Юлия ЛихачеваБез места1 главаМне снился сон. Я спала. Я лежала на черных камнях, и вокруг меня полыхал огонь, подпаливая одежду и обжигая кожу. Воздух был горяч и зловонен. Всюду слышались стоны, крики и дикий хохот. Темная дымка мешала разглядеть источники звуков, и я закрыла глаза. Боль во всем теле не давала пошевелиться, отодвинуться от обжигающего пламени. Слезы застилали глаза, вытекая через закрытые веки, а горло горело от раскаленного дыхания.Раздался щелчок, и спину обожгло страшной болью. Я застонала, не в силах пошевелится. Снова щелчок, снова удар. Вдохнув огненный воздух, я закричала, легкие обожгло, не давая сделать следующий вдох. Вдруг мое тело дернули вверх, я почувствовала, как острые когти впиваются в руку, разрывая кожу и мышцы.- Вставай! - Страшный раскатистый голос прохрипел рядом с моим лицом, пахнуло гнилью, и я закашлялась. Воздух толчками вырывался из обожженных легких, причиняя нестерпимую боль.- Вставай! - Повторил голос, и когти в моей руке еще глубже впились в плоть, почти сомкнувшись через мои мышцы. Кровь стекала по локтю и забиралась в рукав футболки. Из последних сил я подняла опухшие веки. То, что я увидела перед собой, едва не свело меня с ума. Драконья морда с человеческими глазами была увенчана двумя изогнутыми рогами. Огромное скелетообразное тело нависало надо мной. Существо горело изнутри и казалось незастывшим потоком лавы, с чуть более плотной потрескавшейся черной коркой. Дикие глаза горели красным огнем и бешено вращались в орбитах. Из открытой пасти вырывался ядовитый дым, опаляя мое лицо, а клыки, острые как кинжалы, были покрыты черно-красной слизью. Рога казались самыми твердыми в этом существе, и напоминали раскаленные куски металла в кузнице. Тварь ярко светилась зловещим оранжевым мерцанием, черная корка плавала по поверхности тела, открывая желтые потоки жидкого огня. Когти одной руки впивались в меня, а в другой был пылающий бич. Дикая злоба, ненависть и гнев витали вокруг, заставляя кричать от ужаса. Но я молчала. Смотрела и молчала. Я видела перед собой смерть и адские пытки и не могла издать и звука. Ведь это сон? Не так ли?- Нет. Не так. - Страшный голос хрипел на меня злобой. - Ты в Аду. Вставай. Тебя ждут…Он снова дернул меня, и я с трудом встала на ноги. Голова дико кружилась, тело болело, кровь стекала по разорванной руке, а легкие казались обугленными. Демон, (а это существо явно было демоном) держа когти в моей руке, потащил меня вниз по камням. Ноги заплетались, я постоянно падала и ударялась, но он не обращал внимания и, рыча, тащил меня к своей цели. Джинсы порвались и висели лохмотьями, а острые края маслянистых черных булыжников оставляли глубокие порезы на ногах. Я снова споткнулась, и, не удержавшись на ногах, упала и приложилась головой о камень. Яркие красные вспышки ослепили глаза, в голове зазвенело, а тело обмякло. Протащив меня несколько метров, демон рыкнул, дыхнув дымом, остановился и легко взвалил меня на плечо. Остатки одежды мгновенно обуглились об его пылающую плоть, оставляя на коже живота и бедер ожоги. Нестерпимая боль выдернула меня из тумана, и я закричала. Огненная тварь в ответ засадила острейшие когти мне в бедро, молча приказав заткнуться. Я плавала в потоках боли, кровавая пелена застилала глаза. Мне казалось, что адская пытка болью длится вечно, но тут демон остановился, мои длинные волосы, уже обгоревшие на концах, хлестнули его по ногам. Одним движением он снял меня с плеча, поставил на колени и отошел. Потеряв опору, я мешком свалилась на землю. Лежа на боку и поджав израненные ноги к обожженному животу, я тяжело дышала и мелко содрогалась. Все еще не веря в происходящее, я приказывала себе проснуться. Я громко молилась, мечтая, чтобы кошмарный сон закончился, и я очнулась в своей кровати.