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ПРОЛОГ

Гидеон внимательно смотрел на женщину, спящую на небесно-голубой и мягкой, словно
облако, кровати.

Его жена.

Возможно.

Иссиня-черные волосы спутались вокруг чувственного лица, а на изящные скулы легли тени от
длинных ресниц. Одна ее рука покоилась на виске, на чуть согнутых пальцах в золотом свете
лампы поблескивал лак цвета лазури. Ее нос имел идеальную форму и размер, подбородок был
упрямым, а губы самыми соблазнительными из всех, которые он когда-либо видел – пухлые и
алые.

А ее тело… о, боги. Возможно эти, словно созданные для греха, изгибы являлись причиной
того, что она носила имя Скарлет. Ее бесстыдно округлые груди… тонкая талия… женственные
бедра… стройные длинные ноги… всё в ней было создано для соблазна, заманивая в ловушку.

Без сомнения, она была самой незабываемой и прекрасной женщиной во всем мире.
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Настоящая спящая красавица. Только эта красавица вполне могла врезать ему, если бы он
попытался разбудить её поцелуем.

Эта мысль заставила его ухмыльнуться, вызвав чувство истинного мужского удовлетворения.

Один взгляд, и мужчина понял, что под этой белоснежной кожей скрыты страсть и огонь.
Однако большинство мужчин не знало того, что, как и Гидеон, она была одержима демоном.

Разница лишь в том, что своего я заслужил. А она нет.

Много долбаных лет тому назад, он помог своим друзьям украсть и открыть ларец Пандоры,
освободив зло внутри него. Да, да. Это была ошибка. Едва ли достойная снисхождения, если бы
спросили его, но боги решили иначе и в наказание каждый воин, ответственный за это, был
проклят и стал носителем демона в своем теле. Поганцев вроде Смерти, Бедствия, Насилия,
Болезни и им подобных.

Но демонов оказалось больше, чем воинов, и оставшихся поместили в бессмертных
заключенных Тартара. Где Скарлет провела всю свою жизнь.

Гидеон был в паре с Ложью, Скарлет с Ночным Кошмаром.

Очевидно, он пострадал от демона куда сильнее. Она просто спала как мертвая и вторгалась в
сны других людей. Он же не мог произнести и слова правды без мучений. Сказать
симпатичной женщине, что она красива, означало пасть на колени в агонии, непохожей ни на
что, взрывающейся внутри него, разрывающей все его органы, кислотой, разливающейся в его
крови, отнимающей силы, подрывающей даже его желание жить.

"Ты уродина", – был он вынужден сказать вместо этого. Большинство женщин разрыдалось бы
и убежало к чертям. Таким образом, да, у него был иммунитет к слезам.

Но что станет делать Скарлет? Ему было интересно. Будут ли её слезы беспокоить его?

Он протянул руку и провел кончиком пальца по линии её подбородка. Такая шелковистая,
теплая кожа. Будет ли она смеяться над ним или останется равнодушной? Попробует ли она
перерезать ему горло? Поверит ему? Назовет ли лжецом?

Или сбежит, как и остальные?

Мысль о том, что он обидит ее, разозлит и, в конечном счете, потеряет, не давала ему покоя.

Он убрал руку, сжал её в кулак. Возможно, я скажу ей правду. Возможно, я буду восхвалять её.
Но он знал, что не станет. Совершив эту ошибку однажды, проштрафишься. Словно глупец.
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Сделав это дважды, подтвердишь теорию Дарвина.

Он уже сделал это однажды.

Ловцы, главные враги Гидеона, захватили его и сказали, что убили Сабина, хранителя демона
Сомнения. Гидеон любил этого человека, как брата – этот парень раздавал оплеухи как никто
другой – и он не справился с собой, кричал о том, как сильно ненавидит их, как он собирается
убить их всех, и это было чистой правдой, каждое слово. На выполнение всех обещаний могли
уйти годы, века, но это не имело значения. Незамедлительная боль стала наказанием за
правду.

После этого, свернувшись на полу и корчась от боли, он стал легкой мишенью для пыток. И
Ловцы пытали его. Постоянно.

После того как его избили настолько сильно, что глаза его заплыли и вылетело несколько
зубов, после того как ему под ногти воткнули булавки, пытали на электрическом стуле и
вырезали знак бесконечности – их знак – на спине, ему отрезали обе руки. Он тогда всерьез
думал, что пришел его конец. Но вскоре очень даже живой Сабин нашел его, спас и отнес
домой (после раздачи нескольких оплеух, тех самых, что упомянуты выше).

К счастью, обе его руки, в конце концов, восстановились. То, чего он ждал. Очень… терпеливо.
Теперь он мог отомстить, да. Или вернуться к прежней жизни. Но когда его друзья пленили эту
женщину, Скарлет, она заявила, что они муж и жена.

С этого момента его приоритеты слегка изменились.

Он не помнил её, а тем более свадьбы с ней. Её образ преследовал его все эти тысячи лет.
Почти всегда он падал поверх женщины утомленный, в поту, не до конца удовлетворенный,
поскольку был полон тоски о чем-то или о ком-то, он не мог дать этому имя. Таким образом, он
не мог с полной уверенностью опровергнуть её претензии. Но должен был отказать ей. Чтобы
доказать её неправоту.

В противном случае, ему придется жить с осознанием того, что он отказался от женщины,
которую обещал защищать. Он должен будет жить с осознанием того, что он спал с другими
женщинами, пока его жена страдала.

Он будет вынужден жить с осознанием того, что кто-то поимел его память.

Да, он потребовал от Скарлет объяснений, но она была упертой до мозга костей и отказалась
сказать ещё что-либо. Например, как они встретились, когда встретились, любили ли они друг
друга, были ли счастливы. Как они расстались.

По правде говоря, он не мог винить её за хранение в секрете всех деталей. Как он мог? Она
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была таким же пленником Повелителей, как и он недавно Ловцов, и он тоже не говорил ничего
своим похитителям. Даже в тот, ох, такой приятный момент, когда его лишали рук.

И тогда он придумал план. Чтобы Скарлет открылась ему, ему нужно забрать её куда-нибудь в
другое место. Совсем ненадолго. Пока не получит ответы. Сегодня утром он сделал это. Пока
его предполагаемая жена спала, равнодушная к миру вокруг неё, он похитил её из своего дома
и очень быстро перевёз в этот отель в центре Будапешта.

Наконец-то, он получит то, чего жаждет.

Всё, что она должна была сделать, это проснуться.

ГЛАВА 1

Несколькими часами ранее…

Начнём вечеринку, думал Гидеон, с беспрецедентной решимостью двигаясь сквозь
восстановленные коридоры своей крепости в Будапеште.

Нудящий в его голове Демон Лжи с удовольствием согласился. По разным причинам им обоим
нравилась Скарлет, заявлявшая, что она их жена. Гидеону нравилась её внешность и дерзкие,
как жало, комментарии. Лжи нравилось… Гидеон не был уверен. Он только знал, что всякий
раз, когда она открывала свой красивый, я-могу-делать-вещи-о-которых-ты-только-мечтал
ротик, чудовище одобрительно мурлыкало.

