Дж.Р. УордВечный любовникГлава 1– А, проклятье, Ви, ты убиваешь меня. – Бутч Butch – мачо (англ.) О’Нил рылся в ящике с носками в поисках черного шелка, постоянно наталкиваясь лишь на белый хлопок.Нет, подождите. Он выудил один черный носок. Не победа, но все же.– Если бы я задумал убить тебя, коп, вряд ли моим орудием стали бы носки.Бутч бросил взгляд на соседа по комнате, своего приятеля, фаната «Ред Сокс» Бейсбольная команда. Его лучшего… ну, одного из двух лучших друзей. Которые, к слову сказать, оказались вампирами.Вишес Vishous – производное от «vicious» – порочный, злой (англ.) вышел из душа с полотенцем на бедрах, демонстрируя мускулистую грудь и сильные руки. Он натянул кожаную автомобильную перчатку на свою левую кисть, пряча покрывавшие ее татуировки.– Ты взял мои черные?Ви ухмыльнулся, и клыки блеснули посреди его эспаньолки.– В них удобно.– Почему ты не попросишь Фритца достать тебе парочку?– Он слишком занят, пытаясь победить твою одежную лихорадку.Окей, может быть, Бутч недавно в очередной раз заполучил кое-что от Версаче. Но неужели в этом доме было так сложно обзавестись еще парочкой шелковых носков?– Я попрошу его за тебя.– Ну разве ты не джентльмен. – Ви откинул назад свои темные волосы, и на секунду стала видна татуировка на его левом виске. – Тебе сегодня нужен Эскелейд Cadillac Escalade?– Да, спасибо. – Бутч сунул ноги в кожаные шлепки от Гуччи.– Так ты собираешься повидать Мариссу?Бутч кивнул.– Я должен знать. Так или иначе.И у него было такое чувство, что его ожидает как раз «иначе».– Она хорошая женщина.Чертовски верно. Видимо, именно поэтому она и не отвечала на его звонки. Бывший коп с пристрастием к скотчу не самый лучший выбор для женщины, и неважно человек она или вампир. А то, что он не принадлежал к ее виду, только уменьшало его шансы.– Ну, коп, мы с Рейджем будем деградировать в «Одном глазе». Приходи к нам, когда закончишь…В тревоге оба вскинули головы: от парадной двери доносился такой шум, как будто кто-то бил в нее тараном. Ви подтянул полотенце.– Черт возьми, пилоту лучше научиться пользоваться звонком.– Попробуй поговорить с ним. Меня он не слушает.– Рейдж Rhage – производное от «rage» – ярость, гнев (англ.) никого не слушает.Ви направился в холл.Когда удары об дверь прекратились, Бутч занялся своей весьма расширившейся коллекцией галстуков. Он выбрал бледно-голубой Бриони, поднял воротник рубашки, позволив шелку скользнуть вокруг шеи. По дороге в гостиную он слышал, как Рейдж и Ви пытаются перекричать песню 2Pac Тупак Шакур «RU still down?».Бутч рассмеялся. Черт, жизнь заносила его в самые разные места, в большинстве своем отвратительные, но он никогда не думал, что окажется под одной крышей с шестью войнами-вампирами. Или что будет драться рядом с ними, защищая их вымирающий, скрытый от человеческих глаз, род. Черт его знает как, но он стал своим в Братстве Черного Кинжала. Они с Вишесом и Рейджем были потрясающей компанией. Рейдж жил в доме напротив, через внутренний двор, с остальными членами Братства, но «тройка» проводила время исключительно в домике у ворот, где обитали Ви и Бутч. Яма, так они называли свое жилище, была просто дворцом по сравнению с теми берлогами, в которых приходилось жить Бутчу. Там имелись две спальни, две ванные комнаты, кухня и гостиная, оформленная в постмодернистском стиле «Подвал-студенческого-братства»: пара кожаных кушеток, большой плазменный телевизор, кикер Настольный футбол, спортинвентарь.Войдя в гостиную, Бутч оглядел ночной костюм Рейджа – черный кожаный плащ спадал с его плеч до самых лодыжек. Под ним виднелась черная майка. Тяжелые кожаные ботинки делали его почти двухметрового роста. Вампир был совершенно великолепен. Даже на взгляд стопроцентно гетеросексуального Бутча.