что ты его так ненавидишь?

― Ненавижу? А с чего мне его любить? ― Варанья занервничала. ― Если бы наша мать не
сошлась с незнакомцем… Фенрис не родился бы… Отец не сошел бы с ума, отправив родную
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дочь на испытания экспериментального препарата! Ничего бы не случилось!

― Причем здесь Фенрис?! Дело в твоем отце! ― Хоук повысила голос. ― Я вижу, ты готова
обвинить его даже в своей болезни!

― Его все любили! ― Варанья стиснула зубы, выцеживая следующую фразу. ― Я не верила, но
мама до последнего момента шептала его имя! Ее вели на казнь, а она молила о прощении для
него! ― она встала со стула и вышла из кухни. Через секунду вернулась и швырнула в Хоук
толстым конвертом.

По полу рассыпались какие-то документы и фотографии.

― Смотри! Все эти люди мертвы! ВСЕ! И я скоро буду по ту сторону! А он жив! Сбегает,
знакомится и трахается с какой-то девкой, начинает новую жизнь!

Хоук не выдержала, гнев застелил ее взор. Она метнулась в сторону Вараньи, ударила
кулаками в стол. Сестра Фенриса отпрянула и замолчала.

― Не смей винить его в чужих смертях.

― Он убивал, Хоук.

― Не по своей воле.

― Это не меняет дела. На его руках кровь невинных.

― Скажи мне, где он!

Варанья поджала губы и смерила ее скептическим взглядом.

― Что ты можешь, дорогая? ― она цокнула языком. ― Пистолет в руках держишь впервые в
жизни, а уже собралась выручать своего возлюбленного из заточения? Из здания,
напичканного камерами слежения и охраной?

Мариан вернулась к кухонной тумбе, схватилась за оружие, но тут же приказала себе
успокоиться.

― Сказать по правде, я удивлена, что ты пришла. Не поделишься, что послужило причиной? ―
спросила Варанья спустя мгновение.

― Мне приснился странный сон, ― Хоук решила, что скрывать не было смысла. ― Я увидела
табличку с названием этого города. И собственную смерть.

Сестра Фенриса странно на нее покосилась. Затем вдруг встала и подошла почти вплотную,
Хоук опустила ладонь на пистолет. Ей показалось, она готова на все. Даже на убийство.
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― Дай посмотрю, ― сестра Фенриса вдруг оттянула ей веко. ― Да…

― Что да?? ― Мариан вздрогнула, рука девушки была холодной, как лед.

― Было ли что-нибудь, кроме снов? ― требовательно спросила она.

Хоук помотала головой и внезапно остановилась.

― Решишь, что я сошла с ума…

― Не решу. Говори, ― заверила ее Варанья.

Хоук с шумом прочистила горло и рассказала о галлюцинациях. Девушка выслушала её молча,
не прерывая.

― Вы спали? ― вдруг ни с того ни с сего спросила она.

― Ч-что? ― Хоук сообразила не сразу.

― У вас был секс? ― Варанья поставила вопрос по-другому.

― Был…

― Когда точнее?

― Вечером… После того, как… Фенрис пришел в себя.

― Проклятье… ― выдохнула девушка.

― Что произошло?

― Налкон выходит из организма полностью лишь на третьи сутки. Он отлично всасывается в
кровь… И пока вы были вместе… Он мог попасть к тебе в организм. Через слюну… Или
слизистую оболочку.

В голове Хоук вдруг пронзительно зазвенело.

========== Глава 30 ==========

На кладбище пахло прелой листвой.

От земли поднимался пар, здесь только что прошел дождь и выглянувшее из-за туч, по-летнему
палящее солнце моментально высосало из почвы всю влагу.

Убирать опадавшую с деревьев листву было некому: образовавшаяся прослойка смягчала шаги
и источала давно забытые ароматы. Возле щербатых серых надгробий рос дельфиниум и еще
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какая-то сорная трава, названия которой Фенрис не знал.

Однако запахи казались ему очень знакомыми, ведь он был здесь когда-то.

Парень ступал осторожно, внимательно вглядываясь в надписи, высеченные на камне. Боялся
пропустить ту, что искал. Она должна была здесь быть, и он ни капли не сомневался в том, что
найдет.

Попадались имена тех, с кем он учился, первых подопытных: их всех хоронили здесь.

Дорога сюда была тайной, и Фенрис не удивился, когда ему на голову накинули мешок. В
машине было душно и сильно трясло, так он предположил, что они съехали на проселочную
дорогу.

Трое телохранителей почти не разговаривали, предпочитая выражать свои требования жестом
или кивком головы. Да и самих требований толком не было. Распахнутая на парковке дверца
внедорожника говорила сама за себя.

Тогда, в самый последний момент Фенрис все же обернулся и поймал на себе взгляд сестры.
Она стояла возле машины, напряженная, с неестественно худыми, опущенными по швам
руками. Солнце заслонили тучи, и кожа Вараньи показалась ему еще бледнее, чем прежде.

Под глазами девушки залегли темные круги. Она решительно кивнула, а Фенрис вдруг
подумал, что так и не спросил о том, что с ней творится.

Но времени уже не было.

Он не стал смотреть второй раз и молча залез в машину. Один из телохранителей сел рядом с
водителем, двое других разместились по обе стороны от парня. Рядом с двумя крепко
сложенными мужчинами стало тесновато, Фенрис почувствовал как их плечи соприкоснулись.
Мышцы у этих громил были словно каменные.

Захлопнули двери, и в салоне вдруг резко запахло налконом.

Фенрис сжал челюсти, ладони мгновенно вспотели, рецепторы стали работать, как
ненормальные, заполняя рот слюной и воскрешая в нем тот самый привкус. Один из
телохранителей слегка покосился в его сторону. Кажется, они прекрасно понимали, что с ним
происходило.

Конечно, ведь им наверняка сообщили, кого они везут.

Фенрис вытер ладони об штаны и сглотнул. Он терпел, но понимал, что долго так
продолжаться не может. Ему потребуется этот препарат. Иначе организм будет вытворять то
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же самое, что чуть не убило его сутки назад.

Через два часа пути по пустынному шоссе, один из телохранителей молча толкнул его. Фенрис
увидел в руках мужчины темную ткань и послушно наклонил голову.

В мешке не так сильно ощущался налкон, даже стало чуточку легче. Парень понятия не имел,
куда его везли. В общем-то, было наплевать, ведь ему почти удалось очистить свой разум от
любых мыслей.

Спустя пятнадцать минут он оказался на кладбище, расположенном в небольшой березой
роще.

Вокруг ничего не было, ни зданий на горизонте, ни даже какой бы то ни было дороги. Та, по
которой они ехали, выглядела едва различимой, однако внедорожник преодолел препятствия
без особого труда.

Телохранители остались возле машины, указав ему направление. Сейчас их разделяло не более
ста метров. Фенрис знал, почему они не пошли за ним, ведь водитель то и дело выглядывал
кого-то на дороге позади.

Они ждали.

Парень вздохнул и вернулся к поиску.

Здесь было около пятидесяти захоронений, он осмотрел почти все. Лишь возле одного из них
лежал одинокий, давно засохший букет белых лилий.

Фенрис остановился, вглядываясь в знакомые до боли буквы.

Здесь покоилась его мама.

На надгробии было выведено только имя: ни даты рождения, ни даты смерти, впрочем, на
остальных не было и того. В этой глухомани находилось последнее пристанище для
безымянных людей. Ни единой живой души на целые мили вокруг.

Фенрис вдруг подумал, что когда-нибудь окажется здесь сам.

Подул ветер, над головой снова начали сгущаться тучи, заморосило. Парень накинул капюшон
толстовки.

Калейдоскоп закрутился, узоры сменяли друг друга, воспоминания всплывали перед глазами
одно за другим. Разрозненные, вне привязки ко времени: они вторгались в его разум ярким
всполохом и спустя мгновение гасли.
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Он не мог вспомнить её лица. Зато явственно ощущал запах, прикосновение рук, видел
знакомый, но при этом какой-то полузабытый силуэт. Платье в мелкий горошек, волосы,
сплетенные в пучок. Тембр голоса, ласковые слова, звуки колыбельной.

Мама была красивой, хоть он не мог сказать наверняка. Просто знал, что это так. Он помнил
тонкие, длинные пальцы, на одном из них кольцо, блестевшее в лучах солнца.

Он не мог увидеть её лица, просто смотрел на чью-то фигуру, стоящую в дверях и
заслоняющую собой солнечный свет.

Была ли эта женщина его матерью? Пожалуй, что так. Мысли о ней будили странные чувства,
щемящие грудь.

― Она была удивительной женщиной, ― голос разорвал воспоминание, разрезав, словно
ножом. Силуэт задергался, исказился. А потом исчез.

Фенрис вздрогнул и поморщился. Тембр у приближающегося к нему незнакомца был слишком
неприятен.

― Как символично, что я встретился с тобой именно здесь, ты не находишь? ― спросил
человек.

Морось переросла в серьезный дождь, но Фенрис даже не обернулся, продолжая смотреть на
надгробие. Он и без того знал, кто пришел.

― Ты был здесь, ровно пять лет назад, ― человек продолжил. ― Я привозил вас обоих. Тебя и
Варанью.

Голос не дрогнул, говоривший не испытывал ни тени волнения. Он встал рядом и шумно
вздохнул.

― Я любил её.

Вздох показался излишне наигранным, Фенрис уже ощущал подступающий к горлу гнев.
Почему то знал, что это с ним не впервые.

― Ты поэтому её убил? ― спросил он, и вдруг уловил запах: табачный, с примесью кожи и
мускуса, благородный и величественный аромат.

― Она обманула меня. И поплатилась за свою ошибку.

Парень наклонил голову. Дождь перешел в ливень, он заметил, что к ним спешит один из
телохранителей. В его руке раскрытый зонт, одежда и волосы насквозь мокрые.
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― Все когда-нибудь заканчивается, Фенрис. Любовь. Правда. Жизнь.

― Почему здесь? ― парень, наконец, посмотрел на его профиль.

Капли дождя стекали по лбу и впалым щекам, попадали на аккуратно выстриженную
клиновидную бороду. На нем красовался черный костюм-тройка: идеально подобранная
комбинация цветов ткани пиджака и рубашки, галстука и обуви. Так должен был выглядеть
Джеймс Джонс, именовавший себя Данариусом. Лидер общины. Человек, перед которым
преклонялись. Он стоял рядом с Фенрисом, сжимая в руке свежий букет белых лилий.

На замену тем, что приносил сюда вот уже в который раз.

С одной стороны, Фенрису хотелось узнать о том, что было между матерью и этим человеком.
Однако он понимал, что услышит лишь искажение. Ненастоящую историю. Потому что
находившийся рядом с ним человек и сам был ненастоящим.

Он прятал свои страхи так глубоко, что успел прослыть неприступным.

― Ты удивительным образом повторяешь ее судьбу, ― Данариус принял зонт и кивком головы
велел телохранителю удалиться. ― Ты сбежал, также, как и она. Я с ног сбился искать, но,
знаешь, что в итоге случилось? В один прекрасный день она вернулась: печальная и
задумчивая. А спустя девять месяцев родился ты.

Фенрис ничего не спрашивал, хотя холодность, поселившаяся в его сердце, не была вызвана
безразличием. Ему было важно, чтобы Данариус рассказывал сам: пускай и неправду, а
переработанные в его искаженном понимании факты.

― Я не знал, чей ты ребенок, но догадывался, что не мой. Ты с самого начала был другим. С
тех пор, как научился ходить. Не Лито. Не мальчиком, о котором я так мечтал, ― он прервался,
чтобы положить букет возле надгробия.

Дождь лил, как из ведра, толстовка Фенриса насквозь промокла, но холода он совсем не
чувствовал.

― Твоя мать ничего мне не говорила, а я навещал вас в Общине, и следил за тем, как вы росли.
Ты с детства бросал вызов установившимся там порядкам. Наставники неоднократно
предупреждали меня о твоем поведении. ― Данариус извлек из внутреннего кармана пиджака
портсигар. Отвлекся, чтобы прикурить. ― Она сообщила мне об этом внезапно. Мы наблюдали
за тем, как вы играли во дворе. Представляешь, твоя мать стояла рядом со мной, спокойная, но
при этом холодная, как лед. Неприступная. ― Он выдержал актерскую паузу. - И вдруг,
совершенно неожиданно произнесла: “Лито не твой ребенок”.

Данариус затянулся и выпустил изо рта длинную струйку дыма. Капли воды мгновенно
измолотили ее в небытие.
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― Не лги: так гласит заповедь, ― мужчина посмотрел на тлеющий уголек сигареты. ― Твою
мать покарал за ложь не я. Она ответила перед Господом.

Фенрис едва унимал гнев, ему хотелось отомстить, сделать этому человеку также больно, как
было его матери… Вот только… Слишком немногое он мог поставить в противовес. Он знал, что
Данариус имеет власть и не погнушается ничем, чтобы достигнуть своей цели.

Словно услышав его мысли, мужчина вдруг тихо засмеялся.

― Ты ведь понял, что жизнь Мариан Хоук была гарантом твоего возвращения сюда? ―
Данариус посмотрел на него и прищурился.

По спине Фенриса пробежал холодок. Капли дождя начали впиваться под кожу, словно иглы.

― Ну вот ты и здесь, мой мальчик, ― мужчина затушил сигарету и спрятал ее в карманную
пепельницу. ― Такой же, как и твоя мать. Холодный, неприступный, жертвенный. Герой.

Парень впервые захотел прервать его речь, заставить заткнуться. Он испугался от мысли, что
Данариус мог иметь в виду под словами о гаранте его возвращения, а точнее о том, что
последует после этого самого возвращения. Догадка молниеносно ударила в голову, парень
раскрыл было рот, но мужчина вдруг приложил палец к губам.

― Подожди. Я припас для тебя кое-что.

С этими словами он поднес к уху мобильный. Фенрис оцепенел. Ноги налились свинцом, все
тело вдруг стало невыносимо тяжелым, его словно придавливало к земле. Приказы Данариуса,
высказанные даже в такой легкой и вроде бы не требовательной форме, вызывали хаос.
Чувство страха перемешивалось с бессилием, Фенрис ясно видел исход положения, знал, что
сейчас произойдет. Но стоял, не двигаясь с места.

Он испытал ненависть к самому себе, к собственной беспомощности, к незнанию, которое, в
конечном итоге привело к жутким последствиям.

― Вы на месте? ― Данариус нахмурился, выслушивая ответ. ― Приказ ясен? Препятствий нет?
― на том конце трубки говорили долго. ― Ну хорошо. ― Данариус удовлетворенно кивнул. ― И
помните: Мариан Хоук должна умереть. Любым способом.

Спасло её имя. Услышав его, Фенрис словно сорвался.

Он кинулся на Данариуса, успел схватить за шею, одновременно с этим толкая всем телом,
чтобы повалить. Мобильный выскользнул у мужчины из рук, глаза расширились в немом
удивлении. Из горла вырвался сиплый свист, кажется, он не ожидал от Фенриса такой прыти.
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Сердце стучало где-то в висках, все тело билось в лихорадке.

Парень сосредоточился на её имени: оно помогало, лишало Данариуса власти, придавало
энергию. Ему показалось, что кожа на шее мужчины мягкая, словно вата, но пальцы почему-то
жгло огнем.

Двое телохранителей выросли, словно из-под земли.

Они заломили ему руки, оттащили в сторону и повалили на землю. Лицо уперлось в мокрую
листву, капли дождя заливались за шиворот, все тело пульсировало, словно в агонии.

Он слышал смех, отвратительный, заливистый смех Данариуса.

― Глупый мальчик! ― хохотал он, так и не вставая с земли. ― Глупый, наивный мальчик! Ты и
вправду думал, что я оставлю её в живых? Думал, что спасешь её жизнь своим возвращением?!
Ты уже совершил ошибку, предал меня, всех, кто заботился о тебе. Сбежал! ― засверкали
молнии, его голос на долю мгновения утонул в звуках грома.

Началась гроза.

― Мариан Хоук – твой грех. И ты расплатишься за это её жизнью! Я не поленюсь, чтобы её
бездыханное тело привезли и распяли у тебя на глазах!

Фенрис закричал, задергался, пытаясь выкрутиться из цепкой хватки. Бесполезно, двое,
нашпигованных налконом громил держали его слишком крепко.

― Мариан Хоук должна умереть, дорогой мой! Она послужит уроком! ― Данариус подполз к
нему, его голос раздался ближе. ― Знаешь, почему? ― он усмехнулся прямо на ухо,
отвратительно и мерзко. ― Потому что все, что у тебя есть, принадлежит мне.

========== Глава 31 ==========

В местном почтовом отделении было чрезвычайно душно.

Хоук сжимала в руках обклеенную скотчем коробку, терпеливо дожидаясь своей очереди. Пот
градом стекал по пояснице, впитываясь в пояс брюк, она уже забыла, когда в последний раз
принимала душ… Кажется позавчера?

Посылка, отправление которой девушка собиралась оплатить как приоритетное, на деле не
только стоила того: она сама по себе стоила целое состояние. Но даже если бы какой-нибудь
особливо любопытный почтальон решился заглянуть внутрь, то не сразу бы сообразил, что
именно представляет в ней такую ценность.
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Ворох бумаг, фотографии людей, какие-то справки и анализы, в которых без особой надобности
мало кто копается. Но для Хоук информация всегда была сокровищем, и она хорошо знала ей
цену.

Варанья уступила ей все, без промедления.

Они проговорили между собой пару часов, и сестра Фенриса наконец-то узнала об их истории.
Мариан заметила, что девушка вовсе не ожидала от брата ничего подобного. Она
предполагала, что он не ведает жалости, безоговорочно подчиняясь Лидеру и выполняя
приказы, но когда Фенрис сбежал, Варанья до последнего верила, что ему не дадут остаться в
живых. Из-за налкона она считала брата потерянным навсегда.

Но после слов Хоук в ней будто бы что-то надломилось. Может быть, осознание собственной
смертельной болезни, а может, воспоминания о матери, которые Мариан смогла воскресить со
слов, сказанных Фенрисом.

Девушка передала ей всю информацию, что имела, и даже более. Она поделилась мыслями об
отце. Вспомнила те вещи, о которых не могли знать члены секты: о чувствах, которые он питал
к их матери, привычках, об отношении к Лито.

Он называл его подобным образом в минуты душевной слабости, ведь не был кровным отцом,
но мечтал о сыне с таким именем.

Какая-то часть этого страшного человека до сих пор помнила мать. Он действительно любил
её, когда-то их чувства были искренними и взаимными. Варанья рассказывала обо всем этом со
слов матери. Как они познакомились и как жили в то время, когда Варанья едва появились на
свет…

Сестра Фенриса успокоила Мариан, убедив в том, что Лидер не собирается убивать брата хотя
бы до тех пор, пока не поймет, в чем заключается его иммунитет к разрушительному влиянию
налкона. Почему его организм со временем смог самостоятельно очиститься от препарата и
отделаться лишь побочными эффектами навроде кратковременной потери памяти, в то время,
как остальные участники экспериментов умерли. Покуда это не станет известно наверняка,
Фенрис будет жить, и с его головы не упадет даже волос.

Хоук поежилась, несмотря на жару и пот, скопившийся на пояснице, ей внезапно снова стало
холодно. Варанья предупреждала на этот счет, и очень беспокоилась, что Мариан совсем одна,
без наблюдения врачей и возможности сдать анализы. По её словам, даже небольшое
попадание налкона в кровь могло привести черт знает к каким последствиям.

Девушка проверила все, что смогла: рефлексы были в норме, давление и температура тоже. За
исключением озноба и легкой ломоты в теле, возможно, вызванной стрессом, Хоук чувствовала
себя вполне приемлемо. Варанья умоляла следить за самочувствием и обращать внимание на
интуицию. Она уверяла, что налкон может каким-то образом влиять на часть мозга,
именуемую гиппокампом. Эта самая часть является своего рода перевалочным пунктом, где
полученная информация, оседающая в кратковременной памяти, обрабатывается и переходит в
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состояние устойчивого воспоминания.

Варанья говорила, что у большинства подопытных эффект чаще всего выражается в
сновидениях. Ведь гиппокамп удерживает информацию в режиме бодрствования, и уже затем
перерабатывает ее в кору больших полушарий в период сна. Здесь и начинается влияние
препарата.

Именно по этой причине Мариан и приснился тот самый сон, в котором она видела аварию.
Варанья попросила припомнить все, что могло быть связано с этими событиями. Долго гадать
не пришлось, ведь Хоук видела галлюцинацию отца, и эта авария была своего рода
интерпретацией событий его гибели. Налкон разбудил детскую травму, подробное описание
трагедии, которое маленькая Мариан услышала от женщины по телефону, засело в памяти и
вырвалось на свободу таким жутким образом.

― Фамилия! Адрес, кому отправляете, мэм?! Мэм! ― работница почты требовательно
постучала кончиком ручки об стол.

― Что у нее там? Уснула что ли? ― пожилая женщина неприятно толкнула Мариан под ребро.

―Простите! ― она словно очнулась, спешно схватила квитанцию, принялась оформлять.

Вписала в квадратики адрес, на который отправлялась всякая корреспонденция для офиса. В
качестве принимающего указала Изабеллу.

― Вот, пожалуйста, ― заполнив и проверив, она протянула бумагу работнице почты, вместе с
коробкой.

― Наличными или картой? ― переспросила та, забирая отправление.

Хоук протянула деньги. Стоя в очереди, она успела наскрести под расчет.

― Зазевалась, деточка, ты уж прости, что так нетерпеливо, ― позади раздался скрипучий
голос.

Мариан развернулась к выходу и встретилась взглядом с пожилой дамой. Той самой, что
толкнула её.

― Прости меня, такая жарища, недолго и удар схлопотать, ― виновато извинялась она.

Хоук пробурчала что-то невнятное и быстрым шагом покинула душное здание. Её путь
пролегал к телефонному автомату за углом. Она рассчитала время, Изабелла как раз должна
была быть на ланче.

Подруга отозвалась после пятого гудка. В ожидании ответа, Хоук представляла, как Изабелла
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чертыхается, роясь в своей бездонной сумке в поисках мобильного. Это воспоминание
ободрило её.

― Алло? ― в трубке раздался удивленный возглас, заглушаемый шумом других. Хоук угадала,
Изабелла была в кафетерии на первом этаже.

― Привет, Белз! ― радостно воскликнула она.

― Вот дерьмо! ― выругалась подруга. ― Хоук! Жива? Как ты? Где?

― Тише, ― осадила девушка. ― Времени немного, четвертаков тоже, ― она улыбнулась,
пошарив в кармане и нащупав там горсть монет. ― Выслушай, что я скажу, пожалуйста, а
потом задавай вопросы.

― Х-хорошо, ― сбивчиво отозвалась Изабелла.

― Я отправила посылку на абонентский ящик нашей компании. Приоритетным отправлением,
которое приедет к вечеру, если все удачно сложится. Пожалуйста, вызовись получить
утреннюю почту за нашу секретаршу. Она это не любит и с радостью уступит сию прерогативу
тебе.

― Что я должна получить? ― деловито поинтересовалась подруга. Хоук в очередной раз
порадовалась её умению мгновенно собраться и успокоиться.

― Коробка, примерно на полтора килограмма весом, обклеенная желтым скотчем с отметками
города Огасты, штат Мэн.

― Что внутри?

― Информация. Как с ней поступать, решишь по ходу чтения. Можешь отнести Доннику или
перед этим показать Авелин…

― Хоук! Это всё по поводу той… секты? ― вдруг недоверчиво переспросила Изабелла.

Мариан не успела ответить, на том конце провода послышался знакомый голос. Подруга
попыталась заслонить трубку рукой, но вышло плохо, она с легкостью распознала
возмущенные восклицания Варрика.

― Прости, ― Изабелла вернулась к разговору. ― Мы решили пообедать вместе… Он не может
не перебивать.

В груди Мариан все болезненно сжалось: она слышала родной, слегка хрипловатый голос.

― Дай сюда! ― ворчал он. ― Проклятая упрямая женщина, дай мне этот чертов телефон.
ХОУК!

Кажется борьба разрешилась в его пользу, голос стал слышен четче и яснее. Мариан опустила
в автомат еще четвертак, продлевая разговор.
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― Варрик, ― выдохнула она и закусила губу, при этом улыбаясь.

― Ты как там, родная?! Мы уже сутки без сна, тут такое!… Все как с цепи сорвались.

― Варрик, ― опять зачем-то повторила Хоук. ― Вы наверняка сердитесь на меня?

― Да какое там! ― вдруг усмехнулся приятель. ― Ты там цела? Не ранена!? И слава богу!
Конечно, Авелин хочет вкатить тебе по первое число и уже вроде бы печатает твое лицо на
пакетах из-под молока. Ну, знаешь, такие объявления о пропаже людей… ― Варрик запнулся,
кажется Изабелла призывала его говорить покороче.

― Хоук, ― он прокашлялся. ― Ты всегда была с причудами, а особенно после смерти мамы. Мы
тебе не говорили, но со стороны то виднее. Ты была сама не своя, особенно в последние
полтора года… но… когда появился этот Фенрис, тебя будто подменили. Уж не знаю, на что
способен этот странный парень и что там между вами случилось. Авелин рассказывает какие-
то ужасы, но мы-то в тебя верим! И во всю эту историю, кхем…

― Эй, милая! ― Изабелла вырвала трубку. ― Все будет хорошо! Ты только не глупи! Я
постараюсь получить посылку, останусь сегодня на работе! Мы справимся! Просто…
постарайся не попадать в неприятности, хорошо?

Хоук едва сдерживала подступающие к горлу рыдания.

― Да, Белз. Чмокни этого оболтуса от меня, хорошо? Я с вами свяжусь, ― она не стала
дожидаться ответа и повесила трубку.

Не хватало воздуха, Мариан ухватилась руками за телефонную будку, постояла без движения
какое-то время. Показалось палящее солнце, Хоук подняла взгляд и посмотрела на темнеющую
от туч линию горизонта.

Парило, словно к дождю. А в голове было не лучше.

Еще мгновение, и она готова упасть на колени и разрыдаться. А сколько осталось от ее
мрачной решимости? Ничегошеньки! И все после пятиминутного разговора с друзьями! Кого
она едет спасать? Её саму нужно спасать, подальше от места, где страхи оживают за каждым
углом. Разве она способна противостоять злу?

Противостоять могущественному Джеймсу Джонсу, этому известному религиозному деятелю,
предпринимателю и новатору медицины…

Мариан собралась с духом, крепко обхватила себя руками. У нее была веская причина и
желание бороться. Фенрис. Девушка несколько раз повторила про себя его имя. Она хотела
оказаться рядом, почувствовать его тепло, услышать голос, успевший стать родным. Хоук
хотела быть с этим человеком.

Она должна вытащить его. Она знает, где он.
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Варанья рассказала дорогу до особняка в мельчайших подробностях. Ей просто нужно сесть в
машину и отправиться по указанному адресу, всего лишь-то!

Накатил озноб, разум снова затерзали сомнения. И что она сделает? Постучит в дверь,
пригрозив пистолетом, словно пальчиком? Покачает головой и велит, чтобы злые дяди
выпустили Фенриса?

Чушь! Вздор!

Размышляя, Мариан нетвердым шагом продвигалась к автомобилю на парковке. Если бы кто-
нибудь увидел ее со стороны, решил бы, что девушка пьяна.

Сев за руль, она первым делом включила кондиционер. С наслаждением потянулась, а затем
покосилась на бардачок, в котором лежал пистолет.

Она имела преимущество.

Джеймс Джонс не знал, что Хоук рядом. Он не знал, что она планирует.

Мариан вытерла вспотевшие ладони об штаны. Солнце окончательно скрылось за завесой
облаков, потемнело. На горизонте засверкали молнии, следом почти сразу же прогремело
несколько громовых раскатов.

Вдруг что-то болезненно скрутило желудок, Хоук рефлекторно схватилась за живот, охнула.

Недоброе предчувствие. Что-то нехорошее происходит прямо сейчас.

Фенрис?! Что с ним?! Неужели…

Хоук схватилась за руль, завела мотор. Мысль сверлила мозг, билась в виски, как назойливая
муха, застрявшая в оконной раме. Она не могла думать о чем-то другом.

Ехать? Вот прямо сейчас, немедленно ехать! Ей нужно ехать!

Она вырулила на дорогу, наметила путь в сторону выезда из города. Спустя пару минут краем
глаза уловила, как за ней пристроилась черная ауди. Мариан покачала головой: слишком уж
хорошая машина для здешних мест… Она сглотнула присохшую к небу слюну, по лобовому
стеклу забарабанили крупные дождевые капли.

Девушка заметила, что ехала прямо под начинающуюся грозу.

Городские постройки остались позади, черный автомобиль держался на расстоянии: Мариан
едва различала свет фар в зеркале заднего вида.

Ливень разразился нешуточный. Потоки воды водопадом стекали с автомобиля, дворники едва
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справлялись. Видимость, казалось, была практически на нуле.

Мариан вновь посмотрела в зеркало – таинственный автомобиль исчез. Из груди вырвался
вздох облегчения, но занял лишь мгновение. До тех пор, пока она не устремила взгляд обратно
на дорогу.

Темное пятно возникло слева. Раздался глухой удар.

Машина напротив пыталась прижать ее к обочине.

Сердце ухнуло в пятки, Хоук надавила на газ, но черная ауди обогнала и начала
притормаживать ее спереди. Плохая видимость и дождь не способствовали желанию
участвовать в гонках, Мариан понимала, что может слететь в придорожную канаву, не
справившись с управлением, а дождь мешал разобрать, сколько человек могли находиться
внутри автомобиля. Девушка не знала, с кем имеет дело.

Хоук потянулась в бардачку, чтобы вытащить пистолет, нажала на кнопку. Раздался визг
тормозов, она рефлекторно выкрутила руль, пытаясь объехать остановившуюся впереди
машину, но безуспешно.

Ее собственный автомобиль съехал в придорожный кювет и застрял.

Она надавила на педаль газа несколько раз, прежде чем поняла, что не двигается с места.
Сквозь рычание двигателя послышался стук закрываемых дверей. Кто бы там ни был, сейчас
он шел к ней.

Мариан выхватила пистолет, уставилась на него, вспоминая, как снять с предохранителя. Руки
дрожали.

Над стеклом пассажирского сиденья возникла тень. Хоук, наконец справилась и взвела курок,
направив оружие в сторону предполагаемой угрозы. Но вместо этого вдруг распахнулась
водительская дверца. Её грубо выволокли на улицу. Она не смогла выстрелить, пистолет выпал
из трясущихся рук.

Тянули за волосы, не задумываясь. Дождь мигом намочил лицо, она ничего не могла
разглядеть, только чувствовала силу, с которой её держут.

Перед глазами возник чей-то силуэт.

― Смотри, какая хорошенькая. И её Лидер велел убить? ― схвативший за волосы не думал их
отпускать, Мариан показалось, что она вот-вот их лишится.

― Осторожнее, он просил притащить неповрежденную. Слышишь? Кости на месте, лицо, как
есть, без подпалин и шрамов, ― второй голос звучал спокойнее и увереннее.
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― Ну давай хоть немного с ней поиграем, я истосковался по женскому телу, ― истерически
заметили сзади.

― Ублюдок, я же с тобой молился! ― уверенный подступил ближе.

― Брось ты, посмотри, какое искушение, ― схвативший её мужчина больно тянул назад,
заставляя девушку неловко перебирать ногами по асфальту, находясь при этом в подвешенном
состоянии. Кожу головы нестерпимо стянуло.

― Пустите… меня, ― прохрипела Хоук.

― Пташка-то чирикать умеет, ― вдруг расхохотался кто-то из них.

― Может рот заклеим? ― предложил стоящий позади.

― Неси в машину, разберемся по дороге, ― велел спокойный.

― Смотри, она пистолет уронила, вот ведь неуклюжая…

Страх вдруг исчез, происходящее показалось естественным и простым, словно было таковым
всегда. В груди похолодело, мышцы расслабились. Хоук сосредоточилась на интуиции,
стремясь продлить ощущение спокойствия.

Она не боялась. И уже знала, что сделает.

Нужно было лишь подождать.

========== Глава 32 ==========

Данариус нервничал, и это было видно невооруженным взглядом.

С того момента, как они прибыли в особняк прошло всего несколько часов: мужчина успел
сменить костюм и привести себя в порядок, Фенрис же провел это время в томительном
ожидании. Впрочем, его тоже раздели: унесли толстовку и джинсы и приготовили некое
подобие сменного белья, больше походившего на больничную пижаму. Женщина взяла у него
кровь, измерила давление, посветила фонариком в глаза.

На кладбище что-то вкололи, справиться с Фенрисом иначе не получалось, он вел себя, словно
раненный зверь. Сейчас парень испытывал на себе весь спектр последствий той инъекции:
сходил с ума от нетерпения, но при этом не мог сделать ни единого движения – мышцы словно
атрофировались. Он оказался абсолютно беспомощным.

После осмотра посадили в инвалидную коляску, предварительно закрепив руки и ноги в
специальных ремнях, а затем привезли в большой кабинет, обшитый панелями из темного
дерева. Он был обставлен дорогой старинной мебелью, впитавшей в себя запах сигар и
одеколона. Пахло еще чем-то, быть может, алкоголем, но Фенрис не мог сказать наверняка.
Ему показалось, что он бывал здесь раньше – расположение предметов выглядело смутно
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знакомым.

Данариус сидел за массивным столом. Он сцепил пальцы в замок и уже по одному этому жесту
парню вдруг стало ясно: мужчина нетерпеливо ждал. Что-то пошло не по плану, Данариуса
выдавала несвойственная ему тревожная складка меж бровей. Его плечи были напряжены, вся
поза словно говорила о том, что он готов сорваться с места сию же минуту.

По обоим сторонам стола расположились телохранители, молчаливые и угрюмые, но
производящие впечатление людей, очень хорошо знающих свое дело. Они тоже изредка
косились в его сторону.

― Как все прошло? ― спросил Данариус, не глядя на Фенриса.

Тут же отозвалась медсестра, стоящая позади инвалидной коляски.

― Абсолютно готов, инъекции можно начинать сейчас же.

― Хорошо, ― отстраненно пробормотал мужчина и забарабанил по столу пальцами.

Фенрис почувствовал себя чертовски нелепо. В пижаме, надетой на голое тело, не в силах даже
руки поднять без чьей-либо помощи, в инвалидном кресле! Беспомощный, словно старик!

Тем временем, один из телохранителей наклонился к Данариусу и прошептал что-то одними
губами. Мужчина медленно кивнул, переваривая полученную информацию.

― Я делаю последний звонок, дальше поедете проверять в чем дело, ― с этими словами он
потянулся к трубке.

Фенрис уставился на телефон так пристально, словно готовился испепелить его одним только
взглядом. Включилась громкая связь, автоматически набрался номер. Раздались длинные
гудки.

Данариус снова забарабанил по столу пальцами.