Такую реакцию у демона обычно вызывали патологические лгуны. Но в случае со Скарлет
демон не мог с уверенностью утверждать, что она лжёт. Поэтому, не смотря на всё своё
влечение к ней, Ложь был удручен и реагировал на каждое слово, срывающееся с губ Гидеона.
И это чертовски омрачало Гидеону жизнь. Он даже не мог больше называть своих друзей их
собственными именами.

Была ли она коварной лгуньей? О да, он был просто мистер ирония. Он, мужчина, которой не
мог сказать и слова правды, жаловался на то, что кто-то мог пичкать его большой,
наполненной до краев чашей дерьма. Но так ли это? Обманывали его или нет? Ему просто
необходимо было это узнать, пока он не сошёл с ума, думая обо всём, что она когда-либо
сказала и обо всём, что делал он и о чём размышлял.

Его просьба выложить все факты на чистоту была проигнорирована в последний раз.

На этот раз он перейдёт к действиям.

Он надеялся, что имитация её спасения из его собственного подземелья, заставит её доверять
ему. Так же надеялся, что это доверие подтолкнет её к откровенности и она, наконец, ответит
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на так задолбавшие его вопросы.

Ох. Его раздражение снова подняло голову.

– Ты не можешь этого сделать, Гид, – сказал Страйдер, хранитель демона Поражения, внезапно
появившийся и теперь идущий рядом с ним.

Дерьмо. Только не он.

Страйдер не мог проиграть, ни в чём, не испытав мук агонии, как и Гидеон, когда говорил
правду. Включая Xbox, и это серьезно угрожало рекорду Гидеона в "Кредо Ассасина" (прим.
компьютерная игра "Assassin's Creed"), о да, Гидеон бросил вызов ему, пытаясь отвлечься и
размять новые пальцы.

Как бы то ни было. Всегда, без вопросов, он и Страйдер прикрывали друг другу спины (за
исключением видеоигр). Поэтому он не должен был удивляться тому, что его друг здесь,
твёрдо решивший спасти его от него самого. И не имело значения, что он крутился под ногами
и играл со смертью.

– Она опасна, – добавил Страйдер. – Как тесак в сердце, чувак.

Да, именно такой она и была. Она вторгалась в сны, предавая спящих их худшим кошмарам и
питаясь последующим ужасом. Чёрт возьми, несколько недель назад она проделала такое и с
ним. Это были пауки. Он вздрогнул, моментально почувствовав как скрутило желудок,
представляя как мелкие волосатые ублюдки ползают по всему его телу.

Крошка. Подавись. Он без дрожи встречался с бесчисленным множеством мечей – также как и
с чудовищами, орудовавшими ими. И что такого в паре пауков? Снова дрожь. Отвращение, вот
что. Он знал, что они думают, когда маленькие бусинки глаз таращатся на него: вкусняшка.

Но почему Скарлет не вторгается в ещё чьи-либо сны? Он удивлялся этому почти также, как
удивлялся их "браку". Других воинов и их женщин она оставила в покое. Несмотря на тот факт,
что она угрожала уничтожить каждого из них. А кое-что она действительно могла сделать.

– Проклятье. Перестань игнорировать меня, – зарычал Страйдер, кулаком проделав дыру в
серебристой каменной стене, как только они прошли запертую дверь спальни. – Ты знаешь, что
моему демону это не нравится.

Пыль и обломки плыли в воздухе, громким эхом отражался трек. Великолепно. Остальные
воины могли проснуться и уже бежать выяснять, что же здесь только что произошло. А может
и нет. Столь же темпераментные, как и все члены этого семейства (кхм – слишком много
тестостерона – кхм), они привыкли сталкиваться с неожиданным сильным грохотом.
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– Слушай. Мне не жаль. – Гидеон бросил быстрый взгляд на друга, отметил светлые волосы,
голубые глаза и тот обманчиво непорочный вид, который каким-то образом идеально подходил
к его облику настоящего мужчины. Множество женщин называли его красавцем всея Америки,
что бы это ни значило. Те же самые женщины обычно избегали смотреть на Гидеона, как будто
даже беглые взгляды на его татуировки и пирсинг могли осквернить их души. Насколько он
понимал, они были правы. – Но ты прав. Я не могу сделать это.

Это означало, что Страйдер был неправ, и, да, чёрт побери, Гидеон мог сделать это. Да пошло
все!

Каждый, кто жил в этой крепости – и проклятье, здесь жила уйма народу, число которого росло
день ото дня по мере того, как его друзья подцепляли своих "единственных и неповторимых"
(ржунимагу) – был осведомлен о Словах Гидеона и знал, что верить нужно обратному, что бы
тот ни говорил.

– Отлично, – натянуто проговорил Страйдер. – Ты можешь. Но ты этого не сделаешь. Потому
что знаешь, что если заберёшь женщину из этого дома, я поседею от беспокойства. А тебе
нравятся мои волосы такими, какие есть.

– Страйди, детка. Ты вдруг запал на меня? Хочешь заставить меня пропустить эти паршивые
лохмы сквозь пальцы?

– Гавнюк, – пробормотал Страйдер, но его гнев явно утих.

Гидеон усмехнулся: "Сладкий пирожочек".

Губы Страйдера дернулись в усмешке: "Ты знаешь, я ненавижу, когда ты становишься таким
сентиментальным".

Парню это нравилось. Без вопросов.

Они осторожно обогнули угол, минуя одну из многочисленных гостиных их крепости. Она была
пуста. Как это часто бывало, ранним утром большинство воинов всё еще были в постели со
своими женщинами. Если, конечно, они не были вынуждены держать оружие наготове в этот
момент.

По привычке, он осмотрелся. В этой комнате стены были усеяны портретами обнажённых
мужчин, всё благодаря любезности богини Анархии, чьё извращённое чувство юмора
соперничало с чувством юмора Гидеона. Здесь были также красные кожаные кресла (Рейес,
хранитель Боли, иногда вынужден был резать себя, чтобы успокоить своего демона, так что
красный был очень кстати), блестящие книжные полки (Парис, хранитель Разврата,
пользовался любовными романами) и странные серебряные лампы, переплетенные и
изогнутые над стульями; у него не было идей по поводу того, для кого они были
предназначены. Свежие цветы расцвели в вазах, наполняя воздух сладостью. Опять у него не
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было по этому поводу идей. Ну ладно. Он просил о них. Эта хрень хорошо пахла.

Гидеон глубоко вдохнул этот свежий, приятный воздух. Но в конечном итоге он ощущал свою
вину. К несчастью, это происходило всё последнее время. Пока он наслаждался этим, его
предполагаемая жена гнила внизу в подземелье. До этого она провела тысячи лет в Тартаре, а
теперь он оставил её там, и это делало его вдвойне жестоким.

Действительно, какой мужчина мог допустить такое? Мудак, вот какой, и он, безусловно, был
королём среди них. В конце концов, он собирался вернуть Скарлет в подземелье, сразу после
того как получит ответы на все свои вопросы. Наверно, навсегда. Даже если она была или всё
ещё являлась его женой.

Да. Он был плохим, плохим мужиком.