Сукин сын был привлекательным, вопреки всем законам физики. Светлые волосы были подстрижены чуть короче сзади, голубые глаза цветом походили на воды Багамских островов. По сравнению с Рейджем, сам Бред Питт становился хорошим кандидатом на шоу «The Swan» Американское реалити-шоу, посвященное превращению уродливых женщин (гадких утят) в красавиц (прекрасных лебедей).Но он никогда не был маменькиным сынком. Что-то темное и смертоносное скрывалось за его блестящей внешностью. Это становилось очевидном при одном лишь взгляде на него. Он улыбался, даже работая кулаками и выплевывая собственные зубы.– Как дела, Голливуд? – Спросил Бутч.Рейдж улыбнулся, обнажая ряд ровных белых зубов, украшенный длинными клыками.– Время пойти погулять, коп.– Черт, вампир, тебе вчерашнего было недостаточно? Та рыженькая, похоже, была серьезно настроена. И ее сестра, кстати, тоже.– Ты же знаешь меня. Я всегда голоден.Да, но к счастью для Рейджа, поток женщин, жаждущих облегчить его нужды, никогда не иссякал. А нужды были те еще. Он не пил, не курил. Но Бутч никогда не видел, чтобы кто-то укладывал женщин на спины с такой скоростью и частотой. И не потому что коп не знавал подобных парней.Рейдж посмотрел на Ви.– Иди одевайся, приятель. Если только ты не собираешься отправиться в «Один глаз» в полотенце.– Кончай кудахтать надо мной, брат.– Тогда двигай задницей.Вишес поднялся из-за стола, заставленного таким количеством компьютеров, что оно вызвало бы эрекцию у самого Била Гейтца. Этот командный центр обеспечивал безопасность и мониторил все системы строений, принадлежавших Братству, включая главный дом, подземный комплекс для тренировок, Гробницу Священное хранилище Братства Черного Кинжала, Яму и систему подземных туннелей, соединявших все здания. Он контролировал все: стальные жалюзи, установленные на каждом окне, замки на стальных дверях, температуру комнат, свет, камеры безопасности и ворота.Ви собственноручно установил все эти примочки перед тем, как Братство въехало в дом три недели назад. Здания и туннели были построены еще в начале 1990-ых годов, но с тех пор почти не использовались. А после июльских событий Речь идет о событиях, описанных в первой книге серии – «Темный любовник» было принято решение объединить силы Братства, и все они собрались здесь.Когда Ви отправился в спальню, Рейдж достал из кармана «Тутси Рол Поп» Леденец на палочке типа «Чупа-Чупса», сорвал с него красную обертку и засунул в рот. Бутч почувствовал пристальный взгляд вампира. Поэтому не удивился, когда тот накинулся на него со словами:– Я просто не могу поверить, что ты так разоделся для «Одного глаза», коп. Я имею в виду, что это слишком даже для тебя. Галстук, запонки. Это ведь все новое, так?Бутч поправил Бриони у себя на груди и отряхнул свой пиджак от Тома Форда, который так хорошо сочетался с черными брюками. Он не хотел вдаваться в подробности своих отношений с Мариссой. Обсуждений этого с Ви было более чем достаточно. Да и что он мог сказать?Когда я встретил ее, мне просто снесло крышу, но последние три недели она избегает меня. И, вместо того, что бы понять этот легкий намек, я намереваюсь умолять ее, как последний неудачник.Да, он просто жаждал вывалить все это перед Мистером Совершенство, хотя тот и был его хорошим другом.Рейдж покатал леденец во рту.– Скажи мне вот что. Почему ты так трахаешься со своей одеждой, приятель? Ведь твой член все равно болтается без дела. Я же вижу, как ты постоянно отшиваешь женщин в баре. Ты что, хранишь себя для брака?– Да. Так и есть. Связал себя узлом до тех пор, пока не пройду к алтарю.– Да ладно. Мне, правда, интересно. Ты для кого-то себя бережешь?Ответом была лишь тишина, и вампир мягко рассмеялся.– Я ее знаю?