Александра Айви Бессмертие страстиГлава 1Если говорить о ночных клубах, то «Гадюшник Аспида» был самым дорогим, самым элегантным и самым эксклюзивным во всем Чикаго.Но как это ни странно, и самым малоизвестным.Его нельзя было найти в телефонных справочниках. О его местонахождении не возвещали ни яркие плакаты, ни многоцветные неоновые вывески. Больше того – все здание было скрыто за тонкой завесой магии.Каждый, кто представлял собой хоть сколько‑то важную персону, знал, как найти это место. И люди в их число не входили.Между мраморными колоннами и сверкающими фонтанами передвигались демоны, занятые всяческими нечестивыми делами. Азартные игры, спиртное, экзотические танцы, тайные (и не слишком тайные) оргии…И все это обходилось в небольшое состояние.Приятнейшее времяпрепровождение, конечно же, но этим холодным декабрьским вечером вампира по имени Стикс не интересовали занятия, предлагавшиеся под приватным балконом.Стикс рассматривал своего спутника, и во взгляде его читалась усталая покорность.Казалось, в них не было ничего общего.Более молодой вампир, Аспид, был родом из славянских земель и обладал серебристо‑русыми волосами и светлой кожей своих предков. Стикс, напротив, происходил из жарких областей Южной Америки и даже после своего превращения сохранил бронзовую кожу и гордые угловатые черты ацтеков.Этим вечером он отказался от своего традиционного одеяния и выбрал черные кожаные брюки, сапоги до бедер и черную шелковую рубашку. Он решил, что этот наряд сделает его менее заметным во время перемещений по улицам Чикаго. К сожалению, не существовало таких способов, с помощью которых вампир почти двухметрового роста с соболино‑черными волосами, заплетенными в косу до колен, не привлекал бы внимания.Особенно со стороны смертных женщин, у которых не было защиты от магнетизма вампиров.Видят боги: Стикс с удовольствием продолжал бы скрываться у себя в пещерах.В течение нескольких веков он вел монашескую жизнь и охранял Анассо, предводителя вампиров.Но теперь, со смертью Анассо, Стиксу пришлось взять на себя роль вождя, и оказалось, что прятаться больше невозможно, поскольку проблемы возникали одна задругой.Это вывело бы из себя даже самого терпеливого демона.– Я всегда счастлив видеть тебя, Стикс, но должен предупредить, что моих людей нервирует твое появление среди нас, – проговорил Аспид. – А если ты не перестанешь так хмуриться, они начнут бояться, что скоро останутся без главы клана.Стикс осознал, что позволил своему вниманию рассеяться, и резко выпрямился в кресле, обтянутом дорогой кожей. Рука инстинктивно коснулась костяного медальона, висевшего у него на шее.Это был символ его народа.Более того: считалось, что это – способ передавать души от одного поколения другому.Конечно, будучи вампиром, Стикс не имел четких воспоминаний о прежней жизни. Однако это не мешало ему придерживаться хотя бы нескольких самых священных традиций ацтеков.– Я не хмурюсь.Аспид криво улыбнулся:– Не забывай, Стикс: у меня есть супруга, а это значит, что я хорошо знаком со всеми видами хмурых взглядов. И ты, друг мой, определенно хмурился. – Улыбка светловолосого вампира погасла, и он устремил на своего собеседника внимательный и умный взгляд: – Что тебя тревожит?Стикс секунду колебался, а потом вздохнул. Ему придется попросить помощи.Как глава клана этой территории, Аспид знал Чикаго лучше, чем любой другой. Было бы сверхъестественной глупостью не принять его помощи.– Дело в оборотнях, – лаконично бросил Стикс.– В верах? – Аспид тихо зашипел. Вампиры и шакалы враждовали также непримиримо, как фанаты двух футбольных команд. – Что за кашу они заварили?– Это уже не просто каша. Они ушли из отведенных им охотничьих угодий, и часть стаи явилась в Чикаго. – Стикс стиснул руки в кулаки.Аспид даже не поморщился. Конечно, сильного вампира стаей оборотней не испугаешь.– До меня дошли слухи о том, что в переулках Чикаго бегают одичавшие собаки, Я сразу подумал, что это могут быть веры.– У них новый вожак. Молодой вер по имени Сальваторе Джулиани из Рима.– Ты пытался с ним поговорить?Стикс недовольно прищурился. Нравилось ему это или нет, но он стал предводителем вампиров. А это означало, что мир демонов должен подчиняться его воле. И оборотни тоже.Однако до этого дня новый вожак стаи относился к Стиксу с полным пренебрежением.– Он отказывается со мной встретиться. – Тон Стикса был таким же ледяным, как его взгляд. – Он заявляет, что веры больше не станут подчиняться другим демонам и что договоры, заключенные в прошлом, больше не имеют силы.Аспид поднял брови, несомненно, удивляясь, почему Стикс до сих пор не прикончил этого нахала.– Он либо очень смел, либо очень глуп.– Очень глуп. Я назначил заседание Комиссии, но на то, чтобы всем собраться, нужно несколько дней – если не недель. – Стикс говорил о совете, который решал споры между различными расами демонов. Он состоял из древних оракулов, которые редко покидали свои потаенные берлоги. К несчастью, Комиссия была единственным органом, который мог законно судить короля или вожака другой расы. – А тем временем безрассудные действия веров угрожают нам всем.– Мой клан готов предложить свою помощь. – Губы Аспида тронула улыбка предвкушения. – Если ты хочешь, чтобы этот Сальваторе был убит, это можно будет устроить.– Очень соблазнительное предложение, но, к несчастью, веры необычайно преданы этому типу. Если он погибнет, не сомневаюсь, что в этом обвинят вампиров. Мне бы хотелось попытаться избежать всеобщей войны.