Просто она была слишком опасна, чтобы отпустить её на волю, её способность вторгаться в
чужие сны была слишком разрушительна. Потому что когда ты умирал в одном из кошмаров
Скарлет, ты умирал и в реальности. Вот так вот. Конец. И если бы она когда-нибудь решила
помочь Ловцам, что могло случиться, отвергнутые женщины и всё такое, то Повелители
никогда не смогли бы спать спокойно. А они нуждаются в полноценном отдыхе, иначе
превратятся в монстров.

Пример в тему: Гидеон. Он не спал неделями.

Медленнее, неожиданно скомандовал его демон. Слишком спешишь.

Обычно, демон Лжи лишь наблюдал из глубин его разума. И молчал. Только когда потребность
демона была слишком велика, он начинал говорить. Но даже тогда он должен был сказать
противоположное тому, чего на самом деле хотел. И сейчас он хотел, чтобы Гидеон
поторопился и достиг Скарлет.

Дай мне крылья, и я сделаю это, сухо ответил Гидеон, но, будь он проклят, если не ускорит
шаг. Он мог и думал о том, что он на самом деле имел в виду. Всегда. Он никогда не лгал
самому себе или демону в такие личные моменты. Может быть, потому что приходилось
бороться жестоко и безжалостно за такие моменты.

Став одержимым, он словно погрузился во тьму и хаос, став рабом спутника своей души и его
порочных непреодолимых желаний. Он мучил людей только для того, чтобы слышать их крики.
Он сжигал дома до основания, а также семьи внутри них. Он убивал без разбора и улыбался,
делая это.

Потребовалось несколько сотен лет, и Гидеон, наконец, выгрыз себе путь к свету. Сейчас он
контролировал ситуацию, и даже сумел приручить зверя. По большей части.
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Страйдер вздохнул, привлекая его внимание.

– Гидеон, приятель, послушай меня. Я уже сказал это один раз, но я скажу это снова. Ты не
можешь забрать женщину из этих стен. Она сбежит от тебя, ты знаешь, она так и поступит. Мы
же знаем, что ловцы в городе, и они смогут поймать её. Завербовать её. Использовать её. Или
же, если она откажет им, даже причинить ей вред, так же как они сделали это с тобой.

Во-первых, Страйдер говорил так, как если бы Гидеон не мог удержать себя в руках несколько
дней с этой коварной искусительницей. А он мог. Он отлично знал, как надрать задницу и
получить нужные сведения. Во-вторых, Страйдер говорил так, как если бы Гидеон был не
способен найти её, если она и впрямь сбежит от него. И, в-третьих, хотя Страйдер говорил
спокойно, это не могло погасить вспышку ярости Гидеона. Проклятье, он, конечно, не был
таким сердцеедом как Страйдер, но у него имелся опыт общения с дамами, мать его.

Более того, Скарлет сама была воином. Бессмертная. Она могла окружить себя темнотой.
Темнотой настолько плотной, что ни человеческий свет, ни глаза бессмертного не смогли бы
проникнуть сквозь неё. Потерять её будет также постыдно, как потерять, скажем,
неподготовленного человека.

Не то чтобы он потеряет её, сказал он себе снова, и не то чтобы она захочет убежать. Он
собирался соблазнить её. Собирался наслаждаться её силой и сделать так, чтобы она отчаянно
пыталась остаться с ним. Что не должно быть слишком сложно. Она же любила его достаточно,
чтобы выйти за него замуж, верно? Возможно. Черт возьми!

– Я знаю, о чём ты думаешь, – сказал Страйдер после очередного вздоха. – Если она сбежит от
тебя, не страшно? Ты найдешь её.

– Неправильно. – Он так думал, да, но вскоре отказался от этой идеи. Итак. Он кто? Девчонка?

– Ну, допустим, что с ней может случиться пока ты будешь за ней присматривать? Ей нужна
защита в течение всего дня, и если тебя не будет рядом, то кто будет охранять её?

Чёрт. Хороший вопрос. Скарлет не могла ничего делать в течение светового дня. Она спала
слишком крепко из-за её демона. Так крепко, что ничто и никто не мог её разбудить до заката,
обстоятельство, которое он обнаружил после того, как почти довел её до аневризмы головного
мозга, тряся и безуспешно пытаясь вернуть её в сознание.

Он был потрясен, когда спустя несколько часов, её глаза открылись и она села, словно она
всего лишь вздремнула минут на десять.

Возникали и другие вопросы. Почему её демон спал в течение дня, когда люди вокруг неё не
спали? Не лишало ли это смысла самого создания кошмаров? И что происходило, когда она
путешествовала, меняя часовые пояса?
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– Нам повезло, что мы нашли её, когда могли с ней справиться, – продолжил Страйдер. – Если
бы на нашей стороне не было ангела Аэрона, мы бы погибли, пытаясь захватить её.
Освобождать её, неважно по какой причине, неразумно и опасно.

– Ты не говорил этого раньше. – Снова и снова. – Кроме того, Оливия больше не в нашей
команде. – Что значит, она была. – Она не сможет больше помочь нам, если потребуется. –
Значит, она сможет. – А сейчас я ненавижу тебя, чувак, пожалуйста, продолжай говорить. – Я
люблю тебя, но заткнись уже. Серьёзно.

Страйдер зарычал, его вновь охватило чувство бессилия пока они спускались вниз по
ступеням, ведущим в темницу, окна из цветного стекла уступили место искрошившимся,
запачканным кровью стенам. Воздух стал отдавать плесенью, испорченный потом, мочой и
кровью. Слава богам, ничто из этого не имело отношения к Скарлет. Его совесть не позволила
бы приложить к такому руку. К счастью или к несчастью, в зависимости от того кого вы
спросите – она была здесь далеко не единственной заключённой. У них было несколько Ловцов,
ждущих своей очереди, точнее допроса, точнее изощрённых пыток.

– Что, если она лгала тебе? – Спросил его друг. Мужик не знал, когда нужно остановиться, и
да, Гидеон знал, что Страйдер просто не смог бы прекратить. И только поэтому он не ударил
своего друга в лицо и не избил его ногами. – Что, если на самом деле она тебе не жена?

Гидеон фыркнул.

– Забыл тебе сказать. Отделить правду ото лжи так трудно для меня.

Только не в её случае, но он не собирался распространяться об этом.

– Ага, но ты также сказал мне, что не знаком с ней.

У одного из них была идеальная память. Отлично.

– Нет никакой возможности для неё оказаться моей женой. – Шансы были невелики, но да, они
всё же были. – Мне не нужно сделать это.

Когда Скарлет впервые вторглась в его сны и потребовала, чтобы он пришёл к ней в темницу,
он был не в силах поступить иначе, чувствуя потребность видеть её, некая часть его
признавала её на уровне недоступном его пониманию. Когда она утверждала, что они
целовались, занимались сексом и даже поженились, та же его часть мурлыкала, соглашаясь.

Даже, несмотря на то, что он, мать вашу, не мог вспомнить её.

Почему он не помнит её, спрашивал он себя тысячи раз.

Он обдумывал несколько теорий. Первая: боги стерли его память. Но это поднимало вопрос –
почему. Почему боги не хотят, чтобы он помнил собственную жену? Почему в таком случае
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они не стерли память Скарлет?