Бутч прищурился, размышляя, станет ли разговор короче, если он просто будет держать рот на замке. Вероятно, нет. Если уж Рейдж начал что-то, это будет продолжаться до тех пор, пока сам же Рейдж не решит, что это закончено. Убивал он по тому же принципу.Рейдж сочувственно покачал головой.– Она хочет тебя?– Это мы сегодня и выясним.Бутч проверил наличные у себя в кошельке. Шестнадцать лет работы в уголовной полиции не принесли ему дохода, о котором стоило бы говорить. А теперь, когда он был связан с Братством? У него было столько денег, что он просто не успевал их тратить.– Тебе повезло, коп.Бутч посмотрел на него.– Как это понимать?– Мне всегда было интересно, каково это – найти достойную женщину и жить вместе с ней.Бутч рассмеялся. Парень был секс-богом, эротической легендой собственной расы. Ви рассказывал ему истории о Рейдже, которые передавались из поколения в поколение в старые добрые времена. Мысль о том, что он хочет остепениться, казалась абсурдной.– Окей, Голливуд, в чем здесь подстава? Давай, начистоту.Рейдж вздрогнул и отвел взгляд.Святой ад, да он серьезно.– Эй. Послушай. Я не имел в виду…– Не, все в порядке. – На его лице снова появилась улыбка, но глаза потускнели. Он прошелся к мусорной корзине и выкинул палочку от леденца. – Ну, теперь мы уже можем выбираться отсюда? Я устал ждать вас, мальчики.***Мэри Льюс заехала к себе в гараж, заглушила мотор Сивика Honda Civic и уставилась на лопаты для уборки снега, висящие на крюках прямо перед ней.Она устала, хотя день выдался не особо трудный. Ответы на телефонные звонки и регистрация бумаг в юридическом офисе нельзя было назвать тяжелым бременем. Так что для ее изнеможения не было никаких веских причин. Но, может быть, в этом-то и дело. Она медленно угасала от нескончаемой рутины. Возможно, стоило снова вернуться к детям? В конце концов, именно этой работе ее и обучали. Именно ее она и любила. Она давала ей силы. Занимаясь со страдающими аутизмом детьми, помогая им найти способы общения с окружающим миром, она получала самые ценные награды, как личные, так и профессиональные. И двухлетний отпуск был не ее выбором. Может, стоит снова позвонить в центр, вдруг у них есть работа для нее? Даже если и нет вакансий, она могла бы поработать волонтером, пока не найдется что-то стоящее.Да, завтра она именно этим и займется. Нет причин ждать.Мэри взяла сумочку и выбралась из машины.Когда гаражная дверь поехала вниз и закрылась, она обошла дом, чтобы забрать почту. Просматривая счета, она вдруг остановилась, чтобы принюхаться к прохладной октябрьской ночи. Осень смела остатки лета еще месяц назад, и перемена времен года принесла с собой холодный канадский ветер. Она любила осень. И северная часть Нью-Йорка по праву могла гордиться ею. Колдвелл – город, в котором она родилась и, скорее всего, умрет – находился всего лишь в часе езды от Манхеттена, так что технически он мог считаться частью Нью-Йорка. Разделенный надвое рекой Хадсон, Колди, как его называли местные, был среднестатистическим городом Америки. Состоятельные районы, бедные районы, грязные районы, нормальные районы. Магазины Уал-Март Wal-Mart — крупнейшая в мире розничная сеть, в которую входит 7000 магазина в 14 странах. В их числе — как гипермаркеты, так и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары и Таргет Target Corporation — сеть магазинов розничной торговли, Макдональдсы. Музеи и библиотеки. Все более популярные пригородные торговые центры. Три больницы, два общественных колледжа и бронзовая статуя Джорджа Вашингтона в парке.Она запрокинула голову и посмотрела на звезды, думая о том, что ей никогда не придется покинуть это место. Она не знала причины. Было ли это связано с преданностью? Или с трудностью переезда?