- Кому ты молишься, девочка? - Глубокий бархатный голос заставил меня поднять голову и посмотреть на говорившего. Он принадлежал мужчине, который сидел рядом со мной на корточках. Красивое, молодое и очень мужественное лицо с холодными серыми глазами под изогнутыми черными бровями и с усмешкой на полных губах смотрело на меня. Длинные черные волнистые волосы густой копной лежали на широких плечах. Он был одет в свободную белоснежную рубашку в старинном стиле. Кружева пенились на узких манжетах и в вырезе, открывая сильную шею и мускулистую грудь. Кожа была гладкой и темно-золотистой в контрасте с белой тканью. Узкие кожаные брюки плотно обтягивали стройные ноги, обутые в доходившие до колен ботфорты на мягкой тонкой подошве. Он был прекрасен, и, казалось, совсем не принадлежал моему времени. Открыв в восхищении рот, я, молча, разглядывала его, пытаясь понять, как он попал в мой кошмарный сон.- Это не сон, девочка. - Бархатный голос прозвучал с насмешкой. Он словно мысли читает, подумала я. - Да. Читаю. - Красивые губы раздвинулись, показав ряд ровных белых зубов. Я в изумлении от услышанного захлопнула рот.- Я задал вопрос. Кому ты молишься, девочка? - Теперь в его голосе звучало раздражение, и я испуганно сжалась.- Я… Я не знаю. Богу, наверное. - Мой голос был хриплым и тихим. Жалкие звуки с трудом вылетали из пересохшего горла. Тело все еще дико болело, но я с усилием приподнялась и села на пятки, оказавшись лицом к мужчине. Его большое тело нависало надо мной, подавляя своей силой. Не в силах смотреть в его прекрасное лицо я опустила глаза.- Богу значит. - Удивленно протянул он. - Посмотри на меня. - Послушавшись приказа властного голоса, я снова подняла взгляд.- В глаза смотри. - Рыкнул он, и рукой схватив за подбородок, вздернул голову. Встретившись с ним взглядом, я поразилась холоду, исходившему из его красивых, серых глаз. Старательно глядя в них, я чувствовала, как начинаю тонуть. Тело расслабилось, боль отступила. Вся моя жизнь побежала перед глазами цветными кадрами. Вот я девочка в детском саду, смотрю из угла, как другие дети играют на ковре. Потом я на прогулке качаюсь на качелях и весело смеюсь. Первый торт со свечами, первый поход в школу… Слезы, смех, песни, крики, материнские руки, звук разбивающейся посуды, раскрытые книжки, помятые платья, плеер, сигареты, мужские губы, скрип мела по школьной доске, женский голос в телефонной трубке… Образы, звуки и ощущения наполняли меня, бешено проносясь перед глазами и разрывая голову. Каждый поступок, каждый звук и вдох, каждая мысль обнажалась перед холодными серыми глазами. Все мои грехи, все добрые деяния всплывали на поверхность и выпивались ими. Меня сильно трясло от воспоминаний, светлых и темных. Он вытаскивал из меня все, все, что я годами прятала в своем сознании, что хотела забыть и о чем мечтала. Казалось, что сама душа болезненно корчится под напором нечеловеческой силы и разрывается на части от счастья и горя. Слезы потекли из моих широко распахнутых глаз. Я хотела вырваться, отвести взгляд, сохранить для себя хотя бы частичку. Но сильная рука крепко держала мое лицо, причиняя боль, а холодные глаза впились в мою душу, не оставляя шанса на спасение. Внезапно все кончилось. Мужчина прикрыл глаза, разрывая контакт, а его рука отпустила меня. Я, рыдая, скорчилась на полу. Так я лежала и содрогалась, пока дыхание не выровнялось, и я смогла сесть. Сердце разрывалось, мне казалось, что меня сломали и выпотрошили, а от груди осталась одна кровавая рана. Я утерла густые слезы и с удивлением взглянула на руки. Они были в крови. Я плакала густой темной кровью.Не в силах осознать случившееся, я посмотрела на человека, который все так же сидел на корточках рядом со мной. Его красивое лицо было спокойно, а ледяные серые глаза внимательно наблюдали за мной.- Я действительно в Аду? - Промолвила я. Не один кошмарный сон не сравнится с пережитым. Никакие земные чудовища не смогут причинить столько боли. Я начинала верить в то, что оказалась в Преисподней.- Ты действительно в Аду. - Красивые губы уже привычно скривились в усмешке. Мужчина, казалось, почти наслаждался моими мучениями.- Но как? За что? - Потрясенно прошептала я.- За что… Девочка, в Ад просто так не попадают. Видимо есть за что. Тебе не кажется? - Темная бровь изогнулась в вопросе. Я задумалась. Я, конечно, не была идеальной, но пара выкуренных косяков по молодости не вели в Ад по моему мнению. Я не была убийцей, предательницей, не обманывала стариков и не насиловала детей… Ведь именно такие поступки заслуживали наказания в аду. Я же была просто девушкой, грешной конечно, но и добрые поступки были на моем счету. И все же я оказалась здесь. Что меня ждет? Вечность в огне?