Вторая теория: он сам подавил эти воспоминания. И снова, зачем ему это? Как бы он смог это
сделать? Был миллион других вещей, которые он действительно хотел бы забыть.

И третья: его демон как-то стер его память, когда их связали. Но если это правда, почему он
помнил свою жизнь на небесах в качестве воина Зевса, охраняющего бывшего царя богов,
каждое мгновенье каждого дня?

Они со Страйдером остановились у первой камеры, в которой последние несколько недель
содержалась Скарлет. Она спала на своей койке, и он знал, что так будет. Он втянул воздух,
как делал каждый раз, когда видел её. Восхитительно. Но…

Моя ли? Хотел ли он, чтобы это было так?

Нет, конечно, нет. Это чертовски всё осложнит. Не то чтобы он придавал этому значение. Он
не смог бы. Для него друзья стоят на первом месте. Именно так обстоят дела, и так будет
всегда.

По крайней мере, она была чистой; он был уверен, что у неё достаточно воды для питья и
умывания. И она была сыта; его уверили, что продукты доставлялись 3 раза за ночь. Он будет
также о ней заботиться, когда, в конечном итоге, вернёт её. Этого будет достаточно.

"Не торопись," – кричала Ложь, практически прыгая из одного угла черепа в другой. – "Не
торопись!"

"Забей, приятель. Я позабочусь об этом." – Но пока он не мог заставить себя сдвинуться с
места. Казалось, что он ждал этого момента всю жизнь, и хотел насладиться им.

Насладиться? Он точно превращался в бабу.

"Отвернись, иначе у тебя встанет," – сказал он себе. Ладно, это более по-мужски. Он
целеустремленно отвёл взгляд. Стены вокруг неё были составлены из толстых неприступных
камней. Поэтому она никак не могла увидеть Ловцов, заключенных рядом с ней. Фактически,
Гидеона заботило не это. Он хотел, чтобы Ловцы не могли видеть её.

Да. Он хотел, чтобы она принадлежала ему. По крайней мере, пока.

Говоря о Ловцах, они выследили воинов через их собственные клубы и затаились в тени, не
издавая и звука. Опасаясь быть обнаруженными, они могли бы перестать дышать. Отлично.
Ему нравилось, что враги так боялись его.
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У них были все основания для этого.

Эти люди взяли в плен и насиловали невинных, бессмертных женщин в надежде создать детей-
полукровок, и вырастить их в ненависти к Гидеону и его друзьям, подготовить их к борьбе с
ними. Детей, которые могли бы помочь Ловцам найти ларец Пандоры до того, как это сделают
Повелители. Ловцы надеялись использовать артефакт, отделив каждого демона от его
носителя. При этом воины не выжили бы, они были связаны неразрывно – человек и монстр.

Это тоже было частью их наказания за открытие этого дурацкого ящика.

Своими новыми, онемевшими и дрожавшими с непривычки пальцами, Гидеон вытащил ключ от
камеры Скарлет и подался вперёд.

– Погоди. – Страйдер с силой опустил руку на его плечо, пытаясь удержать на месте. Гидеон
свободно мог бы стряхнуть её, но он уступил своему другу иллюзию победы в этом маленьком
сражении воли. – Ты можешь поговорить с ней здесь. Получить свои ответы здесь.

Но они были не одни, поэтому она не сможет расслабиться. А так как она не сможет
расслабиться, то не позволит ему дотронуться до себя. Выродок, которым он был, хотел
дотронуться до неё. К тому же, как ещё он смог бы вытянуть информацию из неё? Например,
говоря ей, насколько уродливой она была? Или говоря о том, что на самом деле не хотел бы
сделать с ней?

– Не расслабляйся, чувак. Как я уже неоднократно тебе не говорил, я не планирую возвращать
её, когда я выясню то, что не хочу знать. Лады?

– Если ты сможешь вернуть ее назад. Мы уже обсуждали эту маленькую проблему. Помнишь?

К сожалению. Сложновато забыть об этом.

– Я не буду осторожен. Я не даю тебе слово. Но я не должен сделать это. Это не важно для
меня.

Эта твердая рука никогда не отпустит его.

– Сейчас не время оставлять нас. У нас есть три артефакта и адски злой Гален. Он захочет
отомстить нам за тот, что мы отобрали у него."

Гален был лидером Ловцов, а также одержимым демоном воином. Только, он выглядел как
ангел и был в паре с демоном Надежды, поэтому все его человеческие последователи воистину
считали его ангелом. Из-за него они обвиняли всех Повелителей в любой несправедливости в
мире. Под влиянием Галена, Ловцы надеялись в будущем избавить мир от этого зла, и
сражались до смерти ради достижения своей цели.
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Новая женщина Аэрона, Оливия, которая конечно была верна-своему-Богу ангелом, украла у
ублюдка тот самый третий артефакт – Покров Невидимости. Всего было четыре артефакта,
необходимые, чтобы найти ларец Пандоры:

Всевидящее Око (есть),

Клеть Принуждения (есть),

Покров Невидимости (есть) и

Жезл Разделения (скоро будет),

Гален пойдет на всё, лишь бы вернуть Покров, а так же добыть все остальные.

Это означало, что их война по-настоящему разгорается.

Неважно, забей. Нет ничего, что могло бы удержать Гидеона от его намерений. В основном
потому, что какой то частью себя он чувствует, что от этого зависит его жизнь. "Гид. Чувак."

Он бросил резкий взгляд на друга, скривив губы в оскале: "Ты напрашиваешься на поцелуй."
Изувечу к чертям.

Повисло тяжелое молчание.

– Ладно, – наконец пробормотал Страйдер и поднял руки, сдаваясь. – Забирай её.

Отлично: "Я так и не планировал, но большое спасибо за разрешение." Только почему это
Страйдер до сих пор не корчится на земле? Разве не он только что потерпел поражение?

– И когда ты теперь вернёшься?

Гидеон пожал плечами: "Я не думал… неделя?" Конечно, семь дней будет достаточно, чтобы
смягчить Скарлет по отношению к нему и заставить рассказать об их прошлом. Похоже, прямо
сейчас она ненавидела даже его кишки. Он пока не знал почему, но узнает. Он поклялся. И всё
же. Она однозначно предпочитала опасных мужчин. С чего бы ещё она тогда вышла за него
замуж? Что ж, он подходит по всем статьям.

– Три дня, – сказал Страйдер.

Ах, вот оно что. Время обсуждать условия. Так вот как Страйдер не проиграл своему демону.
Он и не был побежден, просто пробовал другую стратегию. Гидеон мог поддаться. Оставляя
своих ребят, он чувствовал себя виноватым так же сильно, как когда оставил Скарлет в этой
камере. Они нуждались в нём, и если они пострадают, пока его не будет, то это окончательно
сведёт его с ума.
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– Теперь я не думаю о пяти днях, – пошёл он на компромисс.

– Четыре.

– Так не пойдет.

– Договорились, – кивнул Страйдер, ухмыльнувшись.

Итак. У него было четыре дня, чтобы расположить к себе Скарлет. Он был уверен в том, что в
последнее время у него бывали битвы и посерьёзнее. Забавно, что сейчас он не мог вспомнить
ни одну из них.