Может быть, это и есть ее дом, подумала она, направляясь к парадной двери. Мэри решила въехать в переделанный амбар, стоявший на границе старого фермерского хозяйства, через пятнадцать минут после того, как прошлась по нему в компании агента по недвижимости. Внутри он был маленьким и уютным. Он был… таким прелестным.И она купила его четыре года назад, сразу после смерти матери. Ей тогда было необходимо что-то прелестное, вкупе с полной сменой обстановки. Ее новый дом полностью отличался от дома ее детства. Лакированный деревянный пол здесь был цвета меда. Мебель от Крейт и Баррел Crate & Barrel – сеть американских магазинов, специализирующихся на товарах для дома, мебели и различных аксессуарах, вся новая, ничего старого или поддержанного. Ворсистые ковры были сделаны из сизали Сизаль, или Агава сизалевая (лат. Agave sisalana) — вид травянистых растений из рода Агава семейства Агавовые, происходящее из Мексики и обрамлены замшей. И все это: от покрывал до занавесок, от пола до потолка – было сливочно-белого цвета. Отвращение к темноте стало ее лучшим декоратором. Да и потом, если все эти цвета были вариациями бежевого, то вещи сочетались друг с другом, так ведь?Она бросила ключи и сумочку на кухне и взяла телефон, который сообщил ей:У вас есть… два… новых сообщения.– Привет, Мэри, это Билл. Слушай, я думаю, что воспользуюсь сегодня твоим предложением. Если бы ты смогла заменить меня сегодня на часок, это было бы здорово. Конечно, если ты свободна. Еще раз спасибо.Биииип. Она удалила сообщение.– Мэри, вам звонят из офиса доктора Дэлиа-Крос. Мы бы хотели, что бы вы приняли участие в программе диспансерного наблюдения. Пожалуйста, перезвоните нам и подтвердите расписание. Мы обеспечим все необходимое. Спасибо, Мэри.Мэри опустила телефонную трубку.Дрожь начала пробираться по ее телу снизу вверх: от коленей к бедрам, – затем охватила желудок. Мэри побежала в ванную.Диспансерное наблюдение. Обеспечим все необходимое.Она вернулась, подумала Мэри. Лейкемия вернулась.Глава 2– И что, черт возьми, ты собираешься сказать ему? Он будет здесь через двадцать минут!Мистер О оглядел скучающим взглядом своего истеричного партнера, думая, что если лессер Лишившийся души человек, в качестве члена общества «Лессинг» избравший своей целью истребление вампиров и дальше будет подпрыгивать вверх-вниз, то сможет претендовать на звание «пого-стик» Пого-стик, "кузнечик" – шест для прыжков: у основания снабжён пружиной, имеет перекладину, на которую встают ногами, и ручки; детская игрушка.Проклятье, И был просто полным идиотом. Совершенно непонятно, почему их покровитель вообще допустил его в общество Лессинг. У парня был драйв, конечно, но никакой концентрации. И кишка его была тонка для нового направления в войне против вампиров.– Что мы собираемся…– Мы вообще ничего не будем ему говорить, – ответил О, оглядывая подвал. Ножи, бритвы и молотки были разбросаны в беспорядке на дешевом серванте в углу. Повсюду были лужи крови, лишь под столом, на котором они сидели, было чисто. К кроваво-красному примешивался блестящий черный из ран И.– Но вампир сбежал прежде, чем мы смогли добыть хоть какую-то информацию!– Спасибо за новости.Они только начали обрабатывать вампира, когда О пришлось уйти по вызову. По возвращении, он обнаружил И, порезанного на куски и истекающего кровью в углу: он потерял контроль над вампиром.Их кретин-босс, конечно, будет вне себя. Но как бы он не призирал мистера Икс, в одном они сходились: грош цена была таким слюнтяям, как И.О продолжал наблюдать за И, хаотичные передвижения которого навели его на мысль об удачном решении и насущных и будущих проблем. Увидев улыбку О, дурачок И, казалось, испытал некоторое облегчение.– Не волнуйся об этом, – прошептал О. – Я просто скажу ему, что мы вытащили тело на солнце и оставили в лесу. Ничего особенного.