Парень молился, чтобы на звонок не ответили, потому что знал, кому тот был адресован…

Мариан могла быть в руках карателей прямо сейчас…

Фенрис желал им смерти, ежесекундно представляя, как проламывает грудные клетки и
добирается до внутренностей, сдавливая их одну за другой.

Последовал четвертый гудок. Данариус протянул было руку, чтобы отключиться от громкой
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связи, но занудный писк вдруг замолк. Кто-то поднял трубку.

Фенрис стиснул зубы. Единственное, на что он был способен: стиснуть зубы и зажмурить глаза,
в ожидании рокового ответа. Если Мариан действительно мертва, значит, он того заслужил.
Пускай делают все, что хотят, ведь теперь ему нет прощения. Она погибла по его вине. Крови
достаточно, смерть Мариан вышибет последнее, что в нем осталось. Он выдержит, но собой не
будет уже никогда.

Молчание затягивалось, атмосфера становилась все невыносимее. Было слышно тиканье часов
в углу кабинета.

Вдруг раздались щелчки, словно связь оборвалась и вновь появилась.

А затем возник голос. Не мужской, тоненький, слегка охрипший и даже как будто бы детский.
Фенрис был готов поклясться, что от этих звуков по коже пробежался мороз.

Телохранители, за которыми он успел проследить взглядом, одновременно вздрогнули. Один из
них переступил с ноги на ногу, другой нервно размял шею.

Это была девушка, она напевала какой-то простенький, но веселый мотив.

Парень посмотрел на Данариуса. Тот сделался белым, как полотно, словно услышал что-то,
чего отчаянно боялся. А затем на его щеках проступили красноватые пятна. Неожиданная
перемена удивила Фенриса: мужчину будто пронзила судорога, он замер, половину лица
перекосило в странной гримасе.

Голос стал громче, различались отдельные слова. В тишине кабинета песня звучала жутко и
почти противоестественно.

Данариус не шевелился. Сцепленные в замок пальцы рук онемели и стали почти белыми, он
сжимал их изо всей силы. В глазах на миг отразился страх, отчасти передавшийся и Фенрису.
Женский голос на громкой связи перемежался с треском помех и действительно звучал будто
по ту сторону.

Мужчина не выдержал и схватил трубку, его лицо окончательно перекосилось.

― Кто это? Отвечайте немедленно! Джек! Уоллес! ― Данариус закричал, будто в приступе.

Он звал карателей по именам, но Фенрис почему-то был уверен, что те не ответят. Он понял:
что-то пошло не так. Данариус слишком долго ждал, его оцепенение было необъяснимо, но
очевидно. Безупречный план провалился, сценарий нарушился.

На том конце провода тихо рассмеялись.
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Фенрис не определил голос из-за помех, но смех вдруг узнал. Волна облегчения перемешалась
с удивлением и шоком. Он не поверил своим ушам, неужели почудилось?

― С кем я говорю?! ― взревел в конец взбешенный Данариус. Он пытался скрыть страх,
повышая голос, но его бледное лицо покрылось испариной.

― А разве это имеет значение? ― помехи придавали звучанию колорит. Мариан говорила
спокойно и тихо, приходилось вслушиваться, что Данариус и делал, склонившись над
динамиком телефона в неудобной позе.

― Где Мариан Хоук?! ― рявкнул он.

― Ты думаешь, тебя должны бояться? ― начала девушка. ― А сам сейчас дрожишь от страха,
ведь так? Я знаю почему. Ты прячешь страх, закапываешь его в самые отдаленные уголки
души, разрываешь на кусочки, закидываешь каждый по отдельности так далеко, что и сам
веришь в их отсутствие, ― раздался треск, голос исчез на мгновение, Фенрис заметил, что
телохранители неприятно поморщились.

― У тебя есть человек, который тебе не принадлежит. Более того, Джеймс, люди имеют право
принадлежать только тому, кому сами желают, и ты прекрасно это знаешь, не правда ли?

― Проклятая сука! ― закричал Данариус. ― Ты! Я тебя сразу узнал! ― на его лице отразилась
печать довольства. ― Какого дьявола ты еще жива!?

― Ты прикрываешься благими намерениями, но все, кто тебя окружают, все, кто тебе предан,
черны изнутри.

― Где ты находишься, проклятая мерзавка?! Думаешь от меня скрыться? ― прервал он.

― Напротив, Джеймс, я вовсе так не думаю, ― Мариан усмехнулась. ― Мы идем за тобой.

― Можешь тащить сюда хоть полицию, этим ты ничего не добьешься!

― Зачем мне полиция, нас ведь всего двое, ― заметила Хоук.

― О ком ты говоришь?! ― Данариус продолжал злиться, Фенрис понял, что Мариан каким-то
образом удалось ввести его в замешательство. Он стал задавать вопросы и окончательно
потерял контроль над ситуацией.

Хоук снова напела строчку из песни. На этот раз слова не прозвучали так жутковато, Фенрису
даже показалось, что он знает, о чем речь.

― Мы заберем то, что тебе не принадлежит, ― заметила она немного погодя.

― Я найду и прихлопну твою жалкую душонку! Ты осмелилась ввязаться туда, куда не
следовало! Только сунься сюда и назад не выйдешь! ВЫ ОБА НЕ ВЫЙДЕТЕ НИКОГДА!

Данариус в ярости схватил телефонный аппарат со стола и с размаху швырнул его в стену.

Связь прервалась и все погрузилось в абсолютную тишину. Никто, разумеется, не осмелился
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произнести и слова.

Фенрис переводил взгляд с мужчины на телохранителей и обратно, словно одержимый. Мысль
о том, что Хоук жива, в одночасье наполнила его дикой, необузданной энергией.

Хотелось вскочить, броситься на Данариуса, не взирая на его вооруженную охрану, и душить,
душить до тех пор, пока глаза не вылезут из орбит. А затем убить всех, кто так или иначе мог
представлять угрозу, вырваться из особняка, разыскать Мариан.

Живую и невредимую, его Мариан.

По телу прошелся жар. Действие парализующего препарата заканчивалось.

Мгновения Данариус стоял напряженный и недвижимый, словно обдумывал что-то. Фенрис
понимал, что мужчина давно не был в подобном замешательстве. Слишком привык, что его
приказы исполнялись беспрекословно и лишь с тем результатом, которого он ожидал. Но не
теперь.

Затем его взгляд снова вспыхнул, он, кажется, что-то задумал. Поднял голову, посмотрел на
Фенриса и ядовито улыбнулся.

Парень все еще не мог двигаться, но теперь имел ощутимый стимул для борьбы. Ему
захотелось улыбнуться в ответ.

Осознание того, что Хоук где-то там, отчаянно борется за жизнь, дало толчок к действию. Все
вокруг будто ожило, мир снова заиграл прежними красками.

Он не имел понятия, что произошло, но молился, чтобы удача сопровождала Мариан и дальше.
Фенрис тоже был намерен бороться.

Данариус прочел это в его глазах. Губы тронула нервная улыбка, лицо вновь исказилось
судорогой. Странное впечатление от разговора не покидало, было видно, что мужчина
отчаянно борется, стремясь вернуть прежнее самообладание, но страх то и дело
проскальзывал, будто хватая за горло.

Что за песню напевала Хоук, что за слова?

Она говорила, что они идут заберут то, что ему не принадлежит… Кто это – они?

Фенрис терзался вопросами также, как и Данариус, однако, не боялся, что Мариан идет.
Напротив, он ждал этой минуты и надеялся, что узнает о ее приходе и поможет сбежать.
Вместе.

Они обязательно что-нибудь придумают.

Данариус выпрямился, что-то сказал телохранителям: те мгновенно кивнули и покинули
кабинет.
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― Уважаемая мадам Боттомс, ― он обратился к медсестре, все еще находящейся позади
Фенриса. ― Последуйте моему приказу. Немедленно начните инъекции препарата, в
соответствии с тем, что мы обсуждали ранее.

― Но с-сэр, ― она осмелилась перечить.

― У тебя должен быть очень веский повод для подобной дерзости, ― Данариус поджал губы,
но, тем не менее, приготовился выслушать.

― Подобная инъекция… Вышибет из него память и…

― Мы сотни раз говорили о побочных эффектах.

― Она… сделает из него монстра, ― дрожащим от страха голосом заметила медсестра.

― На это я и рассчитываю. Кто-то же должен разобраться с этой Хоук!? Так, мой мальчик? ―
он подошел к коляске Фенриса вплотную, а затем наклонился. ― Твоя смелая подружка может
делать все, что угодно, даже тащить сюда призраков. Разбираться с проблемой придется тебе.
Исхода, кроме летального, я не приму.

Фенрис не мог пошевелить рукой, но уже чувствовал язык. Он был в состоянии ответить, вот
только рот в данный момент заполнился слюной. Поэтому парень сделал первое, что пришло
на ум в таком состоянии. Он плюнул.

И попал удачно. Данариус отер лицо рукавом пиджака, его лицо исказило брезгливое
презрение. Он молча поднялся и прошел мимо.

Однако, уже будучи в дверях, замер.

Медсестра крепко сжала ручки коляски. Фенрис почувствовал, что женщина дрожит.

― Мадам Боттомс. Приступать сейчас же. Установка на убийство в соответствии со
стандартной схемой. Он сделает это, хочет того, или нет. Ему придется убить Хоук.

Коляска вздрогнула, медсестра покатила ее вперед, вслед за мужчиной. Фенрис смотрел на его
спину, мысли закручивались в водоворот.

В коридоре их пути разминулись, Данариус свернул, но парню, на целое мгновение удалось
увидеть выражение его лица. Оно выглядело измотанным и… печальным.

Медсестра покатила коляску дальше.

― Мадам Боттомс, ― заплетающимся языком выговорил Фенрис спустя минуту.

Женщина не отвечала, лишь сильнее толкнула, словно не в силах иначе выразить недовольство
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его вопросом.

― Мадам Боттомс, ― уже куда увереннее повторил он. ― Вы сказали, что я превращусь в
чудовище… Это правда так?

Женщина молчала, но наконец, не выдержала и прошептала.

― Ты же знаешь, что здесь всюду камеры.

― Само собой знаю, но не все ли равно? Это скоро закончится.

― Что закончится? ― все также тихо спросила она.

― Вы сами слышали. И видели его лицо. Как вы думаете, что его напугало?

― Призраки, ― задумчиво пробормотала женщина, ввозя его в лифт.

Она нажала на кнопку, Фенрис заметил, что ее палец дрожал.

― Вы боитесь призраков? ― поинтересовался он. ― Их здесь множество, мадам Боттомс.

― Ты можешь стать одним из них, ― прошипела она.

Лифт зашумел, свет моргнул несколько раз.

― Я был уверен, что меня накачают налконом. Но не предполагал, во что это может вылиться.

Фенрис говорил просто так. Ему хотелось говорить. Неизвестно, могла ли помочь эта бедная
женщина. Кто она такая? Медсестра, работающая в этом жутком месте.

Возможно она видела убийства. Как умирали жертвы экспериментов. А может, знала и его?

― Эта девушка, ― вдруг спросила мадам Боттомс. ― Кто она такая?

― Я пытаюсь запомнить, как она выглядит, ― тут же ответил Фенрис. ― Выжечь образ на
подсознании навсегда. Как вы думаете, это возможно?

― Зависит от твоего желания.

Лифт скрипнул и остановился, двери медленно расползлись в стороны. В нос ударил запах
лекарств и хлорки.

― Я не могу позволить убить её, ― Фенрис огляделся по сторонам.
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Они оказались в подвале, том самом, куда привезли еще днем. Коридор освещался
люминесцентной лампой, кругом не было мебели, вдоль стен тянулись двери, ведущие в
разные отделы лаборатории.

― Извини, парень, ― медсестра толкнула коляску вперед. ― Но похоже, у тебя нет выбора?

― Выбор есть всегда, ― мрачно ответил Фенрис.

Мадам Боттомс не ответила и вяло усмехнулась.

========== Глава 33 ==========

К машине вели, бесцеремонно подталкивая.

Кажется двое мужчин были чрезмерно возбуждены от одной только мысли о предстоящем
“увеселении”. Они говорили “развлечемся”, имея в виду её, отпускали пошловатые шуточки
касательно того, что собирались с ней сделать.

Хоук старалась не слушать.

Она стиснула зубы, мышцы деревенели, её беспрерывно дергали, осаждали и буквально
волокли за собой. Расстояние до черной ауди измерялось метрами, но сейчас ей казалось, что
оно занимало целую милю.

Милю размышлений, вихрем проносящихся в голове.

Сначала стало все равно, и она храбрилась, несмотря на неунимающуюся дрожь, ливень,
застилавший взгляд и мешающий разобрать что к чему.

Безразличие продолжалось недолго.

До нее внезапно дошло, что с ней собирались сделать эти двое.

И хотя она понимала, что её не убьют, и вообще почему-то была уверена с самого начала, что
ничего подобного не произойдет, но по обрывкам фраз и скабрезным смешкам этих двоих
стало ясно, что прежде всего… над ней надругаются.

Хватка была крепкой, если Мариан пыталась выпутаться, её встряхивали так, что желание
двигаться мигом отпадало.

Она ведь хотела убить их? Секунды назад верила в то, что способна на это! Почему она не
боится? Было так страшно всего лишь с минуту назад, а что же теперь? Ей больно и неудобно,
но чувства опасности нет совсем! Словно отвечающая за это часть мозга отключилась, весело
помахав ручкой и сделав Мариан книксен.
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Её толкнули на капот машины, Хоук сильно ударилась и прикусила губу.

Позади послышалась возня, заломили руки, попытались связать чем-то, но мешал дождь.
Веревка или что-то подобное беспрерывно соскальзывало с ее запястьев.

Один из мужчин велел другому следить за дорогой.

Хоук услышала удаляющиеся шаги. Потом кто-то коснулся ее ягодиц, и по телу волной
пробежалась дрожь, перемешанная с отвращением. Ступор не проходил, но её затошнило.

Вмиг представилось, что будет и как ее изнасилуют, в красках и подробностях.

Мужчина пытался стянуть с нее джинсы. Она забрыкалась и получила прикладом пистолета по
затылку: перед глазами заплясали искры, кровь на разбитой губе наводнила рот.
Металлический привкус слюны почему-то напомнил ей о томатном соке.

Штаны сползли, ногам стало холодно и мокро. Мужчина навалился на нее всем телом, она
почувствовала жар его дыхания возле самого уха.

Он натужно пыхтел, пытаясь справиться с ремнем и снять собственные штаны.

Происходящее без сомнения распаляло его все больше.

Хоук отчего-то казалось, что она спит, и видит странный кошмар, который должен был вот-вот
закончиться.

Он надругается над тобой, прямо под дождем, в этой позе, с заломленными за спину руками и
отвратительным, соленым привкусом крови. Ты ведь чувствуешь боль, неужели тебе не
страшно?

Хоук, разве ты хочешь, чтобы это произошло?

Ты позволишь этому случиться?

Мне очень страшно, я не могу двинуться. Зачем я сюда ехала? Кто этот человек, что ему от
меня нужно?

Мариан напряглась всем телом, мужчина почувствовал, толкнул ее еще раз и грязно
выругался.

“Я не хочу, чтобы это происходило”, ― подумала она и вдруг поняла, что её руки свободны. ―
“Он так и не завязал их!” ― молнией пронеслось в голове.

Хоук из последних сил потянулась, вывернулась и схватила мужчину за бедро.
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Тот охнул от неожиданности и слегка отстранился – этих миллиметров хватило, девушка под
ним затрепыхалась.

На его бедре нащупывалось крепление для ножа.

Хоук вытащила его и резко, со всей силы, на которую только была способна, полоснула перед
собой наотмашь. Удар распорол щеку, и мужчина пронзительно взвыл, прижимая рукой рану.
Часть крови попала на Мариан.

Девушка начала отступать вбок, но упала на асфальт, запутавшись в собственных джинсах.

Разъяренный мужчина, придерживая окровавленную щеку, за два шага сократил разделявшее
их расстояние и повалился на нее, рыча что-то о подчинении. Хоук показалось, что она
оглохла. Молотящий по кузову автомобиля дождь перестал слышатся, она словно нырнула под
воду.

―Дрянн.. вка! Умрш мрзь, я выпотрш тбе кшки! ― до нее доносились крики, мужчина пытался
выхватить нож, но Хоук сопротивлялась.

Она брыкала ногами, вертела головой, толкалась и металась, словно выброшенная на берег
рыба. Ей таки удалось отпихнуть его от себя, и Мариан увидела алое, перекошенное от гнева
лицо. Но лишь на мгновение.

В следующее она уже выставила перед собой нож.

Мужчина снова навалился на нее, но его глаза вдруг расширились в немом удивлении, рот
издал странное “кха”.

И Мариан придавило тяжестью чужого тела.

Со стоном отвращения Хоук перевернула мужчину, не выпуская рукояти ножа. Оружие крепко
засело в животе.

Увидев кровь, расползающуюся по его толстовке алым пятном, она едва не вскрикнула.

Затем неловко отползла в сторону, ободрала об асфальт голые ноги. Сообразила натянуть
штаны и увидела приятеля, заметившего потасовку и спешащего товарищу на помощь.

Дальнейшие события решились за доли мгновения. Хоук знала, где пистолет: засунут за пояс
убитого, оставалось только достать и перезарядить.

Она дотронулась до холодного и скользкого металла, потянула на себя.

Мужчина был уже в нескольких шагах, прежде чем разглядел в её руках оружие.
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Он замер.

― Не приближайся, ― выдавила Мариан, поразившись твердости собственного голоса.

Руки не дрожали, она сжимала рукоять крепко, неотрывно следя при этом за мужчиной.

― Не делай глупостей, девочка, ― вдруг начал он.

― Я тебе не девочка, мразь.

Хоук стояла перед ним на коленях, губу жгло огнем, голова раскалывалась от пульсирующей
боли. Её жутко мутило. Она держалась из последних сил сдерживая позывы к рвоте.

― Я выполню, что ты попросишь, только положи пистолет, ― начал мужчина, делая к ней шаг.
― Давай, глупенькая, мы поедем и спасем твоего Фенриса вместе!

При звуке этого имени Хоук содрогнулась. Мужчина, расценив, что сумел уболтать
несчастную, рванул в ее сторону, рассчитывая на внезапность.

Но Мариан оказалась смелее. Услышав оглушительный выстрел, даже не поняла, что ее палец
нажал на курок. Ей показалось, что с ними был кто-то еще.

Она простояла в оцепенении еще несколько секунд, бездумно взирая на корчащегося человека
напротив. Он умирал от потери крови? Под ним натекла целая лужа!

Я выстрелила. Я выстрелила. Я.

Мужчина выгнулся, словно в судороге, изо рта вырвался хриплый стон, он держался руками за
бедро, кажется, пуля попала в артерию. Затем он согнулся, подтянув колени к груди и жалобно
заскулил. Спустя мгновение затих.

Хоук не помнила, как поднялась с земли и оказалась возле машины.

Там играло радио, и музыка волшебным образом привела ее в чувство. Сначала её шумно
вывернуло на дорогу. Откашлявшись и отдышавшись, она ощупала свою губу, приложила к ней
рукав толстовки, пытаясь остановить кровь. Сильно хотелось пить.

Что-то донимало её, взрывалось в мозгу вспышками. Она потрогала затылок, нашла шишку,
оглянулась на дорогу позади, на два лежащих на ней бездыханных тела.

Жива! Цела и невредима! Надо бежать! Спрятать следы!

Бежать!
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Жива!

Билось в голове в эту минуту. Музыка прерывалась, какой-то посторонний звук вносил в ее
звучание диссонанс, нарушая слова песни.

В машине трелями разрывался мобильник.

Хоук вдруг засмеялась, затем тут же посерьезнела. Она деловито оглядела свою толстовку,
сняла ее, отерла кровь с лица, глядя в боковое зеркало автомобиля. Дождь намочил волосы и
вообще был только на руку. Хоук радовалась дождю, ведь он смывал следы.

Звонки прекратились. Мариан залезла в салон ауди и выкрутила колесо громкости на полную
мощность.

Ей нужна была музыка.

Она повязала грязную толстовку вокруг пояса и пошла в сторону своей шевроле.

Достав из машины сумочку и подняв с земли собственный пистолет, она заглянула в багажник
и вытащила из него кусок фанеры, служащий двойным дном, затем подсунула под колесо и
таким образом выехала из кювета, в котором застряла.

Подогнав машину к телам убитых, она загрузила их в багажник, кряхтя и радуясь при этом его
вместительности.

Нужно было отогнать машину в кусты, при этом не повредив веток, чтобы транспорт не сразу
заметили с шоссе.

Мариан на секунду удивилась спокойствию своих мыслей. Но на шоссе могла проехать
случайная машина: у нее не было времени на сомнения или страх.

Нужно было действовать.

Мысль о том, что она жива, придавала необычайную силу каждому движению. Каждый шаг
был отточен и выверен, словно она все спланировала.

Когда с последней задачей было покончено, девушка вернулась к ауди. В салоне по-прежнему
играла музыка. Хоук забралась внутрь, убавила громкость радио и включила обогреватель. По
телу пробежались мурашки, она только сейчас поняла, насколько замерзла.

Затем посмотрела на себя в зеркало, смыла остатки туши, пригладила мокрые волосы. Бросила
грязную толстовку под пассажирское сиденье. Пистолет спрятала в отделении рядом с ручным
тормозом, так, чтобы было удобно достать в любую минуту.

Хотя, Мариан все же сомневалась в возможности второй волны преследователей. Ей думалось,
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что люди, подобные Данариусу, настолько уверены в своих действиях, что не предусматривают
вторых вариантов.

Но даже профессионалов иногда губят случайности.

Она улыбнулась собственному отражению, по телу разливалось приятное тепло. Настроение
поднялось, она завела мотор и вслушалась в глухое рычание двигателя.

Спокойствие нарушил резкий телефонный звонок. Хоук уже успела забыть об этом. Она
посмотрела перед собой и увидела аппарат прямо на приборной панели. На дисплее
высветился засекреченный номер.

Сколько времени прошло с тех пор, как ее поймали? Гадать, кто звонит, не пришлось, Мариан
знала.

Она нажала на кнопку ответа и на мгновение замолчала. Ей отчего-то подумалось, что Фенрис
мог быть в эту минуту совсем рядом. Он должен был услышать, что она говорит. Эта мысль
вселила в ее сердце уверенность.

Но… что отвечать? Как на него повлиять? Данариус испугается, когда услышит, что она жива,
несомненно. Но одной случайности мало.

Хоук лихорадочно пыталась сообразить, что же сделать, как вдруг её осенило. Реклама на
радио закончилась, музыка возобновилась.

Заиграла песня про время… Кажется, Фенрису нравилась эта группа, он включал её, когда они
ехали в машине.

Когда-то… Когда все было хорошо…

Мариан даже сочла это ироничным. Надолго думая, она подпела в такт мелодии, хриплым, но
вполне уверенным голосом.

Время… на моей сторонеее, это так..

Время на моей стороне!

― Кто это? Отвечайте немедленно! Джек! Уоллес!

Хоук едва сдержалась, чтобы не рассмеяться во весь голос. Интонация, с которой ответил
Данариус оправдала ее ожидания стократ. Она зажала трубку между щекой и плечом и
медленно вырулила на шоссе.
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― С кем я говорю?! ― снова закричал он.

Хоук заговорила, но сначала ей показалось, что в голосе слишком мало уверенности. Но
машина набирала скорость, в салоне было тепло – девушка окончательно расхрабрилась.

Она представляла Фенриса, сидящего напротив страшного человека, думала, какое
впечатление производят её слова и изо всех сил старалась говорить так, чтобы уничтожить
Данариуса морально, даже на расстоянии.

Она вспомнила его жену, вспомнила слова Вараньи и то, как она выражалась. На ум пришли
подслушанные из ссоры родителей выражения, Хоук употребила их. Результат превзошел все
ожидания.

Данариус впал в ярость, и Мариан надавила на самое больное. Она сказала, что не одна,
прекрасно зная, как при подобных обстоятельствах будет расценен сей намек.

Она угадала. Послышался грохот. Связь прервалась.

Мариан откинулась на спинку сиденья и громко захохотала.

Азарт или адреналин, а может быть и налкон делали свое дело. Хоук не боялась, ей было
слишком хорошо.

“Держись, Фенрис. Он ничего тебе не сделает, ведь мы убьем его. Дождь не может идти вечно.
У нас будет шанс на счастливую жизнь, правда? Мы убьем этого психа”.

Она посмотрела в зеркало заднего вида и улыбнулась сидящей позади женщине. Та лишь
кивнула головой в ответ.

Комментарий к Глава 33

https://www.youtube.com/watch?v=PHVeyo4W18U та самая песня.

========== Глава 34 ==========

― Через пятнадцать минут я меняю препарат, ― мадам Боттомс подошла к кушетке. ― И если
ты надумал, что сможешь это выдержать, ― она наклонилась слишком близко, в нос ударил
сладковатый аромат духов. ― Я гарантирую, ты пожалеешь о своих робких надеждах.

Фенрис вяло поморщился и попытался отвернуться.

Он действительно перестал на что-либо рассчитывать, когда его прикрепили к этой кушетке
тремя тугими и прочными ремнями. Женщина не предугадывала его мысли, она лишь сухо
констатировала факты: он действительно отчаялся.
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Но робкий, неугасающий огонек надежды все еще теплился где-то в отдаленном уголке его
души.

― Рассказать тебе, что будет дальше? ― тем временем предложила Боттомс.

Парень хотел было послать ее ко всем чертям, но вдруг понял, что с заклеенным ртом это
сделать не так уж и просто. Он лишь презрительно нахмурил брови, и Мадам Боттомс с
торжеством усмехнулась.

― Я услышала о тебе задолго до того, как попала в эту лабораторию, ― она улыбнулась
уголком рта. ― Но твоя стандартная доза – это в три раза меньше, чем ты получишь через
несколько минут. Видишь вон ту машину? ― она заботливо повернула его голову в сторону
агрегата, щека прикоснулась к шершавой поверхности кушетки. ― Это для того, чтобы налкон
проник в твой организм с максимально возможной скоростью, внутривенно.

Она выпрямилась и вернулась обратно к столу с какими-то бумагами. Перебрала их, достала
нужную и громко откашлялась.

― Признаться честно, даже понравилось с тобой болтать. Ты в точности такой, каким мне тебя
описывали, ― мадам Боттомс замолкла и пробежалась взглядом по строчкам.

Фенрис отвернулся к стене.

Он злился на то, что пару минут назад пытался разжалобить эту женщину.

Данариус отлично подбирал кадры: Боттомс только с виду казалась сочувствующей стороной.
На деле она была человеком, который одержим своей работой и скорее всего не ведает по
отношению к подопытным никакой пощады.

Её разбирало любопытство, но о сочувствии речи не шло.

― Техники приготовили информацию о жертве, ― услышав это, Фенрис повернул голову и
встретился взглядом с женщиной. ― Да-да, ― улыбнулась она. ― Мне тоже интересно узнать о
Мариан Хоук. Особенно в свете недавних событий.

Фенрис сжал ладони в кулаки. Его бросало то в жар, то в холод. Кажется, тело знало, что будет
дальше. Подводила лишь память.

Щелкнул автоматический дверной замок, в комнату вошли двое крепко сложенных мужчин в
белых врачебных халатах. Они внесли телевизор и установили его на столик напротив
кушетки. Мадам Боттомс встала слева от экрана, с интересом ожидая завершения
приготовлений.

Затем сверилась со своими наручными часами.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

213 Бесплатная библиотека Topreading.ru

― Переносите его, ― громко скомандовала она.

Двое мужчин ловко подняли кушетку. Затем перевернули ее в вертикальное положение, и
быстро зафиксировали Фенриса ремнями в новом устройстве. На голову нацепили какую-то
маску, закрывшую нижнюю часть лица вместе с носом. Стало нечем дышать, но через
мгновение щелкнул какой-то механизм, и началась подача кислорода.

Крепления на запястьях и щиколотках неприятно кололи кожу, мадам Боттомс тут же
приспособила к ним какие-то иглы. Затем вновь вернулась к столу, на котором, судя по всему,
располагался пульт управления.

Женщина включила телевизор. Лабораторию заполнил хрипловатый и тихий голос Данариуса.

― Здравствуй, дорогой мой мальчик, сколько лет, сколько зим.

Фенрис не видел картинку, один из техников тут же развернул телевизор.

Данариус сидел в кресле, на нем был черный костюм-тройка, на шее − синяя бабочка. Он
сложил руки на груди, улыбаясь на камеру, словно зная, какой эффект сейчас произведет.

― Ты верно понятия не имеешь, что происходит? Не утруждай себя догадками, я расскажу.
Сейчас ты почувствуешь тепло. Будет жарко, со временем, тебе захочется пить, и начнет жечь
мышцы. Возможно, поднимется давление, и от этого будет казаться, что глаза вот-вот
выкатятся из орбит.

Фенрис заскрежетал зубами. Кислород, подаваемый через фильтр на маске, был другим: он
вдыхал вещество против своей воли.

Места, к которым мадам Боттомс подключила иглы, действительно начинало жечь.

― Следующие эффекты проявят себя спустя несколько минут. А пока мы насладимся
подготовленным шоу.

Картинка на экране сменилась, Фенрис увидел фотографию Мариан.

Она выглядела иначе, чем в их первую встречу. Кажется, внизу снимка была сделана какая-то
приписка синей шариковой ручкой.

Год и месяц, а также название какого-то учебного заведения.

Фото сменилось видеорядом. Кадры хроники запечатлели мокрый после дождя асфальт,
большую лужу и высокую траву, растущую по краям дороги.

Среди этого пейзажа вдруг появилась маленькая голубоглазая девочка.
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Она заинтересованно уставилась в камеру и улыбнулась: во рту не хватало двух передних
зубов.

― Мариан! Не трогай! Немедленно отдай!

Малышка испуганно огляделась. Мужской голос послышался ближе, она радостно взвизгнула
и бросилась прочь, наступив в лужу и подняв при этом тучу брызг.

― Ах ты, несносная стрекоза! Иди сюда!

― Папа, все равно не поймаешь! Я быстрее, чем ты! Неуклюжий медведь!

В кадре появилась фигура отца, он остановился и растерянно махнул рукой вслед
удаляющемуся ребенку. Затем вернулся и поднял камеру. Асфальтовая дорога, на которой они
находились, вела через поле. Яркое солнце заливало мокрую после дождя траву и маленькую
девочку, прыгающую из одной лужи в другую.

― Мы так никогда домой не доедем, давай в машину!

Малышка не отвечала, она шлепала по воде и напевала какую-то детскую песенку.

Фенрис почувствовал, что у него заслезились глаза. Во рту пересохло, тело постепенно
наполнялось мучительным жаром.

Кадры сменяли друг друга: иногда хроника, иногда фотографии. Хоук плачет из-за сломанной
игрушки, Хоук пошла в школу, Хоук отмечает тринадцатилетие.

Она задувает свечи на торте, вокруг хлопают дети. Её мама стоит позади и украдкой вытирает
слезы. Отец ловит этот момент и приближает кадр.

Хоук в школе, побеждает в литературном конкурсе, её фотография с наградами и учителями.

Фенрис хотел зажмуриться и не смотреть, но что-то мешало, как будто слизистая оболочка
высохла и веки прилипли к глазам.

Экран потемнел, и на нем снова появилась фигура Данариуса. Он сидел в той же позе.

― Мой дорогой, мы переходим к следующему этапу. Сейчас тебе будет не больно, ― он сухо
усмехнулся и тихо добавил. ― Ты закричишь от ужаса.

Фенрис попытался сглотнуть застрявшую в горле слюну.
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Он перевел взгляд на мадам Боттомс, та нажала какую-то кнопку на панели управления.

Парень приготовился к худшему, но перед глазами застыло лицо Мариан. Лицо маленькой
голубоглазой девочки, которая могла плакать и смеяться так, что его боль разом стихала.

Он захотел оказаться с ней рядом. Казалось, если это случится, им все будет нипочем.

Экран ожил, на нем появилась видеозапись с концерта той самой группы, на котором они были
вместе с Мариан! Он видел себя, стоящим рядом с Хоук, кто-то снимал их спины.

Захотелось кричать. Происходящее было совсем недавно и казалось так близко сейчас!
Протяни руку – окажешься там, в добром прошлом, в котором ничего не случалось! Никаких
убийств, бегства и принятых решений!

Они ведь правда были счастливыми…

Видео померкло, перед ним снова застыла фотография Хоук. На ней была мантия выпускника с
широкой лентой, закрепленной на груди и смешная шапочка с кисточкой. В руках она держала
какую-то бумагу, наверное, аттестат. С одной стороны девушку обнимала Изабелла, она
смеялась и показывала на камеру два пальца, сложенных в знаке мира. С другой стояла какая-
то незнакомая рыжеволосая и серьезная выпускница. Возможно, Авелин?

― Я знаю о тебе все. Ты грешник, родившийся с отметинами дьявола. Демоны касались тебя в
утробе матери, она выносила плод, который был проклят еще до зачатия. Знаешь, что будет с
такими, как ты, мальчик мой? Такие как ты становятся убийцами. Вы не заслуживаете жизни.
Вы ничтожества. Молитвы вас уже не спасут.

Голос Данариуса был слышен за кадром, Фенрис сопротивлялся, но вибрации проникали под
кожу.

― Все, что у тебя есть, принадлежит мне. Ты будешь делать так, как я велю. Ты убьешь Мариан
Хоук.

Фенрису чудилось, что он мотает головой, но потом дошло, что так трясет все его тело. Только
фиксирующие ремни не дают двинуться, дрожит весь механизм, в котором он находится.

Кажется, будто плавилась кожа. Фенрис горел изнутри, заживо.

Кадры менялись, он видел все те, что нащелкала Мариан, когда они ехали в такси на концерт.
Её смеющийся, озорной взгляд и его серьезная, напряженная мина.

― Тебе больно из-за нее. Стоит только захотеть и мука прекратится. Она виновата в том, что
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случилось, мой мальчик.

Он испытывал ненависть. Хотел, чтобы это было неправдой, но при этом злился. Гнев
перемешивался с болью, становился единым целым с ним, заполнял разум.

― Доберись до нее, принеси её сердце, и ты будешь свободен.

Фенрис закричал, но маска на лице скрадывала голос.

Лицо Хоук смеялось над ним, потешалось над болью и страданием, что он испытывал.

― Они все погибли, мальчик. Все погибли из-за этой девушки. Неужели ты оставишь это вот
так?

На экране показались лица пациентов, некоторые из которых Фенрис едва помнил.

Он подался вперед, пытаясь хоть как-нибудь избавить себя от мучений. Тело вросло в
механизм, парень не чувствовал рук и ног, однако все еще оставался жив.

Он ненавидел её. Хотел, чтобы она никогда не существовала.

Стереть в пыль. Убить Мариан Хоук. Боль прекратится, когда её не станет.

Звук пожарной тревоги внезапно вернул его в реальность. Экран телевизора погас, какое-то
оборудование переключилось на аварийный режим. С потолка опустились разбрызгиватели,
мгновенно заливая кабинет струями ледяной воды. Среди этого хаоса Фенрис вдруг отчетливо
услышал женский голос.