- В этом то и проблема. - Бархатный голос прервал мои размышления. - Я совсем не знаю, какое наказание для тебя выбрать.- Наказание? - Разве мало я страдала сегодня?- Да, наказание. Я, признаться честно, в тупике. Ты здесь, но я не вижу греха достойного Адских пыток. Но и отослать я тебя не могу. Из Ада не выпускают.- То есть я тут по ошибке? - Робкая надежда зародилась во мне, и я проигнорировала последние слова.- Нет. Не по ошибке. Смерть никогда не ошибается. Но ты и не в Раю. По какой-то причине Смерть отправил тебя ко мне, и я совсем не понимаю, что мне с тобой делать. Мы не наказываем людей без причины. В тебе же я не увидел ничего достойного того, чтобы передать тебя в руки демонов.- Смерть? Я умерла? - Слабый огонек надежды угас, оставив пустоту в груди.- Конечно. Иначе как ты тут оказалась.- Как? Что со мной случилось?- Взрыв газа. - Новость ошеломила меня. Очень странно узнавать о собственной смерти из чужих уст.- О Боже!- Не стоит тут поминать Бога. - Мужчина грозно нахмурился.- Хорошо. Не буду. - Прошептала я, и сжала пальцы сплетенных рук. Не хотелось мне, чтобы он в наказание проделал свою пытку глазами. - Я умерла. И что дальше? Что со мной теперь будет?- Ничего. Ты останешься тут. Как я сказал, из Ада не возвращаются. Но и наказывать тебя не будут. Ты просто будешь здесь жить.- Вечно? - Мне стало страшно. То, что не будут пытать, меня не сильно успокоило. Сам факт нахождения в этом месте был для меня хуже любых наказаний.- Вечно. - Мужчина снова ухмыльнулся. - Но не бойся. Ты будешь жить в другом месте. Там где живу я. В Зале Пыток тебе явно не место.- А что это за место? Там тоже есть огонь и демоны? - Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая расспрашивает отца о драконах. Он гулко рассмеялся, но глаза остались холодными и равнодушными. Я вздрогнула от этого зрелища.- Это мой замок. Огня там нет. По крайней мере, Адского. Демоны там есть. Но совсем не такие, как ты видела. Эти демоны палачи, а в замке просто слуги.- И что я там буду делать? - Я как-то плохо себе представляла жизнь в замке.- Что хочешь. Мне все равно. - Голос звучал равнодушно, и по моей коже пробежали мурашки.- И много там, таких как я? - Я надеялась, что в замке окажутся еще люди, и моя вечность в аду будет хоть немного скрашена.- Нет. Ты одна такая. Без места. - Он снова ухмыльнулся. Да уж, подумала я. Такому точно место в аду. Такой холодный, жестокий и равнодушный, он казался повелителем Ада.- А как ты думаешь, кто Я? - Он громко расхохотался. Мои мысленные рассуждения его явно забавляли.- Кто? Демон? Повелитель Ада? Как тебя зовут? - Я осмелела, поняв, что меня наказывать не будут.- Нет. Я отвечаю за Зал Пыток. Решаю, как кого наказать. - Он игриво взглянул на меня из-под бровей, словно показывая, какой он милый парень. Прочитав мои мысли, он снова начал хохотать, но быстро стал серьезным.- Я милый? Я могу быть милым, а могу быть и очень страшным. Не забывай об этом, девочка. - Его глаза засверкали льдом, лицо потемнело. Он навис надо мной, а его рука коснулась моего подбородка. Сердце гулко забилось в груди, по коже пробежал жар. Я нервно сглотнула, и отвела глаза.- Хорошо. Ты боишься, а это хорошо. Демонам я тебя не отдам, но ты все же в Аду, а я отвечаю за наказания. Я могу делать с тобой что угодно, ты в моих владениях. Помни об этом, когда снова посчитаешь меня милым.Я мелко задрожала под его острым взглядом. Страх накатывал на меня волнами. Я смотрела в вырез его рубашки и боялась пошевелиться. Но вдруг он наклонился и прижался к моим губам в жестком поцелуе. Его язык раздвинул мои губы и, раскрыв рот, проник внутрь, пробежался по зубам и коснулся моего языка. Он грубо исследовал мой рот, не давая вздохнуть. Рука жестко сжимала мое лицо. Этим поцелуем он словно показывал свою силу. Его дыхание было горячим и чистым, а губы мягкими и жестокими. Он прикусил мою нижнюю губу. Через вспышку боли я почувствовала солоноватый вкус крови. Разжав зубы, мужчина стал на удивление нежно посасывать место укуса, а его язык слизывал выступавшую кровь. Против воли я застонала, так как его прикосновения причиняли одновременно и боль и наслаждение. Он подавлял меня своей силой, заставляя подчиниться, и я не могла противиться молчаливому приказу. Я робко ответила на поцелуй, и мужчина зарычал, впиваясь с новой силой в мой рот. Он пил меня, доставлял боль и удовольствие, ломал и подчинял. Это было и пыткой и раем одновременно. Соленый вкус крови перемешивался с нашими запахами, а мое тело горело.