Аспид чуть наклонил голову. Какими бы ни были его собственные желания, он признает авторитет Стикса.– У тебя есть план?– Трудно назвать это планом, но я надеюсь, что мне удалось‑таки найти способ надавить на Сальваторе.Он извлек из кармана маленькую фотографию и вручил ее своему собеседнику.Секунду Аспид разглядывал на снимке хрупкую миниатюрную женщину. С коротким колючим ежиком светлых волос и зелеными глазами, слишком большими для ее лица в форме сердечка, она больше походила на смазливого мальчишку.– Не в моем вкусе, но определенно хороша. – Он перевел взгляд на Стикса. – Она – его возлюбленная?– Нет, но Сальваторе потратил немало денег и времени па поиски этой женщины. Кажется, он наконец обнаружил ее здесь, в Чикаго.– Зачем она ему понадобилась?Стикс пожал плечами. Вампирам, которым он поручил наблюдать за непредсказуемым оборотнем, удалось заполучить этот снимок, а также проследить Сальваторе до Чикаго. Однако они не смогли выяснить, что именно стояло за одержимостью, с которой он разыскивал эту женщину.– Понятия не имею, но ясно, что она ему зачем‑то очень нужна. Настолько нужна, что он согласится вести переговоры ради ее возвращения… если мне удастся захватить ее первым.На бледном лице промелькнула тень удивления:– Ты намерен ее похитить?– Я намерен пригласить ее к себе в качестве гостьи, – уточнил Стикс и напрягся, когда Аспид вдруг запрокинул голову и весело расхохотался. – Что тебя так позабавило?Аспид указал на снимок:– Ты хорошо разглядел эту женщину?– Конечно. – Стикс нахмурился. – Пришлось запомнить ее черты на тот случай, если фотография будет потеряна или уничтожена.– И тем не менее ты готов добровольно взять ее под свой кров?– А есть причина, по которой мне этого делать не следует? – непонимающе осведомился Стикс.– Совершенно очевидная причина.Стикс справился со вспышкой раздражения. Если у Аспида есть какие‑то сведения об этой женщине, почему он просто не скажет, что ему известно?– Ты говоришь загадками, дружище. По‑твоему, эта женщина представляет собой какую‑то опасность?Аспид протестующе вскинул руки:– Только в той мере, в какой представляет опасность любая прекрасная женщина.Стикс снова прищурился. Боги, неужели Аспид считает, будто он может поддаться уловкам женщины? И к тому же смертной?Если Стиксу понадобится женщина – ему достаточно будет просто посмотреть вниз, в зал.– Эта женщина станет моей заложницей, и не более того, – холодно проговорил он.– Ну конечно!Стикс нетерпеливо указал на снимок. В конце концов, он пришел в клуб именно по этой причине.– Тебе известен адрес того заведения, перед которым она стоит?– Что‑то знакомое… – Немного подумав, Аспид кивнул: – Точно. Это бар готов. Я бы сказал, в четырех… нет, погоди, в пяти кварталах к югу от нас.– Благодарю тебя, мой верный друг.Стикс тут же поднялся.– Подожди, Стикс.Он с трудом подавил нетерпение. Ему некогда было задерживаться в клубе. Чем скорее он захватит эту женщину, тем скорее сможет выяснить, зачем она понадобилась оборотням.– В чем дело?– Что ты собираешься делать?– Я уже сказал тебе. Я намерен забрать эту женщину.– Просто так взять и забрать? – вопросил Аспид.Стикс недоуменно нахмурил брови:– Да.– Тебе нельзя идти одному. Если оборотни следят за ней, они наверняка попытаются тебе помешать.– Я не боюсь своры псов, – с презрением возразил Стикс.Аспид не сдавался:– Стикс!– Рядом со мной будут мои Вороны, – пообещал он, имея в виду пятерых вампиров, которые уже много веков были его постоянными спутниками.Он привык к ним так же, как к собственной тени.Среброволосого вампира это не удовлетворило.– И куда ты ее заберешь?– В мою берлогу.– Боже правый! – Аспид отрывисто хохотнул. – Нельзя сажать несчастную женщину в эти сырые, мерзкие пещеры!Стикс нахмурился. По правде говоря, он не задумывался о малоприятной атмосфере пещер, служивших его обиталищем.Для него они просто были тем местом, где он мог прятаться от солнца.– Но там вполне уютно.– Мой тебе совет – увези ее куда‑нибудь, где будет приличная кровать и хоть какие‑то удобства.– Какое это имеет значение? Она всего лишь человек!– Именно потому, что она человек. Господи, да они же более хрупкие, чем феи росы!Быстрыми плавными шагами Аспид прошел к рабочему столу, занимавшему немалую часть офиса. Выдвинув один из ящиков, он извлек оттуда листок чистой бумаги. Нацарапав несколько строчек, запустил руку в карман и вытащил небольшой ключ. Вернувшись к Стиксу, Аспид вручил ему и листок, и ключ:– Держи.– Что это? – вопросил Стикс.– Ключ от моего особняка. Это достаточно тихое и уединенное место, но там гораздо приятнее, чем в твоей берлоге. – Аспид указал на записку: – Тут адрес и маршрут. Я предупрежу Сантьяго, чтобы они тебя ждали.Стикс хотел запротестовать. Возможно, его берлогу нельзя считать самым элегантным или роскошным жилищем, но она хорошо укрыта и, что еще важнее, он отлично знаком с окружающей местностью.Но Аспид был прав, люди прискорбно уязвимы. Стикс знал, что они подвержены массе болезней. Заложница нужна ему живой – иначе от нее не будет никакого толка.– Пожалуй, разумно оставаться недалеко от города, чтобы вести переговоры с верами, – согласился он.– И достаточно близко, чтобы вызвать подмогу, если она понадобится, – настойчиво напомнил Аспид.– Да. – Стикс отправил ключ в карман. – А теперь мне пора.– Береги себя, дружище.Стикс серьезно кивнул:– Это я тебе обещаю.