Чёрт, возможно, он страдает избирательной потерей памяти. Наверное, битвы и Скарлет, с
которой он наверняка боролся много раз, потому что она была чертовски упрямой, властной и
напыщенной, были наибольшей утратой.

Ему хотелось бы вспомнить их секс. Умопомрачительный. Он просто уверен в этом.

– Я сообщу остальным, – сказал Страйдер. – А пока, я отвезу тебя в любое место, куда ты
захочешь забрать её.

– Конечно. – Гидеон, наконец, вставил ключ и отпер камеру Скарлет, дверь, покачиваясь,
открылась со скрипом. – Я не собираюсь везти её сам. Я хочу, чтобы все знали, куда мы едем.

Страйдер издал очередное рычание, так же полное разочарования, но теперь с добавлением
гнева: "Упрямый осел. Я должен знать, что вы благополучно добрались туда, куда вы
собираетесь или я не буду в состоянии сконцентрироваться достаточно для того, чтобы убить
любого. И ты знаешь, я на строгой диете по-меньшей-мере-один-Ловец-в-день."

– Вот почему я не позвоню тебе. – Гидеон приблизился к всё ещё спящей Скарлет. Она больше
не окружала себя той непроницаемой темнотой, пока спала. Как будто она хотела, чтобы
Гидеон всегда мог видеть её. Как будто она верила, что он не навредит ей.

По крайней мере, так он решил для себя.

– Боги! Я не могу поверить, что ты втянул меня в это. Я уже говорил тебе, что ты придурок?

– Не-а. – Он осторожно подхватил Скарлет на руки.

Вздохнув, она потерлась щекой рядом с его сердцем. Сердцем, которое сейчас билось о его
ребра, словно кувалда. Ей должно быть нравился изменчивый ритм, потому что она прижалась
поближе. Мило.
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Она была пять футов девять дюймов (176 см) против его шести футов трех дюймов(191 см),
стройная, но не мускулистая. Она забраковала одежду, которую он предложил ей, поэтому
была одета в футболку и джинсы, в которых её нашел Аэрон.

Гидеон еще раз глубоко вздохнул, но на этот раз не было никакого чувства вины. Она пахла
цветочно-душистыи мылом, и этот аромат охватил его. Как она пахла много лет назад, когда
они якобы были женаты? Цветами, как сейчас? Или чем-то ещё? Чем-то более экзотическим?
Чем-то таким же тёмным и чувственным как она сама? Чем-то, чем он, должно быть,
наслаждался, всасывая в свой рот, когда ласкал её языком с головы до ног?

Вынь голову из её трусов. Сейчас не время предаваться подобным мыслям.

Он повернулся с ней, плотно прижимая её к груди, сокровище, которое он будет защищать,
пока они будут за пределами стен крепости. Даже от его друзей. Он знал, что противоречит
сам себе, думая о ней так романтично и так неистово, когда его намерения не были ни
чистыми, ни честными, но он не мог с собой ничего поделать. Глупая похоть.

Выражение лица Страйдера было настороженным, но он согласился, молча говоря ему, что
никакие меры предосторожности не будут лишними: "Иди. И будь осторожен."

Боги, он любил своих друзей. Они поддерживали его не смотря ни на что. Так было всегда.

– Кстати говоря. Ты похож на кота, который только что нашел тарелку сливок, – качая головой,
сказал Страйдер. – Это не утешительно. Ты понятия не имеешь во что ты вляпался, не так ли?

Наверное, нет. Потому что, оглядываясь назад, он понимал, что уже давно ничего с таким
нетерпением не ждал, и возможно, ему стоит быть осторожнее. Какой идиотизм, хотя…

– Я мысленно не показываю тебе палец. Ты знаешь об этом?

– Да, я знаю. Это твой указательный палец и ты говоришь мне, что я у тебя был первым.

Он засмеялся. Что-то вроде того.

– Четыре дня, – напомнил ему друг. – Или я сам найду тебя.

Гидеон послал ему воздушный поцелуй.

Страйдер закатил глаза. " Как пожелаешь. Но, послушай. Я буду молиться, чтобы ты вернулся
к нам живым. И с девушкой. И чтобы она тоже осталась жива. О, и чтобы ты был доволен тем,
что ты узнал. И чтобы она так удовлетворила тебя, чтобы ты смог забыть о ней также легко,
как это было с другими женщинами в твоей жизни."
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Ок. Так много молитв. "Спасибо. Большое. Я, правда, имею это ввиду. Так, когда ты не станешь
священником? И когда это ты понял, что богам нравиться отвечать нам?" Страйдер никогда
раньше не тратил свое время на молитвы, а боги на самом деле обожали игнорировать его
просьбы.

Нет, не правда, поправил он себя. Крон, недавно коронованный царь Титанов, сейчас любил
бывать в крепости без приглашения и выдвигать всевозможные дерьмовые требования,
которым Гидеон и остальные были вынуждены подчиняться.

Такие как убийство невинных людей. Как выбор между сохранением либо твоей женщины,
либо твоего друга. Как просьбы сообщить, куда душа твоего друга была отправлена, когда
голова этого самого друга, о котором идёт речь, была оторвана от его тела. Да, это случилось.
Аэрон потерял свою голову в борьбе с воином-ангелом и по воле Крона, Гидеон умолял (в своем
роде), ради того чтобы узнать, где находится душа его друга, слёзы текли по его лицу. На
самом деле, все они просили и рыдали, как младенцы.

Но, в конце концов, Крон по-прежнему отказывался сказать им. Потому что им был необходим
урок смирения, как сказал этот ублюдок.

Потом, конечно, Аэрон вернулся самостоятельно. Или лучше сказать, с помощью милашки
Оливии. Его вернули в его восстановленное тело, без демона, как и прежде, жить тут в
крепости. Но Гидеон все ещё не простил Крона за его безразличие, поэтому молитвы, это не
то, чему он предастся в ближайшее время.

– Священник. – Страйдер задумчиво наклонил голову. Конечно, он проигнорировал вопросы
Гидеона. Он полагал, что Гидеон легко простит его. – Мне нравится. Я думаю, это практически,
правда. Я отправил многих женщин к вратам рая.

Разве не всех?

И со Скарлет не будет по-другому, уверял он себя.

Ухмыляясь, Гидеон унёс свою женщину.

ГЛАВА 2

Скарлет резко проснулась, словно от толчка. Как впрочем, и всегда. В тот момент, когда время,
отведённое её демону в стране снов, истекало, сознание возвращалось к ней, как если бы она
была подключена к генератору, у которого только что дёрнули рубильник.

Задыхающаяся, вспотевшая она села, блуждая вокруг диким взглядом, ничего не видя вокруг
себя. Пока. Пронзительные крики, которые она и её демон исторгли из своих жертв, уже
поблекли, в отличие от образов, которые они создали, эти сонные воспоминания оставались с

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 18 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ней. Потрескивающее пламя, тающая плоть, танцующий чёрный пепел, разносящийся по
ветру.

Кошмаром дня стал огонь.

Она не могла контролировать демона, пока спала, так он разыскивал любого, кого мог найти,
сея такой хаос, какой только мог. Однако она могла вносить свои предложения, призывая его
атаковать определенных людей определенным образом. И обычно он стремился
придерживаться этого. Не то, чтобы она делала какие-либо предложения в последнее время.