Внезапно он отпрянул от меня, и холодные взгляд оценивающе изучал лицо, подмечая кровь на губах, расширенные зрачки глаз и выступивший румянец на щеках. Он довольно усмехнулся, ледяные глаза сверкнули в удовлетворении увиденным, а его язык слизнул мою кровь, оставшуюся у него на губах.От этой оценки я еще больше покраснела. Стало ясно, что он просто играл со мной, показывая свою власть. Я обижено отвела глаза. От звука его надменного хохота слезы скатились с ресниц.- Ну-ну. Не плачь. Мне тоже понравилось. Ты очень сладкая. - Поджав раненую губу, я повернулась к нему. Его глаза чуть потеплели, но все же оставались очень холодными, а довольная улыбка сияла белоснежными зубами. Я решилась задать вопрос, который он ранее проигнорировал.- Как твое имя? - Голос звучал хрипло и слабо. Но я все же смотрела в его глаза, ожидая ответа.- Вы, люди, дали мне много имен, но ты можешь звать меня Маэль.- Маэль… А я Изабелль. Белла... - Я подумала, что ему тоже будет интересно узнать мое имя. Какая глупая мысль.- Я знаю твое имя, Изабелль. Я теперь все о тебе знаю. - Он гневно сверкнул глазами. - Пошли. Нам пора. Я и так с тобой задержался.Взяв меня за здоровую руку, Маэль плавно поднялся, потянув за собой. Теперь стоя с ним рядом, я обнаружила, что он очень большой. Моя макушка едва доставала ему до груди, которая была широкой и мускулистой, талия и бедра узкими, а ноги длинными и стройными. Одетый в шелк и кожу он казался романтическим героем. Но только у романтических героев не бывает таких холодных глаз и надменных лиц.- Я тебя перенесу в мой замок. Закрой глаза и крепко держи мою руку. Может быть немного неприятно. - Одной рукой обнял меня за плечи, так как я откровенно шаталась, и ноги меня не держали, а второй крепче сжал мою ладонь. Я крепко зажмурила глаза в ожидании непонятно чего. В этот момент я как будто перестала существовать, распалась на атомы, стала энергией, но не прошло и секунды, как я снова обрела тело и душу. Действительно неприятно. Надо лучше предупреждать. Он привычно хохотнул с моих мыслей.- Я хотел увидеть твою реакцию. - Ну не садист ли?! Как можно так откровенно наслаждаться человеческими мучениями? Читая мои мысли, он просто сиял. Я не могла смотреть на него и отвернулась. Мы оказались в большой комнате. Каменные серые стены были частично завешаны бархатными полотнами. Красные, с позолотой или с вышивкой они спадали красивыми складками. Под ногами лежали насколько черных шкур. Ни одного животного подобного размера я не знала и поэтому решила, что они просто сшиты между собой. Остальной пол был застелен коврами разных оттенков красного цвета. Большая кровать, с резным изголовьем и шелковым бордовым балдахином стояла у стены. В другой стене был огромный камин. Дрова уютно потрескивали в нем. По четырем углам комнаты были проходы занавешенные красным бархатом. Я понятия не имела что там. В целом комната оказалась такой как я и ожидала. Вполне в духе Адского замка. Маэль усмехнулся моим мыслям, и я не выдержала.- А можно не подслушивать?! - Возмущенно выпалила я. И тут же пожалела об этом. Мужчина, потемнев лицом, склонился надо мной. Рука, скользнув по волосам, схватила их, оттягивая голову и поднимая лицо.- Можно. Но только я тут приказываю. И капризы мелких девчонок не выполняю. Я буду копаться в твоей голове, пока мне самому не надоест. Ясно? - Голос был ровным и тихим. От него так и веяло холодом. Увидев в моих глазах страх и согласие, он резко меня отпустил и я, пошатнувшись, упала на черный мех. - Ванну найдешь в комнате за кроватью. Одежду тебе принесут позже. А пока располагайся. И, да, кстати… Это моя комната. Я решил, что будешь жить со мной. Пока мне не надоест. - Бросив на меня обжигающий взгляд, он растворился в воздухе.