Когда трое мужчин вошли в клуб готов, Джина, рыжеволосая веснушчатая официантка, небрежно облокотилась о стойку бара.– Внимание, красавчики! – закричала она, перекрывая гулкий ритм группы, игравшей рядом с баром. – Мясо высшего класса!Оторвав взгляд от миксера, в который заливала ингредиенты коктейля, Дарси посмотрела на вновь пришедших клиентов – и ее брови изумленно поползли вверх.Дарси тихо присвистнула, рассматривая тех двоих, которые оказались к ней ближе. Определенно рекламные парни для стероидного поколения, признала она, любуясь выпуклыми мускулами, которые под тесными футболками и облегающими джинсами казались высеченными из мрамора.Мужчина, стоявший позади них, был более хрупкого сложения. Конечно, элегантный шелковый костюм не мог полностью скрыть хорошую мускулатуру. А длинные темные локоны, достававшие ему до плеч, не смягчали смуглое лицо с четкими чертами.Дарси почему‑то совершенно четко поняла, что самым опасным в троице был этот.Окруженный атмосферой почти электрической напряженности, он вел своих громил через плотную толпу.– Тот, что в шелковом костюме, похож на гангстера, – заметила Дарси.– Гангстер в костюме от Армани. – Джина широко улыбнулась. – У меня всегда была слабость к Армани.Дарси выразительно закатила глаза. Ее никогда не интересовала одежда от кутюрье, как и те мужчины, которые считали необходимым в нее облачаться.И это следовало признать за благо, поскольку мужчин в костюмах от Армани в ее жизни было явно не пучок на пятачок.– Что он здесь делает? – недоуменно пробормотала она.Толпа, собравшаяся в подвальном баре, была обычной разношерстной компанией. Готы, металлисты, наркоманы и просто уроды.Большинство приходило послушать группы хард‑рока и оттянуться на тесном пятачке для танцев. Кое‑кто предпочитал дальние залы, где предлагались разные противозаконные развлечения.Такое заведение никак не могло привлечь столь искушенных посетителей.Джина поспешно распушила волосы и взялась за свой поднос.– Наверное, пришли поглазеть на аборигенов. Денежные мешки всегда любят потолкаться среди шушеры.Дарси с легкой улыбкой проводила взглядом Джину, умело лавирующую в толпе. Как и она сама, официантка была одинока и не имела образования или связей, которые бы давали надежду на блестящую карьеру.Сама Дарси, однако, не желала сдаваться. Что из того, что она вынуждена браться за любую подвернувшуюся работу?Бармен, доставщик пиццы, инструктор по йоге, порой – обнаженная модель в местной художественной школе. Гордость – это слишком большая роскошь для девушки, которой хочется есть.И потом – она откладывает деньги на нечто лучшее.Настанет день – и она откроет собственный магазин здорового питания, и ничто не заставит ее свернуть с этого пути.Занятая приготовлением напитков и мытьем бокалов Дарси не заметила, в какой момент вновь пришедшие устроились у бара. Играя мускулами и бросая по сторонам зверские взгляды, они разогнали остальных клиентов, так что она оказалась с ними практически наедине.Ощутив прилив странного беспокойства, она заставила себя подойти к новым посетителям. Она укоризненно говорила себе, что ее тревога просто нелепа. В помещении больше ста человек. Эти люди просто не могут представлять собой какую‑то угрозу.Инстинктивно остановившись напротив мужчины в костюме, она с трудом проглотила тихий вскрик, встретившись взглядом с золотисто‑коричневыми глазами, которые оказались настолько горячими, что вызывали ощущение почти физического ожога.Уй! Волк в шелковой шкуре.И откуда к ней пришла эта идиотская мысль? Этот мужчина – клиент. Она здесь для того, чтобы его обслуживать.Не больше и не меньше.Изобразив улыбку, Дарси положила перед ним салфеточку из плотной бумаги.– Я могу вам что‑нибудь предложить?Его губы раздвинулись в медленной улыбке, обнажившей поразительно белые зубы.– Очень на это надеюсь, сага, – с легким акцентом проговорил он.Волосы у нее на затылке встали дыбом, когда его золотистые глаза лениво осмотрели ее черную футболку и чересчур короткую мини‑юбку.В этом взгляде был жгучий интерес, который показался ей даже не сексуальным.Скорее, она ощутила себя аппетитным эскалопом.Вот уж действительно «уй».– Вам что‑нибудь налить?Незнакомец улыбнулся:– «Кровавую Мэри».– С перцем?– Как можно острее.Она едва сдержала желание раздраженно хмыкнуть.– А вашим друзьям?– Они на работе.Она быстро взглянула на мужчин, вставших за спиной своего предводителя. Братья из ларца, одинаковы с лица – и ни одной извилины на двоих.– Как скажете. – Отойдя в глубину бара, она смешала коктейль, положила в него стебелек сельдерея и, вернувшись, поставила стопку на салфетку.Мужская рука сжалась у нее на запястье.– Постой.Она нахмурилась, глядя на смуглые изящные пальцы, стиснувшие ее руку.– Составь мне компанию. Терпеть не могу пить в одиночестве.Похоже, громилы в расчет не принимались.– Я на работе.Он выразительно обвел взглядом опустевшую стойку:– Похоже, твоих услуг сейчас никто не жаждет. Только я.Дарси глубоко вздохнула. Она страшно не любила грубить. Это плохо отражалось на ее карме. Но похоже, этот мужчина намеков не понимает.– Если вы ищете, с кем провести время, то здесь наверняка найдется сколько угодно женщин, которые были бы счастливы с вами выпить.– Мне не нужно сколько угодно женщин. – Его золотые глаза обжигали ее. – Только вы.– Я на работе.– Но вы же не можете работать всю ночь.– Да, но когда я заканчиваю, я ухожу домой. – Она вырвала руку из его хватки. – Одна.