С тех пор как Повелители Преисподней захватили её, она действовала на автопилоте, её мысли
были поглощены в частности одним воином. Синеволосым, ярким и слишком разочарованным
Гидеоном.

Так почему же он не помнит ее?

Как всегда, воспоминания о его избирательной амнезии, вызывали у нее дрожь во всем теле.
Руки сжались в кулаки; зубы заскрежетали, вызывая слабую боль в сжатых челюстях. Но
сильнее всего, было дикое желание убить кого-нибудь, все равно кого, это чувство поглощало
ее.

Гнев ей ничем не поможет. Остынь. Подумай о чем-нибудь еще.

Она заставила себя мысленно вернуться к своему демону, печально, что смерть и хаос были
более безопасной темой, чем ее муж. В то время, пока они не спали (по 12 часов каждый день,
хотя и не всегда ровно 12), она была главной. Она могла призывать тьму и собирать крики.
Демон мог убедить ее, и часто она нуждалась в убеждении. В конце концов, в принятие
решений они играли по правилам. И, как правило, Кошмару нравилось убеждать ее. Напугай
его… Заставь ее кричать…

Но прямо сейчас, ее демон был необычайно доволен.

Мы не в подземелье, сообщил Ночной Кошмар, оглядываясь вокруг, вперед нее.

О. Теперь все понятно.

Ее злость, наконец, утихла, и Скарлет осмотрелась вокруг. Она нахмурилась. Ок. Итак. Где,
черт возьми, она находится?

Ее держали взаперти в подземелье в течение несколько недель, окруженную разломанными
камнями и железными прутьями. Жалобные стоны непрерывно раздавались из других клеток,
и все одинаково пронзительные, резкий едкий запах постоянно проникал в ее нос.
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А сейчас перед ней… декаданс. Стены украшали цветочные обои, окно было полностью
закрыто темными бархатными шторами. Над кроватью висела сверкающая фиолетовая люстра
в форме виноградной лозы. И наконец, кровать, ее пристальный взгляд скользил вдоль нее,
отмечая каждый дюйм. Большая, с голубыми простынями, и над ней четыре самодельных
постера.

Лучше всего пах воздух, он был насыщен ароматами тех самых виноградных лоз, смешанными
с яблоками и ванилью. Она глубоко вздохнула, наслаждаясь. Как она здесь очутилась? Без ее
ведома?

Ясно, она была перевезена за то время, пока спала как мертвая. Это было тем, что она обычно
ненавидела, но не в этот раз, потому что это означало, что её освободили, как она и надеялась.
Да, надеялась. Она не хотела оставаться в этой крепости, если только чтобы быть рядом с
Гидеоном. В самом деле.

Тихо. В то время как она терялась в чужих снах – и, кстати, не важно в какое время дня она
спала, в этом царстве тьмы и беспорядка, кто-то, где-то спал, и демон подкармливал их страхи
– кто угодно мог напасть на нее в это время, и она не будет способна защитить себя саму. Кто
угодно может сделать с ней абсолютно все, и у нее не будет сил остановить его.

Мысль о том, что ее куда-то переместили, пока она была беспомощна – бесила ее.

Обычно она защищалась в подобных ситуациях с помощью теней. Она просто мысленно
чертила пальцем вокруг себя воображаемый круг перед тем, как заснуть и они окутывали ее
полностью в то время, когда она спала, делая ее невидимой. Но как только она поняла, что
находилась в доме у Гидеона, она перестала вызывать эти тени.

Наверное, в какой-то степени, она надеялась, что глядя на нее спящую, у него восстановятся
воспоминания о ней. Возможно, она надеялась, что он снова будет желать ее и умолять стать
частью ее жизни. Это было глупо. Этот ублюдок бросил ее гнить в Тартаре; не стоит ей хотеть,
чтобы он желал ее.

Ей стоит желать его полного уничтожения.

"Так, так. Я очень огорчен тем, что ты, наконец, проснулась."

При звуке его голоса, глубокого и грохочущего, Скарлет застыла, взгляд снова стал
блуждающим. Затем она увидела его, и её сердце внезапно остановилось. Он стоял в дверном
проеме спальни, мускулистые руки свободно свисали. Он был воином, чье свирепое лицо
обещало бесподобные ночи полные греховного удовольствия, его глаза сияли с застывшим в
них предвкушением, противореча его небрежной позе.

Гидеон. Некогда любимый муж, теперь заслуживал лишь ее презрения.
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Ее сердце заколотилось, быстро набирая скорость, а кровь закипела от узнавания. Она знала,
что такую же реакцию испытала, когда впервые увидела его, много лет назад.

В этом не было ее вины, ни тогда, ни сейчас. Не было мужчины более красивого, и
мужественного, словно ангел и демон сошлись в нем. Не такой мужчина, который соблазнял,
зная, что потом отвергнет. Что-то глубоко внутри женщины предупреждало об опасности,
которая ожидала ее, если она поддастся его очарованию. Опасности, которой она не могла
избежать, но страстно желала.

На нем была черная футболка с надписью " Ты Знаешь Ты Хочешь Меня", черные, немного
мешковатые штаны и серебряная цепь вместо пояса. На правой брови было сделано три
пирсинга, и еще один на губе. Колечко. Серебряное. В комплект к поясу, ехидно подумала она.

Он всегда заботился о своей внешности и не любил, когда его дразнили этим. Это то, что когда-
то позабавило её, потому что показало его более мягкую сторону. Намек на уязвимость.

Однако сегодня у неё не было поводов для веселья. В то время как он стоял там и выглядел
таким же съедобным как шоколадный трюфель, вымоченный в карамели, она, вероятно,
напоминала водосточную крысу, вымоченную в сточных водах. Она имела возможность вымыть
себя водой, которую Повелители приносили ей каждый вечер, её одежда была измятой и
грязной, а волосы были перепутанной массой.

"Есть что сказать, да?", пробормотал он. "Значит мы на правильном пути."

Она точно знала, что он думает, потому что он мог говорить только ложь. Он же хотел, чтобы
говорила она. Сдержись. Не позволяй ему узнать, какое влияние он оказывает на тебя. Она
изогнула бровь, изображая беспечный вид. "Помнишь меня?" Хорошо. В ее голосе не было ни
тени обиды.

Его глаза лихорадочно блестели, выдавая волнение. "Конечно, помню."

Значит, нет. Он ее не помнил. Ублюдок. Она не позволила эмоциям отразиться на своем лице,
чтобы он не понял, как сильно расстроил ее. "Зачем же тогда ты забрал меня из крепости?"
Нарочито медленно, она провела пальцем вниз по своей шее, между грудей, интересно, что,
если – да. Он пристально следил за тем, как она это делала. Неужели отчасти он все же
находит ее привлекательной? "Я очень опасная женщина."

"Меня уже не предупреждали об этом", сказал он, разделяя слова, его дыхание становилось
хриплым. "Я уверен, что не переносил тебя, чтобы было легче общаться."