– Ты поговоришь с ним?– Конечно, приятель. А тебе вообще лучше убраться. Он будет психовать.И кивнул и понесся к двери.– До скорого.Да, скажи «спокойной ночи», мудак, подумал О, начиная очищать подвал.Дерьмовый маленький домишко, в котором они работали, был незаметен с улицы, зажатый между развалюхой, которая когда-то была барбекю-рестораном и паршивой гостиницей. Эта часть города, в которой размещались в основном жилища бедняков и дешевые магазины, идеально отвечала их целям. Здесь местные не высовывались на улицу с приходом темноты, звук выстрелов был так же привычен, как вой сирен, и никто не обращал внимания на чужие крики. Прийти и уйти было очень легко, благодаря стараниям местных хулиганов: уличные фонари были разбиты, а в окнах соседних домов света почти никогда не было. В качестве дополнительного бонуса имелся прямой вход в подвал снаружи дома. Внести и вынести оттуда человеческое тело можно было без лишних проблем.Да даже если бы кто-нибудь что-нибудь увидел, устранение свидетеля стало бы секундным делом. Это не стало бы неожиданностью для местных. Белый мусор часто находил здесь свою могилу. Смерть, наравне с избиением жен и питьем пива, была делом, которое всегда выходила у них на ура.О взял нож и стал соскабливать черную кровь И со стола.Подвал был небольшой, с низким потолком, но здесь хватало места для стола, за которым они работали, и старого серванта, в котором хранили свои инструменты. И все же О считал такие удобства недостаточными. Уровень безопасности и секретности не позволял держать здесь вампиров, что означало потерю одного из основных инструментов убеждения. Время хорошо подавляло физические и умственные способности. При правильном использовании, несколько дней стали бы более эффективным оружием, чем то, что может переламывать кости.О хотел чего-то достаточно большого, расположенного в лесу, чтобы он мог держать там своих жертв подольше. Учитывая, что с рассветом вампиры превращались в дым, их нужно было защищать от солнца. Но если просто запереть их в комнате, риск их дематериализации многократно повышался. Ему нужно было что-то стальное, чтобы удержать их…Где-то наверху хлопнула входная дверь, и кто-то начал спускаться по лестнице.Вошел мистер Икс.Старший лессер был под метр девяносто ростом и сложен как лайнбекер Linebacker – один из защитников в американском и канадском футболе. Как и все убийцы, служившие на благо Общества достаточно долго, он давно выцвел: волосы и кожа стали белесыми, а его глаза были чистыми и бесцветными, словно оконное стекло. Как и О, он был одет в стандартную одежду лессеров: черные штаны и водолазка, оружие, спрятанное под кожаной курткой.– Расскажите мне, мистер О, как продвигается ваша работа.Можно подумать, что бардак в подвале не был достаточным объяснением.– Я отвечаю за этот дом? – Спросил О.Мистер Икс прошел к серванту и взял в руки зубило.– При данных обстоятельствах, да.– Так значит, я имею право сказать вам, что это, – он обвел рукой беспорядок, – больше не повториться?– Что конкретно произошло?– К чему детали? Гражданский сбежал.– Он выживет?– Я не знаю.– Вы были здесь, когда это произошло?– Нет.– Расскажите мне все. – Мистер Икс улыбнулся в повисшей тишине. – Вы же знаете, мистер О, ваша преданность может доставить вам не мало неприятностей. Вы ведь не хотите, чтобы наказание понес не тот лессер?– Я хочу разобраться с этим самостоятельно.– Уверен в этом. Только вот, может случиться так, что если вы не расскажите мне всего, я могу приказать вам расплатиться за этот провал собственной шкурой. Неужели это стоит того?– Если мне позволено делать все, что я хочу, сохраняя ответственность, то да.Мистер Икс рассмеялся.– Я могу лишь догадываться, что это.