Оставшись одна, я в шоке смотрела на пустое место, где только что стоял Маэль. Тряхнув головой, я избавилась от ступора и еще раз огляделась. За кроватью… Но там два прохода? Какой из них? Что мне будет, если я зайду не в тот? Бурное воображение рисовало комнату набитую орудиями пыток, и я вздрогнула. В любом случае мне надо в ванну и мне придется заглянуть за одну из бархатных штор. Я осмотрела себя. Синяя футболка обгорела, покрылась черными пятнами и едва прикрывала грудь. От черных джинсов остались одни лохмотья больше напоминающие шорты. На животе пенились подживающие ожоги. А глубокие порезы на ногах затягивались. Кожу покрывала засохшая кровь и черная слизь непонятного происхождения. Наверное, она попала на меня с черных маслянистых камней, из которых вероятно состоял весь Ад. По крайней мере, там, в Аду, я других материалов не видела. Подняв раненую руку, я ее внимательно оглядела. Раны были глубокими, сама большая из них почти просвечивала насквозь, но они тоже казались подживающими. Надо будет спросить у Маэля, когда он вернется. Возможно, в Аду все заживает быстрее, чтобы людей можно было бесконечно пытать. Когда вернется Маэль… Кто я теперь? Его слуга, игрушка? Или наложница? Я отмахнулась от этой мысли. Такая глыба льда не может питать страсть ни к чему кроме мучений.Намереваясь встать, я подползла к кровати и, опираясь на черный шелк, поднялась на ноги. Пошатываясь, побрела к правому проходу. Отодвинув бархат, я заглянула внутрь. Чернота. Ничего не видно. Но стоило мне подумать о свете, как непонятно откуда он появился и осветил большую комнату похожую на кабинет. Стеллажи из красного дерева стояли вдоль стен, обшитых такими же деревянными панелями. Множество книг разбивало коричневый колорит помещения. Тяжелый деревянный стол стоял напротив прохода. Несколько кожаных кресел окружали его. Обстановка была чисто мужская и напоминала виденные мною раньше изображения кабинетов викторианской эпохи. Решив, что дальше без разрешения исследовать комнату не решусь, я шагнула обратно в спальню. Проковыляв к левому проходу, я таки обнаружила ванную комнату. Так же непонятно откуда появился свет, стоило мне только о нем подумать. Ванна больше напоминала бассейн. Прямоугольная, из светло-серого мрамора, она была погружена в пол, выложенный плитами более темного цвета. Из стены торчала белая раковина, а зеркало занимало всю противоположную стену от входа. Все помещение являло собой странную смесь средневековья и современности, но было достаточно стильно. Я подошла к краю ванной в поисках крана, но не нашла. Однако в полу и стенках ванны я обнаружила круглые отверстия, очевидно для подачи воды. Черт! Как включить воду? И тут из всех отверстий ванны начала бить вода. Я изумилась. Снова комната прочитала мои мысли. Но раз уж я в Аду, то сильно удивляться не стоит. Готова поспорить, что умный дом это еще не самое странное, что предстоит увидеть. Встав на колени, я пощупала воду, бьющую из ближайшего ко мне отверстия. Она была чуть теплой. Погорячее бы. И прямо в моей руке вода начала теплеть. Когда вода достигла нужной температуры, я мысленно приказала остановить повышать градус. Ванна покорно послушалась. Пока вода набиралась, я скинула остатки одежды и еще раз внимательно осмотрела тело в огромном зеркале на стене. Раны стремительно заживали, это хорошо. Длинные светлые волосы обгорели по концам, но длина не пострадала. Волосы были моей гордостью, прямые и шелковые они мягко струились до самых бедер. Взглянув на лицо, я увидела, что оно было все в потеках кровавых слез, которые коркой застыли на щеках. Да уж. Красавица, ничего не скажешь. Огромные зеленые глаза печально смотрели на меня из зеркала. Я явно пребывала в шоковом состоянии.Вздохнув я, залезла в уже полную ванну, увидела кусок мыла на подставке и начала намыливать волосы. А покончив с волосами, занялась телом. Раны сильно щипало, но я, морщась, продолжала яростно оттирать черную слизь.Отмывшись, я вылезла и замоталась в полотенце, которое услужливо лежало на одной из полок. Поглядев на свои опухшие глаза и синяки под ними, печально побрела к кровати.Я лежала и размышляла обо всем, что случилось сегодня, о смерти, Аде и красивом и холодном Маэле. Незаметно для себя, я погрузилась в тревожный сон, то и дело просыпаясь от страшных картин и боли заживающих ран.