По его дико привлекательному лицу пробежала тень какого‑то чувства: возможно, раздражения.– Я хотел просто поговорить с вами. Вы ведь можете уделить мне немного вашего времени?– Поговорить со мной? О чем?Он бросил нетерпеливый взгляд на толпу посетителей, которая с каждой минутой становилась все более шумной.– Я бы предпочел, чтобы мы пошли в какое‑нибудь менее людное место.– А вот это вряд ли.Его лицо закаменело. И что еще страшнее, золотистые глаза вдруг словно засветились. Как будто в зрачках зажгли свечку.– Мне надо поговорить с тобой, Дарси. Я бы предпочел, чтобы наши отношения остались сердечными: ты все‑таки красивая и соблазнительная женщина.Сердце у Дарси сжалось от внезапной волны страха.– Откуда вы знаете мое имя?Он подался вперед:– Я очень многое о тебе знаю.Так. Из просто странной  ситуация превращалась в прямо‑таки пугающую . Шикарные джентльмены в тысячедолларовых костюмах не преследуют неимущих барменш. Если только они не собираются их убить и изувечить.Этих двух вещей она надеялась избежать.Дарси быстро отступила назад.– Думаю, что вам следует допить коктейль, забрать своих громил и уйти.– Дарси…Он протянул к ней руку, словно намеревался силой заставить ее пойти с ним.К счастью, в это мгновение что‑то привлекло его внимание – и он повернул голову в сторону двери.– У нас гости, – проворчал он, обращаясь к близнецам. – Разберитесь с ними.Громилы моментально бросились к двери, демонстрируя удивительное проворство.Пусть Дарси не была гением, но у нее хватило ума увидеть благоприятный шанс и воспользоваться им.Чем дальше от этого странного клиента она окажется – тем лучше.Она даже не подумала искать помощи у кого‑то из толпы. Кричащая женщина в этом заведении, воспринималась как еще один элемент развлечения.Вместо этого она побежала в дальнюю часть клуба. В конце коридора находилась кладовая с надежным замком. Она сможет там спрятаться.Дарси не заметила, что прямо перед ней возникли какие‑то темные тени.А потом одна из теней шевельнулась и встала у нее на дороге.Дарси успела мельком увидеть прекрасное бронзовое лицо и холодные черные глаза, а потом незнакомец произнес одно слово, она полетела на пол… и ее поглотила тьма.Глава 2Стикс молча и неподвижно стоял у кровати. Он простоял так уже больше семнадцати часов, бдительно наблюдая за женщиной, разметавшейся посреди постели.Часть его разума прекрасно понимала, что это бдение совершенно ни к чему. Особняк Аспида был расположен в достаточно безлюдном месте, к тому же его система защиты могла соперничать с хранилищем золотого запаса в Форт‑Ноксе.Но Стикс все равно остался рядом с ней.Конечно, это никак не связано со стройной, почти хрупкой женской фигуркой, свернувшейся на золотистом покрывале. И с лицом в форме сердечка, которое во сне казалось невыносимо невинным. И с нелепо щетинящимися волосами, которые не закрывали изящные очертания ее ушка и соблазнительно стройную линию шеи.Он сурово сказал себе, что просто нужно быть рядом, когда она проснется. Можно не сомневаться в том, что она начнет вопить и плакать.В конце концов, она ведь человек!Именно так и ведут себя люди.Она повернулась под одеялом – и ее тело напряженно застыло.Терпеливо ожидая, чтобы она окончательно пришла в сознание, Стикс нахмурился, видя, что она продолжает лежать, не открывая глаз. Он понял, что она очнулась, но притворяется спящей.Глупость. Он шагнул к кровати и наклонился, чтобы прошептать прямо ей на ухо:– Я знаю, что ты проснулась. Притворяясь, ты только тратишь время, свое и мое.Она сильнее вжалась в подушку и натянула одеяло до самого подбородка. Тем не менее ее веки оставались плотно закрытыми.От нее пахло свежими цветами. И горячей кровью.Удивительно эротичная комбинация.Он проглотил стон – и тело невольно напряглось.– Все это – какой‑то кошмарный сон, который в конце концов уйдет, – пробормотала она.– Может, я и правда кошмар, но боюсь, что я никуда не уйду.Стикс подождал еще секунду и, убедившись в том, что она по‑прежнему не собирается открывать глаза, наклонился и прижался к ее губам.Огромные зеленые глаза стремительно распахнулись. В их влекущей глубине мерцало изумление.– Эй! – прошептала она. – Прекрати это!Стикс быстро отступил. Не из‑за ее протеста. Ему хотелось почувствовать, как ее жар и аромат обволакивают его. Ему хотелось ощутить вкус ее губ и погрузить свои клыки глубоко в ее плоть.Это было не просто некстати: это было чертовски неприлично!– Я принес тебе пропитание.Он указал на поднос, стоящий на тумбочке у кровати. Зеленые глаза с откровенным презрением скользнули по большой тарелке со свежей ветчиной, яичницей и тостами.– Вы решили накормить меня перед тем, как изнасиловать и изуродовать? Какая забота!– У тебя очень живое воображение, – насмешливо отозвался он. – Поешь, а потом мы поговорим.– Нет.Стикс нахмурился. «Нет» не входило в число тех слов, которые звучали в его присутствии. Никто не смел говорить ему «нет»!– Твое упрямство не повредит никому, кроме тебя самой. Ты ведь проголодалась.Она едва заметно вздрогнула.– Я умираю с голоду, но этого я есть не стану.– Здесь нет ничего такого, что может тебе повредить.– Здесь мясо.Он воззрился на нее с недоумением. Он редко бывал в обществе смертных. Они предоставляли ему кровь и изредка секс. Он плохо понимал их довольно странный разум.– Мне казалось, что большинство смертных ест мясо. Она моргнула, словно его слова ее удивили.