О ждал, наблюдая, как зубило в руках прохаживающегося лессера блестит в свете лампы.– Я нашел вам неподходящего партнера, да? – Прошептал мистер Икс, поднимая с пола пару наручников. Затем он бросил их на сервант. – Я подумал, что мистер И сможет подтянуться до вашего уровня. Но он не смог. И я рад, что вы пришли ко мне прежде, чем наказать его. Мы оба знаем, как сильно вы цените независимость. И как сильно это выводит меня из себя.Мертвые глаза мистер Икс посмотрели через плечо на О.– В свете всего этого, и, в особенности, потому что вы сначала обратились ко мне, я отдаю мистера И вам.– Я хочу сделать эта на публике.– Ваш отряд подойдет?– Пусть будут и другие.– Снова пытаетесь что-то доказать?– Повышаю стандарты.Мистер Икс холодно улыбнулся.– Ты маленький заносчивый ублюдок, так ведь?– Мы с вами одного роста.Внезапно О обнаружил, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Мистер Икс и раньше использовал это парализующее дерьмо, так что оно не стало полной неожиданностью. Но парень все еще держал в руках зубило. И подошел к нему вплотную. О почувствовал, как что-то коснулось его зада.– Развлекайся, сынок, – прошептал Икс ему на ухо. – Но окажи себе услугу. Помни, как бы ни были длинны твои штаны, ты не я. Увидимся позже.Икс вышел из подвала, хлопнув входной дверью.Как только О снова обрел способность двигаться, он потянулся к заднему карману. Мистер Икс отдал ему зубило.***Рейдж вылез из Эскелейда и оглядел местность вокруг «Одного глаза», надеясь на парочку жаждущих крови лессеров. Не то чтобы он ожидал такой удачи. Они с Вишесом несколько часов искали убийц, но так никого и не нашли. Никаких следов. Как затишье перед бурей.А для Рейджа, которому хорошая драка была просто необходима по личным причинам, подобное разочарование походило на ад.Как и все на свете, война вампиров с обществом Лессинг имела свою цикличность, и сейчас явно наблюдался спад активности. Это имело смысл. В июле Братство Черного Кинжала уничтожило их рекрутский центр, убив с десяток лучших лессеров. Очевидно, они подтягивали силы и осматривались.Слава Богу, его жажду могло утолить и кое-что другое.Он посмотрел на место, ставшее олицетворением греха, где Братство находило свои развлечения. «Один глаз» располагался на самом краю города, так что из местных там были лишь байкеры и парни, работающие на стройках, узколобые деревенщины в большинстве своем. Это было отличное решение для тех, кто искал бар, где можно повеселиться ночью. Одиноко стоящее здание, окруженное асфальтовым воротником. Грузовики, американские седаны и Харлеи на парковке. Через узкие окна можно было разглядеть светящиеся пивные значки: красные, синие и желтые – логотипы Курс, Бад Лайт и Мичилоб Пивные марки.Никакой Короны или Хайникена для мальчиков.Он захлопнул дверь машины. Тело дрожало, кожу покалывало, мускулы сводило. Он потянул руки в надежде на небольшое облегчение. Но это не помогло. Ничего удивительного. Проклятье довлело над ним, ставя его на опасную дорогу. Если в ближайшем будущем он не расслабиться, у него будут серьезные неприятности. Черт, он сам будет одной большой серьезной неприятностью.Спасибо вам большое, Дева-Летописеца Мистическая сила, являющаяся советником короля, а также хранителем вампирских архивов и распорядителем привилегий.Хреново, что он родился уже как живой электрический провод, обладая огромной физической силой: получил гребаный подарок, с которым не мог справиться. А потом еще и умудрился вывести из себя таинственную женщину, что управляла их расой. Черт, да она была только счастлива добавить еще один слой дерьма на ту кучу компоста, в которой он родился. И теперь, если он регулярно не выпускал пар, приходилось худо.