Не потому что он хотел ее, а только чтобы она удовлетворила его любопытство. Ее рука упала
на колено. Она не была разочарована. Это было больше чем всегда, и она ожесточилась, как и
раньше, испытывая душевные муки. Еще один раз вряд ли уже будет иметь значение.
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"Ты идиот, если думаешь, что смена обстановки развяжет мне язык."

Не смотря на то, что он продолжал молчать, его челюсть дернулась. Он явно был смущен.

Она приторно улыбнулась ему, наслаждаясь моментом. И было какое-то удовольствие в том,
что она предоставила ему блуждать в темноте, оставляя в неведении, как и он, заставлял ее
ломать голову о том, где он был в течение наполненных тревогой тысячелетий.

Как напоминание о ее тревоге, той повсеместной тревоге глубоко в душе, ее улыбка, насквозь
фальшивая, исчезла. Ей даже пришлось прижать язык к нёбу, чтобы не скрежетать зубами от
ярости.

"Я вернусь за тобой", сказал он ей однажды ночью. "Я клянусь, что освобожу тебя."

"Нет. Не уходи. Не бросай меня тут." Боги, она была такой плаксой тогда. Но она была лишена
свободы, и он был ее единственной надеждой.

"Милая, я люблю тебя слишком сильно, чтобы быть вдали от тебя так долго. Ты знаешь об
этом. Но я должен сделать это. Для нас обоих."

Естественно, она не видела и не слышала его после этого. До тех пор пока Титаны не сбежали
из Тартара, тюрьмы для бессмертных, и вырвали контроль над небесами у Греков. До тех пор
пока она не прибыла сюда на Землю и обнаружила… только для того чтобы найти его
пирующим вместе с отбросами в каком-то жутком ночном клубе.

Ее ярость росла, застилая глаза красной пеленой. Глубокий вдох, выдох. Постепенно пелена с
глаз начала спадать.

"Мы закончили здесь" сказала она, хотя сама осталась, просчитывая его реакцию. "Ты не
получишь того, что хочешь, и ты естественно не сможешь держать меня здесь"

"Не стесняйся бежать от меня." Он скрестил руки на его массивной груди, плотно натягивая
ткань рубашки на мышцах. "Ты не пожалеешь об этом."

И снова, она знала, что он имеет в виду. Если она убежит, он заставит ее страдать. Но она
сказала, "Скорее всего, я преувеличиваю, я приму это предложение и уйду. Кстати, спасибо за
совет. Я никогда не задумывалась об этом. "

Он зарычал разочарованно и яростно, все намеки на небрежность исчезли." Я был жесток,
принеся тебя сюда. Ты не обязана быть любезной в ответ, так что тебе будет лучше не
оставаться здесь."
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"Мы договорились. Ты жесток, и я ничего тебе не должна, так что я не обязана тут оставаться."

Снова рычание. Она попыталась не смеяться. Проклятье, его все еще забавно было
поддразнивать.

Забавно? Её ухмылка исчезла в следующий момент. Она должна ненавидеть то, что он говорит
только ложь, а не наслаждаться этим. Этот его лживый язык однажды уже разбил её хрупкое
сердце.

"Этого недостаточно от тебя," съязвил он.

"Вау. Уже просишь о большем." Когда-то она считала его особенным. Но он доказал, что такой
же, как другие. Её мать, её король, её предполагаемые друзья. Они должны были заботиться о
ней, но они предали её, каждый из них.

Они были преступниками, конечно, но даже преступники могут любить. Правильно?
Правильно. Так почему же они не могли любить меня?

Она провела всю свою жизнь, запертая в Тартаре, потому что у ее матери Реи, жены Крона,
была связь со смертным, незадолго до того, как Королеву лишили свободы. Что в конечном
счете привело к тому что Скарлет родилась в ее камере. Камере, которую она делила с
несколькими другими богами и богинями.

Скарлет выросла среди них, и поначалу они любили её. Однако, чем взрослее она становилась,
тем сильнее росла ревность в некоторых из них. А в других похоть.

Плен, ненависть и горечь вскоре стали её верными товарищами.

Пока не появился Гидеон.

Он когда-то был в элитной гвардии Зевса, и каждый раз, когда он привозил новых
заключенных, их взгляды встречались. Она ждала этих моментов, отчаянно нуждаясь в них. Он
тоже наслаждался ими, потому что стал регулярно посещать Тартар. Не для того, чтобы
запереть очередного преступника, а просто чтобы увидеть её, поговорить с ней.

Не думай о времени, проведенном с ним. Ты смягчишься по отношению к нему. А ты не
можешь быть мягкой, идиотка.

После обретения свободы она должна была остаться на Олимпе, переименованном теперь в
Титанию благодаря Крону, и найти хорошего бога, обосноваться с ним вместе. Но нееет. Она
должна была увидеть Гидеона в последний раз. Тогда, увидев его, она должна была остаться
рядом с ним. Тогда, решив остаться, она должна была убедить себя держаться подальше от
Повелителей, так как она слышала, что они выслеживают каждого бессмертного в паре с
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демоном из ларца Пандоры, с целью их вербовки…или их убийства.

Ублюдок, она снова подумала о Гидеоне. Отлично. Так мне больше нравится. Он грязный лжец,
хладнокровный убийца, и ты его ненавидишь. Он запланировал убить ее после того, как он
получит свои ответы; она знала, что он сделает это. Потому что она никогда не будет помогать
ему, и это была ее обязанность.

"Эта тишина пугает", заметил он.

"Рада, что тебе нравится," ответила она. Его лицо выражало досаду, и она еще раз задиристо
улыбнулась. "Потому что я готова дать тебе намного больше этого." Еще одно рычание.

"О, и для твоего душевного спокойствия, ты должен знать, что я не собираюсь бежать." Пока
что. Она тоже хотела поговорить, хотя удовлетворять его любопытство она не собиралась.

Слишком долго она она задавалась вопросом, нашел ли он кого-то нового. Кого-то постоянного.
Она знала, что так и было в прошлый раз. Конечно, если он сделал это, то Скарлет должна
была бы убить сучку. Не потому что Гидеон все еще волновал её – а он не волнует, напомнила
она себе – а потому что он не заслуживал такого счастья.

Это не месть. Как его отвергнутая бывшая, она просто имела на это право.

"Не благодарю за то что не собираешься убегать," облегченно вздохнув, ответил он.

Он хотел сказать ей спасибо. " 'Пожалуйста' ты от меня не дождешься." Да пошел ты, хотелось
ей ответить.

Его глаза сузились, сделав его похожим на ребенка, топающего ногами от недовольства, он
провел языком по зубам. Один-ноль в пользу Скарлет. "Как это возможно, что мы не женаты,
тем не менее мои друзья все об этом знают?."

Как получилось, что никто не знал о том, что они женаты? Очень просто. "Мы поженились в
тайне, тупица. "

В этот раз он никак не отреагировал на ее насмешку. "Разве я не стыдился тебя?"

О, она могла бы дать ему пощечину за это. Конечно, он думал, что он стыдился ее, а не
наоборот. Она была узницей, а он, в конце концов, свободный человек. Не то, чтобы он
вспомнил об этих незначительных подробностях, но несомненно, он все-таки был весьма
высокого мнения о себе.

Ублюдок – это было еще мягко сказано.
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"Нет, ты не стыдился меня, но тебя бы казнили, если бы уличили в связи со мной," огрызнулась
она.