– Но не я. Я – вегетарианка.– Хорошо. – Многие столетия опыта помогли ему сдержаться. Забрав поднос, он прошел через комнату и, открыв дверь, приказал ожидавшему в коридоре Ворону: – Будь любезен принести мисс Смит что‑нибудь… вегетарианское !Женщина села на постели, плотно завернувшись в одеяло.Досадно . За прошедшие часы он убедился в том, что ему нравится смотреть на ее тело.– Где я? – хрипло спросила она.– В небольшом особняке к северу от города.Он вернулся к кровати.Ее красивые губы плотно сжались.– Это мне ровным счетом ничего не говорит. Почему я здесь оказалась?Стикс скрестил руки на груди. Похоже, эта женщина успела забыть о том, что она – его пленница. Это он будет вести допрос.– Что ты запомнила с прошлого вечера? – властно спросил он.Она моргнула и приподняла худенькое плечико.– Я работала за стойкой. Какой‑то тип с двумя громилами начал ко мне приставать. – Она прищурилась: – Я как раз бежала в кладовку, когда ты… что‑то со мной сделал. Тебе лучше знать что .Он не стал отвечать на ее укор.– Чего хотели от тебя эти мужчины?Она помолчала.– Поговорить.– О чем?– Понятия не имею. А чего хотите вы?Он тихо зашипел, раздраженный ее уклончивыми ответами.– Ты их знаешь? Они уже к тебе подходили?– До этого я никогда в жизни их не видела.– И ты не знаешь, почему они могли тобой заинтересоваться?– Нет.Он внимательно всмотрелся в ее бледное лицо. Похоже, что она не лжет. Ведь он знал, что Сальваторе потратил много недель, разыскивая ее по всему Чикаго: в этом не было бы нужды, если бы они были знакомы раньше.– У них должна быть какая‑то причина. – Стикс бросил на нее суровый взгляд. – Ты обладаешь какой‑то ценностью, раз Сальваторе был готов пойти на такой риск.Как это ни странно, она не съежилась и не заскулила под его взглядом. Больше того: вздернула свой подбородочек и гневно сверкнула глазами.– Послушайте, я стараюсь не превращаться в истеричку, которая машет руками и хлопается в обморок, но если вы не скажете мне, кто вы такой и почему я оказалась здесь, начну вопить и не замолчу, пока не добьюсь ответов, – пригрозила она.Стикс удивленно моргнул. Возможно, ему следует пересмотреть свой подход к этой женщине. Конечно, от нее достаточно много хлопот. И нет сомнений в том, что она перепугана. Но в ней ощущалась стальная решимость, которой он совершенно не ожидал.– Ты желаешь правды? – вопросил он.– Ах, полно! – Она картинно поджала губы. – Если вы попытаетесь отделаться каким‑нибудь штампом вроде того, что я не вынесу правды, то я уже точно завизжу.Он понятия не имел, о чем она говорит, но если ей действительно хочется знать правду, он готов ею поделиться.– Хорошо. Мужчина, который подошел к тебе вчера вечером, – это Сальваторе Джулиани.Она подняла брови:– Считается, что я должна знать это имя?– Он – вожак стаи.– Вожак стаи? Вы хотите сказать, что он какой‑то главарь бандитов?– Я хочу сказать, что он – король оборотней. Громилы, как вы их назвали, – это члены его стаи.Ее лицо застыло, а пальцы стиснули одеяло с такой силой, что костяшки побелели.– Ладно. Я рада, что мы это прояснили, – проговорила она наконец, тщательно подбирая слова и следя за интонацией. – А теперь, если вы вернете мне мою одежду…– Ты сказала, что хочешь знать правду.– Именно.Стикс досадливо вздохнул.Со смертными всегда проблемы. Они ничему не верят, даже если доказательства окружают их со всех сторон.Она передвинулась к изголовью, выдавив из себя напряженную улыбку.– Ну, мы ведь не очень сообразительные. Так как насчет моей одежды…Он стремительно переместился на кровать. Не настолько близко, чтобы она испугалась за свою безопасность, но достаточно близко, чтобы у нее не было шансов бежать.– Эти мужчины были вервольфами, а я – вампир, – сурово проговорил он.– И надо полагать, Франкенштейн ждет прямо за дверью?Стикс тихо зашипел. Идиотские голливудские мифы! Смертные достаточно глупы и без того, чтобы гноить им мозги этой дрянью.– Я вижу, что ты не успокоишься, пока не получишь доказательства. – Чувствуя необходимость в наглядной демонстрации, Стикс растянул губы и позволил своим клыкам удлиниться. – Ну вот.Не было испуганного вопля. Не было обморока. Не было даже шумного вздоха. Эта невозможная женщина продолжала разглядывать его так, словно у него мозги размягчились.– Я и раньше видела клыки. Я ведь все‑таки работаю в баре для готов. У половины наших посетителей есть какие‑нибудь клыки.– Я мог бы в качестве доказательства тебя высушить, но не думаю, что тебе это понравится, мой ангел. – Он протянул руку за ножом, который свалился с подноса. Нож был достаточно длинным и острым, чтобы сделать свое дело. – Может, это тебя убедит.Она отшатнулась, и в ее глазах вспыхнул страх.– Что вы, к черту, задумали? – вопросила она.Стикс распахнул ворот своей шелковой рубашки, открыв верхнюю часть грудной клетки и необычную татуировку в виде дракона, которая сверкала при свете свечей.Не колеблясь, он полоснул ножом по гладкой коже вдоль грудной клетки. На этот раз пленница тихо вскрикнула, в ужасе прижав ладонь к губам.– Господи! Ты настоящий псих! – выдохнула она.– Смотри! – приказал он. Его бронзовая кожа быстро срослась, не оставляя никакого следа, кроме редких капелек крови.Он еще не успел поднять голову, когда почувствовал, что пленница начала двигаться, и не успел он угадать ее намерения, как она осторожно прижала пальцы к его груди.Его тело напряглось от резкой вспышки неожиданного чувства. Пленница едва коснулась его, но жар ее кожи, казалось, обжег его клеймом желания.