Драки и секс несли с собой нужное облегчение и были необходимы ему как инсулин больному диабетом. Это помогало ему держать себя под контролем, но срабатывало не всегда. Тогда-то и начинался кошмар для всех, включая его самого.Боже, как он устал быть заложником собственного тела, удовлетворяя его потребности, пытаясь удержаться от превращения в зверя. Конечно, и красота и сила – это замечательно. Но он, не задумываясь, променял бы их на уродство, лишь бы получить хоть чуточку покоя. Проклятье, он даже не помнил, что такое безмятежность. Он уже с трудом понимал, кто он такой.Саморазрушение началось довольно быстро. Через несколько лет после получения проклятья он перестал надеяться на какое-то облегчение и просто пытался жить с ним, не навредив окружающим. И тогда он начал погибать внутри себя. А теперь, сто лет спустя, он был практически мертв: ничего, кроме красивой обертки и пустого очарования.Он окончательно смирился тем, что являет собой лишь угрозу для окружающих. Кто бы ни находился рядом с ним – был в опасности. Пережить это было еще тяжелее, чем ту физическую боль, что приносило с собой внешне превращение, вызванное проклятьем. Он жил в постоянном страхе причинить боль одному из братьев. Или Бутчу.Рейдж обошел внедорожник и взглянул на человека через лобовое стекло. Господи, кто бы ему сказал, что он свяжется с Homo Sapiens?– Встретимся позже, коп?Бутч пожал плечами.– Не знаю.– Удачи, мужик.– Все будет, как будет.Рейдж мягко выругался, когда Эскелейд отъехал, и они с Вишесом отправились через парковку к бару.– Кто она, Ви? Одна из нас?– Марисса.– Марисса? Бывшая шеллан Вышедшая замуж женщина-вампир Рофа? – Рейдж покачал головой. – О, мужик, мне нужны детали. Посвяти меня.– Я не расспрашивал его об этом. И тебе не советую.– Тебе что, неинтересно?Ви не ответил. Они подошли к входу в бар. – Ладно, ты ведь уже все знаешь, так? – Спросил Рейдж. – Ты знаешь, что случиться в будущем.Ви слегка приподнял плечи и направился к двери. Рейдж уперся в дерево рукой, останавливая брата.– Эй, Ви, а я тебе когда-нибудь снился? Ты знаешь что-то о моем будущем?Вишес потряс головой. В неоновом свете значка Курс было видно, как его левый глаз, окруженный татуировкой, почернел. Зрачок увеличивался, сначала поглотил радужку, затем белок, пока глаз не превратился в черную дыру.Как будто Рейдж смотрел в бесконечность. Или в Забвение Мир вне времени, где мертвые воссоединяются со своими любимыми и проводят вечность	, если бы был мертв.– Ты, правда, хочешь знать? – Спросил его брат.Рейдж опустил руку.– Только одну вещь. Доживу ли до дня избавления от проклятья? Обрету ли я тишину покоя?Дверь неожиданно распахнулась, и на улицу вывалился пьяный мужик, скрюченный как грузовик со сломанной осью. Парень направился к кустам, где его вырвало, а потом свалился на асфальт лицом вниз.Смерть – один из способов обрести покой, подумал Рейдж. Ведь все умирали. Даже вампиры. В конце концов.Он старался не встречаться с братом глазами.– К Черту, Ви. Я не хочу знать.Он уже был однажды проклят, и оставался еще девяноста один год до его освобождения. Через девяноста один год, девять месяцев и четыре дня наказание будет окончено, и зверь перестанет быть частью него. Зачем ему кликать вселенское недовольство, пытаясь узнать, доживет ли он до освобождения?– Рейдж.– Что?– Вот что я тебе скажу. Твоя судьба идет к тебе. Она будет рядом совсем скоро.Рейдж рассмеялся.– О да? И что это за женщина? Я предпочитаю…– Она девственница.Холодок пробежал по позвоночнику Рейджа и вонзился ему в зад.– Ты издеваешься надо мной?– Посмотри на мой глаз. Ты думаешь, это шутки?Ви постоял с минуту неподвижно, затем открыл дверь бара, выпуская наружу запах пива, человеческих тел и ритм старых добрых Guns‘n’Roses.Когда они вошли внутрь, Рейдж прошептал:– Ты гребанная загадка, братец. Это точно.