― Проклятье! Блокировка не сработала!

Он подался вперед и понял, что его ничего не держит.

― Осторожнее! Не стреляйте!

Боль не утихла, Фенрис спрыгнул на пол и пошатнулся. Вокруг него столпились какие-то люди.

― Ты никому не навредишь, ты должен исполнять приказы! ― голос женщины дрожал, звучал
напугано и будто бы растеряно.

― Что пошло не по плану?

― Проклятая мерзавка! Она добралась до пульта управления пожарной охраной! Часть
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особняка не функционирует! Двери открыты!

Фенрис ошарашено озирался по сторонам. В голове смешалось, он с трудом мог припомнить
фамилию говорившей. Тело зудело и чесалось изнутри.

Позади себя он увидел колбы с налконом, наполовину опустошенные, и трубки, ведущие к
креплениям, где секунды назад находились его руки и ноги.

Выходит, вещество оказалось внутри и в буквальном смысле текло по его венам?

Тогда почему он стоял на ногах? И о ком говорила эта женщина?

― Мариан Хоук где-то в здании! ― рявкнул ворвавшийся в помещение мужчина. Заметив
Фенриса, он замер в дверях, не решаясь сделать шаг внутрь. ― Вы г-готовы? ― промямлил он,
переводя взгляд с Фенриса на женщину.

Та подошла ближе и, неуверенно протянув руку, коснулась его маски.

― Ты слышал приказ Данариуса, ― твердым голосом проговорила она.

Фенрис осторожно кивнул.

― Этот приказ тебе ясен?

Он снова согласился с ней.

― Тогда действуй. Найди Мариан Хоук. Она уже в здании, способствует своей скорой поимке.

Женщина улыбнулась и убрала со лба налипшие пряди волос. С потолка лило, как из ведра, в
том числе и на Фенриса.

Но ледяные струи окончательно привели его в чувство.

Он сорвался с места, сбив с ног стоящего в дверях мужчину.

Убить ту, что ворвалась в здание.

Но зачем? Кто она такая?

Затылок отозвался мучительной болью. Маска на лице мешала, но Фенрис не знал, как от нее
избавиться. Казалось, что только с помощью неё и можно дышать.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

218 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Убить Мариан Хоук, ты должен убить её.

Голубые глаза, короткие темные волосы, рваные джинсы. Она любила рок старой школы и
быструю езду.

Уничтожить и боль закончится.

Мариан Хоук, почему я должен убить ее?

Воспоминания снова находились под замком, однако дверь, ведущая к ним, казалась слишком
хлипкой на вид.

Фенрис сомневался.

Он оказался возле лифта, ведущего на верхние этажи. Электронное табло не горело,
разумеется, ведь включилась пожарная сигнализация.

Парень устремился к лестнице.

Голова раскалывалась от мыслей, кто-то звал его к себе, кто-то смеялся, перед глазами плыли
круги. Голос Данариуса возвышался над всем, и Фенрис следовал приказу.

Боль прекратится, когда я убью Мариан Хоук.

Почему я не хочу её убивать?

Фенрис ударил в бетонную стену кулаком. Подгоняемая налконом, сила удара обрушила целый
кусок штукатурки.

Первый этаж был пуст, не повстречалось охраны и персонала. Особняк словно вымер.

Парень вышел в холл и принюхался. Тонкий цитрусовый аромат повел его вверх по лестнице.
На двери возле которой он остановился была закреплена табличка с указанием, что за ней
находится техническое помещение.

Мариан Хоук внутри. Открой дверь и убей её.

Фенрис подчинился и нажал на ручку.

Помещение освещалось красным светом аварийной лампы, кругом царила тишина.

Она стояла возле приборной панели, сосредоточенно разглядывая провода, даже не заметила,
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что он вошел.

Гнев застилал взор, но Фенрис вдруг ссутулился, словно придавленный страшной тяжестью.

Почему он не двигался с места?

Что пошло не так?

Девушка медленно обернулась в его сторону: глаза были широко раскрыты, но взгляд казалось,
какой-то тусклый. В немом удивлении она поднесла руку ко рту, потом опустила, разглядывая
красную от крови ладонь.

Он не сразу заметил: Мариан Хоук была в крови почти с головы до ног.

― Ф-фенрис, ― едва слышно прошептала она.

========== Глава 35 ==========

― Ф-фенрис, ― едва слышно прошептала она и оступилась.

Под ногами хрустнуло стекло, Мариан разбила дверцу шкафчика, чтобы добраться до
электронного щитка с переключателями. Она предварительно замотала руку в толстовку, но
все равно умудрилась пораниться. Теперь костяшки саднило, по запястью стекали тоненькие
струйки крови.

Фенрис стоял в дверном проеме прямо перед ней, и Хоук не ожидала увидеть его таким.

Она растерянно разглядывала парня, поражаясь переменам, случившимся за столь короткий
срок.

У него целиком поседели волосы… Под глазами залегли темные круги, на теле была надета
какая-то больничная пижама, запачканная и насквозь промокшая. Мариан посмотрела на его
босые ступни, затем снова на лицо.

Что это за намордник?

В полумраке не сразу различались тонкие посиневшие линии вен, проступающие под кожей, и
то, как его трясло, хоть он и старался стоять смирно.

Мариан сделала шаг вперед, дрожа вместе с ним.

Ей захотелось обнять Фенриса, почувствовать тепло и родной запах, сказать, что их беды
наконец-то закончились.
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Но сверлящая боль вдруг пронзила затылок, и Хоук сообразила, что парень отступает назад.

― Что они с тобой сделали? ― прошептала она, наблюдая за тем, как он осторожно мотает
головой из стороны в сторону.

Эта странная маска на лице не дает ему говорить!

Фенрис вцепился в дверной косяк обеими руками, словно собираясь загородить ей проход.

Мариан не двигалась с места. Затылок пульсировал, её тело болезненно реагировало на
каждое движение, мысли в голове проносились с ужасающей скоростью.

Почему она не хотела приблизиться? Что было в его взгляде? Что заставляло стоять на месте?

Фенрис ведь смотрел на нее с ужасом!

Хоук сделала еще один шаг, и он дернулся, подавшись назад. Дверная коробка отделилась от
стены с устрашающим скрежетом.

― Фенрис! ― Мариан чувствовала, но не могла найти никакого объяснения тому ужасу, что
охватил все её естество.

Парень вновь мотнул головой, и посмотрел на часть от дверного проема, которую сжимал в
руках. Во взгляде проскользило мимолетное удивление, словно он не ожидал, что нечто
подобное может случиться. Фенрис отбросил кусок дерева в сторону и зажмурился на пару
секунд.

Затем вздрогнул, как от боли.

― Давай я помогу тебе снять эту маску? ― Мариан не выдержала, пошла к нему, невзирая на
предчувствия.

И едва не погибла.

Он бросился на нее с криком, но из-за надетой маски голос больше походил на мучительный
стон. Рывок был настолько молниеносным, что Хоук едва увернулась. Его рука задела плечо
девушки, ударная волна отбросила к стене, и Мариан жалобно всхлипнула от боли,
пронзившей в мгновение ока все ее тело.

Фенрис не успел затормозить и врезался в шкаф с проводами. Заискрило, на него посыпались
какие-то инструменты.

Хоук поднялась с пола, потирая ушибленное плечо. Кожа на месте прикосновения горела,
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словно её прижгли раскаленным железом. Она не понимала, как это произошло, сердце в
груди отстукивало бешеный ритм.

Парень тем временем поднялся, отряхиваясь от мусора, затем огляделся по сторонам. Заметив
в углу Хоук, он снова что-то промычал. Затем ударил в стену кулаком, раз, другой.

Мариан закрыла уши руками. Хотелось зажмурить глаза, страх не позволял расслабиться.

Разум требовал бежать, но сердце молило остаться, ведь она чувствовала его боль!

Фенрис громил все, что попадалось под руку. Комната заполнилась едким дымом, кажется, он
задел проводку, та заискрила и загорелась.

― Что ты делаешь? ― закричала Хоук.

Ответом был очередной стон.

Мариан не заметила, как отступила к двери: они поменялись местами, теперь Фенрис был в
углу комнаты, а она имела пути к отступлению. Вот только куда?

И почему она должна бежать?

Беги. Он чудовище, беги и не оглядывайся, если тебе дорога твоя жизнь!

Хоук снова увидела женщину, ту же самую, что и в машине.

Худая, с черными, как смоль волосами, заколотыми в пучок, в старом, заштопанном платье.
Она сложила руки в молитвенном жесте.

Беги, он не выдержит больше. Разве ты не слышишь, как ему больно?

― Как я могу его оставить? ― прошептала Мариан.

Женщина стояла между ними и отрицательно качала головой.

Фенрис затих, его не было видно в поднимающихся клубах дыма. У Хоук слезилось в глазах,
где-то впереди искрил кусок кабеля.

Из-под завалов послышался сдавленный стон и хрипение.

Мариан бросилась на помощь.
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Она с трудом приподняла и отбросила в сторону какой-то стеллаж, глаза едва открывались от
дыма. Вдруг что-то коснулось ее живота и толкнуло назад с такой силой, что из легких
моментально вышел весь воздух.

Она пролетела сквозь разбитый дверной проем и ударилась об стену коридора.

Из комнаты донесся отчаянный крик.

Беги, дура.

Мариан поднялась, пульсирующая боль пронзила лопатку, но она понеслась к лестнице,
прихрамывая на ходу.

Что с ним? Почему он бросился на нее, зачем толкнул? Что они с ним сделали?

Голову разрывали мучительные вопросы, она вытирала саднящие глаза, и бежала, едва
разбирая дорогу.

Путь преградили несколько человек, кажется, охрана особняка. Хоук сообразила, что пистолет
остался где-то в комнате, и попыталась пробиться силой, но её схватили.

Ужас скрутил все органы, горло сдавила чья-то ладонь. Перед глазами поплыли багровые
пятна, она зажмурилась и подумала, что умрет.

Но внезапный толчок снова отбросил её дальше, кто-то напал на мужчин сзади. Послышались
звуки борьбы, Хоук скрылась за углом коридора и с трудом откашлялась.

Раздался чей-то крик и мольбы о помощи. Девушка обернулась: из-за угла летели ошметки
одежды, слышалось какое-то чавканье и громкий, отвратительный хруст.

Она смотрела на лоскуты ткани отстраненно, словно не веря в то, что позади только что были
живые люди.

Разве это происходит на самом деле?

Ей было больно, в ушах по-прежнему звенел выстрел. Перед глазами лежало тело, корчащееся
от боли, тот самый человек, которого она застрелила.

Хоук окружала смерть. Она была повсюду и с каждой минутой подступала все ближе,
заставляя захлебываться от ужаса.

Мариан бросилась к лестнице, ведущей на первый этаж.
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В холле поджидали еще несколько человек.

До двери оставалось всего ничего, но позади догонял Фенрис. Ноги сковывал липкий ужас,
воздух гудел, в углах сгущались тени, ей казалось, что пол вибрирует, из окон смотрят
безразличные, холодные глаза смерти, а сама она лишь маленькая лабораторная мышка, и
страшный доктор уже начал эксперимент.

Мариан помнила, что пришла сюда на помощь, но сейчас эта самая помощь требовалась ей
самой.

Девушка проскользнула под руками охраны, вывернувшись из захвата, и всем телом
навалилась на дверь. Но что-то удерживало.

― Отпустите меня! ― завыла она и обернулась назад.

Фенрис спускался по лестнице, больничная рубашка окрасилась в бордовый цвет. Она была
пропитана кровью.

Кровью тех людей, что пытались поймать Мариан в коридоре! Он убил их.

Хоук заметалась будто в агонии: от мужчины, удерживающего её пахло потом и гнилью. Она не
понимала, каким образом до сих пор оставалась в живых.

― Мы поймали её! Остановись! ― закричал стоящий впереди.

Фенрис был уже на третьей ступеньке.

―Черт, бросай ему эту бабу и сваливаем отсюда!

Мариан толкнули вперед, но слишком поздно. Девушка увернулась, и Фенрис смел стоявшего
между ними.

Хоук не стала дожидаться окончания схватки, толкнула дверь и в буквальном смысле кубарем
скатилась с крыльца на улицу.

Снаружи продолжался ливень, она поднялась на колени, с ужасом огляделась. Стекло входной
двери разукрасили кровавые брызги.

«Бежать. Бежать и не оглядываться!» ― набатом билось в висках.

Мариан встала на ноги, разглядела машину, неудачно припаркованную возле распахнутых
ворот.
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Оставалось всего несколько метров, и она сможет уйти!

Но как она может уйти без него?

Горечь обиды сдавила грудную клетку, она не знала, кто виноват и не понимала, почему
убегает от того, кто всего минуты назад был так нужен.

Хоук почти добралась до автомобиля, как вдруг дорогу перед ней перегородила какая-то
женщина.

― Куда намылилась, милая? ― ласково поинтересовалась она.

Женщина не внушала страха, и хоть её голова была скрыта под капюшоном, лицо было видно.
Глаза были добрыми, она раскинула руки, словно желая обнять Мариан.

― Иди ко мне, ты, кажется, ошиблась дорогой!

Хоук не поверила. Затормозила и хотела рвануть влево, но женщина среагировала
молниеносно, схватив её за запястье и больно заломив руку.

Мариан вскрикнула от боли, что-то кольнуло лодыжку, и нога вдруг выгнулась под
неестественным углом.

― Вот так, теперь точно не убежишь! ― с торжеством крикнула женщина.

― Кто вы такая!? ― взмолилась Хоук, оседая на землю. Нога пульсировала мучительной болью.

― Я должна прекратить этот балаган, ты слишком шустро бегаешь и мешаешь!

― Что вы сделали с Фенрисом?

Женщина расхохоталась. Ливень припустил еще сильнее, скрадывая звук её голоса.

― Он стал тем, кем должен был! Он всего лишь выполняет предназначение, а ты, милочка,
помеха на важном пути! И теперь, благодаря мне, будешь устранена! ― она замолкла и вдруг
снова завопила. ― Вот и он! Герой дня! Развязка близка и достойна награды! Давай, Фенрис,
выполняй приказ! Убей её!

Хоук оторопела. Убей? Они хотели, чтобы он убил ее?!

Увидев Мариан, Фенрис замер, вытянувшись, словно струна.

― Слышишь меня? Я знаю, что слышишь! ― Хоук заговорила, перекрикивая ливень. ― Тебе не
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нужно этого делать! Мы еще можем уйти отсюда живыми!

Она сама не верила в сказанное. Женщина грубо подняла ее, поставила на ноги и приложила к
горлу нож.

― Выполняй приказ, Фенрис! ― рявкнула она. ― Ты же знаешь, как расстроится Лидер?!

Парень снова пошел к ним. Хоук толкнула женщину локтем, та оступилась и поскользнулась на
мокрой траве.

Не удержав равновесие из-за сломанной ноги, Мариан осела на землю рядом.

Фенрис был в двух шагах.

― Убей ее! ― снова завопила женщина. Хоук зажмурилась и попыталась отползти назад.

Но парень прошел мимо.

― Что ты… пусти меня! ― послышалось сзади.

Молния расчертила небо огненным зигзагом, с запозданием в несколько секунд прогремел
гром. Мариан закрыла уши руками и сжалась в комок.

Все, о чем она могла думать, проносилось в сознании нескончаемым потоком. Мама и папа,
друзья, Варрик, Изабелла, Авелин. Улыбающийся Фенрис, набережная, залитая ярким
солнечным светом. То, что въелось в память, мгновения, которые хотелось видеть снова и
снова, попивая сладкий чай холодными вечерами.

Она не думала о собственной смерти до тех самых пор, пока не встретила его.

Что-то коснулось плеча, Хоук вздрогнула и открыла глаза.

Над ней было лицо Фенриса в маске, глаза блестели в свете единственного фонаря, все
окружающее утопало во тьме.

Мариан протянула руки и коснулась холодного пластика, закрывавшего половину лица.
Нащупала защелку, надавила.

― Зачем они это сделали? Зачем они сотворили это с вами?! ― самообладание покинуло, она
заплакала.

Фенрис стоял перед ней на коленях, уперев руки в мокрую от дождя траву. Он не шевелился,
губы были плотно сжаты.
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― Я так хотела вернуть тебя… Вернуть все, как раньше. Я такая дура, ― Хоук лежала в луже,
вода прибывала, и ей казалось, что она начинает тонуть.

― Весь смысл моего существования заключался в тебе. Я видела тебя во сне и наяву, каждый
день. Я не знаю, что это! Со мной так было впервые, ― Мариан продолжала, несмотря на боль,
пульсирующую в сломанной ноге. ― Я так хотела быть счастливой, и ты ведь тоже, правда? Ты
хотел быть счастливым, ты написал, что был счастлив со мной, по-настоящему! Почему ты
молчишь сейчас?!

Фенрис вздрогнул, в это мгновение с его глаз будто спала пелена.

Он шевельнулся, втянул ноздрями воздух и посмотрел впереди себя. Его брови нахмурились.

Хоук повернула голову в ту же сторону. К ним приближался человек в черном костюме… Он,
кажется, аплодировал?!

― Браво, мои дорогие! Это стоило того! Сколько боли, сколько страданий! Какие муки! Какой
натурализм и естественность!

Человек приближался, Фенрис поднялся с колен и обошел Мариан, встав между ними.

― Ты так и не выполнил моего приказа! Эта девушка жива, хоть и малость покалечена. А
мадам Боттомс мертва, и часть моих людей валяется в разорванном состоянии. Как ты все это
объяснишь?

Хоук не смогла произнести ни слова. Этот человек производил жуткое впечатление, его речь
обездвиживала, а шаги заставляли молчать. Что это такое? Энергетика? То, что зовут аурой?

Дикий, первобытный страх сжал горло и сковал все тело. Она поняла, кого встретила.

Джеймс Джонс. Данариус.

― Отвечай, когда с тобой разговаривают!

Уверенность, с которой он изрыгал слова, заставляла вжиматься в землю. Хотелось слиться с
травой, исчезнуть сию же минуту, лишь бы не слышать этого жуткого тембра.

― Загнанных лошадей пристреливают, мой мальчик! Если ты не в состоянии исполнить приказ,
я исполню его сам! Рано или поздно, так или иначе…

― Не смей её трогать, ― слова Фенриса едва различались в шуме дождя.

― Как это возможно?! ― в возгласе Данариуса прозвучало искреннее удивление. ― Ты весь
горишь, налкон выжигает органы, портит кровь, уничтожает твои лейкоциты. На пораженных

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

227 Бесплатная библиотека Topreading.ru

участках кожных покровов появляются синюшные пятна!

Хоук увидела их на теле Фенриса.

― Через полтора часа твое тело не сможет сопротивляться, нарушится координация движений,
снизятся рефлекторные реакции! Кроветворная и кровеносная системы разрушены, снижен
иммунитет, ты обречен умереть! ― кричал Данариус. ― Убей её сейчас и получишь спасение!
Она виновата в том, что случилось!! ОНА ВИНОВАТА В СМЕРТИ ТВОЕЙ МАТЕРИ!

Фенрис вздрогнул и оглянулся на Мариан.

Девушка попыталась подняться, но боль в ноге распространилась на всю левую часть тела.

― Что ты хочешь услышать от нее?! Все закончится здесь! Сейчас или я пристрелю её у тебя
на глазах!

Услышав последние слова, Фенрис бросился на Данариуса. Мужчина не ожидал подобной
реакции, и запоздало достал из кармана пистолет. Раздался выстрел, Хоук пронзительно
закричала.

Она увидела на спине парня красное пятно. Оно стремительно расползалось в стороны,
увеличиваясь в размерах.

― Что, можешь устоять даже под выстрелом? ― вопил Данариус, ― возомнил себя
супергероем? Как тебе такой поворот событий, герой? ― он выстрелил еще раз, пуля прошла в
бок.

Фенрис упал на колени.

Мариан поползла к нему. Она перестала чувствовать собственную боль, перестала что-либо
слышать. Перед глазами была только ссутуленная спина и кровь. Проклятая вездесущая
кровь…

― И ты ползешь, может мне застрелить вас обоих и покончить с этой мелодрамой?

Хоук почти дотянулась до Фенриса, но холодное дуло пистолета уперлось ей в лоб.

― Это закончится здесь! ― торжественно заключил Данариус.

Мариан показалось, что она слышит звук спускающегося курка.
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========== Глава 36 ==========

Дождь хлестал не переставая.

Но так было даже лучше. Он охлаждал воспаленную кожу, превращая агонию, в которой
находился Фенрис в какой-то сюрреалистичный спектакль. Краски окружающего мира
смазывались, под действием налкона весь мир казался вымышленным, все будто происходило
не на самом деле.

Но он слышал звуки выстрелов, они прозвучали громко и отчетливо, они были реальны!

Тело болело, организм боролся из последних сил, даже не отдавая отчета о собственных
повреждениях. Удивительным образом прояснился рассудок. Все вместе: Мариан, жуткий
ливень и боль, наконец, достигли конечной точки, за которой ждала пустота.

До нее было совсем немного.

Фенрис почувствовал, как его что-то ужалило. Воспаленный мозг отправил два слабых сигнала,
пули прошли: одна в грудь, другая в нижнюю часть живота, навылет.

Декорации сменились.

Он стоял на коленях и истекал кровью, упираясь ладонями в мокрую, мягкую землю.

Нельзя падать, не сейчас, ублюдок еще жив. Я нужен Хоук!

Фенрис поднял голову, перед глазами все плыло, Данариус шел к нему навстречу.

Он окончательно обезумел, губы искривились в жуткой улыбке, лицо подрагивало, сведенное
судорогой.

Мужчина вытянул вперед руку с пистолетом.

― И ты ползешь, может мне застрелить вас обоих и покончить с этой мелодрамой? ― кричал
он.

Не хватало воздуха, обжигало легкие, парень задыхался. Он слышал кряхтение Хоук позади,
хотел остановить её, но не мог!

Данариус поравнялся с ним, остановился.

― Это закончится здесь! ― торжественно заключил он и взвел курок.
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Мне нужно совсем немного. Еще немного этой чертовой силы, и я умру. ДАЙ МНЕ ЭТУ
ГРЕБАНУЮ СИЛУ И МОЖЕШЬ ЗАБИРАТЬ МЕНЯ ЦЕЛИКОМ!

Кто-то выстрелил.

Фенрис закричал, превозмогая боль, рывком поднялся на ноги. В ушах звенело.

Хоук лежала на земле позади, Данариус все также держал пистолет возле ее лба.

Он рванулся, повалил его на траву и придавил телом, сжав руки на горле.

Вся ненависть, что в него вдалбливали долгие годы, вдруг вылилась в силу одного
единственного броска.

Лишь бы Хоук осталась в живых, она не заслужила такого ужаса. Она не виновата…

― СТОЯТЬ! НИ С МЕСТА! ЭТО ПОЛИЦИЯ! РУКИ ЗА ГОЛОВУ! НОГИ НА ШИРИНУ ПЛЕЧ!

Во мраке ночи, посреди ливня и шквалистого ветра это прозвучало так нелепо и отстраненно,
словно событие из какой-то параллельной реальности.

Парень откатился от Данариуса в сторону, тот был уже без сознания. Силы стремительно
покидали тело, Фенрис понимал, что продержится немногим дольше этого ублюдка.

Но полицейская сирена действительно выла где-то поблизости, а на стенах и окнах особняка
вдруг заплясали красно-синие блики мигалок. Послышался топот сапог, шипение рации, чей-то
зычный мужской голос отдавал приказы…

Откуда они узнали? Руки за голову? Ноги… на ширину плеч?

Да здесь же никто не встанет…

В суматохе оцепили здание, Фенрис приподнялся на локтях, перевернулся и пополз к Хоук: она
лежала на земле, свернувшись калачиком, подтянув колени к груди, такая беззащитная и …
живая…

Он успел, Данариус не сумел выстрелить. Это был кто-то другой. Он успел!

Непосильная тяжесть, наконец, свалилась с плеч, охватила неистовая благодарность, от
осознания того, что Мариан шла за ним, верила и надеялась. Она была права, утверждая, что
Фенрис не причинит ей вреда. Он просто не смог бы.

Почувствовав его прикосновение, Хоук вздрогнула и убрала руки от лица.
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― Все хорошо, Мариан, ― прошептал он и закашлялся. ― Все теперь будет хорошо…

― Где мы… Что за шум?

― Полиция…

― Изабелла, ― прохрипела девушка, вцепившись в Фенриса.

― У тебя хорошие друзья, ― парень лег на траву рядом. ― С ними ты будешь в безопасности.

Глаза Хоук расширились, она словно очнулась ото сна.

― Он стрелял! Ты ранен!

― Хоук, ― парень коснулся её щеки. ― Тш-ш-ш.

― Нет-нет-нет! ― Мариан перевернулась на бок и оказалась над ним. ― Господи, ты же
истекаешь кровью! ― она подняла голову и в отчаянии закричала. ― МЫ ЗДЕСЬ! КТО-
НИБУДЬ! ПОМОГИТЕ! МЫ ЗДЕЕЕСЬ!

Фенрис едва видел её.

Он так хотел запомнить Хоук, а теперь, из-за дождя, не мог разглядеть ни капли. Едва нашарил
её ладонь, почувствовав тепло, успокоился и затих.

Мариан склонилась над ним снова.

― Фенрис, я не оставлю тебя умирать! Мы живы! Мы оба живы, это не должно быть так!

― ХОУК! ― закричали где-то неподалеку.

― АВЕЛИН!

― Боже мой, Хоук! Что с тобой, ты ранена?! ― кто-то опустился рядом, но Фенрис уже не
видел.

― Нет, точнее, да, но только нога, черт, Авелин, я так рада тебя видеть! ― голос Мариан
задрожал.

― Что с ним?!

― В него стреляли, нужна скорая, срочно.

― Хоук, он едва дышит… Он… возможно не протянет так долго…

Фенрис и вправду был почти по ту сторону. Слова доносились издалека, он даже не обращал
внимания на ливень. Ему было спокойно, он не понимал, кто говорит. Знал, что какой-то
важный для него человек жив, пришли друзья, полиция. С ними теперь все будет хорошо.
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Все будет хорошо…

Дыхание медленно покидало тело, но он чувствовал облегчение.

Как и говорил Данариус, налкон действовал разрушительно: кровеносная система уничтожена,
иммунитет на нуле, тело прекратило сопротивление. Мозг терял связи и память.

Но это было так легко и приятно…

Мука кончилась, ему казалось, он парит в воздухе, а израненная плоть исчезает где-то вдали.

Но чьи-то грубые руки схватили за плечи, возвращая в сознание. Тело перенесли на носилки,
глаза на мгновение ослепил яркий свет.

― Есть пульс, в машину его, срочно!

― Док, разве дотянет до больницы? Посмотрите на кровотечение!

― Несите!

Сильно трясло, пахло чем-то неприятным, вдруг начало подташнивать.

Фенрис же хотел умереть, он был готов! Вместо этого что-то вкололи, надавили на грудь.

― Девушка просится в эту машину!

― Хоук!

― Да посадите же меня в эту чертову машину!

Снова тряска, яркий свет, запах бензина. Кто такая Хоук?

― Фенрис, я тут, не теряй сознание!

― Дамочка, ну нельзя же быть такой упрямой, здесь слишком мало места!

― Отправьте меня с ним, иначе я убью вас!

― Так, довольно! Вколите ей кто-нибудь успокоительное!

― ХОООУК!

― Изабелла!

― Хоук, Господи!

― Все в порядке, со мной все в порядке… Я еду в госпиталь вместе с ним!
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Завелся мотор, носилки подняли и перенесли в какое-то темное, душное место. Здесь было
сухо, Фенрис больше не чувствовал дождь.

― Мадам, а вы куда полезли?! Места больше нет!

― Я еду с ними!

― Что это за балаган!? Немедленно покиньте машину, здесь полиция!

― Да пошел ты на хрен, ублюдок, они мои друзья!

Фенрис отключался. Голоса становились все тише, он не чувствовал нижнюю половину тела,
только руку. Его ладонь кто-то крепко сжимал.

Единственная связь с реальностью: теплая, живая, он чувствовал её пульс.

Кто-то важный был рядом.

***

Сколько точно прошло времени, он не помнил. Делил происходящее на вспышки света и
темноту. Слышались голоса. И даже чьи-то крики.

Боли не было.

Запах крови, щелчки какого-то оборудования, приглушенные разговоры.

― Переводите в палату интенсивной терапии. Произойдет чудо, если он переживет эту ночь.

Наконец-то тишина… Отсутствие каких-либо звуков.

Но почему не давали умереть? Неужели мучений не достаточно?

А разве мама обрадовалась бы твоей смерти?

Она плакала?

Ты видел её слезы, скажи, это приятно?

Совсем нет…

Ты ведь можешь бороться?

Только самую малость.

Самую малость.

А что будет потом?

Что-то новое?
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Например?

Новая жизнь. Разве ты не мечтал о новой жизни? Настоящей…

Мама тоже хотела бы жить.

Мы не можем выбрать, кому умереть. Если случилось, что ты все еще жив, значит, не можешь
отказаться от жизни. Считай, это подарок. Право на еще один шанс.

Я лишь выполнял приказы. К тому же, разве налкон не должен был убить меня?

Ты крепкий парень, возможно, Данариус кое-где просчитался. А кое-где не успел. Не хватило
времени.

Времени, чтобы убить меня?

Его никогда не бывает достаточно.

Что теперь будет?

Жизнь, Фенрис.

Он пришел в себя ранним утром. Открыл глаза и сощурился от яркого света больничной
лампы.

Во всей комнате было слишком светло.

Болело в груди, где-то в боку противно кололо, в горле все пересохло, язык прилип к небу, и он
едва дышал.

Кажется, на лице снова была маска. С ее помощью поступал кислород.

Как странно.

Он обвел помещение взглядом. Слева сидела медсестра, она читала журнал и даже не
заметила, что он пришел в себя. Фенрис попытался дать понять, что очнулся: промычал что-то,
хотел пошевелить рукой.

Раздался страшный писк, и женщина мигом подскочила на стуле.

― Батюшки святы, живой!

Она нажала на какую-то кнопку в изголовье больничной койки, и комнату тут же наводнили
врачи. Фенрис растерянно глядел на них, не понимая, что делать дальше?

Кто-то проверил ему пульс и сменил капельницу. Завязался шумный спор о том, сможет ли он
дышать самостоятельно.
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Фенрису страшно хотелось пить. Удивительно, он едва пришел в себя, а уже был готов убить
окружающих за стакан воды.

― Пусть отдыхает, ему опасно находиться в сознании, ― наконец, велел один из врачей. ―
Вколите немного снотворного.

Какого черта…

Фенрис хотел сопротивляться, но мышцы размякли, а веки стали тяжелыми. Он снова
погружался в зыбкий сон.

Он проснулся, когда стемнело. На капельнице висела бирка со знакомым названием сильного
обезболивающего препарата. Кажется, вместе с ней был подключен физраствор.

Сколько он здесь провалялся? Откуда его привезли? Кто он?

Он жив, это точно. И едва не умер по какой-то причине.

Фенрис ждал, пока придет медсестра. На этот раз девушка его не испугалась: тепло
улыбнувшись, она проверила оборудование и поправила ему подушки.

― Вы чудом выжили, мистер. Я молилась за вас.

Он не мог ответить, но уловил в её голосе нотки тревоги. С ним случилось что-то ужасное?
Катастрофа? Авария?

― Скоро с вас снимут этот агрегат, и вы сможете дышать самостоятельно. А пока, отдыхайте и
ни о чем не думайте! ― она собралась было уйти, а затем вдруг остановилась и обернулась в
дверях. ― Вы молодец.

С этими словами она тихонько прикрыла за собой дверь.

Фенрис снова был один.

Странное дело, он не помнил, как сюда попал, но знал, что ненавидел одиночество. Кого-то
важного не было рядом… вот только кого?

Сколько вопросов останется в неизвестности?

Фенрис провел ночь без сна и задремал лишь под утро. Как и обещала медсестра к нему
пришли. Врачи снова долго спорили: половина из них утверждала, что он еще слишком слаб,
другая половина восхищалась стойкостью организма к какому-то налкону.
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Говорили о Данариусе, и Фенрис вдруг понял, что ненавидит этого человека.

Он не помнил, кто это, но ненавидел каждой клеточкой своего тела.

― Может, мы спросим у него? ― вдруг предложил один из врачей. Самый молодой на вид.
Остальные неодобрительно на него покосились.

― Он может ответить! ― робко продолжил парень.

«Спросите меня, черт возьми!» ― согласился Фенрис.

― Ну хорошо, Джейсон. Как ты собираешься это осуществить? ― один из докторов упер руки в
бока.

― Я попробую, с вашего позволения, ― парень встал рядом с койкой Фенриса и обратился к
нему. ― Ты можешь моргнуть, если слышишь и понимаешь нас. Один раз – да, два раза – нет.
Начнем. Ты слышишь нас?

Фенрис моргнул.

Врачи враз зашептались между собой, но парень не обратил на них никакого внимания.

― Ты понимаешь, о чем мы говорим?

Фенрис дал понять, что понимает.

― Если мы отключим аппарат, он может задохнуться. Налкон не выводится из крови, мы
понятия не имеем, в каком симбиозе с ядом находятся кровяные тельца.

― Но его ткани в буквальном смысле регенерировали! ― парень не унимался. ― Если он
смотрит на нас и понимает каждое слово, что я говорю, почему мы должны заставлять его быть
растением?

― Прекратите подачу кислорода! ― велел кто-то.

Медсестра засуетилась, избавляя лицо от мешающей маски. Фенрис шумно втянул воздух в
легкие.

― Дышит! ― радостно завопил молодой врач. ― Добро пожаловать в мир живых, чувак!

― Джейсон! Придерживайтесь субординации в общении с пациентом! ― один из старших по
возрасту врачей сделал замечание.

― Мистер Пиклз, обратите внимание, что именно Джейсон настаивал на данном наборе
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лекарств. Его нужно благодарить за смелость и находчивость в отношении пациента.

― С-спасибо, ― вдруг прошептал Фенрис.

В кабинете повисла гробовая тишина.

Все остальные события сбились в кучу. Его возили на обследования, ставили уколы, проводили
какие-то тесты. Фенрис был рад, что молодой врач повсюду сопровождал. Даже проникся к
нему симпатией.

К обеду назначили отдых, он повез его обратно в палату.

― Джейсон…

― Старайтесь не говорить слишком много, ― парень остановился возле кабинета, медсестра
открыла двери.

― Сколько я здесь? ― когда его вкатили внутрь, Фенрис наконец-то смог оглядеть нехитрую
обстановку палаты.

― Три месяца, сэр.

― Как много… А казалось всего день, ― он видел тумбочку с тремя ящиками, этажерку с
приборами, многочисленные кронштейны, капельницы. Никаких личных вещей.

― Вы не приходили в себя, и первые два дня мы никак не могли избавить вас от интоксикации.
Врачи поверили в чудо, благодаря вашему случаю. ― Джейсон подкатил к кровати стул и
уселся сверху.

― Что произошло? ― поинтересовался Фенрис.