Ему захотелось схватить эту руку и провести ею по своему телу. Сократить то небольшое расстояние, которое их разделяет, и обхватить ее так крепко, чтобы она не смогла вырваться.Он не понимал, откуда взялось это странное влечение, но начал опасаться, что от него не так‑то просто будет избавиться.Проклятие всем богам!– Потрясающе, – пробормотала она.Огромным усилием воли заставив себя не шевелиться, он пытался не дать своим мыслям разлететься в полном беспорядке.– Я – вампир. Настоящий вампир. Не один из поддельных актеришек, которые толкутся в барах для готов и собираются на ежегодные конвенты.Казалось, она его не слушает: ее пальцы продолжали терзать его грудь.– У тебя все зажило.– Да.Она подняла голову, устремив на него встревоженные зеленые глаза.– И ты можешь это делать потому, что ты вампир?– Многие демоны обладают способностью заживлять все раны, кроме самых опасных.– А для этого обязательно быть демоном?Он нахмурился:– Ты мне веришь?Она облизнула губы, вызвав у Стикса острое желание застонать.– Я верю, что ты – нечто… сверхъестественное . Это – политически корректный термин?Политически корректный? Стикс тряхнул головой. Более странного существа, чем эта женщина, он еще никогда не встречал.– Я предпочитаю «вампир» или в крайнем случае «демон». – Он посмотрел на нее с подозрением. – Ты… восприняла это лучше, чем я ожидал.Ее ресницы опустились, пряча выразительные зеленые глаза.– Ну… я сама никогда не была полностью нормальной.– Не была нормальной? Что это значит? – спросил он.– Я… да ничего.– Говори! – Она упрямо молчала, и он протянул руку и взял ее за подбородок. Он намеревался держаться сурово. Она здесь для того, чтобы отвечать на его вопросы. К несчастью, ее кожа оказалась гладкой, словно теплый шелк, и он не смог справиться с желанием податься ближе и ощутить ее цветочный аромат. – Скажи мне, мой ангел.– Ладно. – Она вздохнула и подняла глаза. – Проще показать. Дайте мне нож.Он поднял брови. Неужели она решила, что он настолько увлечен ее хрупкой красотой, что позволит зарезать себя?Конечно, он немного растерян. Растерян так, как не терялся уже много десятилетий. Но не настолько, чтобы возмечтать о смерти.– Ты меня убить не сможешь, – предупредил он.– А я и не собираюсь. – Она склонила голову к плечу. – Наверное, для этого нужно другое?– Другое?– Ну, вы знаете: солнечный свет или деревянный кол в сердце.– Или отсечение головы.Она поморщилась:– Мило. Я не планировала ничего настолько впечатляющего.Он неохотно положил нож ей на ладонь.Пленница сжала нож и, прежде чем он успел отреагировать, сделала небольшой разрез на подушечке большого пальца.– Что ты… – Гневный возглас Стикса оборвался: ручеек сладкой человеческой крови пересох, а рана сразу же зажила. Разрез не был глубоким, но ни один смертный не смог бы излечиться с такой скоростью. Стикс поднял глаза и всмотрелся в пленницу с пытливым вниманием: – Ты – не совсем человек.Похоже, ее это утверждение не слишком обрадовало. Кажется, она предпочитала быть простой смертной среди миллионов таких же.– Я не знаю, что я такое. Настоящий выродок. – Она пожала плечиком. – Вы не можете себе представить, из скольких семей опекунов меня выкидывали, увидев мой скромный трюк с заживлением.Стикс взял ее руку и поднес к самому носу. Он чутко принюхался, но снова не смог почувствовать ничего, кроме аромата цветов и человеческой крови.– У тебя есть другие необычные свойства?Она выдернула руку из его пальцев и вцепилась в одеяло, которое начало очень маняще соскальзывать. Но Стикс успел почувствовать, как бешено ускорился ее пульс.Он сумел спрятать довольную улыбку.Отлично . Вампиру не полагается оставаться одиноким в столь остром и яростном влечении.Он снова скользнул взглядом по ее изящному личику в форме сердечка.Она едва заметно вздрогнула и вдруг прищурилась:– Эй, погодите! Насколько странной вы меня считаете?Он пожал плечами:– Ты еще не ответила на мой вопрос. Я ничего не могу объяснить, пока не буду знать больше.Она прикусила нижнюю губу, а потом неохотно признала справедливость его слов.– Я сильнее и быстрее большинства людей…– И?..– И… я не старею.А вот это его действительно удивило.– Сколько тебе?– Мне тридцать, но выгляжу я точно так же, как выглядела в восемнадцать. Может, это просто хорошие гены, но я так не думаю.Стиксу пришлось поверить ей на слово. Она показалась ему юной и невинной, но вампиру всегда трудно определить возраст смертного. Несомненно, из‑за того, что время для вампиров ничего не значит.– В тебе наверняка есть хотя бы часть крови демонов, – хмуря брови, признал он. Странно, что он не ощутил никакого намека на смешанную кровь. Полукровки редко обладали всеми способностями своего родителя‑демона, но вампир все равно мог определить, что перед ним не совсем смертный. – А кто твои родители?Ее бледное лицо стало бесстрастным и непроницаемым.– Я их никогда не знала. Меня отдали под опеку еще младенцем.– У тебя нет родных?– Нет.Стикс нахмурился.Пожалуй, в этом и кроется причина столь упорного стремления Сальваторе заполучить ее. Необходимо выяснить, порождением какого именно демона она является, и какое значение это может иметь для веров.Заброшенная гостиница в южной части центрального Чикаго плохо подходила для монарха.Крыша протекала, окна растрескались, и в помещениях держалась такая вонь от человеческой жизнедеятельности, что даже самого закаленного оборотня начинало тошнить.Плюсом было то, что мутировавшие крысы исчезли за считанные дни после их приезда, а немногочисленных людей которых отчаяние заставляло искать убежище в развалинах, легко прогнали «дикие собаки», бродившие по узким коридорам.Выбрав для себя самую большую комнату, Сальваторе Джулиани передвинул тяжелый письменный стол к окну, которое выходило на гадкую улицу города.На дальнюю стену был повешен большой план улиц Чикаго, а под рукой у Сальваторе находился деревянный стеллаж с ружьями, пистолетами и острыми ножами. На столе были разложены фотографии Дарси Смит – целая дюжина.Перед Сальваторе стояла цель. Цель, которой он должен добиться, невзирая на то, скольким волкам, смертным или вампирам придется при этом погибнуть.Машинально погладив пальцами снимок, запечатлевший Дарси идущей по улице, Сальваторе резко поднял голову, уловив приближающийся запах полукровки.В сообществе веров полукровки были низшими существами. К ним принадлежали оборотни, которые когда‑то были людьми, но изменились после укуса. А чистокровными считались те веры, что родились от двух родителей‑оборотней. Способностями они намного превосходили полукровок. Они были быстрее, сильнее, умнее. А еще они могли управлять своим преображением, если Луна не была полной.К несчастью, чистокровных веров осталось очень мало – и даже полукровок создавать стало труднее. Яд, превращавший человека в вера, был смертельным для большинства смертных, и только единицам удавалось выжить. За последние сто лет перестали появляться даже эти единицы.Необходимо что‑то предпринять, пока веры не вымерли полностью.Вот почему Сальваторе отправили из Рима в Америку. Он должен не допустить исчезновения веров. И для осуществления одной части этого плана нужна была Дарси Смит.Ему необходимо ее заполучить. И срочно.Дверь открылась, и в комнату вошла полукровка, приближение которой он почуял.Она была поразительно хороша. Высокая, гибкая и сильная, она обладала густыми черными волосами, которые ровным занавесом падали до талии, и чуть азиатскими чертами лица, только усиливавшими впечатление экзотической красоты. Сейчас на ней был лишь тонкий пеньюар из малинового шелка.С момента приезда Сальваторе в Америку красавица делила с ним постель.А почему бы и нет?Она была красивой, страстной и необузданной в постели. Он не раз просыпался покрытый глубокими царапинами и следами укусов.Тем не менее ее общество начало ему приедаться. Несмотря на все ее чары, она совершенно не понимала, какой тяжкий груз ответственности лежит на нем, а ее собственнические ухватки становились все заметнее и уже начали его раздражать.Он не будет принадлежать какой‑то полукровке. Он – чистокровный вер. И его подруга может быть только чистокровной.Тряхнув волосами, Джейд грациозно прошла через комнату и остановилась напротив его стола.Она не поклонилась. Сальваторе мысленно отметил это. Полукровка начала вести себя чересчур вольно. Наверное, пора ей напомнить о том, кто он такой.– Гесс вернулся, милорд, – промурлыкала она таким тоном, который любого мужчину заставил бы думать о постели.Сальваторе откинулся на спинку кресла:– Пришли его ко мне.Джейд позволила своему взгляду скользнуть по его тонким смуглым чертам и темным волосам, стянутым в конский хвост.Ее губы изогнулись в жадной, хищной улыбке.– Вид у тебя напряженный. Может быть, Гесс подождет за дверью, пока я помогу тебе расслабиться? – Отработанным движением она распахнула пеньюар и стряхнула его с плеч. – Разомну кое‑какие мышцы.Тело Сальваторе отреагировало на ее предложение. Дьявольщина: голая женщина – это голая женщина. Но, не меняя выражения лица, он только передернул плечами.– Соблазнительно, но боюсь, что мне некогда отвлекаться. Даже на такую красавицу.– Некогда, некогда, некогда! – процедила она. Ее страсть стремительно сменилась яростью. Она была из тех женщин, кто не умеет смиряться с отказом. Если уж на то пошло, то прошлый мужчина, который ей отказал, сейчас находился на дне Миссисипи. – Меня от этого слова тошнит. Что это за мужчина, которому некогда побыть со мной?Сальваторе опасно сузил глаза.– Мужчина, которому нужно думать о более важных вещах. Я – твой вожак, а это значит, что я должен ставить благо всей стаи выше собственных удовольствий.Ее лицо отразило обиду.– И ты отказываешь мне именно из‑за этого?– А из‑за чего еще?Джейд ткнула накрашенным ногтем в его стол:– Из‑за нее!Сальваторе поднялся на ноги. Казалось, воздух вокруг него опасно вибрирует.– Одевайся и убирайся отсюда, Джейд.– Это из‑за этой… смертной, да?– Я не даю отчета полукровкам! – прорычал Сальваторе. – Я твой король, изволь помнить об этом!Потеряв голову от ярости, она не обратила внимания на его предостерегающий тон.– Что в ней такого? С тех пор как ты напал на ее след, ты переменился. Ты просто потерял из‑за нее голову. Тошно смотреть!Сальваторе стиснул кулаки. Он мог бы разорвать ей горло раньше, чем она успела бы пошевелиться, но не поддался этому искушению. В отличие от полукровок он полностью управлял своими низшими инстинктами. Ему ни к чему лишние хлопоты, которые повлекло бы за собой появление трупа в центре Чикаго.– Я повторять не стану. Одевайся и убирайся.В его голосе появились рычащие нотки. Этого оказалось достаточно, чтобы показать Джейд: она зашла слишком далеко. Надув губы, она нагнулась за пеньюаром и небрежно набросила его на себя.