― Три дня в коме, переливание крови. Из-за большой кровопотери и активного разрушения
кровяных клеток вам пришлось перелить очень много крови. Но сейчас кризис миновал. Я
нашел лекарство… ― он слегка смутился. ― Да что вам до этих врачебных терминов!
Радуйтесь, что вы можете смотреть на мир! Некоторым, вот, не повезло…

― Джейсон… ― спросил Фенрис, после некоторой паузы.

― Да?

― Я ничего не помню…

Парень крутанулся на стуле и крепко задумался.

― Это странно… Мне кажется, я очень боялся забыть что-то важное. ― Фенрис посмотрел в
окно. ― А выходит… забыл.

― Клетки могут восстановиться, ― робко заметил парень.
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― Если поймут, что я забыл нечто важное?

― Если вы будете знать, что в вас верят. Если вы сами будете верить, ― тут же ответил
Джейсон. ― Кстати! ― его лицо просияло. ― Ваши друзья приходили!

― Друзья? ― Фенрис удивленно вскинул брови. ― У меня есть друзья?

― Конечно! Смешной парень невысокого роста, он все пытался добиться визита в обход
врачей, красивая смуглая девушка и какой-то священник…

― А еще… ― Фенрис задумался. ― Должен быть кто-то еще!

― Вот видите! Вы чувствуете, значит, можете вспомнить! Не раскисайте! Если все пойдет
хорошо, к вам назначат визиты. Правда, поначалу это будет только полиция… А они те еще
зануды, ― Джейсон хихикнул. ― Но я постараюсь, чтобы ваши друзья оказались здесь как
можно скорее! ― парень подскочил со стула. ― Отдыхайте! Я скоро вернусь!

Фенрис отвернулся и уставился на окно.

Из-за туч пробивались лучи солнца, обещая хороший день, мимо с криком пролетела стая птиц,
послышались голоса людей.

За окном была жизнь.

И у него теперь тоже была жизнь.

Но разве он хотел её?

Чтобы двигаться дальше, ему нужно вспомнить кого-то важного. Он хотел вспомнить и сказать
ему что-то.

Фенрис решил, что будет жить ради этого.

Как говорил этот молодой парень? Ему нужно верить. Ради того, чтобы вспомнить, нужно
верить.

Я обязательно вспомню…

========== Эпилог ==========

― Эй, Хоук! Сыграем в бейсбол?!

― Иди к черту, Варрик.

Мариан фыркнула, и друг радостно рассмеялся. Она была рада, наконец, оказаться дома.
Изабелла убрала комнату в её отсутствие, даже постирала шторы, и они теперь пахли
лавандой. Рабочий стол сверкал чистотой, Хоук было странно видеть его таким. Словно
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комнату только что купили, целиком, вместе с мебелью.

Кажется, подруга немного перестаралась.

― Тебе нужны какие-нибудь книги? Могу подкинуть пару статей по работе, ― Варрик
устроился на краешке кровати.

― Я, пожалуй, отдохну. Наконец-то высплюсь после тщетных попыток сделать это в больнице.

― Эй, ― друг потеребил ее здоровую ногу. ― Ты чемпион, скоро будешь бегать.

― Да, ― Мариан вымученно улыбнулась. Ей хотелось поскорее остаться одной, внимание
друзей заставляло чувствовать себя неловко.

― Ты как? ― Варрик пытливо заглянул ей в глаза.

― Я в порядке, правда, ― попыталась соврать она. Друг неодобрительно покачал головой.

― И почему я тебе не верю, ― пробормотал он и поднялся с кровати. ― Ладно, чемпион. Завтра
приеду. Отдохни, как следует.

Мариан помахала ему рукой. Как только дверь закрылась, Хоук с наслаждением вытянулась на
родной кровати. Изабелла была на работе, до ее прихода оставалось всего каких-нибудь пару
часов.

Спать хотелось, но девушка решила повременить. Вместо этого она села на кровати и
осторожно потянулась за костылем. Хромая, допрыгала до стола и взяла ноутбук.

Она мечтала об этом вот уже несколько месяцев.

Медленно загружалась операционная система. Рабочий стол был как всегда в беспорядке и
полон ненужных ярлыков. Хоук улыбнулась и открыла почтовый клиент.

«Как твои дела?»…

«Доделываю работу. Мой шеф – самый большой зануда в мире. Есть охота… А ты как?»

«Любишь поесть? Почему шеф – зануда? Закончил свой второй рабочий день».

Из глаз брызнули слезы. Хоук прокручивала историю переписки, сообщение за сообщением,
погружаясь в те давно забытые дни.

Сколько прошло времени?

Она боялась о нем спрашивать, хотя слышала, как шептались друзья. В больнице её навещала
полиция, Авелин и Донник старались присутствовать на подобных встречах, чтобы иметь
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возможность поддержать.

Все носились с ней, словно с писаной торбой, и Хоук это неимоверно раздражало.

Она не считала, что нуждается в помощи и всей душой ненавидела встречи с психологами и
врачами, которые почему-то сильно беспокоились за её эмоциональное здоровье.

Мариан просыпалась по ночам в холодном поту от собственного крика. Иногда ей казалось, что
она задыхается, а тело пробирает странный, подолгу не прекращающийся озноб.

Но она по-прежнему была в состоянии дать всему происходящему оценку, и ей не нравилось,
что эти люди могли думать, будто она сошла с ума.

Варрик и Изабелла всегда были рядом, развлекали её, как могли, но старались не касаться в
разговоре всего, что произошло в особняке.

Они вообще не говорили о нем.

Хоук вытерла слезы рукавом кофты. У нее не осталось ничего, кроме писем и музыки, которой
они обменивались. Странно, что полиция не добралась до ее ноутбука.

А может, добралась, и они сочли это ненужным?

Для Мариан же эти письма представляли наивысшую ценность.

Из новостей и газет она узнавала о судебных процессах. Организацию «Новый путь» прикрыли,
день за днем сообщали об арестах её видных членов.

Джеймс Джонс остался жив и находился под стражей. Опрос свидетелей и сбор доказательств
продолжался вот уже около трех месяцев, в больнице об этом говорили даже пациенты.
Некоторые из них догадывались, откуда взялась Хоук, ведь эту информацию не особенно
скрывали.

Мариан не переставала думать о Фенрисе. Он снился ей каждый день.

В последнюю неделю перед выпиской из больницы Варрик с Изабеллой куда-то частенько
отлучались. Из окна больничной палаты Хоук видела многочисленные полицейские
автомобили. Но приходили не к ней.

Это заставило насторожиться и замереть в ожидании, но спрашивать о том, здесь ли он, она не
решалась.

Она помнила последние слова Данариуса: из-за налкона в мозгу Фенриса должны были
случиться необратимые изменения. И ей было стыдно признаться себе в том, что она боялась.
До одури боялась увидеть его прикованным к больничной койке, или, что еще хуже, понять,
что он не помнит её.

Мариан увидела коробку с бантом на прикроватной тумбе. На бирке значилось: «Открой и
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перезвони». Хоук распаковала подарок и усмехнулась: Изабелла купила ей новый мобильник.

― Алло, ― Мариан набрала рабочий номер подруги.

― Эй, как ты там, пончик! ― радостно отозвалась та.

― Я люблю свой матрас больше всего на свете.

На том конце провода звонко рассмеялись.

―Слушай, Бэлз… ― вдруг сказала Хоук. ― Давай сегодня сделаем попкорн, посмотрим пару
старых добрых фильмов? Что скажешь? Откроем бутылку вина… Я так хочу выпить, боже, ты
не представляешь…

― Хорошо, Хоук, ― Изабелла усмехнулась. ― Что-нибудь из коллекции наших любимых
мелодрам?

― Угу, чтобы рыдать и смеяться в обнимку, ― Мариан закусила губу.

― Не забудь про свои упражнения! Приду и проверю, чтоб ты прыгала на одной ноге!

― Окей, дорогая, сделаю ради тебя сальто.

Хоук зевнула и отложила мобильник. Затем встала и сделала пару неуверенных шагов, не
используя костылей. У нее на удивление быстро зажила кость, врачи беспокоились только из-
за боли. Хоук выписали какие-то таблетки, она принимала их строго утром и вечером.

Изабелла вернулась с работы и помогла приготовить ужин, девушки болтали, как ни в чем не
бывало, затем устроились в комнате Хоук и посмотрели несколько фильмов подряд.

В ту ночь Мариан впервые спала без сновидений.

На следующее утро Хоук решилась на то, что так долго планировала. Ей стало смешно, ведь
она собиралась вернуться в больницу, из которой только что выписалась…

Но девушка не могла иначе.

Ей нужно было к нему попасть. Увидеть своими глазами.

Она приняла душ, привела себя в порядок и заказала такси. На ноге была фиксирующая
повязка, Хоук взяла с собой один из костылей и очень долго спускалась по лестнице с пятого
этажа, впервые в жизни подумав, что мечтает о лифте.

На улице было жарко, стоял один из тех погожих летних деньков, в которые Хоук с друзьями
частенько отправлялась в коттеджный домик Варрика.
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В холле больницы встретила знакомая медсестра и долго удивлялась её возвращению. Мариан
сказала, что забыла какие-то вещи.

На ресепшене она поинтересовалась о том, в какой палате находился Фенрис. Ей назвали
крыло и этаж, но Хоук струсила и не решилась идти.

Вместо этого она зашла в кафетерий, купила себе воды и вышла в сад, относящийся к
территории больницы. Устроившись на лавочке под большим деревом, Мариан принялась
разглядывать окна здания, проклиная себя за неуверенность.

Так продолжалось в течение недели. Хоук дожидалась ухода Изабеллы на работу, вызывала
такси, приезжала в госпиталь, и, едва зайдя на первый этаж, тут же сворачивала в кафетерий,
а затем в парк.

Однажды она видела Себастьяна и спряталась за автоматом с кофе.

Ей хотелось увидеть Фенриса, но она не могла преодолеть страх. Не спрашивала у друзей и
работников больницы, перестала смотреть новости. Брала с собой книжку и проводила дни в
небольшом саду, изредка наблюдая окна госпиталя, пациентов и посетителей, гуляющих по
территории.

В один из подобных дней, она прервала чтение, заметив нависшую над книгой тень.

― Уступите место? ― голос прозвучал в голове, подобно разряду грома. Хоук быстро подняла
голову и сощурилась от яркого солнечного света.

Он стоял напротив, опираясь на трость. В обычной черной толстовке и черных спортивных
штанах.

Фенрис…

Она молча подвинулась и снова углубилась в книгу. Хотя на самом деле не могла разобрать ни
строчки. Боковым зрением увидела, что он поставил на скамейку какой-то черный пакет.

Молчание длилось недолго. Он тоже смотрел на нее, украдкой.

― Вы здесь на лечении? ― спросил он, указывая на ее костыль.

― Нет-нет… Я приехала кое-кого навестить, ― заикаясь, пробормотала Хоук и прокляла
собственный дрожащий голос.

― И где же он? ― Фенрис сложил руки на груди, уставившись на цветочную клумбу,
раскинувшуюся перед лавочкой впереди.
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― Д-должен прийти, ― ответила Хоук и отложила книгу. Она не могла не смотреть в его
сторону.

― Я не стану вам мешать, просто посижу здесь, немного. Знаете ли… Свежий воздух… Я,
кажется, слишком много провел в четырех стенах. Кстати, ― спохватился он. ― Фенрис.

― М-мариан, ― выдавила Хоук и закашлялась.

― С вами все нормально?

― Угу, просто… Нервничаю.

― Родственник?

― Что, простите?

― Здесь кто-то из ваших родных?

― Нет, друг…

― Парень? ― Фенрис усмехнулся, но Хоук не стала уточнять.

Её сильно трясло. Она вцепилась в скамейку и не знала, как заставить голос звучать тверже.
Фенрис выглядел нормально, даже… Лучше, чем прежде. Только седые волосы и усталый
взгляд создавали странное впечатление. Но он не узнал её… А значит… Не помнил.

К горлу подступили предательские слезы.

Она была счастлива видеть его здоровым, но совершенно не готовилась к тому, что он мог обо
всем забыть, подсознательно надеясь на чудо.

― Знаете, я тоже жду одну девушку, ― вдруг ни с того ни с сего начал Фенрис.

― Д-девушку? ― Хоук удивленно обернулась в его сторону.

― Ага. Впервые вышел прогуляться и почему-то решил, что она здесь. Глупое ощущение, но я
будто чувствую, что она рядом.

― Быть может и правда так? ― робко заметила Хоук.

― У меня амнезия. Врачи говорят, что я начну вспоминать, если окажусь в привычной для себя
среде, но… ― он вдруг тихо рассмеялся. ― Вы не смотрите новости?

Хоук помотала головой.

― И правильно делаете, ― Фенрис улыбнулся уголком губ. ― Я просто… Одним словом, у меня
нет возможности вернутся в привычную среду… Но, все время, пока я был здесь, я знал, что я
должен помнить какую-то девушку.

― Кто она?
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― Я думаю – очень важный для меня человек.

Хоук напряглась, боль в сросшейся лодыжке отстрелила в бедро. Она поморщилась.

― А что с вашей ногой? ― поинтересовался Фенрис.

― Сломала… Но уже все срослось. Иногда болит.

― А в меня дважды стреляли. Но, благодаря одному препарату я стал… чем-то вроде феномена.
Врачи теперь не скоро отпустят… Да и идти мне вроде как некуда.

― У вас нет дома?

Парень помотал головой.

― Иногда приходит друг, он служит священником в одном соборе неподалеку. ― Фенрис
спохватился и взялся за черный пакет. ― Знаете, я же ходил в кафетерий! Глупо, наверное,
ждать эту девушку, я ведь толком даже не знаю, где она.

― Что же вы купили? ― поинтересовалась Хоук.

― Я… не сочтите меня идиотом. Я помню, что она любила вот это, ― Фенрис извлек из пакета
два бумажных стакана с широкими черными трубочками. ― Мариан, что с вами?

Хоук поняла, что плачет. Ей захотелось броситься к нему на шею, но она сдержалась.

Достала из сумочки платок, промокнула глаза.

― Простите, это нервное. Я тоже очень люблю шоколадный коктейль. С удовольствием
угощусь, ― она приняла из его рук напиток.

― Мариан, а вы случайно не журналист? ― спросил вдруг Фенрис, прищурившись.

― А почему вы спрашиваете? ― Хоук отпила холодный коктейль.

― Просто… пришло в голову.

― Я работала в издательстве, в журнале для женщин за сорок. Писала статьи о здоровых
детишках и о том, как удержать возле себя мужа.

― Скукотища, должно быть, ― Фенрис усмехнулся.

― Действительно, ― согласилась Хоук и вдруг рассмеялась.

Парень отпил немного из стаканчика. Мимо них прошла какая-то пожилая пара.

― Как вы думаете, я смогу её вспомнить? ― спросил он.
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― Обязательно, ― тут же ответила Хоук.

― Худшие дни моей жизни, все те, что я провел здесь. Это так странно, ничего не помнить, ―
он почесал переносицу и откинул со лба прядь отросших волос.

― Если сегодня худший день, ― начала Хоук.

― Завтра будет лучший? ― удивлено закончил за нее Фенрис. ― Откуда вы знаете эту
поговорку?

Хоук улыбнулась. Фенрис посмотрел на нее и нахмурился.

― Что?

― Мариан, вы мне кого-то напоминаете, ― серьезно заметил он.

― Знаешь, что лучше всего? ― девушка не заметила, что обратилась к нему на «ты».

― Что? ― Фенрис тоже не обратил внимания. Он выглядел задумчивым.

― Музыка! ― радостно изрекла Мариан. ― Вот! ― она порылась в сумке и извлекла на свет
собственный плеер. ― Послушаем?

Они сидели на скамеечке, допивали коктейль и слушали песни. Хоук ставила их одну за другой
намеренно, все те, что Фенрис когда-то отправлял ей. Она помнила наизусть каждое слово,
губы тихонько шевелились, нога притоптывала в такт мелодии.

Провод наушников был коротким, им пришлось сесть ближе, теперь их плечи касались друг
друга.

― Я знаю эту! ― вдруг воскликнул Фенрис.

Мариан вздрогнула и улыбнулась.

― Погоди, как же… там… ― парень попытался напеть пару строк. Вышло не очень похоже, и
Хоук рассмеялась. ― Да, певец из меня неважный, ― смутившись, заметил Фенрис. ― Я
слышал её в машине, но не помню, куда при этом ехал. И, кажется, я не умею водить…

Они помолчали какое-то время. Песня подошла к концу, плейлист закончился, и Мариан
вытащила наушник из уха.

Ей хотелось узнать у него столь многое, но она молчала. Просто сидеть рядом, чувствуя его
тепло; в этом было наивысшее счастье, и Хоук не хотела ничего другого.

Фенрис обернулся в её сторону, его взгляд вдруг сделался таким пристальным, что Мариан
даже слегка оторопела.
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― Это были мы.

― Ч-что?

― В машине, ― быстро заговорил он. ― Это были мы.

С куста, шумно чирикая, сорвалась стая воробьев. В груди Хоук похолодело, она выронила из
рук стаканчик с коктейлем, и тот с шумом покатился по дорожке.

― Это были мы…

Комментарий к Эпилог

https://soundcloud.com/laurahahnvocals/pretender-cover

Эта песня стала своеобразным официальным саундреком этого фанфика.

А еще… бывает такое, что целая работа пишется из-за одной лишь последней строчки.

И cпасибо тем, кто был рядом и переживал. Это писалось в сложный для меня период, очень
приятно было видеть ваши отклики.

Люблю вас, котята! Всем лириума за мой счет!

<3

========== SPECIAL - I - ==========

Комментарий к SPECIAL - I -

Дорогие читатели! Несколько предупреждений:

1. Следующие части не обязательны к прочтению, если вас устроила предыдущая концовка
истории (Это только для тех, кому зашло и хочется ещё).

2. Далее не будет описания размеренной и счастливой жизни двух главных героев (Жизнь то
конечно будет, но вот какая…? (потому что автор так рассудил)).

3. Я опять хотел немножко, а получается до хрена (Вы просили частями, выдаю частями!).

Ну и … энджой ридинг!

Keep you in the dark

You know they all pretend

Keep you in the dark
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And so it all began

Самое жуткое, что может случиться — разлад с собственной головой. Непорядок в мыслях,
отсутствие логики в воспоминаниях.

Ты как расстроенный музыкальный инструмент, хочешь играть мелодию, а выходит не то.

Фенрис оторвал ручку от бумаги и отложил её в сторону. Затем выдрал тетрадный лист, смял
его и с размаху бросил в корзину для бумаг.

Зачем врач велел ему вести дневник? Неужели он надеялся, что, заставляя складывать слова в
строчки текста, он чем-то облегчит его нынешнее состояние?

Фенрис ненавидел это место каждой клеточкой своего тела.

Один день здесь ничем не отличался от другого. Исправно водили на анализы, а с тех пор, как
зажили швы, стали устраивать допросы. Полицейских было много. Но когда спрашивали о чем-
нибудь определенном, никто не объяснял всей картины, и как бы Фенрис не пытался разузнать,
беседы заканчивались едва люди в форме понимали, что он ничего не может вспомнить.

Врачи лишь разводили руками. Две пули в живот и полная потеря памяти — это всё, что он
знал. Даже не смог бы сказать собственного имени. Ему сообщили.

Вскоре пригласили каких-то именитых мозгоправов. Те беседовали с ним по несколько часов
кряду, показывая разные картинки и слова на листках бумаги… Даже заставляли слушать
музыку и сообщать о своих впечатлениях. Может это и было необходимо, однако Фенрис
догадывался, что так или иначе — неспроста.

Ведь его не выпускали.

Потом появились друзья. Это было странно, потому что он совсем не помнил этих людей и
впервые видел их лица. Казалось непривычным слышать голоса или смех — всё было чужим и
не вызывало никакого отклика внутри. Со временем, Фенрис понял, что эти люди не расскажут
ничего нового. Их разрешили привести только потому, что он мог вспомнить. Но за дверью
палаты всегда были врачи, готовые прервать беседу.

А потом появилась она.

Они встретились в парке, в день, когда его наконец-то выпустили на небольшую прогулку.

Он как-то сразу её заметил: непроизвольно повернул голову, вдруг почувствовал до боли
знакомый, едва уловимый аромат духов.
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Осколки воспоминаний, которые врачи пытались вернуть три месяца, начали приходить сами
собой.

Долгая дорога, её смех, яркий солнечный свет и громкая музыка. Он знал, что в тот день они
были вместе. Фенрис вспомнил сам.

И это было подобно грому и молнии посреди ясного неба.

Но она испугалась, едва он заглянул ей в глаза. За одно мгновение Фенрис увидел и боль, и
радость, и странную, почти пугающую безнадежность. Девушка только успела коснуться его
руки кончиками пальцев, невесомо, — тут же подоспели врачи.

В тот день Фенрис впервые по-настоящему разозлился. Его прервали! Не дали досмотреть сон
из мыслей и образов, разлучили с ней, единственной нитью, к которой вдруг потянулись и
тело, и разум!

Спустя несколько дней, сидя в палате над очередной записью в дневнике, он понял, что
лечащий врач наверняка ждет отчета об этой встрече. Все записи перечитывались и
обсуждались, и это изрядно раздражало, ведь то должны были быть его личные записи.

Фенрис догадывался, что являлся важным пациентом: будь у него кто-то из родственников, их
бы обязательно нашли за те месяцы, что он здесь провел. Но шло время, а посетителей так и
не появлялось.

Его держали в относительной изоляции, в отдельной палате, тогда как в других, по его
наблюдениям, могло быть от четырех до шести человек. Некому было оплатить медицинскую
страховку: однажды он заметил печать о государственном финансировании на карте в руках у
лечащего врача.

Раньше он не складывал фактов воедино, но сейчас думая об всем этом, вдруг понял, что
ситуация невероятно, до зубовного скрежета его злила.

Фенрис стукнул по столу кулаком, затем откинулся на спинку стула и размял затекшую шею.

До сих пор он ни разу не испытывал такой злости. Злости от беспомощности или от того, что
ничего не помнил? Отрешенность и безразличие руководили всем его естеством. До встречи с
этой… Мариан Хоук.

Он повторил её имя шёпотом несколько раз, оглянувшись на дверь.

Нет. Он ничего им не скажет. Мариан Хоук будет его личным воспоминанием.

К счастью в больнице работали не только зануды. Молодой врач по имени Джейсон был
единственным, кто догадался отключить его от системы жизнеобеспечения в день, когда
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Фенрис очнулся. Кто знает, что бы случилось, если светила науки решили оставить аппарат
еще на какое-то время…

Мужчина работал здесь физиотерапевтом и приходил по утрам, чтобы отвести Фенриса на
водные процедуры. Джейсону разрешили курировать занятия лично — это было единственным
временем, относительно свободным от постоянного наблюдения докторов.

Джейсон рассказывал о том, что собираются делать и обо всех больничных сплетнях. Иногда
говорил о новостях снаружи. И хотя было видно, что парень здорово опасается сболтнуть
лишнего и дорожит своим местом, именно от него Фенрис узнал, что не имеет при себе
никаких документов.

И именно к нему он собирался обратиться с не совсем обычной просьбой.

— Спортзал? — опешил молодой врач. Плавки и купальная шапочка выпали из рук на кровать.

— Хотя бы беговая дорожка! — взмолился Фенрис. — Я видел её краем глаза! Это же соседнее
помещение.

— Повсюду камеры, приятель, — парень нахмурился и понизил тон. — Это спортзал для
персонала больницы, к тому же закрытый на ремонт. Мы даже зайти туда не успеем, как они
прибегут, скрутят тебя, а я лишусь премии. Чего доброго, и места лишусь. Я и так под
подозрением за излишнюю симпатию…

— Правда? — хмыкнул Фенрис. — Разве ты рассказывал мне что-то, чего слышать нельзя?

— Ни в коем разе, — Джейсон с опасением покосился на камеру под потолком палаты. — Идём,
нам нельзя задерживаться.

Они шли по главному коридору в сторону лифта молча. Мимо проплывали лица врачей и
пациентов, которые, все как один пялились в их сторону. Фенрис уже привык к подобному
вниманию, и потому шел за сопровождающим бессмысленно устремив свой взгляд куда-то в
пространство. В глазах плыло, и он даже не пытался не думать о чем-то определенном. Только
чувствовал странную непрерывно нарастающую тревогу…

Он поймал себя на мысли, что поведение окружающих раздражало. Хотелось развернуться и
крикнуть, схватить кого-нибудь из них за плечи и заорать о том, как все достало прямо в лицо.

Пришлось сжать руки в кулаки и сделать несколько глубоких вдохов.

Именно поэтому он и хотел попасть в спортзал. Нутром чуял, что разрядка накопившегося
напряжения в бассейне ему не поможет. Требовалось нечто большее.

Они миновали комнату отдыха.

В углу зала стояла небольшая клетка с тонкими прутьями: в ней наперебой чирикали и
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беззаботно прыгали с ветки на ветку волнистые попугайчики. Фенрис скользнул взглядом по
пернатым и на мгновение замер, задержав его на девушке, сидящей на диванчике для
посетителей рядом с клеткой. Она, видимо, пришла кого-то навестить…

Джейсон нетерпеливо окликнул его.

Спустившись в подвальные помещения, они прошли в небольшую раздевалку. Фенрис не стал
задавать лишних вопросов, переоделся, принял душ и по привычке остановился ждать возле
бассейна.

— У тебя тридцать минут, — сказал Джейсон, опустившись на корточки рядом с бортиком,
когда Фенрис погрузился в воду. — Пока попробую кое-что, а ты отдохни.

Парень хмыкнул и оттолкнулся ногами от бортика.

Плавание не помогало, как он и ожидал. Дыхание было ровным, Фенрис с удивлением заметил,
что, согласно подсчетам, проплыл вдвое больше положенной нормы. Мышцы не ныли, даже
наоборот: ему хотелось напрячь их еще. Именно поэтому он надеялся на спортзал, полагая, что
там могли быть силовые тренажеры. Что-то вроде штанги ему бы сейчас точно не помешало.
Раздумывая над этим, он отплыл на середину дорожки и, устроившись на спине, позволил телу
дрейфовать, куда вздумается.

Мариан Хоук.

Она смогла разбудить ото сна. Раньше было всё равно, он следовал указаниям, послушно
таскаясь за врачами из кабинета в кабинет. Но прошло вот уже пару дней, а его так никуда и
не выпустили. Наверное, боялись? Или ждали?

Но чего?

Фенрис подумал о том, что чувствует себя, как птица в клетке. Потом вспомнил попугайчиков в
комнате отдыха и девушку-посетительницу.

И неожиданно увидел на её месте Мариан.

Она сидела на скамейке в парке и смотрела на воду. Много воды… Раннее утро. Это было… Где
это, черт подери, было?!

Фенрис стукнул по воде руками.

— Дружище, иди-ка сюда! — крикнул Джейсон.

Он спешно вылез из воды и поймал брошенное ему махровое полотенце.
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— В сети перегруз, кто-то включил несколько вышедших из строя машин в кафетерии… У тебя
двадцать минут.

Фенрис не стал переспрашивать дважды. На ходу вытираясь, он устремился к приоткрытой
двери в спортзал.

Внутри пахло свежей штукатуркой. Ремонт почти закончили, но большинство тренажеров все
еще были сдвинуты в центре помещения. Их накрыли защитной пленкой: парень снял часть,
обнаружил под ней скамью со штангой и улыбнулся уголком губ.

На следующее утро, после встречи с Хоук он заметил, что его невзрачные с виду мышцы
словно горят изнутри. Когда он злился, жжение усиливалось и постоянно возрастало, что-то
словно бурлило под кожей, разливаясь теплом от плеч, до кончиков пальцев.

Он пробовал потягиваться — это помогало на какое-то время, но жжение возвращалось.
Хотелось размяться существеннее. В тренажерном зале появился шанс, чтобы проверить
гипотезу: Фенрис уселся на скамью и расстелил под собой полотенце.

Лишь после того как зашкалились и сломались два вызволенных из-под пленки тренажера, он
понял, что с ним не все в порядке. Но едва для штанги, которую он без всяких усилий выжал
одной рукой, не хватило грузов, он осознал, что это отклонение от нормы.

Когда Джейсон вернулся, Фенрис уже принимал душ. Он решил не сообщать о своем открытии
и радовался, что не заметил в зале видеокамер.

— Ну как? Выпустил пар? — тихо посмеиваясь, поинтересовался молодой врач. В его глазах
читалось любопытство.

— Спасибо тебе. Я бы сказал, что твой должник, но не знаю, чем отдавать, — Фенрис вошел в
лифт.

— Да брось, — парень махнул рукой и нажал кнопку закрытия дверей.

Он ничего не спросил. Возможно решил посмотреть, что произойдет дальше? Или пошел
докладывать обо всем врачам? Сейчас было наплевать: Фенрис чувствовал удовлетворение и
надеялся, что жжение не вернется хотя бы до утра.

В эту и в последующую ночь начали сниться сны: Мариан Хоук стала их неизменным гостем.
Она являлась в смутных образах, разглядеть которые удавалось лишь на долю секунды, и
попытки что-то вспомнить порой доводили Фенриса до исступления.

Наблюдая за поведением врачей, он понял, что Джейсон сохранил их маленькое приключение
в тайне. Во время одного из тестов, Фенрис осознал, что изменению подверглись не только
мышцы: его мозг стал работать быстрее. Задания психотерапевта выполнялись с
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необыкновенной скоростью. Несмотря на общую амнезию, он моментально запоминал новую
информацию: неожиданно для себя стал выучивать наизусть целые куски текста,
непроизвольно запоминал имена лечащих врачей, отрывки из чужих разговоров, какие-то
ничего не значащие с виду мелочи…

Во время очередного «сеанса» игры в слова и ассоциации, Фенрис попытался прочитать
разворот своей истории болезни на столе у психотерапевта. Со стороны казалось, что он
внимательно разглядывает разложенные картинки. Отросшая челка скрывала, куда направлен
взор.

«Налкон». Слово упоминалось несколько раз, вместе с «необратимыми изменениями мягких
тканей», «воспалительными процессами в медиальных височных отделах полушарий», и
«частичной потерей долговременной памяти».

Со всем его телом действительно творилось что-то странное.

Однако он по-прежнему не помнил прошлое, и сны были единственным ключом к пониманию
происходящего.

Мариан Хоук была в каждом из них.

Шанса на то, что его выпустят «погулять» не было. Оставалось надеяться, что эта девушка
сама нарушит правила и придёт. Отчего-то в голове зудела мысль, что она непременно так и
поступит, причём весьма скоро.

С тех пор, как они виделись в парке прошло уже три недели. Осень вступила в свои права, по
стеклам с утра до вечера молотил дождь. В такие дни в больнице было особенно одиноко:
томительное ожидание неизвестно чего изводило и без того напряженный разум.

Спустя пару дней, во время очередного похода в бассейн вместе с Джейсоном, Фенрис
осмелился кое-что предпринять.

— Не спрашивали ли тебя?! — парень в ответ лишь усмехнулся. — Ты разве кого-нибудь
ждешь?

— Просто любопытно, ведь я так долго здесь лежу.

Беседа балансировала на грани. При всей симпатии к этому молодому парню, Фенрис не мог
гарантировать, что тот рано или поздно не доложит обо всем, куда следует.

К его удивлению, Джейсон заглянул в палату на следующий же день.

— Это странно, но ты оказался прав, — задумчиво пробормотал он, заходя и прикрывая за
собой дверь. — У меня две минуты, сказал, что ты потянул лодыжку, неудачно прыгнув в воду.
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Давай посмотрю.

Фенрис сел на кровать и позволил Джейсону делать вид, будто тот внимательно осматривает
его ногу.

— Некая Хоук приходит сюда почти каждый день, я услышал разговор сестер на ресепшене, —
тихо проговорил он. — Это знакомое имя?

Фенрис закусил губу, стараясь не выдать своё волнение.

— Успокойся, я знаю, как тебя всё достало, — голос паренька посерьезнел. — Это же с ней вы
виделись в парке перед больницей, не так ли?

— Ты можешь сделать так, чтобы мы встретились еще раз?

— Бог ты мой, Фенрис, как ты себе это представляешь? Я сочувствую твоей ситуации, но
больше, чем словами помочь не смогу.

— Может быть… она хотела мне что-нибудь передать?

Он знал, что рискует, но не видел другого шанса. Ему нужна была эта девушка. Все, что он
когда-то помнил было связано с ней.

— Я … спрошу об этом. Если ещё раз её увижу, — Джейсон отпустил его лодыжку. — Все,
хватит с меня этих шпионских игр, чувак. У меня здесь не полная ставка, ты в курсе? Если
вылечу с работы, нечем будет оплачивать счета… А я в Нью-Йорке совсем один!

— Как скажешь, — Фенрис откинулся на кровать и тяжело вздохнул.

Серое небо за окном нагоняло тоску.

========== SPECIAL - II - ==========

Send in your skeletons

Sing as their bones come marching in…again

They need you buried deep

The secrets that you keep are ever ready

Are you ready?

— Вы можете объяснить причину, по которой отказываете?! — Хоук гневно воззрилась на
несчастную студентку. Та всего лишь ставила печати и выдавала временные пропуска, и
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Мариан прекрасно знала, что бедняга ничего не сможет без согласия начальства.

Но гнев переполнял изнутри! Ведь она приходила сюда уже в который раз и безуспешно!

Воспоминания о взгляде, брошенном им в последнюю секунду, выжигали в груди чертову дыру.
Хоук не понимала, что происходит, все её друзья лишь разводили руками, говоря, что за дело
взялись вышестоящие лица.

Полиция отстала от нее, как только выяснила, что Мариан не знает подробностей. За
несколько допросов из неё вытрясли всё, что требовалось и больше не беспокоили даже по
телефону.

Но какого черта здесь творится?! Почему Фенрис вдруг стал такой сверхсекретной персоной?
Почему в тот день им не дали поговорить и тридцати минут?

— Мадам, — кто-то осторожно коснулся её плеча, и Хоук раздраженно обернулась. — На пару
слов.

Перед ней стоял мужчина на вид около тридцати, в строгом костюме. Приятная внешность,
короткие и слегка вьющиеся светлые волосы. Идеально подобранный цвет рубашки и галстука.
Сверху наброшен белый халат. Врач? Не похоже.

Мариан составляла его возможную биографию по старой журналистской привычке.

— Вам известно, что произошло, мисс Хоук? — мужчина привел её в небольшую переговорную
со стеклянными стенами.

— Мне известно, что меня не пускают к пациенту, с которым я уже виделась, — Мариан
решила не церемониться. — Я хочу узнать причину.

— Что ж, — мужчина расположился за столом и глянул на неё исподлобья. — Фенрис не совсем
обычный пациент. Вы ведь знаете о… секте, в которой он состоял. Не так ли?

— Все, что я знаю за меня расскажет полиция. Разве вы не в курсе, что меня допросили?

— Отчего же… Конечно я в курсе, — он помассировал шею ладонью. — Разрешите быть с вами
откровенным, мисс Хоук.

— Будьте любезны, — Мариан уселась напротив.

— Позвольте представиться. Каллен Резерфорд. Главный детектив. Я веду это дело.

— Все еще ведете? — девушка удивленно приподняла бровь. — Мне казалось, что Данариус под
стражей, и скоро начнется суд. При чем здесь Фенрис? И вы?

— Фенрис опасен, — Каллен поймал взгляд Хоук.
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— Мне говорили, — резко заметила та.

— Он был подвергнут многочисленным пыткам. На нем ставили эксперименты по введению
инъекций различных психотропных препаратов.

— Вы имеете в виду налкон?

— Не только, — мужчина откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. — Мисс, он хотел
убить вас.

— Всё это полная чушь, — отрезала Мариан. — С чего вы взяли?

— Исследования, которые проводили в этой… лаборатории. Психологические тесты, если вам
будет удобно. У него стойкая мания… к одной женщине, — детектив сделал выразительную
паузу. — Исходя из показаний арестованных служащих лаборатории, я смею полагать, что эта
женщина — вы.

— Мания… какого рода? — осторожно переспросила Хоук.

— Мы не знаем, как это работает, но… судя по всему налкон вызывает реакцию где-то в мозге,
она срабатывает как безусловный рефлекс, передавая телу импульсы…

— Как вы это проверили? — Мариан растерялась. — Я не понимаю… мы же виделись в парке.
Он бы убил меня еще там и…

— Вас спасла его амнезия, — Резерфорд прервал её. — Фенрис многое не может вспомнить. В
том числе, что вы его … цель.

— Цель?

— Мисс Хоук, этот человек хочет убить вас. Показания свидетелей говорят об этом. Показания
ваших друзей говорят…

— Моих друзей?! — Мариан впервые повысила голос. — Что за показания?!

— Они свидетельствовали против Фенриса, — детектив смягчил тон. — Мисс, дело касается
вашей безопасности. Они тоже не хотят, чтобы случилась беда.

— Что… Что вы собираетесь со всем этим делать?

— По документам он находится здесь за счет государства, но я не могу сообщить, кто
оплачивает его содержание и принимает решения, — мужчина наклонился вперед. —
Поверьте, условия хорошие. Мы постараемся выяснить, что с ним.

— А если нет? — Хоук почувствовала, как у неё вспотели ладони. — Что если вы ничего не
выясните, а память так и не вернётся?

— Тогда его переведут в специальное заведение.

— Вы так называете сумасшедший дом?

— Позвольте, это не место для душевнобольных. Скажем… что-то вроде дома отдыха. Место,
где ему будут помогать адаптироваться.
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Мариан медленно поднялась, Каллен встал одновременно с ней.

— Все это полная чушь, — четко выговаривая каждое слово, сказала она.

— Если у вас есть сомнения на этот счет…

— Черт подери, да!!! — Хоук откинула со лба челку. — Я найму адвокатов… Я накопаю на вас
столько дерьма! Я…

— Постарайтесь сохранять самообладание, — прервал её детектив.

— Да пошли вы! — Мариан развернулась и вышла, с грохотом хлопнув стеклянной дверью.

— Мадам, если вы не прекратите, мне придется попросить вас уйти, — подошедший охранник
осторожно коснулся её локтя.

— Отвалите! Вы все! — Мариан махнула рукой и прошествовала к дивану возле кофейного
автомата.

Уставившись в экран мобильного телефона, она не сразу заметила, как кто-то опустился на
сидение рядом. Руки не слушались, в голове противно заныло.

— Он спрашивал о вас, — тихий голос прозвучал где-то над ухом, Хоук вздрогнула от
неожиданности и развернулась. — Тише… Постарайтесь делать вид, будто и дальше смотрите в
телефон. Мне не нужны свидетели, я просто сел выпить кофе. К тому же, детектив, с которым
вы сейчас разговаривали стоит возле стойки регистрации и смотрит на нас.

— Хорошо, — Мариан отвела взгляд, успев разглядеть слева от себя молодого паренька во
врачебном халате.

На бейдже значилось имя Джейсон. Она опустила глаза и снова уставилась на экран.

— Мне жаль вашего друга, — тихо проговорил он.

— Что с ним?! — испуганно прошептала Хоук

— Его хорошо содержат, но поразительно мало информируют, — ответил молодой врач. — Я
его физиотерапевт.

— Что вы имеете в виду?!

— Фенрис не знает того, что вам сейчас сообщил этот человек. Он вообще ничего не знает.

— Почему же они не говорят ему?

— Может боятся? В этом деле много секретов. Хоть я, как врач, был здесь с того момента, как
его привезли, мне тоже не сообщают о некоторых деталях. Знаете… мне правда его жаль. И не
увидь я вас здесь полчаса назад….
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— Что он спрашивал? — Хоук спрятала телефон в карман, подперла голову руками и начала
изучать узор из плитки на полу

— Приходил ли кто-нибудь, — Джейсон вытянул ноги и уселся свободнее. — Я понял, что он
говорил о вас, потому что вы появляетесь тут каждый день и пытаетесь попасть к нему.
Несложно сделать выводы. Кстати, — он сделал глоток кофе. — Вы ведь та самая девушка,
которую он так боялся забыть. Он говорил мне о вас.

— Так это… правда, — Мариан крепко зажмурилась. В ушах звенели колокола.

— Мы не можем рассказывать ему о прошлом, потому что врачи настаивают на
самостоятельном восстановлении памяти. Я не знаю, так ли это. Насчет памяти, — врач
замялся. — Мне сказали, что он хотел вас убить? Я слышал, чем закончилось это дело… Перед
тем, как его привезли, нас вызвали на собрание и ввели в курс…

— Я в это не верю, — прервала Хоук. — Он защищал меня… А перед тем, как возле особняка
появилась полиция, — она нервно сглотнула. — Говорил, что всё будет хорошо. Я не верю.

— Возле вас останется пакет. Посмотрите, что внутри и приходите через три дня. Желательно
рано утром, на пост медсестер.

Джейсон ушёл, ни сказав больше ни единого слова. Спустя несколько минут Хоук открыла
глаза и оглянулась.

Слева действительно лежал сверток из черного полиэтилена, девушка медленно подвинула его
к себе и быстро убрала в сумку.

Заглянуть внутрь удалось лишь когда она добралась до дома.

— Очередной унылый осенний день?! — в комнату влетела Изабелла. — Глянь, какие я испекла
кексики! Просто чудо!

Мариан вздрогнула, спрятала белый халат обратно в пакет и бросила на кровать.

— Что это у тебя?! — девушка заинтересованно уставилась на сверток. — Ты снова ездила в
госпиталь?

— Нет, — буркнула Хоук, и, сделав вид, что её ничего не волнует, уселась за компьютер.

— Врешь и не краснеешь, — недовольно заметила подруга. — Что у тебя там?

Не спрашивая разрешения, Изабелла поставила тарелку с кексами на стол и прошествовала к
кровати.

— Халат медсестры… — она придирчиво осмотрела содержимое пакета. — Так тебя пустили к
нему?!

— Нет.
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— А зачем халат?!

— Нужен.

— Надеешься соблазнить его лечащего врача? — Изабелла хохотнула.

— О боги, Беллз, — Хоук крутанулась на стуле в её сторону.

— А что? Соблазнишь и выкрадешь из кармана ключ. А ночью проберешься в палату и
предашься необузданной страсти со своим таинственным другом.

— Не смешно, — Мариан нахмурилась.

— И мне не смешно, подруга. — Изабелла посерьезнела. — На халате есть бэйдж. Это именная
больничная форма. Либо ты мне о чем-то не договариваешь и снова затеяла игру в
неприятности, либо…

— Ладно-ладно! Хватит! — Хоук выхватила у неё халат. — Это дал врач. Его физиотерапевт.
Сказал, чтобы я пришла через три дня.

— Полагаю, он организует для вас встречу?

— Надеюсь, что да.

— И эта встреча, как я понимаю, пройдет без свидетелей. — Изабелла уселась на кровать.

— Угу.

— Хоук, — с укоризной начала девушка.

— Чего?! — Мариан почувствовала, что начинает злится.

Её раздражало повышенное внимание и забота. Она была благодарна, но лишь до
определенного момента. Сейчас меньше всего хотелось ссориться, однако ей не нравилось,
когда кто-то пытался принять решение за неё.

— Ты же помнишь, что он хотел…

— Убить меня?! — она не дала Изабелле договорить. — Я в курсе! Ты не поверишь, но ты третья
за сегодня! Первым оказался детектив, который расследует это дело! Дело! — повторилась
Хоук. — А если Фенрис ничего не вспомнит, его упекут в психушку до конца дней!

— И как ты сможешь здесь помочь, милая? — подруга погрустнела. — Ты лишь винтик в
системе.

— Любая система рано или поздно даёт сбои, — отрезала Мариан.

— Хоук, не глупи. Я всегда поддерживала твои авантюры. Но сейчас… Даже я не знаю, чего
ожидать. Нутром чую — это непростое дело. Лучше не ввязываться.

— Не ввязываться?! — девушка почувствовала, как грудь словно сдавливает изнутри. — Я в
этом по самые уши! Я уже не смогу, понимаешь?! После того что было между нами…
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— Любовь, помноженная на адреналин и жажду приключений? Совместно пережитая
опасность? Тяга к новой дозе характерна также, как и при наркомании.

— Ты похожа на врачей, которые разговаривали со мной в больнице, — Мариан ощутила
досаду.

— Я пытаюсь быть реалистом. — Изабелла передвинулась на край кровати и взяла Хоук за
руки. — Предположим, что его выпустят. Даже… предположим, что амнезия пройдет, —
начала она. — Что он может тебе дать, Хоук?

Мариан закусила губу. В словах подруги звучала горькая истина, которую она отказывалась
признать.

— Я не знаю, что будет дальше, Бэллз, — её голос задрожал. — Но я хочу его увидеть,
понимаешь? Так сильно хочу, хотя бы раз, — она стиснула её ладони.

— Ну-ну, только не разрыдайся.

Изабелла замолкла и некоторое время изучала её лицо. В этот же самый момент Хоук вдруг
вспомнила о своей матери. Интересно, что сказала бы та в ответ на случившееся?

— Поступай как знаешь, — вторя её мыслям ответила Изабелла. — Только помни, что за
последствия отвечать лишь тебе.

— Мне уже плевать на последствия, — заметила девушка и посмотрела в окно.

Серое небо сводило с ума.

Она пришла в больницу строго к назначенному времени: Джейсон ждал её возле поста
медсестер.

Кругом не было ни души, лишь пожилой охранник в углу клевал носом.

— Форма вам идет, — молодой врач тепло улыбнулся.

— Благодарю и возвращаю комплимент. — Хоук оправила халат и бейджик и еще раз
огляделась по сторонам.

— Следуйте за мной, — он кивнул в сторону дверей. — Не задавайте вопросов, если кого-то
встретим. Не глазейте. Если что, вы моя помощница.

— Куда мы идем?

— В тренажерный зал.

И хотя Мариан старалась не удивляться, — её все равно буквально трясло изнутри. Сделав
глубокий вдох и собрав все остатки своего мужества, она двинулась вслед за Джейсоном.
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Коридоры сменялись лестницами, а затем другими коридорами. Один раз они оказались в
лифте. Затем в крыле, в котором было несколько пациентов: те проводили их печальными
взглядами.

За окнами медленно накрапывал дождь.

— Почти пришли, — шепнул Джейсон, остановившись возле небольшого лифта. — Должен вас
предупредить. Я подделал записи с камер видеонаблюдения. Он должен плавать в бассейне в
этом время. Ровно час.

— Значит у нас…

— Пятьдесят минут. Я вычел время, что мы шли сюда. Он сейчас в спортзале.

Двери лифта закрылись, тот медленно пополз вниз. Мариан спрятала руки в карманы халата.

Она пыталась представить, что скажет, когда увидит его. В их последнюю встречу девушка
заметила, что он полностью поседел. Пряди были аккуратно зачесаны, его подстригли. Но это
произошло почти месяц назад. Хорошо ли он себя чувствует? Какие последствия мог вызвать
налкон?

— Приехали. Проходите через раздевалку, мимо бассейна. Вам нужна вторая дверь справа. Он
не знает, что вы придете. — Джейсон взял её сумку и куртку. — Это я оставлю здесь. Помните,
что у вас уже… — он посмотрел на часы. — Сорок минут, не считая дороги назад.

Мариан пошла в указанном направлении. Сердце стучало где-то в висках.

На миг она поймала себя на мысли, что боится. Что произойдет, когда они встретятся? Вдруг
он действительно хочет её убить? Вдруг вспомнит и всё, что говорил детектив окажется
правдой?

Готова ли она к этому?

В зале было темно, где-то в дальнем углу горела единственная свесившаяся с потолка
лампочка. Здесь совсем недавно проводили ремонт… Хоук заметила, что пол, по которому она
ступала был в побелке, но вокруг тренажеров, тщательно укрытых защитной пленкой,
виднелись отчетливые следы.

Фенрис стоял к ней спиной, но, как только скрипнула дверь, резко развернулся.

Девушка замерла от неожиданности: слова, которые она собиралась сказать и повторяла про
себя последние несколько минут, застряли где-то в горле.

Парень медленно обвел её взглядом. Его лицо выглядело спокойным, тело расслабленным. На
футболке были заметны следы от пота, на шее висело небольшое полотенце.
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— Как ты сюда… Черт подери, Джейсон, — он усмехнулся и быстро пошел в её сторону.

Хоук почувствовала, что у неё подкашиваются ноги.

— Эй, с тобой все нормально? — Фенрис успел ухватить её за талию и спешно усадил на
скамью.

— К-кажется я немного перенервничала, п-пока шла сюда, — выдавила из себя Хоук.

Место, где прикоснулась его рука горело огнем. Запах пота перемешался с его собственным и
сейчас оказывал на неё опьяняющий, почти наркотический эффект. Захотелось дотронутся,
ощупать каждый сантиметр его тела, прижаться ближе, снова почувствовать вкус его губ.

Она вдруг поняла, что скучала по нему сильнее, чем могла себе представить.

— У нас мало времени, не так ли? — Фенрис прервал её мысли, усевшись на скамью рядом. Их
разделяли считанные сантиметры.

— Ты меня совсем не помнишь? — Хоук повернула голову в его сторону. Света лампочки не
хватало, половина его лица оказалась в тени.

— Я надеялся, что смогу вспомнить… Но для этого я должен… быть рядом, — тихо произнес
Фенрис и неожиданно накрыл её ладонь своей.

========== SPECIAL - III - ==========

Iʼm finished making sense

Done pleading ignorance

That whole…defense

Это было… больно.

Прикосновение отозвалось покалыванием в мышцах, в голове загудело.

Он не хотел её напугать и не знал, с чего начать, — в результате они сидели практически
неподвижно, молча разглядывая друг друга.

— Врачи говорят, что тебе нельзя ничего рассказывать, — голос Хоук прозвучал глухо, и она
спешно прокашлялась. — Говорят, что память должна восстановиться естественным образом.

— Они беспокоятся за мою голову, — Фенрис тихо усмехнулся в ответ. — С ней действительно
происходит что-то странное. Впрочем…

Мариан вздрогнула.
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— Ты что, боишься меня? — удивленно спросил он.

В глазах девушки определенно читался испуг, но вместе с тем, она смотрела на него с робкой
надеждой, словно ждала какого-то слова или… жеста?

На мгновение ему показалось, что он уже видел её лицо таким.

Девушка осторожно перевернула кисть ладонью вверх и переплела их пальцы. Фенрис обратил
внимание, каких усилий ей стоило так сделать. Она не боялась его при встрече в парке.

Что изменилось теперь?

— Это дико, — наконец сказал она, словно набравшись смелости. — Ты так близко ко мне и так
далеко одновременно! Это сводит с ума! — девушка стала говорить быстрее. — Они сказали —
ты хотел убить меня. Они запрещают нам видеться! — её голос дрогнул. — Я ничего не могу
сделать. Я устала… Мне… снятся кошмары. Я помню всё, что случилось, но молчу. А что могут
эти люди?! Предложить пару бесплатных сеансов у психоаналитика!

— Я посещаю такие пять дней в неделю, — тихо усмехнувшись, заметил Фенрис. — И знаешь…
Совершенно не понимаю, почему должен хотеть убить тебя. Тебе вовсе не надо этого бояться.

Ни говоря ни слова, Хоук придвинулась ближе, и их плечи соприкоснулись. Казалось, что она
делала это назло, вопреки всему, что сообщила ранее. Фенрис ждал, что девушка вот-вот
выложит ему все события из прошлого, наплевав на советы врачей, но Мариан осеклась и
поджала губы.

Он по-прежнему не отпускал её руку. Не покидало странное ощущение правильности
происходящего. К нему словно вернули какую-то давно забытую часть, он не ошибся, Мариан
действительно была ключом ко всему, что с ним происходило.

— Скажи… — начала было она.

— Мм?

— Ты говорил, будто вспомнил что-то, в парке. Что именно?

— Мы ехали в машине. Я помню играющую песню. Помню ветер и яркое солнце. Помню тебя.

— Это был хороший день. — Хоук положила голову к нему на плечо. — Один из лучших в моей
жизни. Я никогда не чувствовала себя настолько…

— Живой? — предположил Фенрис.

Он не знал почему, но именно это слово отчаянно просилось к нему на язык. С Хоук он
чувствовал себя именно так: она излучала жизнь.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

262 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Я очень по тебе скучаю, — спустя минуту молчания прошептала девушка.

— Ты мне снишься.

— Правда? И что же это за сны?

— Будешь смеяться, — он улыбнулся и на мгновение прикрыл глаза, — мне снилось много
пончиков с шоколадным кремом. Я проснулся и жутко захотел сладкого. Но в больнице такого
не принесут…

Хоук подняла голову и внимательно на него посмотрела. Её лицо было так близко, что он мог
разглядеть каждую чёрточку: высокий лоб, изгиб бровей, голубые глаза, губы, которые он…
целовал?

Воспоминание вспыхнуло и тут же погасло.

— Хочешь, я принесу тебе? — предложила она. — Мы как-то были в кафе…

Фенрис вдруг поймал себя на мысли, что думает о её фигуре. Было мало того, что Мариан
сидела рядом, — желание неожиданно оказалось настолько сильным, что ему стало стыдно.

То, что они уже были близки, он понял и без воспоминаний.

— Пончики с шоколадным кремом, — зачем-то повторила она.

— Господа, не хотелось бы вас прерывать, но… время, — голос Джейсона разрезал тишину
подобно раскату грома.

Ощутишь тепло её кожи на короткий миг, прежде чем вновь возвратиться в хаос.
Поддразнивающая иллюзия свободы выбора и воли…

Зачем ты мучаешь её?

От этих мыслей не становилось легче, но они лезли в голову настойчиво, словно мотыльки на
огонь.

Хоук отпустила его руку.

Врач дождался, пока она кивнет головой и встанет, а затем осторожно прикрыл за собой дверь.
Парень мысленно поблагодарил его за тактичность и поднялся следом.

— Извини, можно я… — Мариан замялась, и Фенрис, не выдержав, потянулся к ней сам.

Её тело показалось ему слишком хрупким, но ладони вспомнили каждый изгиб. Он очертил
контуры дрожащих плеч, переместил руки на талию, пытаясь унять желание, — запах волос,
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который жадно втягивали ноздри сводил с ума.

Так было и раньше. Перед глазами мелькали вспышки из образов, слышался её шепот, стон,
обрывистые ласковые слова…

Он прижал Мариан крепче, и та уткнулась носом ему в плечо.

— Ты придешь еще? — спросил он.

— Я бы хотела, — Хоук подняла голову и посмотрела ему в глаза.

— Я никогда не причиню тебе вреда, поняла? — Фенрис почувствовал, что вот-вот задрожит
вместе с ней.

Времени было мало, а отпускать с каждой секундой казалось всё тяжелее.

Тем не менее, он сделал это.

Глядя вслед её удаляющейся фигуре, парень сжимал руки в кулаки с такой силой, что не
заметил, как потекла кровь.

Об этом сообщил Джейсон, когда они ехали в лифте.

— Пустяки, — Фенрис посмотрел на отпечатки ногтей на ладонях. — Когда она снова придёт?

— Ты заставляешь меня нервничать, дружище, — Джейсон усмехнулся. — Надо обождать
неделю или две, вдруг чего заподозрят?

— Неделю или две… — задумчиво повторил Фенрис.

— Но я могу попробовать передавать ей письма. Если хочешь.

Он хотел… но не знал, что писать. К тому же, в палате этого было сделать нельзя. Камеры
наблюдения не имели обеденного перерыва, а врачи следили за ним почти круглосуточно.

Снова пришлось ждать.

Фенрис получил карандаш и листок лишь спустя неделю и был вынужден писать послание
прямо в спортзале. В голову ничего не шло: он попытался рассказать про свои сны, но потом
решил, что Хоук не поймет. В итоге Фенрис отправил письмо как есть, уже ни на что не
надеясь: Джейсон забрал бумагу, незаметно сунув её в папку с историей болезни.

Через несколько дней Фенрис нашел у себя в палате рисунок: кто-то заложили его между
страницами книги, пока он был у врача. Он уставился на листок не вдаваясь в детали, как
Джейсону удалось его пронести.
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Хоук зачем-то схематично изобразила набережную и скамейку: по небу плыли одинокие
облачка, светило солнце, на скамейке отчетливо угадывалась мужская и женская фигуры.

В ту же ночь Фенрису приснился сон, в котором он ощущал прохладный утренний ветер на
своей коже и плеск воды где-то поблизости.

― Уступите даме?

― Здесь достаточно места, могли бы и не спрашивать.

― Я Мариан. Друзья зовут меня Хоук.

― Фенрис

― П-приятно познакомиться. А что ты здесь делаешь в такую рань?

Проснувшись, он понял, что насквозь промок от пота. Было сложно вернуться в реальность,
запах воды, эхо её голоса ощущались до сих пор и сводили с ума. Все вокруг будто ускорилось:
время, чувства, слова, ощущения…

Фенрис вскрикнул: в одну секунду всё тело пронзила резкая, вышибающая дух боль. Он
обхватил себя за плечи и тут же убрал руки: на ладонях была кровь.

Сердце заколотилось как бешеное. Четыре небольших следа от ногтей виднелись отчетливо, но
при этом быстро уменьшались в размерах. Он смотрел на них всего долю секунды, пытаясь
выровнять дыхание. Выходило слабо. Виски жгло, предплечья казались раскаленными, словно
металл на солнце.

Вскоре отверстия затянулись, покрылись корочкой и… исчезли. Сердцебиение восстановилось,
вернувшись к норме.

Вслед за этим тело охватила страшная слабость. Он упал на подушку и уставился в потолок,
чувствуя, словно выбился из сил, только что пробежав марафон.

Почему он навредил сам себе? Как эти раны смогли зажить так быстро? Налкон вызвал
реакцию? Он всего лишь увидел картинку и несколько слов, что они сказали друг другу!

Фенрис потрогал свой лоб. Слишком горячий, похоже, у него высокая температура. Вены будто
жжет…

Замутило. Он не успел добежать до ванной комнаты: едва принял вертикальное положение,
как его вывернуло на линолеум прямо перед кроватью. Чертыхнувшись, Фенрис все же встал и
прошел в ванную, чтобы прополоскать рот. Ноги были как ватные. Умывшись и посмотрев на
себя в зеркало, он взял бумажных салфеток и попытался собрать с пола переваренные остатки
ужина. К счастью, их было немного.
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Это безусловно зафиксировалось на камерах, и Фенрис знал, что с утра первым делом
закидают вопросами. Но сейчас ему было плевать. Он вспомнил продолжение приснившегося
утра, вспомнил человека, с которым жил. Священника по имени Себастьян.

В голову словно заливали жидкость. Мозг плавился от обилия мелких деталей: набережная
Нью-Йорка (теперь он был уверен), пустынный утренний парк (он приходил туда каждое утро),
девушка в кожаной куртке (цепкий, но такой печальный взгляд).

Утро, которое изменило его жизнь.

Белые стены в его комнате, всюду пустота, музыка, белая кошка (любит спать на спинке
дивана). У него нет вещей, он совсем один. Страх. Обреченный на скитания, пытается понять,
как выглядит мир, но мир не понимает его. (Она бы смогла!)

Тишина. Звуки выстрелов и ударов. Все случилось слишком быстро!

— А теперь вымой свой рот! Вымой свой грязный, поганый рот, маленький дьяволенок!

— Я не боюсь тебя… Ты не причинишь мне вреда.

— Я знаю о тебе все. Ты грешник, родившийся с отметинами дьявола. Демоны касались тебя в
утробе матери, она выносила плод, который был проклят еще до зачатия.

— Что они с тобой сделали?!

— Знаешь, что будет с такими, как ты, мальчик мой? Такие как ты становятся убийцами. Вы не
заслуживаете жизни. Вы ничтожества. Молитвы вас уже не спасут.

— Я так хотела быть счастливой, и ты ведь тоже, правда? Ты хотел быть счастливым, ты
написал, что был счастлив со мной, по-настоящему! Почему ты молчишь сейчас?!

— Тебе больно из-за нее. Стоит только захотеть, и мука прекратится. Она виновата в том, что
случилось, мой мальчик.

— Господин Фенрис, проснитесь! Да проснитесь же! — его разбудила медсестра.

В палате было светло. Голова трещала так, словно вот-вот расколется или лопнет. Сев на
кровати, он машинально пошарил рукой под матрасом.

Рисунок Хоук исчез.

Ему вдруг подумалось, что всё это было одним длинным и странным сном. Мысли давались
тяжело, тело будто дрейфовало где-то на поверхности бассейна.
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Что нужно делать? Что говорить?

Медсестра измеряла давление и температуру. Фенрис даже не следил за её действиями,
подчиняясь уже по привычке. Все, что он хотел — оказаться подальше. Как можно подальше
отсюда и с пустой головой.

— С вами хочет поговорить мистер Резерфорд, — тихо сообщила медсестра, — пойдемте за
мной.

Он покорно встал и пошел вслед за ней, задумчиво изучая трещинки в полу. Смотреть на свет
было слишком больно, а мысли путались. Ему не удалось построить в голове ни одного более-
менее связного предложения, образы вспыхивали и гасли, словно искры.

— Вы знаете, что это такое? — Фенрис не удивился тому, что детектив положил перед ним на
стол тот самый рисунок.

Но ощутил страх, мгновенно догадавшись, что их походам в бассейн вместе с Джейсоном
пришел конец.

— Как вы себя чувствуете? — осторожно спросил мужчина.

Фенрис поднял на него взгляд: глаза рефлекторно сощурились от солнечного света. По иронии
судьбы затяжной дождь закончился именно сегодня, — за окном теперь весело чирикали
воробьи.

Откуда-то издалека слышался вой полицейской сирены.

— Вы плохо выглядите, Фенрис.

— Я хочу выйти отсюда.

— К сожалению, я не располагаю информацией о возможности вашего освобождения. —
Резерфорд расправил рисунок Хоук на столе и сложил руки на груди. — Вам известно, что за
место здесь изображено?

— Выпустите меня, — Фенрис продолжал пристально смотреть на детектива. В глазах
защипало.

Страх, что его обнаружили медленно перетекал в досаду, но досада испарялась, уступая
злости. С ним снова происходило что-то странное.

— Вы хотите пойти в это место? — спросил мужчина, выдерживая зрительный контакт.

— Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое.
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— Я не в праве это решать, но мы хотим помочь. Без вашего сотрудничества я ничего не смогу
сделать.

Волна ярости нахлынула неожиданно и необратимо. Он рывком поднялся на ноги, ухватил
детектива за рубашку, молниеносным движением потянул на себя. С грохотом повалились на
пол оба стула, на шум вот-вот должна была сбежаться охрана.

— Выпусти. Меня. Отсюда.

В глазах Резерфорда застыл ужас, Фенрис почувствовал, как горят его ладони. От
соприкосновения с кожей на шее мужчины заструился дымок, запахло палёной плотью.

— Скажи мне, из-за кого я здесь? Кому я перешел дорогу? — он говорил быстро, выплевывая из
себя слова, словно яд.

— П-пустите меня, — сипло выдавил детектив.

— Назови мне имя!

— В-вы подвергаете себя опасности!

— ИМЯ! — Фенрис встряхнул Резерфорда так, что тот обвис в его руках словно тряпичная
кукла.

Перед глазами поплыли круги. Он знал, что должен останавливать то, что внутри, но
проклятая ярость мешала!

Фенрис держался из последних сил, чтобы не сдавить шею детектива еще сильнее.

— Д-данариус! Его зовут Данариус, — задыхаясь прошептал мужчина.

Он отпустил руки, и Резерфорд с шумом повалился на стол, однако тут же сориентировался и
отскочил назад к окну, хватаясь за пораженный участок кожи. На его шее виднелись
отчетливые следы от пальцев, — места, где дотрагивался Фенрис были похожи на ожоги.

От запаха палёной плоти снова замутило.

В это же мгновение в помещение ворвалась охрана, его бесцеремонно скрутили, и последнее,
что Фенрис видел перед глазами — яркий свет солнца за окнами. Потом окутала темнота.

Зачем я тебе? Что я могу для тебя сделать?

Кто я такой?
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Он пришел в себя в карцере. Это была комната без окон, со стенами, обитыми светлым и
мягким наощупь материалом. Плечи затекли, он лежал в углу, руки скрутили за спиной в
смирительной рубашке.

Я монстр, Хоук. Зачем я тебе нужен?

От накатившей безысходности захотелось выть. Фенрис свернулся в клубок и крепко стиснул
челюсть, чтобы не закричать.

Он вспомнил Данариуса.

Желчь. Словно желчь в горле, горечь на языке. Боль. Все эти отметины, шрамы на его теле
оставлены этим человеком. С ним была связана большая часть его жизни. Детство, вопросы,
остававшиеся без ответов, страх и одиночество.

…И Хоук.

Хоук, которая появилась, словно свет в глубокой, непроглядной темноте длинной ночи.

Зачем они встретились?

Почему он не смог её забыть? Химическая реакция, возникающая при интимной близости?
Запахи? Чувства? Слова?

Он уткнулся головой в колени и тихонечко застонал он боли.

Все его тело было одной большой картой боли. Вся его жизнь должна была закончиться в
агонии.

Но Хоук изменила и это.

Почему ты нужна мне, Мариан?

========== SPECIAL - IV - ==========

Spinning infinity, boy

The wheel is spinning me

It’s never-ending, never-ending

Same old story

— То есть как это в изоляторе?
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Хоук удерживала телефон щекой и плечом, одновременно управляя машиной и надеясь, что
поблизости не окажется полицейских, которые могли бы заметить нарушение. Она выкрутила
руль и свернула на десятую улицу: главный корпус госпиталя уже приветливо выглядывал из-
за здания впереди.

— Я бы не советовал вам появляться в больнице, Мариан! — голос Джейсона звучал слишком
взволнованно, чтобы не верить.

Врач говорил сбивчиво и очень быстро, девушка едва успевала выстраивать в голове цельную
картину. Фенрис напал на детектива? Его посадили в изолятор на несколько суток? Её будут
искать, чтобы доспросить?

Боги милостивые…

Хоук пришлось заверить Джейсона, что она не покажется в больнице. Девушка остановилась в
переулке, не доезжая до главного входа несколько сотен метров.

Обхватив руль руками и прерывисто вздохнув, она уткнулась в них лбом.

Неужели этот кошмар никогда не закончится?…

В голове закопошились сомнения, которые она так отчаянно пыталась выгнать все последние
дни. В словах Изабеллы и Варрика была своя правда.

Ты ничего не сможешь для него сделать. Кто вы друг другу? Случайные знакомые, которых
связала беда? Привязанность, которую ты чувствуешь после произошедшей трагедии, пройдет.
Это всего лишь страх. Именно он закрепил твоё чувство.

Вы разные, Хоук.

Вдруг настойчиво завибрировал телефон. Мариан вздрогнула и машинально подняла трубку, -
голос с той стороны донесся до неё словно из другого мира.

— М-мариан…

Она не сразу поняла, кто это.

— Они говорили, что мне осталось совсем немного. Я и сама не знаю, как еще жива. Некому
больше звонить… и я знаю, что Фенрис все равно не смог бы приехать. Да я его и не позвала
бы, — голос зашелся в приступе кашля. — Я не хочу в больницу. Там всё напоминает о
лаборатории. Мариан. Ты можешь приехать ко мне? М-мне больше не к кому обратиться.
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Потребовалось несколько долгих секунд, чтобы осознать сказанное.

Сестра Фенриса.

Это была Варанья.

До тех пор, пока в больнице не уляжется ей всё равно не стоит показываться дома. Хотя
полицейские смогут отыскать её, если захотят в любом случае.

Хоук собралась силами и уточнила адрес.

— Я приеду. Дождись, — твердым голосом заверила Мариан и положила трубку.

Пальцы не слушались, телефон выскользнул из рук и завалился куда-то между сидениями. Она
выругалась сквозь зубы, — всё тело била странная, однако уже вполне знакомая дрожь.

Вырулив на широкую улицу, Мариан перевела дух и попыталась дышать ровнее. Путь
предстоял неблизкий, судя по навигатору, до нынешнего жилья Вараньи было около трех часов
езды, если не делать ни единой остановки.

Тишина давила на уши, и потому Хоук включила приёмник. Прокрутив несколько
радиостанций подряд, она становилась на знакомой волне и сосредоточилась на дороге,
постукивая пальцами по рулю в такт играющей музыке.

А может то был тот самый голос разума, к которому пытались взывать Изабелла и Варрик?

Что она делает? Ради чего едет к умирающей женщине? Ради искреннего сострадания или
ради еще одного подтверждения соучастия в жизни этого человека?

Фенрис никогда не узнает о сестре и о том, что она для него сделала. Он никогда не вспомнит
историй из детства.

Потому что у них не было детства.

Хоук тряхнула головой и попыталась мыслить трезво, одновременно с этим проклиная себя за
каждое сделанное в уме предположение. Вчера вечером ей удалось добраться до интересных
подробностей: кое-кто из старых друзей поделился информацией о том, что Данариуса
выпустили из-под стражи.

Это известие сначала напугало, а затем повергло её в шок.

Мариан догадывалась, что пресса замяла дело: был произведен ряд показательных арестов,
какие-то люди понесли наказание, но истинные виновные остались на свободе.
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Если Данариус уже не находился под стражей, вывод напрашивался сам собой: Фенриса
держали в госпитале не просто так. Переведут ли его в более закрытое заведение было лишь
вопросом времени. Хоук надеялась, что успеет что-нибудь придумать до того, как этот день
наступит. Но сегодняшний звонок Джейсона довел до черты, за которую девушка боялась
заглядывать.

Небольшой покосившийся дом, в котором поселилась сестра Фенриса выглядел еще хуже, чем
тот, в котором они встретились в первый раз. Участок находился на отшибе от остального
пригорода, поэтому даже тихие шаги по дорожке из гравия отдавались в голове Хоук гулким
эхом.