Гневно прошагав к порогу, она приостановилась и бросила на Сальваторе ядовитый взгляд.– Пусть я полукровка, но я хотя бы не пускаю слюни на смертных! – вызывающе бросила она и захлопнула за собой дверь.Сальваторе нахмурился. Эта женщина начала ему досаждать. Завтра же надо будет отправить ее в ту стаю, что базируется в Миссури. Его первый заместитель обладает уникальными способностями обламывать непослушных полукровок.Гесс – крупный, массивный полукровка – вошел в комнату, адресовав повелителю глубокий поклон.Хотя Гесс входил в число личных телохранителей Сальваторе и был достаточно массивен, чтобы останавливать летящие пули и перепрыгивать через многоэтажные здания, он держался с тем почтением, которое вправе был ожидать его вожак.У направлявшегося к столу полукровки мускулы бугрились так, что угрожали разорвать черную футболку и джинсы. Трудно было найти одежду достаточно большого размера, чтобы облачить эту небольшую гору.– Милорд, – пророкотал он низким басом.– Ты прошел по следу? – резко спросил Сальваторе.– Да. – Гесс поморщился. Огоньки свечей отражались от его бритой головы. – Мы потеряли след на севере города.– На севере. – Сальваторе рассеянно крутил золотую печатку на одном из пальцев. – Значит, вампир не вернулся в свое логово. Любопытно.– Если только не решил сделать петлю, чтобы оторваться от нас, – напомнил ему Гесс.– Такая возможность есть, но она невелика. Стикс пока нас не боится.Гесс зарычал, обнажая удлиненные зубы. Веры страстно ненавидели вампиров.– Почему он оказался в баре?– Вот это интересно, правда? – отозвался Стикс.– Вы считаете, что у нас есть доносчик? – В голубых глазах Гесса начал разгораться опасный огонь. – Ну, это ненадолго. Мне всегда нравился вкус доносчиков.– Держи себя в руках, – рявкнул Сальваторе. – У нас нет доказательств того, что среди нас есть доносчик, и я не допущу, чтобы стая терзала саму себя из‑за ложных слухов и подозрений. Мы слишком близки к цели. Если шпион существует, я сам им займусь. Это ясно?Долгое мгновение Гесс сражался со своими инстинктами. Огонь начал меркнуть.– Командуете здесь вы.Выйдя из‑за стола, Сальваторе прошел к плану города, висевшему на стене, и нетерпеливым взмахом руки подозвал Гесса к себе:– Иди и покажи мне точно, где вы потеряли след.Подойдя к вожаку, полукровка указал на небольшую точку на севере города:– Сразу за этим местом.– Значит, он определенно направлялся за пределы города. Его Вороны были с ним?– Да.– Видимо, у него есть еще одно логово, – сделал вывод Сальваторе. – Сейчас слишком холодно, чтобы оставлять смертного на открытом воздухе. Возьми своих лучших следопытов, и начинайте искать их след. Они не смогут прятаться вечно.Гесс замялся. Можно было подумать, что в его толстый череп действительно пробралась какая‑то мысль.– Милорд?– Да?– Вы так и не сказали нам, что в этой смертной такого важного.Сальваторе выгнул бровь.– И не собираюсь говорить. Пока не решу, что для этого настало время. А в чем проблема?Грубое лицо побледнело.– Просто в стае есть такие, кому в городе неуютно. И они гадают, когда мы вернемся в наши охотничьи угодья.– Охотничьи угодья? – Сальваторе зарычал. Еще до приезда в Америку он слышал о договоре веров с вампирами, но не мог поверить, что веры действительно смирились с положением посаженных на цепь зверей. – Это так вы называете тот жалкий клочок земли, куда нас посадили вампиры?Гесс пожал плечами. Он был полукровкой. Он не обладал достаточной силой, чтобы открыто сражаться с вампирами, и был вынужден удовлетворяться теми крохами, которые им бросали.– Там достаточно безлюдно, чтобы мы могли охотиться, когда захотим.– Это – тюрьма, которую используют для того, чтобы нас медленно уничтожать! – прохрипел Сальваторе. Он оказался у своего небольшого арсенала. – С каждым годом нас становится все меньше и меньше. Скоро наш род исчезнет с лица Земли – и вампиры отпразднуют наш уход.– А как этому может помешать переезд в Чикаго? – возразил Гесс. – Все равно после укуса смертные гибнут. Мы не нашли ни одного, кто выжил.Сальваторе застыл.– Я ведь приказал тебе держать полукровок в узде! Нам ни к чему привлекать к себе внимание.Он услышал, как Гесс неловко переступил с ноги на ногу.– Вы ночь за ночью держите их запертыми в этом доме. Иногда инстинкт просто оказывается сильнее.Сальваторе стремительно обернулся: у него в руках был арбалет. Он направил оружие прямо в голову своего посетителя.– Инстинкт? Если этот неуправляемый инстинкт ставит в опасность мои планы или доставляет неприятности остальной стае, виновный полукровка умрет от моей руки. А ты отправишься в могилу вместе с ним. Это понятно?В следующее мгновение здоровяк уже рухнул на колени, прижавшись лбом к деревянному полу.– Да, ваше величество.– Хорошо. – Сальваторе швырнул арбалет на стол. Чтобы убить кого‑то, ему не нужно было оружие. Оно было скорее… наглядным пособием, которое помогало ему подчеркнуть свои слова. – А теперь собирай людей – и начинайте выслеживать женщину. Чем скорее мы ее найдем, тем скорее отсюда уедем.– Конечно.Не вставая с колен, Гесс задом отполз к двери и осторожно прикрыл ее за собой. Сальваторе дождался звука удаляющихся шагов и только после этого извлек из кармана мобильный телефон.Нажав кнопку быстрого набора, он подождал, пока там зазвучит знакомый женский голос.– Это я, – негромко проговорил он. Его голос был ровным и невыразительным. – Нет, ей удалось уйти, но следопыты ее ищут. Я обещаю, что скоро она будет дома.