Пришлось подождать, пока сестра Фенриса откроет дверь: Мариан слышала, как с той стороны
долго возились с ключами, затем ручка повернулась и её взгляду предстала не девушка,
которую она помнила…

То была тень. От худой Вараньи в рыжем парике остался скелет, обтянутый кожей.
Искусственная шевелюра на голове выглядела еще более карикатурно и жутко.

— Мариан, — тень попыталась улыбнуться и сделала шаг назад, приглашая в дом.

Ступив за порог, Хоук сразу же ощутила окутавший её знакомый запах. Затхлый воздух не был
тому причиной, здесь было что-то еще. Кисловатый, тяжелый аромат бил в ноздри, заставляя
затылок покрываться мурашками. Она чувствовала себя странно, словно ступала на границу
того, что казалось реальностью. Мариан не знала отчего это происходит и могла судить лишь
по собственному опыту, но…

В доме Вараньи пахло смертью.

— Я могу сделать чай. Сегодня мне чуточку лучше, — девушка двинулась в сторону кухни,
одной рукой придерживаясь за стену.

Мариан с ужасом взирала на то, что с ней сотворила болезнь. Платье висело на хрупком
тельце, словно на вешалке, кисти рук выглядели тонкими, будто сделаны из стекла и вот-вот
переломятся от простого прикосновения. Сквозь мертвенно бледную кожу просвечивали синие
линии сосудов, ногти пожелтели и слоились. Ресниц и бровей не было видно вовсе.

Варанья попыталась набрать воды в чайник, но оступилась перед самой раковиной. Хоук
перехватила инициативу, усадив сестру Фенриса на стул.

Горы немытой посуды, мешки мусора возле двери черного хода, пустой холодильник. На одной
из полок одиноко ютились таблетки в желтых пузырьках с надписанными вручную этикетками.
Последняя дата отпуска была две недели назад.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

272 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хоук отыскала пакетики с чаем и разлила напиток по кружкам. Когда она обернулась, чтобы
поставить его на стол, Варанья сидела, подперев голову руками и закрыв глаза.

— Совсем плохо? Может быть перейдем в спальню? Ты сможешь лечь.

Она хорошо помнила эти симптомы. Её мать страдала в последние дни точно также, разве что
было больше обезболивающих. Иначе она кричала и плакала, умоляя дать ей лекарство…

Хоук поразилась выдержке хрупкой, маленькой девушки. Насколько сильной надо быть, чтобы
терпеть эту боль?

— Нет… Я хочу посидеть. И так лежу целыми днями.

Варанья вяло улыбнулась. Даже в этом движении губ вдруг почувствовалась отчаянная жажда
жизни. Жажда, заставляющая её сознание цепляться за этот мир из последних сил.

— Как ты? Расскажи мне как всё закончилось, — робко попросила она, и тут же виновато
добавила. — У меня нет телевидения, его отключили… за неуплату.

Хоук пересказала произошедшие с ней события, стараясь не утаивать собственных эмоций. Ей
хотелось быть искренней, она была уверена, что Варанья того заслуживала.

— Они его не отпустят, — дослушав рассказ, девушка открыла глаза и пристально посмотрела
на Мариан.

Её взгляд прояснился: на мгновение черты лица заострились и сделались жесткими.

— Я всегда подозревала, что здесь замешано правительство, Хоук. Они вцепились в него
мертвой хваткой потому что он единственный выживший. Представь, результат жуткого
эксперимента, начатого почти двадцать лет назад: они вложили гигантскую сумму денег, и их
новый путь едва не стал концом! И вдруг, Фенрис — выжившее исключение. Уникальный
экземпляр!

— Что будет дальше? Детектив говорит, что они хотят помочь, — тихо проговорила Мариан.

— Веришь или нет, но они правда хотят, — Варанья облизнула пересохшие губы. — Я видела
это множество раз, и всё заканчивалось одинаково. Полиция пыталась разнюхать, приезжала в
лабораторию. Даже проводила обыски, но тщетно. Едва в СМИ просачивалась хоть малейшая
толика информации, дело застопоривалось. Мистическим образом пропадали документы… и
люди…

— Неужели нет другого способа…

— Этим способом воспользовалась ты, Мариан, — Варанья протянула ладонь и взяла Хоук за
руку. — Ты пришла из ниоткуда. Они не предвидели этого варианта развития событий, поэтому
всё и завертелось таким образом.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

273 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— То есть я — досадная ошибка?

— Для него — нет.

Мариан сжала оледеневшую ладонь женщины в своих руках, словно надеялась таким образом
передать ей чуточку жизни.

— Для него ты — путь к спасению, — Варанья закашлялась, но через несколько секунд
продолжила говорить. — Он смог выжить благодаря тебе, Хоук. С таким уровнем налкона его
убило бы еще в лаборатории. Я знала дозу, которую ему собирались дать врачи.

— Но… что я могу сделать? Почему вокруг меня так много смертей, Варанья? — Мариан
почувствовала, как её глаза вдруг заполнились слезами. Нервы брали своё. — Почему все, кто
мне дорог, ускользают? …

— Жизнь не спрашивает разрешения, милая. Она идет вперед, и всё, что ты можешь, это
решать, идти ли шаг в шаг или бежать вслед за ней.

Хоук просидела с сестрой Фенриса до самого вечера, и даже уговорила ту, наконец, лечь в
кровать. Она вымыла посуду, вынесла мусор и прибралась в доме.

Словно этим можно было спасти хоть чью-нибудь жизнь…

За окном снова накрапывал дождь. Он усилился, пока Мариан шла до машины.

Слова Вараньи накрепко засели в голове. Хоук понимала, что должна решить для себя кое-что
важное. Возможно, сделать самый ответственный шаг за всю свою никчемную жизнь.

Отпускать и двигаться дальше или ухватиться и бороться до конца?

На мобильном светилось четыре пропущенных вызова. Два от Изабеллы, один от Варрика и
еще один с неизвестного номера. Хоук, не задумываясь, перезвонила на последний: трубку
сняли с четвертого гудка.

— С кем я говорю? — поинтересовалась Мариан, установив громкую связь и выруливая на
проезжую часть.

— У бурных чувств неистовый конец…

Прозвучавший мужской голос пробрал её до дрожи. Странный холод вдруг заполнил салон
автомобиля, Хоук показалось, что даже окна покрылись инеем.

— …он совпадает с мнимой их победой.
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Мариан молчала. Мгновение думала, что нужно бросить трубку, но затем совладала со
страхом.

— Разливом слиты порох и огонь, — тем временем продолжал человек. — Так сладок мед, что,
наконец, и гадок. Избыток вкуса отбивает вкус.

Он сделал выразительную паузу. Хоук не отвечала.

— Не будь ни расточительным, ни скрягой: лишь в чувстве меры истинное благо.

— Закончил, наконец? — сухо поинтересовалась Мариан. — Ты ведь знаешь, что я не боюсь
тебя, — Хоук не врала, внутри неё действительно закипала злость. — Чего ты хочешь добиться
этими пафосными речами? Показываешь свою власть? Грош цена твоей власти!

— Ты права, дорогая, моей власти не хватит, чтобы запретить тебе чувствовать.

— В таком случае, оставь мои чувства в покое.

— Или что, позволь поинтересоваться…?

— У тебя всё равно не выйдет. — Хоук позволила себе повысить голос. — Знаешь почему?!
Потому что Фенрис тоже чувствует!

— Думаешь, сможешь составить ему хорошую конкуренцию в качестве моего солдата?

— Он больше не станет убивать, — отрезала Мариан.

— Вот как? — мужчина на том конце тихо засмеялся. — Какая досада. А ведь у него осталось
одно незавершенное дело.

— Ах ты об этом? — Хоук наигранно усмехнулась в ответ. — Фенрис не причинит мне вреда,
Данариус, он больше не твоя зверушка. Ты боишься, потому что потерял поводок, боишься, что
он никому не подчинится!

— Он не подчинится в том числе и тебе, милая, — довольно заметил голос, — Фенрис
нестабилен. Скоро мы наконец-то станем свидетелями нового пути, ведь свершилось чудо!
Впервые в истории вживление налкона произошло успешно!

— Иди ты к чёрту, Данариус! — Хоук не выдержала и бросила трубку.

Дорога была скользкой, Мариан не заметила впереди лежачего полицейского, машина
подпрыгнула, и она чуть не ударилась головой об руль.

— Чёрт, чёрт, чёрт тебя подери! — во весь голос заорала она, выпуская всё скопившееся
напряжение. Затем крепче вцепилась в руль и прибавила скорости.

Неужели никто не сможет помочь?! Проклятье! Разум вдруг осенила новая догадка.

Резерфорд! Она же знает его номер! Нужно срочно сообщить о том, что Данариус больше не
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под стражей, возможно вместе они успеют что-то предпринять!

Мобильный лежал на пассажирском сидении. Хоук не хотела попасть в аварию, однако все
равно воспользовалась им, не снижая скорости.

— Хоук? Простите, но… откуда у вас мой номер? — детектив был немного удивлен звонком в
столь позднее время.

— Знаете, я не просто так зарабатываю себе на хлеб и прекрасно умею добывать информацию.
Мистер Резерфорд! — рявкнула в трубку Мариан.

— Я сейчас не при исполнении, зовите меня Каллен, — голос мужчины стал на полтона тише.

Девушка вдруг подумала, что у того могла быть семья… И возможно он находился дома, а она
своим внезапным звонком оторвала его от ужина.

— Скажите мне, Каллен, только прошу вас, не темните, — Мариан попыталась говорить
спокойнее.

— Уверяю вас, что постараюсь ответить максимально откровенно.

— Вы действительно хотите помочь Фенрису?

— Учитывая произошедшие события, я смею предположить, что моя помощь ему больше не
потребуется.

— В чем дело?! — Хоук едва не дала по тормозам.

— Видите ли, утром его перевели в изолятор, а сегодня вечером с меня сняли полномочия по
этому делу.

— То есть как это сняли? Кто?

— Я не знаю, мисс. Приказ пришел сверху, — кажется, Резерфорд вышел на улицу, его голос
снова окреп, и он заговорил отчетливее. — Скажите, это вы прислали ему рисунок?

— Какой такой рисунок?

— Там была схематично изображена набережная, скамейка и два человека. Мы обнаружили
его у Фенриса под матрасом, в то утро он был без сознания, и медсестре пришлось сделать ему
укол, чтобы разбудить. Ответьте честно, вы присылали ему этот рисунок?

— Я видела Фенриса неделю назад в тренажерном зале возле бассейна для персонала, —
отчеканила Хоук. — Это был единственный раз, не считая того случая в парке, о котором вам
прекрасно известно. Что за рисунок? О чем вы толкуете?

— Тогда мне ясно, почему физиотерапевт отрицал свою причастность, — Каллен откашлялся.
— Я так понимаю, письма вы от него также не получали?

— Н-нет, — голос Хоук дрогнул и сорвался. — Каллен, что происходит?
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— Нам нужно встретиться, — резко ответил детектив. — Я немедленно собираюсь.

Мариан записала в навигатор продиктованный им адрес. Ей повезло, дороги были пустыми,
плохая погода играла на руку.

По дороге она прокручивала в голове последние события. Встреча, после которой Джейсон
попросил прийти спустя две недели… Она отсчитывала дни, едва ли не помечая их в календаре
маркером. Но письмо и рисунок? Она ничего об этом не знала!

Джейсон сказал, что Фенрис напал на детектива… Куда пропало письмо и кто отправил
рисунок?

Вопросы грозились разорвать голову.

Каллен ждал в небольшом круглосуточном кафе: одна его часть была заполнена какими-то
подгулявшими студентами. Детектив сидел за столиком в углу и пил кофе из пластикового
стаканчика. Рядом стоял точно такой же.

— Что происходит?! — Хоук с шумом уселась напротив, брякнув по столу сумкой.

Резерфорд вздрогнул. Она увидела пластырь на его шее и присмотрелась чуть пристальнее.

— Это Фенрис сделал? — Мариан не знала, зачем задала вопрос, ответ на который был ей
известен.

— После этого его увели в изолятор. А через несколько часов пришел приказ о моём
отстранении, — Каллен нервно провел рукой по шее и вяло поморщился.

— Расскажите мне о рисунке.

— Его физиотерапевт говорил, что вы виделись, — начал Каллен. — А после уточнил, что сам
предложил ему написать письмо, и даже вызвался быть посредником.

— А что дальше?

— Письмо исчезло… Спустя какое-то время Джейсон собирался сообщить об этом Фенрису,
но… кто-то его опередил и дал этот рисунок вчера вечером.

— И он напал на вас?!

Хоук отпила кофе, ей захотелось взбодриться. Липкий холод забирался не только под одежду,
казалось, что мерзнут даже кости.

— Он был в каком-то возбужденном состоянии. Мы много раз виделись раньше, Мариан. Я его
никогда таким не видел.
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— Они довели его, Каллен, я уверена, что он не стал бы причинять вам вреда.

— Он и не причинил, только потрепал слегка, — детектив вяло улыбнулся. — Мне пришлось
назвать ему имя Данариуса.

— Кстати об этом, — Хоук нахмурилась. — Из достоверного источника стало известно, что этот
господин на свободе.

Глаза Резерфорда на мгновение расширились в неподдельном изумлении. В эту же секунду у
него зазвонил мобильный.

— Простите меня, — мужчина взял трубку. — Детектив Резерфорд, слушаю.

Мариан осушила стаканчик с кофе залпом и нервно забарабанила пальцами по столу.

— Я выезжаю на место. Хорошо, — он посмотрел на наручные часы. — Да, буду. Так точно,
капитан.

Он положил телефон на стол и перевел на Хоук встревоженный взгляд. Та прикусила губу.

— В госпитале пожар. Фенрис сбежал из больницы.

========== SPECIAL - V - ==========

What if I say Iʼm not like the others?

What if I say Iʼm not just another one of your plays

Youʼre the pretender

What if I say I will never surrender?

Уже забрезжил рассвет. Было прохладно и сыро, но темно-синее небо на горизонте
стремительно светлело, обещая теплый, погожий день.

Который сейчас час? Семь? Половина восьмого?

В это время года светало примерно в семь.

Фенрис любил предутренние часы: солнце еще не поднялось из-за горизонта, облака
становились нежно-розовыми, воздух казался свежим, а утренний город выглядел спокойным и
умиротворенным. Ему нравилось гулять вдоль набережной, наблюдая, как волны бьются о
каменные плиты и ступеньки, смотреть за тем, как ветер колышет верхушки деревьев в парке…
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Он вдохнул полной грудью, снял перчатки и придирчиво осмотрел свою одежду. Удивительно,
насколько невнимательными могут быть люди! Код от шкафчика врача состоял из четырех
цифр, составляющих год его рождения! Фенрис давно приметил бедолагу, приезжавшего в
госпиталь на мотоцикле.

Кожаная куртка и кроссовки пришлись впору. Со штанами пришлось хуже, и он остался в
тренировочных. Впрочем, это не сильно мешало.

Он никогда не управлял автомобилем, однако мотоцикл понравился: всего лишь две ручки
тормозов и регулировка скоростей… Это было проще простого.

Фенрис старался не думать о том, что случилось в больнице после его ухода. Надеялся, что
эвакуацию начали вовремя и невинные люди не пострадали, ведь черный дым от пожара еще
долго виднелся на горизонте.

Он и раньше коротал часы в изоляции, однако теперь стало гораздо легче вспомнить причины
своего нахождения в четырех стенах.

А также тот факт, что он там был не один.

Ряды одиночных камер в подвалах клиники, лаборатории по производству препарата
«Налкон», форменная одежда сотрудников, плакаты на стенах, — теперь он помнил всё.

Фенрис не знал, по какой причине его разум скрывал эту информацию то время, когда он был
там с Хоук. Возможно виноват страх? Ведь до одури боялся быть найденным, — после побега
остались лишь смутные обрывки, образы, так и не воплотившимися в чёткую картину перед
глазами.

Он отдался ощущениям целиком: на душе в эту минуту было удивительно спокойно и хорошо,
да и память услужливо подсказывала дорогу вперед. Хотелось навестить могилу мамы, но
Фенрис был уверен, что не успеет сделать этого прежде, чем его отыщут полицейские или
врачи.

Путь до клиники в которой проводили эксперименты с налконом был в два раза короче.

А ведь он действовал! Медленно, но неотвратимо — яд под его кожей возвращал утерянные
воспоминания, лица и слова людей, что были с ним рядом в течении жизни. И Фенрис не
думал, насколько серьезными окажутся последствия, ведь сейчас его память работала как
надо, он впервые за долгое время чувствовал себя неразделимым целым.

У него была личность, и вместе с тем, он помнил, что другие хотели стереть эту личность в
порошок. Так произошло не только с ним: многие погибли ради бессмысленного эксперимента
и прихоти одного человека. Некому было оплакивать их могилы. Некому было отомстить за то,
что сделали.
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Не хотелось надеяться впустую, но Фенрис рассчитывал, что встретит их в клинике.

Таким ублюдкам всегда сходит с рук, возможно, у него получится исправить статистику?
Судьба ведь подкинула ему этот шанс не просто так.

Покамест, всё складывалось на удивление гладко.

Он думал о Хоук… И понимал, что больше всего сейчас боялся не за свою, а за её безопасность.
Всё, что Фенрис мог сделать — дать ей надежду на спокойное будущее, и ему было неважно,
какой ценой это обернется.

Он хотел убить Данариуса. Хотел стереть это ублюдка с лица Земли навсегда.

В груди болело, едва он вспоминал о том, как прижимал хрупкое тело Мариан к своей груди.

Непозволительная слабость! Он не имел на это никакого права. Пока жив человек, сделавший
его таким… Он не имел права ни на что!

Мотоцикл ревел, оставляя позади клубы пыли, Фенрис смотрел на горизонт впереди. Ему
казалось, что он видит всю свою жизнь как на ладони.

Всё вело к тому, что происходит сейчас… Всё его прошлое, погрязшее в страхе и ненависти,
вскормленной одним единственным человеком. Данариус хотел создать оружие: гибкое,
податливое сознание, универсальную избирательную память, безоговорочное подчинение.

И ему правда удалось.

Воспоминания о людях, которых Фенрис убивал по его приказу сейчас вызывали лишь
покалывание где-то в затылке, но вместе с тем, они же оставляли в его груди пустоту.

Себастьян бы сказал, что Фенрис больше не ведает раскаяния. Ну, а Хоук…

Хоук бы остановила его… предложила во всем разобраться. Она хотела помогать и быть
рядом… Хотела понимать и чувствовать его.

Неужели такое создание как он заслуживает любви?

Потерял счет времени… Кажется, прошло уже три часа? В баке вдруг что-то защелкало,
скорость начала стремительно падать. Он притормозил на обочине и растерянно уставился на
блестящий в лучах утреннего солнца корпус мотоцикла.

Стрелка топлива была на нуле.
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Мимо стремительно пронеслась стая каких-то птиц. Фенрис огляделся. Дорога была пустой, на
горизонте позади едва различалась какая-то фура.

У него не было средств, чтобы заправиться. К тому же, даже если бы какой-нибудь
сердобольный водитель решился залить в бак пару литров, этого все равно оказалось бы
недостаточно, чтобы добраться до цели.

Фенрис откатил мотоцикл в придорожные кусты и встал возле обочины, выставив в сторону
дороги руку с поднятым вверх большим пальцем.

Водителем остановившейся фуры оказался средних лет мужчина с густой темной бородой. Он
был одет в клетчатую фланелевую рубашку с закатанными рукавами, на голове красовалась
кепка с той же эмблемой, что и на его транспортном средстве.

— Ты что, с луны свалился? — усмехнулся бородач, высунув голову через ветровое стекло.

— Почти, — Фенрис попытался придать своему лицу доброжелательное выражение.

— Вид у тебя какой-то потрёпанный, — мужчина тем временем продолжал строить
предположения.

Его взгляд задержался сначала на кожаной куртке, потом на тренировочных штанах и наконец
скользнул к кроссовкам.

— Далеко идешь? — наконец скептически поинтересовался он.

— До Портленда не подбросишь? — с надеждой в голосе поинтересовался Фенрис.

Шофер присвистнул и многозначительно посмотрел на поля, раскинувшиеся вдоль дороги.
Секунды он словно раздумывал над чем-то очень важным, а затем, все-таки махнул рукой.

Фенрис встал на подножку, крепко ухватился за ручку двери, подтянулся и ловко запрыгнул в
салон фуры.

Внутри было жарко, пахло табаком и мятной жвачкой.

— Работу ищешь? — осторожно спросил шофер, когда машина тронулась с места.

— Наверное, — невпопад ответил Фенрис, и тут же почувствовал, повисшее в воздухе
напряжение.

Взгляд метнулся в сторону мужчины, он обратил внимание на его руки. Мозолистые, с
загрубевшей кожей. На щеке угадывался наполовину скрытый за бородой шрам, взгляд был
каким-то задумчивым и печальным. Он больше напоминал ему отставного военного, а не
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дальнобойщика.

— Не сердитесь на меня, — вдруг честно начал Фенрис. — Я попал в затруднительное
положение…

— Это я и сам заметил, — мужчина потянулся к козырьку от солнца и вытащил оттуда мягкую
пачку сигарет. — Будешь? — предложил он, и парень мотнул головой.

Бородач пожал плечами, воспользовался прикуривателем и с наслаждением затянулся.

— Меня Блэкволлом звать.

— Фенрис. Если хотите знать, как я здесь оказался… — начал было он.

— Да брось ты! — мужчина прокашлялся. — Я просто люблю ко всему приглядываться.
Профессиональная привычка, видишь ли… В дороге есть время подумать.

Колеса фуры с монотонным шуршанием скользили по шоссе. Сливаясь в мутное пятно, дорога с
головокружительной быстротой проносилась перед глазами.

— У вас ведь тоже есть что скрывать, — заметил вдруг Фенрис.

Блэкволл мельком глянул в его сторону.

— Вы не всегда водили эту фуру, не так ли?

— С чего ты взял? — недоверчиво пробормотал бородач.

— У вас пристальный взгляд, характерная осанка, мозоли на руках, — сам не зная зачем начал
перечислять Фенрис. — Шрам на щеке, который мог быть получен в результате потасовки с
использованием холодного оружия. Конечно, я бы мог предположить, что вы подрались в
каком-нибудь баре, но цвет вашей кожи, а также хорошая физическая форма говорят о том, что
вы стараетесь поддерживать мало-мальски здоровый образ жизни.

— Я смотрю ты шибко догадливый, — Блэкволл усмехнулся. — Шерлок Холмс хренов.

— На самом деле я просто увидел татуировку военно-морской пехоты у вас на запястье, —
сказав это, Фенрис отвернулся и посмотрел в окно, скрыв от бородача свою улыбку.

Блэкволл ничего не ответил. Затянувшись в последний раз, он затушил сигарету и слегка
опустил ветровое стекло.

— У нас с тобой по одному скелету в шкафу, — он неожиданно усмехнулся. — Давай оставим их
там?
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Фенрис кивнул, выражая согласие.

— Музыку любишь? — бородач кивнул головой в сторону магнитолы. — Пошарь в бардачке, там
полно старых кассет. Найдешь что-нибудь стоящее.

— Вы любите рок старой школы? — полюбопытствовал Фенрис, изучая его коллекцию.

— А у тебя хороший вкус! — Блэкволл широко улыбнулся.

— Близкий мне человек тоже любит этот жанр.

— Девушка? — полюбопытствовал мужчина.

Парень не ответил и поставил альбом Rolling Stones 1968 года. Первой заиграла одна из его
любимых песен.

Они продолжили ехать молча.

Похоже, Блэкволла ничуть не смущало это странное временное соседство, а Фенрису казалось,
что в прокуренном салоне фуры было в стократ лучше, чем в пропахшей лекарствами палате.

Оба словно наслаждались неожиданно выпавшей минутой покоя.

В относительном комфорте легче думалось, Фенрис постукивал по коленке в такт музыке и не
сразу заметил, что улыбается неизвестно чему. Догадавшись, что Блэкволл может понять его
улыбку неправильно, парень нахмурился.

Спустя пару часов фура проехала указатель, оповещающий о том, что они уже в Портленде.

Несмотря на вежливые попытки отказать, Блэкволлу всё же удалось всучить Фенрису немного
наличных. Бородач пожелал удачи, и парень какое-то время простоял на автобусной остановке,
дожидаясь, пока фура не скроется за поворотом.

И что он собирался сделать дальше? Поймать попутку из Портленда до клиники… А что потом?
У него не было при себе оружия… С одной стороны, это почти не беспокоило, ведь … новые
способности могли дать некоторое преимущество…

Солнце перевалило через зенит, от деревьев и столбов падали тени. Было довольно тепло, и в
кожаной куртке становилось не очень комфортно.

Фенрис занервничал. Он понимал, что не всесилен. Нужно было обдумать опрометчивое
решение, вместо того, чтобы очертя голову ломиться вперед из-за одной только ярости. Он
сжал руки в кулаки и спрятал их в карманах куртки.
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Желание отомстить привело сюда. Довести дело до конца и поставить точку. Все, что после…

Фенрис не хотел думать о том, что будет после.

Он побрел по тротуару вдоль дороги, наблюдая за случайными прохожими, каждый из которых
занимался своим привычным делом. Мысль о том, что у кого-то из живущих здесь был шанс на
спокойную, размеренную жизнь, искренние эмоции и любовь, едва ли не сводила с ума.

У него не могло быть ничего из этого.

И почему он надеялся, что Хоук сможет ему помочь? Разве он был в праве требовать от нее
находиться рядом? С таким же успехом Мариан могла быть одной из жительниц этого городка,
и Фенрис никогда бы не узнал о её существовании, если бы не случайная встреча.

Он дошел до почтового отделения.

Внутри выстроилась очередь из пяти человек: люди о чем-то оживленно беседовали и не
обратили на вошедшего Фенриса никакого внимания.

На столе обнаружился потрёпанный телефонный справочник. Парень нашел нужную страницу
с адресом и телефонами клиники, задержал взгляд на цифрах… На всякий случай запомнил
номера местного отделения полиции.

Поймать попутку, следующую в направлении Пондера фармасьютикалс оказалось не так уж
сложно, ведь Фенрис сказал, что заплатит. Стало стыдно, когда он вырубил водителя, по его
просьбе остановившегося на обочине.

Мужчина очнется через несколько часов с сильной головной болью и, возможно, помянет его
нехорошими словами.

Но ему надо было идти. Впереди был виден контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом.

Охранник растерялся, увидев Фенриса, но вышел навстречу, дружелюбно интересуясь, не
заблудился ли тот.

Тем проще оказалось схватить его за руку, заломить за спину и ударить по затылку ребром
ладони. Отточенное до совершенства движение: помимо сильной боли вызывает временную
остановку дыхания, резкое сокращение мышц в области горла, нарушение кровообращения
мозга и, как следствие этого, потерю сознания.

Фенрис оттащил тело обратно в будку, снял оружие, закрепил у себя на поясе пистолет и пару
дополнительных обойм. На столе зашипела рация, подумав, он схватил её и со всей силы
ударил по стене. Раз, другой — шипение сменилось щёлканьем, а затем и вовсе затихло. Точно
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также он поступил и с мобильным телефоном охранника.

Теперь если он очнется, ему потребуется какое-то время, чтобы связаться с кем-либо, а Фенрис
может выиграть себе пару-тройку часов.

Рука была вся в крови. Он не потрудился вытереть её, ранки перестали кровоточить
практически сразу же.

До клиники Фенрис дошел через четверть часа. В этот день посетителей почти не было: перед
главным входом стояли припаркованными лишь несколько автомобилей персонала, на каждом
из которых красовалась знакомая эмблема. Такая же украшала правую ключицу Фенриса,
словно какое-нибудь клеймо.

Ему нужно было прикрытие… Не хотелось убивать весь административный персонал, ведь
Фенрису было известно, что тот меняется здесь раз в три месяца и ничего не знает друг о
друге.

На выходе показалась молодая женщина. Она огляделась по сторонам, запахнула на себе плащ
и быстро поспешила в сторону парковки. Поднялся сильный ветер, погода успела изменить
свое решение относительно теплого денька и уступила инициативу осени.

Фенрис встал между деревьями напротив припаркованных автомобилей и принялся ждать.

Глаза женщины расширились в немом удивлении, оказавшись в его руках, с приставленным к
шее пистолетом, она вся разом обмякла и едва не потеряла сознание.

Фенрис поудобнее перехватил её и выругался сквозь зубы.

— Я не хочу тебя убивать, поняла?! — зашипел он ей на ухо. — Мне нужно быстро войти в
здание и спуститься на нижние этажи. Перечисли имена тех, кто сегодня в смене.

— Хадсон, Роб-бертсон и Джж-ее-к, — заикаясь, проблеяла она. — Господи, в-вы меня убьете?

— Нет и живо иди вперед!

Ему не были знакомы имена охраны, он лишь хотел знать количество людей, работающих на
первом этаже.

Он будет убивать только в случае прямой угрозы.

Женщина попеременно то всхлипывала, то спотыкалась на дороге. Её плечи тряслись.

Наконец, они добрались до стеклянных дверей здания.
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— Мэри?! — первым их увидел средних лет мужчина в форме охраны. — Господи, Мэри!

— Джек, — тихо всхлипнула она и тут же будто съежилась, опасаясь, что Фенрис может
выстрелить.

Его рука и вправду слегка дрогнула, но вовсе не потому, что ему захотелось оборвать чью-то
жизнь. Он берег свои силы, потому что знал, что в подвале работали куда более опасные
противники.

— Эта женщина — мой гарант свободного прохода на нижние этажи! — громко провозгласил
Фенрис.

Охранник уже успел вытащить рацию и что-то в нее проговорить. Послышался топот ног, в
холл сбегались люди. Видя Фенриса и несчастную, часть из них бросилась врассыпную.

— Сложите все имеющееся оружие на пол и пните в мою сторону, чтобы я видел, — Фенрис
отступил к стене, чтобы не встретить противника сзади.

— Сэр, вы совершаете большую ошибку, — начал мужчина по имени Джек.

— Оружие на пол! ЖИВО! — он встряхнул заложницу так, что та издала невнятный вскрик.

Это подействовало. Из коридора справа показался молодой парень, судя по форме,
работающий здесь медбратом. Переведя взгляд на охранника, а затем на Фенриса, он тут же
поднял руки и вжался в стену. Джек снял с пояса пистолет и медленно опустил его на пол.

— Мне нужен проход к лифту. Эй ты! — Фенрис поймал взгляд молодого медбрата. — Вызови
лифт! — парень подчинился и побежал к заветной кнопке. — Я не вижу оружия, пни его сюда!
— тем временем, продолжал он, глядя на мужчину-охранника.

— Мы можем поговорить как цивилизованные люди, — снова начал тот.

— Черт подери, я должен попасть в подвал! — разразился Фенрис.

Он догадывался, что кто-нибудь уже вызвал полицию. Время катастрофически не играло ему
на руку. Он не успеет освободить людей, которые внутри… Он не успеет этого сделать, если
сюда притащится вся местная охрана!

— Внимание всем сотрудникам! Это не учебная тревога — одновременно с голосом из
громкоговорителя пронзительно заверещала сирена. — Проводится эвакуация здания! Всему
медицинскому персоналу предлагается проследовать к закрепленным пациентам!

Лифт издал звуковой сигнал, его двери медленно разъехались в сторону.

Фенрис толкнул женщину вперед, та едва передвигала ноги. Свободной рукой, он ловко
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подобрал пистолет, который мужчина пнул на середину холла.

— Я не причиню вам вреда, Мэри, — шепнул он, когда они оказались в лифте.

Женщина нервно сглотнула и сдавленно захныкала. Пожилой мужчина и медбрат так и
остались на своих местах, провожая их ошарашенными взглядами.

========== SPECIAL - VI - ==========

In time or so Iʼm told

Iʼm just another soul for sale… oh, well

The page is out of print

We are not permanent

Weʼre temporary

Впереди светлело. Блики от пламени отражались в стеклах ближайших домов, запах гари
усиливался и проникал в салон автомобиля даже несмотря на работающий кондиционер.

Машина Каллена призывно мигнула габаритными огнями и затормозила. Мариан тоже
заглушила мотор и высунула голову из окна, — впереди, на улице, ведущей к госпиталю
начиналась большая пробка. Мерцали мигалки пожарных и скорой: часть водителей пыталась
прижаться к обочине, чтобы дать им дорогу, но другая часть бросила свои авто и гурьбой
высыпала на улицу. Кто-то пытался узнать новости, кто-то устремился вперед, вооружившись
мобильными, в надежде первыми оставить в сети видео о пожаре.

Каллен хлопнул дверцей автомобиля и жестом велел следовать за ним. Позади уже скопилось
пять машин, Мариан поняла, что они вряд ли смогут выехать, даже если захотят, и потому
прибавила шагу, стараясь не отстать от детектива.

Резерфорд без конца кому-то названивал, в то время как она старалась не врезаться в
случайных прохожих или в их автомобили.

Запах гари усилился, с неба уже падали маленькие пепельные снежинки. Судя по всему,
горело что-то химическое: кое-кто из людей начал кашлять и не решился идти дальше.

За поворотом открылся вид на главный корпус. Часть кровли старого здания только что
обрушилась, полыхало с такой силой, что пожарные не могли справиться.

— Я понял, мистер Смит! Мы почти на месте! С какой стороны лучше заходить? — Каллен
повысил голос, так как кругом в одночасье сделалось слишком шумно.
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Грохот многочисленных пожарных насосов, звук воды, бьющей в сторону пламени под
напором, крики спасателей, вой полицейских сирен, доносящийся из соседнего квартала…
Хоук захотелось заткнуть себе уши. Ей не верилось в то, что это мог учинить один-
единственный человек.

А если там были люди?

Они прошли мимо полицейских, оцепивших периметр. Те пытались оттеснить любопытных
зевак, мешающих работе пожарных, а также многочисленных, охочих до сенсаций репортеров.

Хоук вцепилась в локоть Каллена, делая вид, что пришла с ним заодно. Детектив, похоже, был
слишком озабочен случившимся, чтобы обращать на неё внимание.

Она отпустила его руку, когда увидела поджарого мужчину с седыми короткими волосами,
бодро шагающего навстречу.

— Резерфорд! — он кивнул.

— Дело дрянь, капитан! — откликнулся Каллен, оглядывая соседний корпус. Кажется, он вот-
вот должен был полыхнуть. — Жертвы?

— Эвакуировали почти всех! Фенрис организовал поджог в старом здании, но предварительно
выгнал весь персонал и пациентов на улицу. Уж не знаю, каким образом ему это удалось,
пострадали несколько лежачих больных. Однако спасатели до сих пор не могут попасть внутрь
из-за пламени! Кто это с тобой? — он разглядел Мариан, которая старалась держаться у
Каллена за спиной.

— Это та самая Хоук. Свидетель по делу, я говорил, что мы встречаемся сегодня.

— Ах вот оно что. Капитан Смит, департамент полиции Нью-Йорка, — представился он. —
Значит у вас есть какая-то информация по делу?

Мариан откинула со лба вспотевшие волосы и изучающе уставилась на мужчину. Можно ли
ему доверять? Кто-то из высших по рангу подкуплен и определенно обладает всей необходимой
информацией. Она попросту ходит по лезвию…

— Хоук сообщила, что Данариуса освободили из-под стражи, — ответил за неё Каллен.

— Отойдем в сторону, — капитан вмиг посерьезнел.

— Все в порядке, ему можно доверять, — заметил Резерфорд, когда они оказались за фургоном
скорой помощи. — Хоть в полиции и работают одни идиоты, но кое-кто все-таки умеет
сомневаться.

— Сплошная бюрократия, детектив, — усмехнулся капитан и посмотрел на Мариан. — Вы
знаете, что содержание Фенриса оплачивалось из закрытой военной структуры?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

288 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Я догадывалась, — Хоук кивнула.

— Все, что сейчас важно — понять, куда он направился! — прервал их Каллен. — У вас есть
предположения? Нужно действовать быстро!

— Даже если есть, скажите, что вы сможете предпринять, капитан? — Мариан решила не
церемониться. — Если подключились военные, и вас отстранили от дела, какие гарантии, что
будут слушать сейчас? Где все доказательства?

— Они пришли из анонимного источника, и, насколько мне известно, суду не удалось
подтвердить подлинность ни одного из них.

Глаза Мариан вдруг стали горячими. Ярость накрыла, словно волной. Она знала, что Изабелла
не будет сообщать о своем имени, и только сейчас поняла, как ловко сыграл на этом Данариус.

Теперь у них не было ничего. Никаких доказательств. Все труды Вараньи были напрасны.

— Мы должны найти Фенриса быстрее, чем это сделают другие, — Резерфорд намеренно
акцентировал внимание на последнем слове. — Но только вы можете предположить, куда нам
отправиться, — он сделал выразительную паузу.

— Это единственный шанс, мисс Хоук. Действовать по обстоятельствам. Он сам приведет нас к
уликам.

— Почему вы так хотите ему помочь? — девушка подозрительно сощурилась. — Что вам до
него?

— Капитан занимается этим делом уже двадцать лет, — ответил Каллен.

— Считайте, что это вопрос чести, — усмехнулся Смит. — В конце концов, они не давали мне
повышения все эти годы, и я смею считать, что это — одна из причин.

Хоук сложила руки на груди. Ответы полицейских немного успокоили и даже придали сил. Она
понимала, что в данной ситуации готова поверить кому угодно, кто предложит помощь. Ведь в
одиночку ей с этим уже не справиться.

Но куда мог направиться Фенрис?

— Капитан! — к ним подбежал какой-то молодой парень в форме. Заметив Хоук, он смутился и
продолжил уже заикаясь, — н-нам удалось проверить п-парковку!

— Что-нибудь пропало?

— Мотоцикл одного из сотрудников! Yamaha YZF-R6, — полицейский начал диктовать
регистрационный номер.

Мариан уже не слушала. В уме бешено вертелись догадки, одна за другой, они вспыхивали в
голове и тут же гасли.
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— Пондера фармасьютикалс! — шепнула она на ухо Резерфорду.

— Вы уверены? — Каллен наклонился ближе.

Хоук кивнула. Это было сродни какому-то шестому чувству. Воспоминания о том месте по-
прежнему вызвали липкий, холодный страх и дрожь. Живот скрутило, она внезапно испытала
острый приступ голода. Выпитый кофе вызвал страшную жажду.

— Капитан, у нас есть адрес!

— Воспользуемся моей машиной, — Смит отдал указания и скрылся за полицейским фургоном.

Зарево пожара вскоре исчезло за высотками, они выехали на скоростное шоссе, и Хоук
отвернулась, поудобнее устроившись на заднем сидении полицейского автомобиля. Решетка,
разделяющая водительское и пассажирское сидение никак не способствовала комфорту, но
другого выбора не было. Пришлось брать автомобиль, который оказался в состоянии выехать из
образовавшейся давки.

— Как вы узнали о них? — Мариан первая нарушила повисшую в салоне тишину.

— Вы имеете в виду, об этой организации? — капитан посмотрел на нее в зеркало заднего вида.

Хоук кивнула. Молчание давалось слишком тяжело, нервы и без того были на пределе.
Хотелось говорить, хотелось не позволить дурным мыслям заполнить голову.

Чтобы не думать о самом плохом варианте развития событий.

— Слышали о массовом убийстве в Джонстауне в семьдесят восьмом?

— Нет, — Мариан заинтересованно подалась вперед.

— Религиозная община, называющая себя организацией «Храм народов». Более девятисот
человек разом покончили с жизнью, отравив себя и своих близких цианидом.

— Какой ужас, — выдохнула девушка.

— Не то слово… Я тогда только поступил на службу в академию, и об этом вовсю трубили в
новостях, привлекали общественность. Трагедия породила множество теорий заговора. В том
числе и о том, что основатель этой общины был агентом ФБР, участвовавшим в эксперименте
по контролю сознания.

— Вы думаете, что…

— Около восьмидесяти членов этой общины спаслось. Спустя десять лет я случайно услышал, о
новой религиозной организации в Канаде. Считайте это знаком свыше. Или банальной
интуицией. Я начал проверять состоящих в ней членов… Догадываетесь, куда меня завел
интерес?
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— Они были связаны? — Хоук закусила губу.

— Самым прямым образом! И уже тогда я начал подозревать, что круг их интересов не
заканчивается изысканиями в контроле сознания. Организаторы стали скупать множество
фармацевтических компаний по всей Канаде, а потом и в США. Одним из учредителей даже
был приобретен фармацевтический завод в Индии. Узнав все это, я вызвался вновь открыть
дело.

— И вас отстранили?

— Даже понизили в должности, — заметил Каллен. — Все затихло на долгие годы, но совсем
недавно… Мы получили информацию из анонимного источника с адресом и данными о
исследованиях над людьми. Организация «Новый путь»… Остальное вы уже знаете.

— Я достала эту информацию, — тихо проговорила Хоук.

— Вот как? — капитан снова встретился с ней взглядом в зеркале заднего вида, — благодарю
вас, мисс, но кто же источник? Уже не сам ли Фенрис?

— Вряд ли, учитывая его провалы в памяти, — Каллен потянулся и размял шею ладонью.

— Это… — Хоук закусила губу. — Это всё уже неважно.

— Как скажете, — Смит пожал плечами. — Суд все равно счел информацию недостаточной
даже для проведения проверки. А через несколько месяцев нас отстранили, — добавил он.

Мариан снова откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Неужели у них нет ни единого шанса?
Эта организация пустила корни так глубоко, что даже полиция не могла до неё добраться.

Оставалась надежда, что Фенрис отправился туда не без причины…

При условии, что она права, и он действительно так поступил.

Его глаза выглядели иначе. В их последнюю встречу она почувствовала что-то странное. В его
прикосновении больше не было чарующего страха, который так её привлёк. Возможно тайна
его происхождения перестала быть таковой и интерес попросту угас?

В его глазах была решимость, какой Хоук не видела ни у кого. Он уже тогда знал, как
поступить.

Неужели он не хотел быть с ней?

А с чего она вообще решила, что он хотел? Возможно ему лишь требовалось вспомнить, но что
произошло после?

Ей придется считаться с его прошлым, это не выкинешь из головы за просто так.
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— Мисс, мы приехали в Портленд, — кто-то осторожно тронул её за плечо.

Хоук вздрогнула и резко подалась вперед. Она даже не заметила, как задремала… В висках
стучало, вероятно то было давление. Или последствия бодрствования более восемнадцати
часов.

— Сколько сейчас времени? — спросила Мариан, оглядываясь по сторонам.

— Десять утра.

Знакомый городок, они были здесь проездом, перед тем, как отправиться в клинику. Машина
стояла возле крупного сетевого супермаркета здорового питания.

— Я куплю перекусить, что вам взять? — Смит проверил бумажник.

— Еще кофе, пожалуй, — хрипло ответила Мариан. — И воды…

— Кофе не еда, — улыбнулся он, обернувшись.

— Мне говорили…

— Возьми мне пару сэндвичей с тунцом, — попросил Каллен. — И фруктов. Желательно что-
нибудь цитрусовое.

— А ты пока заправься, — велел капитан и хлопнул дверцей.

Мариан протерла глаза и достала из сумочки мобильный. Изабелла написала смс, просила
перезвонить, как будет возможность…

— Как вы, Мариан? — Резерфорд пересел за руль и прервал её раздумья. — Удалось отдохнуть?

— Не очень, — честно ответила она. — Всё думаю о том, почему он так поступил.

— У вас кажется был роман, — осторожно начал детектив.

— Да неужели вы догадались? — съязвила Хоук, и ей вдруг отчего-то стало совестно. —
Простите меня, я… сильно нервничаю.

— Ничего, я ко многому привык, с такой-то работой, — усмехнулся Каллен, подъезжая к
заправке.

Пока он выходил, чтобы вставить в бак пистолет, Хоук перезвонила Изабелле и попыталась
убедить, что ей ничего не грозит, ведь она с двумя стражами порядка. Кажется, подруга все
равно не поверила и порывалась поехать следом. Мариан едва удалось заставить её
повременить.

— Знаете, у Фенриса ведь есть сестра, — откровенно сказала она, когда Резерфорд вернулся в
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машину.

— Мы в курсе о его семейной истории. Кажется, она чем-то больна?

— Да, и возможно её уже нет в живых. Мы виделись вчера, как раз перед тем, как я
встретилась с вами.

Каллен снова припарковал автомобиль возле супермаркета, затем опустил стекла и заглушил
мотор. Свежий ветерок ворвался в салон. Где-то закричали дети, послышались привычные
голоса живого мира.

Хоук чувствовала себя так, словно выныривала откуда-то из глубины.

— Он все время говорил о вас, — Каллен смотрел на дорогу перед собой и не оборачивался. —
Говорил, что есть девушка, которую он не должен забыть.

— Вы же сказали, что он хотел меня убить, — Мариан нахмурилась.

— Врачи показывали мне результаты тестов. Но я начал сомневаться, когда увидел ваше…
рвение.

Хоук невесело усмехнулась. В это же время вернулся Смит и протянул Резерфорду бумажный
пакет.

— Мисс, ваш кофе, — он вручил Мариан бумажный стаканчик с пластмассовой крышкой.

Наскоро перекусив, они двинулись дальше. Никто больше не говорил. Капитан включил
негромкое радио, а Хоук смотрела на проплывающие за окном пейзажи. Съеденный сэндвич
комом стоял в горле. От кофе в горле снова пересохло, она почти выпила бутылку воды.

Вскоре автомобиль съехал с шоссе на знакомую узкую дорожку из гравия. Мариан прошиб пот,
а следом за ним и странная мелкая дрожь.

В окне контрольно-пропускного пункта никого не было видно.

Подъехав ближе, Смит посигналил для проформы, а затем кивнул Каллену. Тот покинул
машину, Хоук отметила, что его рука лежала на кобуре с пистолетом.

Скрывшись за дверью на считанные секунды, он вышел, тут же махнул рукой и поднял
шлагбаум.

— Охранник без сознания, на стене следы крови, предположительно не его, — усевшись на
сиденье пояснил он.
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В это же мгновение мимо них с визгом пронеслись несколько полицейских машин и карета
скорой помощи.

— Кажется, мы вовремя! — капитан вдарил по газам следом за ними.

Хоук попыталась сглотнуть ком, застрявший в горле. Фенрис мог быть здесь! Её сердце
забилось учащённо, ладони вспотели. Спину уже давно покрывал липкий холодный пот.

Из-за деревьев впереди показалось знакомое двухэтажное, выкрашенное в бледно-желтый цвет
здание клиники. Возле входа собралась целая толпа.

— Капитан, включите мигалки, — посоветовал Резерфорд.

Мариан различила врачей в белой униформе, а также простых, жавшихся друг к другу
посетителей. В толпе был еще кто-то, кажется эти люди почему-то лежали на земле. Может
быть ранены?

— Что за чертовщина там творится?! — спросил Смит, тормозя автомобиль позади остальных.

Кругом царила суета. На машины полиции даже не сразу обратили внимание. Один из врачей,
вдруг поднял голову, посмотрел в сторону спешащих полицейских, а затем бурно замахал
руками, указывая на вход в клинику.

Оттуда выносили какие-то тела. Кто-то лежал на носилках, кого-то вели, поддерживая под
руки.

Врачи из скорой уже спешили в толпу.

— Это наш шанс, Резерфорд, — тихо пробормотал капитан. — Я отвлекаю полицию, вы
проходите в здание и ищите его!

Хоук вылезла из автомобиля, спешно размяла затекшие ноги и поспешила следом за
Калленом. Сердце бухало где-то в горле.

Их действительно не заметили… Кажется, весь медицинский персонал клиники сейчас был
снаружи. В здании не оказалось ни души. Кипы бумаг валялись разбросанными по всему холлу,
возле окон кто-то опрокинул пару кадок с цветками.

— В подвал! — Хоук схватила детектива за рукав.

Она будто чувствовала его присутствие. Воздух здесь был пропитан его запахом. Мариан не
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знала, отчего вдруг так ясно это ощущает, но времени на то, чтобы размышлять о причинах не
было. Лифт стоял на нулевом этаже, кнопка мигала и оказалась горячей, едва Резерфорд до
неё дотронулся.

— Сломан, проклятье! — выругался он. — Лестница! — он метнулся в сторону знака с
пожарным выходом.

Ступени привели их в коридор, разветвляющийся в две стороны. В ноздри ударил странный,
сладковатый запах.

— Налево! — скомандовала Хоук, смело ринувшись вперед детектива. На мгновение
показалось, что у нее помутился рассудок.

Именно здесь, нет, чуть впереди, комната с архивами… А за ней пустота. Тупая боль где-то в
затылке. Гнилостное дыхание Адрианы, холодный кафельный пол, боль в переполненном
мочевом пузыре…

— Мариан! Подождите! — Каллен едва за ней поспевал.

Она ворвалась в комнату со стеллажами. Здесь все было вверх-дном, словно ураган прошелся.

Впереди дверь. Последнее, что она помнила. Запах заполнил её голову изнутри.

«Это словно охота за призраком, » — подумалось ей, когда она навалилась на ручку.

— Боже правый, — шагнувший следом в проем Каллен схватил её за плечи и оттеснил назад.

Стены были в следах от крови. Весь коридор заполнен трупами, теперь уже характерный
сладковатый запах крови и испражнений ударил в ноздри с такой силой, что оба с непривычки
закашлялись. К горлу тут же подступила тошнота, Мариан зажала нос рукой, с ужасом
оглядываясь по сторонам.

Тела лежали в неестественных позах, большинство в форме охраны, с оружием, которое было
спрятано в кобурах.

Не успели даже выстрелить в него?

— Смотрите, впереди на стене какая-то надпись! — Каллен обернулся, — Хоук, вы в норме?

Она не ответила. Впереди действительно что-то было… Издалека невозможно разобрать что
именно, но почерк… Буквы, написанные кровью, знакомый наклон и начертание…
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Перешагивая через тела и зажимая нос ладонью, она пыталась прочесть написанное на ходу.

— Здесь комнаты! — тем временем позади неё доносился голос Каллена. — Какие-то койки… и
цепи?! Матерь божья, что это за вонь?.. Здесь кажется держали людей, Хоук! Десятки… Черт
подери, это они сейчас на улице?!

Мариан вдруг поняла, что плачет. Она слышала, что говорит Резерфорд, но не до конца
осознавала. Все её внимание было сосредоточено на кровавой надписи. Слезы беззвучно
катились по щекам, впитываясь в ворот толстовки.

Почерк вне всякого сомнения принадлежал Фенрису. Она протянула руку, дотронувшись до
липкой поверхности, словно таким образом могла бы почувствовать его близость.

Ей уже было ясно, что его здесь нет. Но эта надпись…

Он знал, что она придет. Иначе не стал бы оставлять послание таким жутким способом.

— Я помню всё? — прочел Резерфорд, замерев у неё за спиной.

========== SPECIAL - VII - ==========

I’m the voice inside your head

You refuse to hear

I’m the face that you have to face

Mirrored in your stare

— Вы в порядке? Мистер… — водитель не знал, как обратиться и вероятно, чувствовал себя
немного неловко.

— Да, все нормально, — машинально отозвался Фенрис.

— Уверены, что это правильный адрес? — мужчина скептически огляделся по сторонам. — Лес
кругом.

— Так точно, мне сюда.

— Как знаете, — он вздохнул и принял протянутую купюру. — У меня нет сдачи…

— Оставьте себе, — с этими словами Фенрис вышел из машины, оставив еще одного человека в
полнейшем недоумении.

Они все боятся тебя. Чувствуют, потому что ты отличаешься. Потому что ты пахнешь смертью.
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Он вспоминал лица людей, которых обнаружил в камерах клиники. Они испугались, едва
Фенрис вошел и попрятались, словно тараканы от внезапно включенного света.

Молили не убивать, стонали и плакали.

Пришлось вытаскивать их силой.

Персонал больницы пошел на сотрудничество лишь когда он поднял в лифте первых, наиболее
адекватных мужчин и женщин. Тех, что были в состоянии ходить и отвечать на вопросы.

Большинство медсестер увидели их впервые.

Фенрис возвращался за следующими, и каждый раз ему приходилось сталкиваться с их
страхом. Сковывающим, парализующим душу. Ведь эти несчастные уже не верили в спасение.
Кто-то из них умер, едва увидел свет и оказался на улице. В одночасье, стены клиники
заполнились монотонным, заунывным стенанием, словно какой-то хор затянул грустную
песню.

Охрана была мертва, все до единого. Фенрис перешагивал через их тела, выводя все новых и
новых заключенных. Один из них судя по всему получил убойную дозу налкона накануне: он
вдруг начал метаться, словно раненый зверь и тем самым сломал лифт.

Пришлось связывать и тащить его на спине.

Всё тело болело, схватка с охраной не прошла бесследно. Фенрис заметил, что способности,
даваемые налконом оставляли в организме след. Пока что это заключалось лишь в
покалывании в мышцах. Убедившись, что большинство из пациентов на улице и его помощь
больше не требуется, он поспешил уйти.

Его вырвало, когда он направился от клиники в сторону шоссе через лес. Наверное, бежал
слишком быстро? Фенрис смотрел на ручеек, протекавший в овраге и слушал звуки
полицейских сирен. На секунду в голову закралась надежда, что там могла быть Хоук. Чего ему
стоило дождаться её?

Данариус.

Он питался этой мыслью. Она давала ему силы идти вперед, несмотря на усталость. Он должен
был добраться до особняка. Вернуться в то место, чтобы покончить с болью раз и навсегда.

Фенрис не задумывался о том, что ему скажет. Память, вернувшаяся после инъекции налкона
и без того дала достаточно.

Этот человек не заслуживает даже слова перед тем, как умрёт.
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Лес, за которым начиналась территория особняка жил своей собственной жизнью. Шумел
ветер, в кронах деревьев пели птицы. Царившие здесь тишина и спокойствие сами наводили
его на размышления.

Сказать по правде, он не загадывал наперед, с тех самых пор, как увидел Мариан в стенах
клиники. Но сейчас вдруг понял, что эта девушка каким-то поразительным образом влияла на
все поворотные моменты в его жизни. Их с Хоук встреча была катализатором.

Он хотел её, но теперь побоялся даже прикоснуться. Вспомнив прошлую жизнь, Фенрис
почувствовал жгучее отвращение к собственному я. Тому самому я, которое было взращено в
лаборатории, напитано приказами и ненавистью.

Это был не он. Хороший Фенрис умер в лаборатории пятнадцать лет назад, теперь его место
занимал кто-то другой.

Он сам не до конца разобрался с чувствами по отношению к себе и к своей прошлой жизни.
Ему хотелось перечеркнуть всё. Но для этого нужно было встретиться со своим главным
страхом лицом к лицу.

Территория особняка была окружена высоким забором, увенчанным колючей проволокой.
Фенрис пошел вдоль, разглядывая замысловатый парковый ансамбль, начинающийся за
ограждением.

В конце концов, набрел на ворота. Камера наблюдения наверху была направлена чуть выше
того места, где он стоял. Здесь были какие-то датчики движения, иначе не объяснить почему
её черный глазок опустился, в то же мгновение нацелившись прямо на него.

Приветливо засветился зеленый светодиод.

Не придумав ничего лучше, Фенрис просто поднял вверх ладонь и помахал.

Какая разница, что они подумают? Не расстреляют же на месте. К тому же, охраны вокруг не
наблюдалось.

Он не ошибся. Кто бы не смотрел на него сейчас с той стороны, хоть сам Данариус…

Кто бы то ни был, он впустил его.

Может они рассчитывали остановить его внутри?

Фенрис улыбнулся этой мысли. Большая ошибка, думать, что жертва добровольно
возвращается в расставленные тобой сети.
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Дорожка вела к главному входу в помпезное здание. Фасад венчала замысловатая лепнина,
рамы окон и дверь напоминали о какой-нибудь забытой сказке, так и маня войти внутрь. В
прошлый раз здесь бушевал сильный ливень, к тому же Фенрис был в неподобающем
состоянии для созерцания окрестностей. К слову, он и сейчас не придавал значения пейзажам,
сосредотачивая своё внимание на конечной цели.

Ручки двери медленно повернулись, Фенрис остановился, не дойдя до крыльца и трех шагов.

Охрана, вышедшая его встретить, была вооружена чем-то, отдаленно напоминающем
электрошок. Как он и думал, они не собирались его убивать. Он был нужен живым.

— Какое гостеприимство, — сухо заметил Фенрис.

Большинство мужчин боялось, как он и ожидал. Каждый в душе надеялся оказаться подальше,
и в глазах отчетливо читался протест. Слухи о произошедшем в клинике скорее всего, уже
достигли этих мест.

Они обходили его с обеих сторон, молча, не издавая ни звука. Мелкие камушки хрустели под
ногами, у кого-то неожиданно зашипела рация.

— Если вы хотите жить, — начал Фенрис. — Уходите отсюда, и я вас не трону.

Охрана не ответила, несколько человек, возможно младших по званию, неуверенно
переглянулись со старшими. Пауза длилась лишь мгновение. Затем они словно подобрались,
нашли в глазах своих товарищей безмолвное согласие. Их спины распрямились, шаги
зазвучали увереннее.

— Как хотите, — Фенрис устало вздохнул и перешел к действию.

Кости хрупче стекла. Хруст позвонков, как давно забытая мелодия. Крик, срывающийся на
тонкий фальцет, и ощущение удовлетворения, подогреваемое налконом, который словно
впрыскивался в мозг, резкими толчками продвигаясь по линиям вен.

Он с трудом пришел в себя, оглядывая тела, в беспорядке лежащие вокруг.

Когда-то у него была игрушка… Большой деревянный меч, — его помогли изготовить люди из
общины. Он считал себя воином и устраивал шутливые поединки с соседскими детьми. Они
умели издавать победные кличи, а при ударах стонали в точности, как и эти люди перед
смертью.

Разве что более жалобно.

Но сейчас Фенрис уже не помнил, что такое жалость. Он вытер ладони об форму одного из
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убитых и, перешагнув через тело, устремился к ступеням крыльца. Камера наблюдения
повернулась в его сторону, но в этот раз он не бросил на неё и взгляда.

В коридоре навстречу уже бежали новые жертвы.

Неужели у них не хватает ума остановиться? Неужели они не понимают, что бегут к
собственной смерти?

Он повторил для них все то же, что и на улице, но никто не слушал.

Сколько смертей нужно, чтобы этот страшный эксперимент наконец закончился?

Зачистив первый этаж он поднялся по лестнице. Камеры встречались на пути то тут, то там.

Однако, реакции не было.

Фенрис даже немного разозлился. Он подозревал, что Данариус здесь, но в последнее
мгновение успел засомневаться. Возле двери в его кабинет никого не было.

На секунду в разум закрался страх, что он войдет и увидит там Хоук…

Что если его жизнь с самого начала была чьей-то умело поставленной пьесой? Разыгранной,
как по нотам, со всеми сюжетными ходами и неожиданными поворотами.

Чего ждал Данариус? Не верилось, чтобы этот человек мог просто ждать его в кабинете,
размеренно потягивая чай.

Фенрис потянулся к ручке двери и заметил, что его ладонь мелко дрожит.

В комнате царил полумрак. Жалюзи на окнах были опущены, по всему помещению витал
аромат свежезаваренного кофе. Стена с многочисленными мониторами оказалась
выключенной, он сосчитал их непроизвольно: двенадцать штук в три ряда, по четыре в каждом.

Но почему они не работали? Неужели он за ним не следил?!

— Вот мы и встретились, мой мальчик, — голос донесся из другого угла, но через какие-то
мгновения Фенрис все же разглядел там мужчину.

Одетый в костюм с иголочки, застегнутый до последней пуговицы, с острой клиновидной
бородкой, аккуратно уложенный, волосок к волоску.
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Фенрис молча вошел в комнату. Дверь закрылась за ним почти бесшумно.

— Прежде чем мы вернемся к тому, с чего начали, дорогой, — он заговорил уверенно, почти
без запинки, словно репетировал свою речь уже множество раз. — Пожалуйста, позволь
сказать, что эта попытка хоть и вышла дольше, но выглядела куда изящнее. — Данариус отпил
кофе. Его фигура все еще находилась в тени. — С чем я тебя и поздравляю.

— О чем ты, черт возьми, говоришь… — сквозь зубы процедил Фенрис.

Он опустил руки по швам, стараясь не нарушать хрупкий баланс из самообладания и какой-то
странной подсознательной тревоги, незаметно перерастающей в страх.

Что-то было не так…

— Я мнил себя своего рода ученым, — начал Данариус. — А предметом моего изучения стал
ты.

Он сделал несколько шагов вперед, свет, падающий сквозь прикрытые жалюзи упал на его
лицо.

— Я исследователь, Фенрис. Эксперт. Но, неважно, кто я такой. Важно лишь, чтобы ты подумал
хорошенько.

Он поставил чашку на стол.

— Вспомни свою жизнь. Уроки закончились. Время делать домашнее задание. — Данариус
упер руки в стол и склонился над лежавшей там книгой. — Как газель, вырвавшаяся из рук
охотника. Как птица, выпутавшаяся из силков птицелова. Освободи себя сам, — он поднял
голову и посмотрел на Фенриса.

В комнате было так тихо, что он слышал, как перемещается секундная стрелка часов. В
соседнем зале потрескивал огонь в растопленном камине. В доме больше не осталось людей
кроме них.

— О чем ты говоришь?!

— Не злись, — мужчина оторвался от созерцания книги. — Ты что-нибудь слышал о
постгипнотическом внушении?

Фенрис не мог понять, в чем дело. Его тело молило о том, чтобы закончить то, зачем он
пришел одним молниеносным рывком. Но разум держал на месте, заставляя слушать каждое
слово этого человека.
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Неужели он все еще поддавался влиянию?

— Во время гипноза тебе что-то внушают. Информация остается в подсознании и выходит
после того, как человек просыпается.

— Ты пытался загипнотизировать меня, чтобы я убил Мариан? — Фенрис почувствовал, что
слова дались с невероятным трудом.

— Ты так и не понял? — Данариус печально усмехнулся. — А я надеялся, что ты сможешь
разорвать этот порочный круг. Ведь Хоук вошла в него подобно грому и молнии посреди ясного
неба. Эти эмоции, драма чувств, разыгравшаяся между мужчиной и женщиной…

Мужчина обошел стол и направился к экранам мониторов. Каждый автоматически включался
вслед за другим, и Фенрис непроизвольно следил за появляющимися видео. С каждой секундой
он понимал, что его затылок сдавливает тупая, зудящая боль.

— Сколько раз ты возвращался, мой мальчик? Вспомни, — Данариус щелкнул пальцем.

Тут же заработали мониторы в следующем ряду.

— Если не можешь ты, помогу я.

Фенрис почувствовал, что его глаза стали горячими. Он видел самого себя на каждом из видео.

— Ты был единственным, кто пытался жить иначе, чем остальные подопытные, — Данариус
смотрел на изображения, мелькающие на втором ряду мониторов. — Поначалу, я не хотел
давать тебе шансов, но… заметив твое рвение… Я позволил этому случиться. Первый раз ты
вернулся ко мне после убийств врачей, которые собирались передать сведения о нашей
организации властям. Я и подумать не мог, что убрать их окажется так просто именно с твоей
помощью.

Крики людей, молящих отпустить, звон разбитых стекол, визг шин по асфальту. У автомобиля
не было ни малейшего шанса…

— Но, к моему великому удивлению, ты снова предпринял попытки к побегу. Твоя память
работала нестабильно, но, в отличие от остальных подопытных, твой мозг оставался цел. Я
отпустил тебя снова.

Ребенок смотрел на него, держа во рту палец. Капли крови стекали по руке прямо на белый
ковер. В углу корчилась женщина. Она пыталась подползти к малышу, придерживая рукой
живот. Внутренности волочились за ней, словно нитки.

Заработал третий ряд мониторов. Фотографии были знакомы, Фенрис различил улицы Нью-
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Йорка, среди них были знакомые ему магазины и кафе.

— Знаешь, третий раз я даже засомневался в правильности своего решения, — Данариус
направил пульт на один из мониторов и нажал кнопку. На экране замерла фотография Мариан.
— Она появилась неожиданно и довольно сильно спутала карты. Удивительно, как у тебя
хватило сил сопротивляться гипнозу, которому я подверг тебя в последний раз.

— Я тебе не принадлежу… — Фенрис сглотнул застрявший в горле ком.

— Вот как? — Данариус наклонил голову вбок, заинтересованно его разглядывая. — Но почему
же ты вернулся, мальчик?

— Чтобы покончить с этим.

— Ты действовал как герой, даже разворошил одну из моих клиник недалеко от Портленда.
Эти… убытки незначительны, но неприятны.

— Довольно, Данариус.

— Хочешь убить меня? — он усмехнулся. — А ты готов жить с тем, что натворил? Память
больше не сотрут, милый, а с годами ты начнешь вспоминать всё больше. Крики тех, кому ты
оборвал жизнь станут твоим персональным кошмаром.

Фенрис не мог двинуться с места. Если этот человек говорил правду… На его руках слишком
много смертей. От них нельзя отмыться. Никак не очиститься… Препарат больше не поможет
забыть.

— Это уничтожит тебя даже если меня не станет. К тому же… на этот раз у нас даже выпала
возможность познакомить тебя с Вараньей. Я удивлен, что ты вспомнил её. — Данариус
улыбнулся прикрыв глаза. — Хорошая девочка. Она позвонила мне пару часов назад.
Сообщила, что умирает.

Он тихонько рассмеялся.

— Как странно слышать её ласковый голос спустя столько лет… Она сказала, что прощает
меня.

Фенрис с трудом оторвал голову от мониторов и уставился на паркет. Глаза горели огнем.

— Варанья очередное звено в цепи событий, — подвел итог мужчина.

— Ты настолько уверен в том, что я не смогу причинить тебе вреда?

— Конечно, — Данариус открыл глаза, и их взгляды встретились. — Последний гипноз,
который действовал до сих пор, не позволял тебе убить меня. Неужели, не помнишь? У тебя
уже был шанс.
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Фенрис сделал шаг вперед, но Данариус не пошевелился, с любопытством наблюдая за его
попыткой.

Ногу пронзила острая боль. Думая о том, что хочет сжать свои ладони на его шее, Фенрис
понимал, что его тело отказывается слушать даже приказ о передвижении.

— Продолжай, мне право хочется посмотреть на то, что произойдет, — мужчина заулыбался,
не скрывая победных ноток в голосе.

— Знаешь, я всё думал, как у меня получилось вспомнить, — начал вдруг Фенрис. — Память
была окутана туманом, а любые попытки сдвинуть эту завесу заканчивались болью.

С этими словами он шагнул вперед еще.

— Я вел дневник, в котором пытался рассказать о своих чувствах, но… его читали врачи. И мне
не хотелось, чтобы мои личные записи видели посторонние. Поэтому я не стал писать туда
ничего личного, сохраняя крупицы воспоминаний в голове, — Фенрис сделал паузу. — После
того, как я встретил Хоук, один из врачей предложил мне написать ей письмо.

Шаг дался не так тяжело, как предыдущие. Данариус отшатнулся назад. На мгновение Фенрис
поймал в его глазах недоверчивый блеск.

— Я писал о снах, впервые так откровенно, насколько мог, ведь надеялся, что это не
прочитают.

— Твое письмо лежит на моем столе, — самодовольно заметил мужчина. — Хоук даже не знает
о его существовании.

— А потом я получил в ответ рисунок, — Фенрис улыбнулся уголком губ.

— Не имеет значения, что произошло, ведь всё равно ты вернулся! — настойчиво заметил
Данариус. В его словах чувствовалась тревога.

— Там была изображена скамейка на набережной. Та самая, где я познакомился с Мариан. —
упрямо продолжал Фенрис. — Моё единственное воспоминание. Моё собственное решение.

Их разделяло лишь несколько шагов. Он видел, как дернулся глаз Данариуса, наконец
почувствовал его долгожданный страх.

— Я нарисовал этот рисунок сам.

— Т-ты не мог.

— Я хотел помнить это.

Фенрис подошел почти вплотную. В нос ударил терпкий запах одеколона. Очень знакомый и
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отвратительный аромат…

— Я. Тебе. Не. Принадлежу, — четко выговаривая каждое слово, сказал он и приложил руку к
его груди.

Данариус задрожал. Кажется, он только сейчас осознал, что может произойти. Он запоздало
рванул в сторону, но ладонь Фенриса оказалась быстрее, схватив его за пиджак. Рот мужчины
издал странное «Кха…»

— Не имеет значения, как я буду жить дальше, — продолжал он, заглядывая Данариусу прямо
в глаза и с наслаждением замечая плясавшие в них огоньки ужаса. — Отныне — это будет моя
жизнь.

========== SPECIAL - VIII - ==========

I’m what’s left, I’m what’s right

I’m the enemy

I’m the hand that will take you down

Bring you to your knees

Он сидел на ступенях крыльца и задумчиво смотрел куда-то перед собой. Руки были сцеплены в
замок, плечи ссутулились.

Хоук наблюдала за Фенрисом из машины, детектив Резерфорд и капитан Смит в это время уже
спешили в его сторону по подъездной дорожке. Возле входа в здание лежали тела, но с такого
расстояния было сложно рассмотреть кому они принадлежат…

Мариан запретили выходить, опасаясь за её жизнь: она видела, как полицейские вытащили
пистолеты и бежали, оглядываясь по сторонам.

Фенрис не шевелился.

Не выдержав, Хоук дернула ручку. Само собой, дверь была заперта. Выругавшись и закусив
губу, она снова пригляделась к застывшей на ступенях фигуре. Резерфорд подбежал к нему
первым.

О боги, неужели они думают, что в этом здании есть хоть кто-нибудь живой?!

Фенрис устало поднял голову, словно только сейчас заметил Каллена. Хоук с облегчением

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

305 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вздохнула: на его лице не было следов крови.

Мужчина начал задавать ему какие-то вопросы, бурно жестикулируя. Капитан Смит, тем
временем, сел на корточки возле одного из тел.

Резерфорд обернулся, махнув в сторону Мариан рукой, и та застыла, вцепившись в
собственные колени. Взгляд Фенриса переместился вслед за жестом, замерев на автомобиле.

Он её не видел… Не мог!

Хоук со всей силы рубанула ладонью по стеклу, а затем снова зачем-то дернула ручку машины.
Её нетерпение перерастало в злость. Словно предчувствуя это, Резерфорд вытащил ключи и
нажал на кнопку открытия дверей: Мариан не ожидала, что преграда поддастся так легко и
едва не вывалилась.

Когда она наконец выбралась из автомобиля, полицейские и Фенрис уже скрылись в доме.

Ругая их на чем свет стоит, прихрамывая и потирая затекшую ногу, Хоук заторопилась следом.

Проходя мимо тел, она все-таки не удержалась и посмотрела вниз.

Увиденное уже не шокировало. За все это время Мариан стала невольным свидетелем стольких
смертей, что они все превратились для неё в нечто обыденное. Еще одна завершившаяся глава,
конец чьей-то истории.

Это не волновало покуда её собственная история продолжалась.

— Весь первый этаж и те, что вы видели на улице, — войдя в здание, она услышала тихий голос
Фенриса.

— А Данариус? — спросил капитан Смит.

— На втором этаже, в своём кабинете.

Мариан миновала коридор и очутилась в знакомом зале с лестницей. Ей вдруг показалось, что
она была здесь очень-очень давно, хотя с того дня прошло всего лишь несколько месяцев.

События стерлись из памяти, теперь она видела их лишь в ночных кошмарах…

Оглядевшись, Хоук заметила, что в холле перекрасили стены.

Прошлые были в следах от крови.
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— Хоук! Как вы здесь оказались? — недовольно заворчал капитан.

— Я открыл двери, — Каллен покосился на Фенриса, который повернулся и молча смотрел на
девушку. — Пойдемте, нужно осмотреть второй этаж, — с этими словами он буквально потащил
упирающегося мужчину вперед, давая Мариан возможность остаться с Фенрисом наедине.

Хоук проводила их взглядом, задержав дыхание от волнения и дождавшись, пока они не
скроются из виду. Затем выдохнула и посмотрела на Фенриса. Тот почему-то молчал.

— Это уже начинает пугать, — недоверчиво начала она, шагая в его сторону. — Скажи что-
нибудь!

Фенрис опустил взгляд.

— Я знал, что ты придешь, — наконец произнес он.

— Выйдем отсюда, — тяжело вздохнув, заметила она. — Мне нужен свежий воздух.

Не задумываясь, девушка взяла его за рукав куртки и потянула за собой.

Фенрис послушно шел следом. Наткнувшись на тела охранников перед входом, Хоук
выругалась и упрямо зашагала дальше. Лишь отойдя к живой изгороди она, наконец,
остановилась и отпустила его.

— Знакомое место. Кажется, здесь мне сломали ногу, — Мариан храбрилась и пыталась
выглядеть уверенно. — То-то она сейчас заболела!

— Ты уверена, что должна быть здесь? — вдруг спросил Фенрис. От его слов повеяло холодом,
сердце девушки ухнуло куда-то вниз. На долю секунды ей показалось, что она проделала весь
этот путь напрасно.

— А для кого были эти письмена на стене?! — спросила Мариан в ответ.

— Я думал об этом. Пока ждал… Почему-то был уверен, что ты пойдешь следом…

— И что же? Вот я здесь! — она обвела рукой пространство вокруг себя. Её кисть мелко
дрожала.

— Ты же в курсе, что случится, Мариан, — устало продолжил он. — Меня снова арестуют,
начнется судебное разбирательство. К тому же… у них есть, за что меня посадить. Ведь я…
Действительно виноват.

— В чем же?! — удивленно спросила она.

В каждой его реплике чувствовались страх и сомнение. Хоук пыталась представить, что же
здесь произошло, но радость от того, что она видит его целым и невредимым начисто лишала
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её здравого смысла.

Уставший, истерзанный разум не хотел знать подробностей. Все, что Мариан желала сейчас —
оказаться с Фенрисом вдвоем и как можно подальше от этого места.

— Я действительно их убивал, — шепотом проговорил он, глядя куда-то вдаль. — Всех этих
людей, что приказывал Данариус. Это ошибка, Хоук. С самого начала, всё это была досадная
ошибка! Я сбегал несколько раз, — его голос надломился. — И каждый из них возвращался,
ведомый препаратом и гипнозом. Я действительно был оружием и… я сомневаюсь, что это
изменилось теперь, — его глухой, охрипший голос сменился шепотом.

— Ты убил Данариуса, — Мариан коснулась его плеча, но Фенрис одернул руку.

— Я не смогу быть другим, понимаешь? — он перевел на неё взгляд. — Я по-прежнему убийца.
Меня посадят в тюрьму! Все это было напрасно!

— Что за бред ты несешь? Ты же спас пострадавших людей! — Хоук почувствовала, что
начинает злится.

— Я убивал людей подобных им.

— Но это был не ты!

— Откуда ты знаешь, кто я?! — он повысил голос, и Мариан вздрогнула.

Она наконец-то увидела его страх, буквально почувствовала, как дрожит тело. Глаза словно
померкли от усталости, он выглядел потерянным и одиноким. Это еще больше убедило её в
искренности своего желания.

— Ты тот человек, с кем я хочу быть, — твердо произнесла Хоук подойдя ближе и взяв его за
руки. — Ты - Фенрис. И я не уйду сейчас, даже если ты начнешь требовать.

Он посмотрел на нее исподлобья.

— Но зачем я тебе нужен? — робко, едва ли не с удивлением спросил он.

— Потому что солнце встает по утрам на востоке, а заходит на западе! Потому что птицы зимой
улетают на юг! Потому что небо синее, а трава зеленая! — Хоук поняла, что не может
остановится и вдруг громко расхохоталась. — Потому что я сошла с ума и была не в себе все
время, до тех пор, пока не встретила тебя! Потому что с тобой я почувствовала, что живу! —
громким шепотом закончила она.

Получилось слишком патетично, она возненавидела себя за неуклюжесть.

— М-мариан, — руки Фенирса вдруг оказались у неё на плечах. — Зачем же ты…

— Потому что у меня ничего нет, кроме нас! — она уткнулась ему в грудь. — Потому что мы
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одни и должны быть рядом!

— Но я …

— Помолчи, прошу, — она обняла его так крепко, как только могла.

Футболка пропахла бензином и потом, однако сейчас ей было все равно. Это было его тело. Оно
дарило долгожданное, согревающее тепло… Она слышала его дыхание. Он наконец-то был
рядом.

— Больше не будет ничего другого. Только ты и я, — бормотала она, вдыхая его запах.

— Ты не знаешь, что произошло на самом деле, — он наконец-то обнял её в ответ.

— Если ты захочешь, сможешь мне рассказать.

— Не знаю, как именно… — в голосе угадывалось сомнение.

— Мне все равно, как это будет, Фенрис. Уже все равно. Я больше не хочу тебя догонять. Я
хочу быть рядом.

— Прости меня…

— И ты меня прости дуру, — она почувствовала, что вот-вот заплачет и крепко зажмурила
глаза, чтобы не дать воли слезам.

Не сейчас. Ей надо быть сильной. Она не плакала всё это время, не будет и теперь.

— Мисс Хоук! Фенрис! — от входа к ним спешил Резерфорд. — Вам нужно уезжать отсюда! —
остановившись, он отер выступивший на лбу пот.

— Как договаривались, Каллен? — Мариан сложила руки на груди.

— Здесь скоро будет очень много полиции, и, возможно приедут федералы, — он кивнул и
принял деловой вид. — В гараже есть машины, и я предлагаю вам одолжить одну из них на
время.

— Спасибо, идём скорее, — Хоук снова взяла Фенриса за руку.

Ей почему-то казалось — не сделай она этого, тот опять куда-нибудь исчезнет. Может быть и
он чувствовал что-то похожее? Фенрис крепко сжал её ладонь: Мариан обернулась и заметила,
что тот внимательно смотрел на детектива.

— Вот, поглядите, — тем временем, Каллен поднял ворота гаража и указал на машины. —
Здесь есть задние подъездные ворота, ими же и воспользуйтесь. Но автомобиль потом придется
сменить…

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Это были мы (СИ) - "Soul-keeper / Mr.
Keeper"

309 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хоук прошлась вперед, разглядывая новенькие иномарки, и присвистнула.

— Не надо машину, — вдруг подал голос Фенрис.

— А на чем же вы тогда поедете? — удивленно переспросил Каллен.

— Вот на этом.

Мариан посмотрела, куда он указывал.

— Боже праведный, — только и промолвил Каллен.

Фенрис подошел к мотоциклу и аккуратно снял с него защитный чехол. На полке рядом
оказалось два шлема.

— Вы разве умеете водить? — Резерфорд недоверчиво покосился на Мариан, словно ища у той
поддержки.

Кажется, он до сих пор не доверял ему ни в малейшей степени. Но Хоук надеялась, что их
разговор по дороге сюда не прошел бесследно, и он по крайне мере уже не сомневался в её
словах.

— Машину не умею, — ответил Фенрис, затем взял с полки шлем протянул его девушке. — А
вот с этим как-нибудь управлюсь.

— Резерфорд! Время! — На крыльце показался капитан Смит.

Хоук приняла шлем и тут же водрузила себе на голову.

— Мариан, передайте мисс Найтингейл мой привет, — сказал Каллен. — И … Удачи вам.

Фенрис выкатил мотоцикл из гаража.

— Не боишься? — вдруг спросил он, и Хоук наконец-то заметила в его глазах живой проблеск.

— Вот сейчас и проверим, — она усмехнулась, ожидая, пока он заведет мотор и усядется за
руль.

Резерфорд протянул руку, Мариан крепко её пожала.

— Спасибо вам, детектив.

— Пока не за что, — улыбнулся он. — Будьте осторожны.
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Фенрис сорвался с места так неожиданно, что Хоук пришлось вцепиться в него мертвой
хваткой.

Задние ворота были открыты, они проскочили их и вскоре оказались на двухполосной дороге.
Деревья проносились мимо с сумасшедшей скоростью, девушка то и дело с непривычки
зажмуривала глаза.

Звук двигателя, шум ветра, ассоциации — её чувства бомбардировала целая комбинация
элементов. Скорость, ощущение открытого пространства, желание двигаться вперед и
долгожданная близость того самого человека…

Она действительно больше не боялась. Сейчас ей казалось, что страх больше не вернется к ней
никогда.

Через пару часов они остановились на обочине. Фенрис выпрямился и потянул руки.

— Устала? — спросил он, сняв шлем.

Мариан последовала его примеру и с наслаждением вдохнула полной грудью. С непривычки
все тело немного потряхивало.

— Нормально, — она улыбнулась, обхватила его свободной рукой и уткнулась в затылок.

Подул ветер, его волосы начали щекотать ей лицо.

— Кто такая мисс Найтингейл? — спросил он, накрыв её ладонь своей.

— Едем до ближайшего мотеля, там нужно привести себя в порядок, позвонить и договориться
с ней о встрече, — Мариан запнулась, — видишь ли… Эта женщина должна помочь нам…
исчезнуть.

Она почувствовала, как дрогнули его плечи. Он усмехнулся.

— И как тебе удалось уговорить детективов?

— Это долгая история, Фенрис. Я зверски хочу есть, принять душ…и тебе не мешало бы.
Понятия не имею, почему эти глупости вдруг стали важнее всего. Поехали!

— Как скажешь, Хоук, — он надел шлем. — Держись.

Мариан закрыла глаза и послушно сцепила руки на его животе.

Ей действительно не хотелось ни о чем думать. Она устала, и была благодарна за то, что
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Фенрис понял её правильно.

Примерно через час, заметив указатель, они съехали с шоссе на просёлочную дорогу. Впереди
показались одноэтажные деревянные постройки, принадлежавшие территории мотеля.

Фенрис поставил мотоцикл на небольшой парковке, и Хоук с наслаждением размяла затекшие
ноги.

Звякнул дверной колокольчик, они молча вошли в здание администрации. Здесь не было чего-
то особенного, хозяева разве что отличалась любовью к охоте. Деревянные стены украшали
несколько чучел диких зверей с красивыми именными табличками, оповещающими о том,
когда и кем было совершено убийство

Молодой парень портье, лениво считавший ворон за ресепшеном, подпрыгнул и окинул их
удивленным взглядом.

— Молодожены? — вдруг улыбнувшись, спросил он.

Хоук даже закашлялась от неожиданности.

— Нам бы номер… на двоих на сутки, — собравшись с мыслями продолжила она.

— Единственное, что у нас сейчас свободно — отдельный домик для новобрачных, — парень
смущенно улыбнулся. — Я поэтому подумал, что вы… ну вы понимаете.

Пауза затянулась. Мариан услышала, как где-то на территории залаяла чья-то собака.

— Так вы не молодожены? — робко переспросил портье.

— Давай уже ключи! — прошипела Хоук и вытащила кошелек, стараясь не смотреть в сторону
Фенриса.

Тот кажется, улыбался.

— Молодожены, — с деланно-серьезным видом повторил он, когда они вышли на улицу.

— А ты улыбался! — Хоук легонько толкнула его плечом.

— Тебе показалось.

— Иди к чёрту! — неожиданно для себя, она звонко рассмеялась.

Убранство их домика состояло из большой кровати, затянутой аляпистым розовым покрывалом,
трюмо, комода и ванной комнаты. Наконец обнаружив последнюю, Хоук едва ли не застонала
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от удовольствия.

Велев Фенрису наполнять ванную, девушка побежала к телефону-автомату. Набрав названный
Резерфордом номер, она принялась ждать, нервно накручивая на палец телефонный провод.

А вдруг не получится?! Откуда эта женщина знает, кто они такие? Каллен сделал только один
звонок, разве этого может быть достаточно?

— Алло? — в трубке послышался мягкий и тихий женский голос.

— Мисс Найтингейл? — хрипло переспросила Хоук.

— Да, слушаю.

— Каллен Резерфорд… детектив Резерфорд дал мне ваш номер. Сказал, что вы можете оказать
нам одну услугу.

— Вас двое? — деловито поинтересовалась она. — Назовите возраст, цвет волос, рост и вес.

Мариан стушевалась, но женщина на другом конце провода убедила, что данные могут быть и
примерными. Она не сообщила деталей, выслушав Хоук, только назначила место и время
встречи.

Завтра утром… Это значило, что у них в запасе был весь вечер и ночь.

Войдя обратно в домик, Мариан обнаружила Фенриса, сидевшего на кровати. Он был без
футболки.

Взгляд против воли начал с жадностью изучать в каждый сантиметр его тела. Она смотрела на
мышцы плеч, вспоминая их твердость, на кубики пресса на животе, на пупок и то, что было
скрыто за тренировочными штанами ниже…

Вдруг накатил жар. Ей хотелось подойти ближе, потрогать, поцеловать всё, что она видела.

Неужели это наконец-таки реальность? Неужели он и правда здесь?

— Ванна готова. Что сказала Найтингейл? — он поднял на неё взгляд.

— Назначила встречу на утро, — Хоук неловко переминалась с ноги на ногу. — Дальше по
шоссе будет небольшой городок. Она встретит нас там.

Фенрис приподнял бровь. Мариан сообразила, что разглядывает его чересчур откровенно.

Но что-то было не так! Она видела пятна витилиго, покрывавшие шею, руки и торс…
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— Твои шрамы! — вдруг воскликнула она.

— Исчезли, — он ответил так, словно это было чем-то абсолютно обыкновенным.

— Но как же они могли…

Фенрис поднялся с кровати и подошел к ней вплотную. Кожу словно обожгло теплом.

— Я обещал тебе всё рассказать, — он склонился над её шеей. Пальцы легонько коснулись
пряди волос и убрали её за ухо. — После того, как приведем себя в порядок.

По коже побежали мурашки, Мариан почувствовала, что у неё перехватило дыхание, но тут же
взяла себя в руки.

— Ванная большая, можем принять её вдвоем! — выпалила она и почувствовала, что щеки
заливает предательский румянец.

Да что с ней такое, черт возьми?! Она же видела его не в первый раз, что за страх школьницы
перед первым свиданием?

Фенрис улыбнулся уголком губ.

— Ну тогда раздевайся, — сказал он и невозмутимо скрылся за дверью ванной комнаты.

Хоук шумно выдохнула. В его словах была ирония!

Боги, она еще никогда не видела его таким… Но если он вспомнил всю свою жизнь, значит ли
это, что и сам стал другим?

Она постаралась не думать об этом, стянула с себя толстовку и джинсы, а затем посмотрелась
в зеркало. Не хотелось выглядеть глупо…

Какая же она все-таки девочка. Хоук показала своему отражению язык и разделась до нага.

Когда она вошла, Фенрис уже сидел в ванной. От воды поднимался пар, она манила одним
только видом. Мариан залезла и устроилась напротив, вытянув ноги, насколько то позволяло
пространство.

— Знаешь, а ведь я даже не думал, что всё так закончится, — он опустил в воду губку, и Хоук
уставилась на пузырьки воздуха, устремившиеся к поверхности.

— Я тоже ничего не знала наперед, — честно призналась она.

— Мы поступаем правильно? — спросил он, встретившись с ней взглядом.
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— Никто, кроме тебя самого не сможет ответить на этот вопрос, Фенрис, — заметила Мариан.
— Ты лучше расскажи о себе.

— Что именно? — удивленно переспросил он.

— Все, что вспомнил, — она улыбнулась. — И начни с самого начала.

========== SPECIAL - IX - END ==========

So who are you?

Хоук еще спала. Она дышала ровно и глубоко, и Фенрису вдруг стало просто стыдно будить ее.

Он лежал на боку, приподнявшись на локте и подложив под голову ладонь.

В голове казалось удивительно пусто, а во всем теле легко.

В странной дымке нежности вдруг растворилось всё то, что до сих пор казалось
ошеломляющим, захлестнувшим их кошмаром.

Вдалеке изредка слышался шум проезжающих машин, где-то одиноко ухал филин. На улице
светало, и Мариан просила разбудить её в это время, но Фенрис проснулся раньше, выключил
будильник и зачем-то смотрел на неё спящую.

Вчера он рассказал ей обо всем, что вспомнил.

Хоук старалась не подавать виду волновала ли её хоть какая-нибудь часть из его кровавого
прошлого. Она молча кивала головой, слушая и глядя в одну точку. Потом взяла его за руку и
попросила говорить дальше, даже если ему не хочется. На мгновение Фенрис почувствовал
облегчение, ведь слова так и рвались из груди. Он был рад, что Мариан воспринимает это
спокойно, но все еще чувствовал вину. Решив не скрывать от неё ничего, признался, что в
самом деле задумывал сбежать.

Сказав это, Фенрис замер, ощутив напряжение, повисшее в воздухе. Хоук поджала губы и
сглотнула.

Тогда он признался, что чувства к ней захватили его глубже, чем он сам думал и хотел. К тому
же, разве вчера ночью она сама не сказала, как сильно он переменился? Страх узнать о её
смерти был сильнее, чем умереть самому.

Он не хотел её терять и поэтому решил, что без него будет лучше.

Мариан ничего не ответила, и Фенрису показалось, что в его голову заливают раскаленный
металл.
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— Но ведь ты не ушел, — спустя какое-то время спокойно заметила она.

Проклятье, он не хотел больше думать, но слова не переставали идти на ум!

Он сказал ей, что она права и будь что будет. Пусть он сойдет с ума от горя, если потеряет ее,
пусть умрет, в попытках защитить, но… пока она с ним, все остальное безразлично.

— Знаешь, мой отец как-то сказал мне… Рано или поздно настанет день, когда великий потоп
смоет всё. А пока этого не произошло я всегда буду рядом.

В тот момент она всего лишь взяла его ладонь и приложила к губам. Но для Фенриса это стало
чем-то большим: что-то перевернулось в душе, изменив его целиком и полностью.

Это оказалось сложнее всего, что с ним происходило. Это было чем-то, для чего он не смог бы
подобрать слов, чтобы объяснить. Возможно, он впервые почувствовал себя счастливым?

Мариан вдруг открыла глаза и, заметив Фенриса, по-детски улыбнулась. Тот подумал, что его
всегда удивляла ее радость при пробуждении. Сам он никогда не бывал весел, когда
просыпался.

Он вообще никогда не был весел… до встречи с ней.

Хоук с наслаждением потянулась.

— Который час? — хриплым ото сна голосом спросила она.

— Шесть двадцать, — не думая ответил Фенрис.

— Почему будильник не прозвенел? — её брови смешно нахмурились.

— Потому что я хотел, чтобы ты поспала подольше, — серьезно ответил он. — Ты устала.

— Ничего я не устала, — она заупрямилась, но Фенрис не дал ей произнести и слова, с головой
накрыв одеялом и притянув с себе.

— Как ты спал? — шепотом спросила она, уткнувшись носом в его шею.

— Хорошо, — честно ответил он.

В голове мелькали картины вчерашнего вечера… Как после их разговора она намыливала его
плечи… медленно и осторожно, словно его кожа была сделана из самого хрупкого в мире
фарфора.

Он думал, что после всего случившегося ей будет страшно, но в который раз поражался тому,
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как рад ошибиться. Хоук действительно понимала его. Она чувствовала. Ловила каждое
мгновение.

Она всегда была такой. Возможно поэтому казалось, что это слишком для него?

Они долго не могли приблизиться друг другу. Со стороны это даже выглядело немного
странно. Руки блуждали по телу, словно изучая заново. Оба пытались поверить в то, что
происходящее действительно правда.

Теперь Мариан была рядом, словно его давно потерянная, забытая часть.

Она сказала, что любит его.

А потом они занимались сексом. Медленно пробуя, вдыхая аромат чистой кожи.

Фенрис больше не боялся сделать не так, как нужно. Вместо этого он старался вложить в
прикосновения всё то, чего обычно не мог сказать вслух. И Хоук ловила его поцелуи,
перехватывала и продолжала каждое движение. Когда их взгляды встречались, девушка
улыбалась.

Это было словно награда после всех, выпавших на его долю страданий. Она стала его
сокровищем, талисманом на удачу. Он обещал себе, что будет дорожить ею до последнего
вздоха.

— Я тебя больше никогда не отпущу, — прошептал он, сжимая её в объятиях.

Им было жарко по одеялом, но оба не хотели вылезать. Ход неожиданно выпавших минут покоя
и безмятежности, которых у них никогда не было раньше, сейчас чувствовался особенно остро.

— Есть хочешь? — вдруг спросила Мариан.

Фенрис мотнул головой, но у него тут же предательски заурчало в желудке.

— Нам ехать еще, давай перекусим перед дорогой! — смеясь, заметила она и выпуталась из его
объятий.

— Ты правда не боишься? — спросил он, с неохотой вылезая из-под одеяла.

— Не боюсь чего? — Хоук уже натягивала футболку.

— Уйти вот так… У тебя же друзья.

— Я думаю, они поймут. И к тому же… я напишу им… — она запнулась. — Чуть позже, когда
всё уляжется… Я надеюсь, что мы сможем увидеться.
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— Если ты этого хочешь, значит так и будет. — Фенрис нашел на полу свои тренировочные
штаны, посмотрел на их состояние и поморщился.

— Я думаю, что мы купим тебе новую одежду, сразу после встречи, — с пониманием глядя на
него заметила Хоук.

Они позавтракали прямо в здании администрации. Заспанная сотрудница, только что
принявшая смену, принесла им кофе и несколько тостов со свежим сыром.

Фенрис съел их со зверским аппетитом. Вчера он не забыл упомянуть Хоук о том, что помимо
видимых глазу внешних изменений, его организм перестроился изнутри.

Пока что у них не выпало шанса проверить, но Фенрис опасался, что мог запросто съесть
целого барана на вертеле, ни разу при этом не поперхнувшись.

Мариан спокойно отреагировала на сообщение о его «способностях». По крайней мере, они оба
верили в то, что ему больше никогда не придется пользоваться ими по назначению.

На улице моросил мелкий дождь. Всё небо затянуло тучами, Хоук усмехнулась, заметив, что
погода совсем не благоволит их радости.

Фенрис ехал с осторожностью: мотоцикл плохо слушался на мокрой дороге. Он чувствовал
Мариан позади, и ему хотелось, чтобы она не боялась.

Обещанный городок показался через пару часов. Хоук заранее сообщила ему адрес.
Ориентируясь по указателям, он без труда нашел нужное здание.

— Готова? — спросил Фенрис, когда они остановились под козырьком небольшого крыльца
возле входа.

— Да. С этой самой минуты… — торжественно начала она, заговорчески улыбнувшись, — мы
больше не принадлежим этому миру.

— Мы принадлежим друг другу, — улыбаясь вслед за ней продолжил Фенрис.

— И пусть смерть только попробует разлучить нас! — Хоук схватила его за руку.

— А то что? — Фенрис толкнул стеклянную дверь.

— А то я оторву ей яйца! — давясь от смеха, проговорила Мариан.

В фойе их уже ждали. Рыжеволосая, стройная женщина в строгом брючном костюме, а вместе
с ней еще пара мужчин, возможно, телохранителей.

Она вежливо улыбнулась и указала на открытую дверь кабинета.

— Пожалуйста, господа, устраивайтесь. Я сейчас подойду.
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Хоук вошла первой и уселась на офисном стуле напротив массивного письменного стола.
Фенрис огляделся по сторонам и не смог заметить ничего примечательного. С виду помещение
больше напоминало офис какой-то туристической фирмы, нежели чем обширную шпионскую
организацию, о которой он успел подумать по дороге.

— Меня зовут Лелиана, — войдя, женщина плотно прикрыла за собой дверь. — Мы подготовили
ваши новые документы. Вот, — она положила на стол конверт из желтой бумаги и устроилась в
большом кресле. — Здесь все, что вам необходимо.

Фенрис взял конверт и заглянул внутрь.

— Паспорта, кредитные карты, карты социального страхования, — тем временем продолжала
Лелиана. — Все с вашими фотографиями, разумеется.

— Но… откуда такая щедрость? — Хоук подошла к Фенрису и вытащила из конверта первый
попавшийся документ.

— Господин Резерфорд и его начальник когда-то оказали мне услугу, — уклончиво ответила
Найнтингейл. — Вас сейчас разве должны интересовать такие подробности?

— Нет-нет, — Мариан отрывисто мотнула головой, вчитываясь в данные паспорта, а затем
резко потянулась за следующим.

Фенрис следил за тем, как её глаза расширялись от удивления.

— С-супруги? — девушка подняла голову.

— Молодожены, — поправила Лелиана, мягко улыбнувшись.

Не в силах больше сдерживаться, Фенрис рассмеялся. Хоть это и было забавной прихотью
судьбы, он впервые за долгое время был не против такого совпадения.

— Вам же проще, господа, — женщина открыла ящик стола и извлекла из него еще один лист.
— И еще, — она подвинула его в сторону Фенриса. — Ознакомьтесь вот с этим.

Тот взял документ и вчитался в чей-то мелкий, убористый почерк.

— Резерфорд переслал мне это письмо еще вчера. Это завещание вашей покойной матери,
Фенрис.

Мариан подошла к нему и склонилась над бумагой, читая из-за плеча.

— Она завещала вам и вашей сестре кое-какие сбережения на случай, если с ней что-нибудь
случится, — тем временем продолжала Лелиана. — Первый взнос был сделан в день вашего
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рождения. С тех пор прошло много лет и сумма на банковском счету оказалась довольно
внушительной.

— О боги, — едва слышно прошептала Хоук. Кажется, она увидела цифры, записанные свежими
чернилами чуть ниже текста завещания.

— Мы не могли создать новый банковский счет, чтобы переводить на него эту сумму. Вызвали
бы только излишние подозрения. — Лелиана нажала кнопку на телефонном аппарате и
вызвала кого-то по громкой связи. — Поэтому, мы её обналичили, — закончила она.

Вместе с её словами в кабинет вошел один из телохранителей: он нес в руке небольшой черный
дипломат с кодовым замочком.

— Здесь почти всё. Часть мы взяли в счет платы.

Фенрис принял дипломат из рук мужчины, а Хоук перехватила бумаги. Раскрыв его, он лишь
тихонько присвистнул.

— В жизни не видела столько денег, — выдохнула Мариан.

Он повернул голову в её сторону. У него не было слов.

— Полагаю, это всё, — подвела итог Лелиана. — На этом я с вами прощаюсь. Вас проводят к
другому выходу.

Они поднялись, и Хоук убрала конверт с документами к себе в сумочку. Фенрис почувствовал,
как его ладонь, вцепившаяся в ручку дипломата, мгновенно вспотела.

— Как символично, — заметила Мариан, когда охранник открыл перед ними большую
железную дверь чёрного хода. — Словно и правда выходишь отсюда другим человеком.

Фенрис шагнул за ней, и они оказались в небольшом переулке. На здании справа шумели
кондиционеры, рядом со входом стояли три больших мусорных бака. Впереди виднелся кусочек
зелени парка. Вдруг вышло солнце, и Хоук подставила ему лицо, прищурив глаза от
удовольствия.

— Знаешь, с каждым разом убеждаюсь все больше. В этой жизни каждый получает, что
заслуживает, — сказала вдруг она и пристально на него посмотрела.

— На что хватит этих денег? — Фенрис покосился на дипломат.

— На билеты в один конец… на жилье… на первое время.
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Они медленно пошли в сторону дороги.

— Хочешь… куда-нибудь полетим? — предложил он.

— А куда бы ты хотел? — она взяла его за руку.

— Без разницы. Может быть… где тепло?

— На море! Я так давно не была на море! — Хоук мечтательно улыбнулась. — Последний раз
мы были там всей семьей, когда мне было двенадцать лет.

— Я не был там никогда, — Фенрис улыбнулся ей в ответ. — Купим билеты прямо сейчас?

Выйдя на широкую, людную часть улицы оба по привычке огляделись по сторонам. Хоук тоже
будто кого-то высматривала… Фенрис не стал говорить ей, но про себя подумал, что это
чувство… или боязнь пройдет у нее еще не скоро. Он не сомневался, что сам не избавится от
него никогда. Возможно, удастся лишь приглушить этот скребущийся кошмар, поджидающий в
глубинах подсознания.

Но Фенрис решил не подавать виду. Ему вдруг стало кристально ясно… Удовлетворение
приносили не страсть и не влечение друг к другу. Спокойствие охватывало его лишь когда
девушка, идущая рядом была счастливой. И улыбалась.

А этого было вполне достаточно, чтобы в себе найти силы жить.

Они заказали билеты на самолет прямо в кафе, воспользовавшись местным телефоном. Потом
Мариан спорила с Фенрисом сколько тот сможет съесть. После третьей тарелки горячего
блюда ей пришлось уверять хозяйку кафе, что она не морила его голодом.

Потом нужно было пройтись по магазинам и купить вещи первой необходимости.

Начинать новую жизнь оказалось не так-то просто, и Хоук целиком взяла на себя
хозяйственную часть. После того, как они забили одеждой один небольшой чемодан, Фенрис
порадовался тому, что Мариан относилась к разумному типу женщин…

Она лишь шутила, пугая его тем, сколько вещей в должно быть в гардеробе взрослого
состоятельного мужчины.

Такси ожидало их на центральной площади. Перед тем как сесть в машину, Хоук бросила
взглядна телефонный автомат.

— Хочешь позвонить Изабелле? — спросил Фенрис, покосившись на водителя.

Девушка неопределенно мотнула головой, и он попросил таксиста подождать еще. Потом взял
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её за руку и отвел к будке сам.

— Давай. Скоро мы будем очень далеко отсюда. Возможности не будет.

— Думаешь, еще можно? — Хоук неуверенно закусила губу.

— Можно, прошли только сутки, они еще не ищут нас. Когда начнут — мы будем на другом
конце планеты и твой разговор вряд ли что-то скомпрометирует. Разве только если ты не
разболтаешь конечный пункт нашего маршрута, — он улыбнулся и снял телефонную трубку,
протягивая ей. — Давай же. Я подожду у машины.

Хоук поднесла руку к кнопкам. Сначала неуверенно, а затем все же начала набирать чей-то
номер. Фенрис вернулся к машине, наблюдая за ней издалека.

В его груди все еще бушевал ураган. Девушка, стоявшая в двадцати метрах была
единственным, ради чего он решил попытаться забыть прошлое и двигаться вперед. Он вряд ли
бы смог что-то сам…

Мариан улыбалась, но даже с такого расстояния Фенрис видел, что в её глазах стояли слезы.
Две капельки скатились по щекам, и она смахнула их тыльной стороной ладони.

Наверное, это тяжело, подумал он. На мгновение даже почувствовал, что ему жалко её ребят.

Варрик и Изабелла будут скучать… Авелин наверняка скажет, что Хоук ненормальная, но
Донник встанет на её защиту.

Фенрис подумал про Себастьяна. Тот стал работать священником в приходе католического
храма в их квартале. Интересно, что он подумает, когда узнает, что они сбежали?

Мариан закончила говорить и побежала в его сторону.

— Прости, я кажется задерживаю нас! — она открыла дверцу машины, — нам еще нужно
зарегистрироваться на рейс!

Фенрис сел вслед за ней, но Хоук тут же отвернулась. Он улыбнулся, понимая, что Мариан не
хочет показывать ему слез. Она храбрая.

Такси тронулось, и он приобнял её за плечо.

— Не переживай, они всё поймут правильно, — Фенрис не знал, те ли это слова, и смогут ли
они утешить.

Хоук повернула голову, уткнулась лбом в его плечо и тихо заговорила.
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— Я набрала Варрику, он был на работе. Так занят, что едва вырвался с какого-то интервью… И
все ради меня. Изабелла как раз была рядом. Мне повезло застать их обоих.

Она тяжело вздохнула и продолжила.

— Я сразу сообщила, что уезжаю. И что они долго меня не смогут увидеть, — её голос дрогнул.
— Знаешь, что они ответили?

— М-м?

— Что желают нам счастья, — Хоук не сдержалась и шмыгнула носом. — Ненавижу их…

Фенрис рассмеялся.

— Будем считать это счастливым благословлением.

Когда они уже были в самолете, Мариан вдруг схватила его за руку.

— Знаешь, иногда я слишком много думаю! Например… что если бы я не пошла в тот парк или
не повернула за угол? Что если бы я не споткнулась и не заблудилась? Или если бы никогда не
останавливалась, чтобы оглянуться вокруг? Что если вернуться назад?

Стюардесса объясняла, как пользоваться спасательными жилетами. Фенрис смотрел на нее,
слушая при этом Мариан.

— Что если… — задумчиво повторила Хоук. — Бесчисленное множество выборов привело меня
туда, где я сейчас.

Её голос на мгновение потонул в шуме копошащихся пассажиров.

— И я этому рада. А ты?

Он повернул голову в её сторону. Мариан выглядела взволнованной, глаза блестели, она то и
дело закусывала губу и убирала за ухо непослушную прядь волос.

— В таких историях надо говорить: «И потом они жили долго и счастливо до конца своих
дней»? — спросила она.

— Давай будем считать, что наша история только начинается.

Фенрис откинулся на спинку сиденья.
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Их самолёт взлетал в небо.
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