Он опустил голову, как будто только сейчас осознав, что она была Титаном, заключенным в
Тартаре, что это лучше, чем если бы она была настоящей преступницей. Что создавшие его
Греки, покарали бы его, самым жестоким образом за "знакомство" с одним из их ненавистных
врагов.

"И так. Если все это время мы не были женаты, то какое имя ты не использовала?"

Ах, это? Он что, уже успел забыть ее чертово имя, которое она сказала ему, когда он впервые
пришел к ней в темницу? С тех пор прошло всего несколько недель. "Мое имя Скарлет." Ты
сукин сын! "Но я уже говорила тебе это." Козел, козел, козел. Она сжала простыни под собой в
кулаки.

Он взмахнул рукой останавливая ее. "Это я уже не знаю. Но мне не хотелось бы знать, какая у
тебя сейчас фамилия."

Чтобы успокоить ее, этого было мало. Ее кулаки сжались еще сильнее, а глаза превратились в
маленькие щелочки. Все понятно, это не просто любопытство, теперь он перешел к части по
вытягиванию у нее информации, и уверен, что она такая тупая и не заметит его уловки.

Значит, он не был уверен, была ли она одной из богов или их слуг. У богов не бывает фамилий.
А у слуг, фамилии были, так как они указывали на более низкий статус, как если одно твое имя
никак не отличало тебя от других. Люди тоже использовали фамилии. Гидеон размышлял
методом исключения. Ему это особо не поможет, ведь она не была ни тем ни другим. Даже не
человеком. Она была чем то средним среди всего этого.

"Моя фамилия меняется очень часто, точнее каждый раз, как посмотрю кино и увижу там
нового сладкого мужика," с приторным тоном сказала она, подходящим к ее ухмылочке.

У него отвисла челюсть, колечко в губе блеснуло в фиолетовом свете. Интересно он взбешен
этим? Ха, не нравиться представлять, как твоя предполагаемая жена пожирает глазами других
мужчин?

"Сладкий член? Словно ты что-то купила в пекарне?" Он говорил с презрительным тоном,
стараясь пристыдить ее.

"Черт, нет." Так или иначе, он тоже так не думал, потому что не потерял сознание, сказав это.
Значит, она взбесила его. Отлично. Наконец-то. Настоящий кайф. Счет два – ноль. "Ну, ты
знаешь… сладкий мужчина. Мужчина, которого ты страстно желаешь, и хочешь облизнуть.
Мужчина, которого ты хочешь обсосать и откусить от него кусочек. Ну, точнее я, а не ты." Ни в
коем случае ей не хотелось бы, чтобы он подумал будто она тосковала по нему все эти годы.
Что просыпаясь, она лежала, желая его, отчаянно нуждаясь в нем.
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Не важно, как это было на самом деле.

Его глаза сузились еще больше, и ресницы опустились, скрывая выражение его ярко-синих
глаз. "Ты не Повелитель. Не такая как я. Тебе не стоит называть себя Повелительница
Скарлет."

"Ты называешь себя Повелитель Гидеон?" спросила она. Она этого не знала. "Нет."

Да. "Хорошо, тогда я никогда не буду называть себя Повелительница Скарлет." Она не поедет с
ним снова по этому пути. Она не объявила бы этому миру и небесам, что принадлежала ему.

Если бы она и делила что-то с этим мужчиной, это было бы острие ее кинжала. Проткнувшее
насквозь его черное, забытое, покинутое сердце.

Его зубы сверкнули в зловещем оскале. "Я тебя не предупреждаю быть осмотрительнее. Я не
опасен, если раздражен."

"Эй, останови меня, если ты слышал это. Нет…подожди…иди трахни себя."

По какой-то причине гнев, готовый вырваться из него, исчез, и его губы изогнулись в подобии
улыбки. "У тебя нет характера. Я не могу понять почему выбрал тебя."

Не. Смягчаться. К нему.

"Я не хочу знать, в честь кого ты выбирала себе фамилии." Его руки оставались скрещенными
на груди, когда он выпрямился, отойдя от двери. "Пожалуйста, не рассказывай мне.
Пожалуйста."

Спросил небрежно, будто бы развлекаясь, тем не менее его глаза пристально смотрели на нее,
словно, при необходимости, он мог приблизиться и выбить из нее ответ.

Если бы он прикоснулся к ней, если бы эти сильные пальцы сомкнулись вокруг её рук…Нет,
нет, нет. Она не могла этого допустить.

Она пожала плечами, как будто эта информация не имела значения. "Ну, в течение нескольких
недель я называла себя Скарлет Паттинсон. Ты когда-нибудь видел Роберта Паттинсона?
Самый сексуальный. Мужчина. Навсегда. И мне все равно, если это делает меня хищницей
(амер. определение женщины сред. возраста, фан. Р.Паттинсона см. ссылку в комм.). Он поет
ангельским голосом. Боги, обожаю, когда мужчина поет мне. Ты никогда не пел мне, потому
что твой голос ужасен." Она задрожала от отвращения. "Клянусь, это было похоже на демона,
скребущего когтями по самородной сере."
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Он так сильно вцепился пальцами в свои бицепсы, что на них появились кровоподтеки. "А
сейчас ты не скажешь мне, какая фамилия у тебя была до этого."

Он унизился до "пожалуйста." Прекрасно. Она снова его достала. Но до каких пор она сможет
давить на него этим? Сколько еще его глупая мужская гордость могла выдержать, прежде чем
он запляшет вокруг нее? Прежде чем он начнет трясти ее? И не для ответов, а для извинений.

Когда-то она знала ответ на этот вопрос. Он бы никогда не тронул ее в гневе. Но он уже не был
тем ласковым мужчиной, в которого она влюбилась когда-то. Человеком, который впервые дал
ей почувствовать доброту. Теперь он не такой. Как и другие заключенные, она слышала
истории про Повелителей Преисподни, и их похождениях. Про невинных, которых они убили, и
городах, которые они разрушили.

К тому же, она знала, что сотворил ее собственный демон, после их соединения. Темнота,
ужас, абсолютная потеря контроля. Она была полностью поглощена этим, перестав быть
человеком. Ей сказали, что это продолжалось веками, несмотря на это у нее были пробелы в
памяти, казалось, это время пролетело за несколько дней. До сих пор. Так или иначе, она уже
не была прежней.

"Я была Питт некоторое время," сказала она. "Потом Гослинг. Потом Джекман. Потом
Рейнольдс. Я всегда возвращалась к Рейнольдсу. Он мой любимчик. Эти светлые волосы,
мышцы…" Она вздрогнула. "Давай посмотрим, кто же еще? Ох. Я также была Бана, Пайн,
Эфрон и Дикаприо. Дикаприо еще один мой любимчик. И еще один блондин, если уж на то
пошло. Может быть у меня бзик насчёт блондинов."

Надо надеяться, что это колкое замечание достигло своей цели. Под синим цветом волосы
Гидеона были черными.

"Да, я конечно не по части девушек," продолжила она, "но Джессика Бил могла бы изменить
моё мнение. Ты видел её губы? Так что я даже была Скарлет Бил."

У Гидеона снова отпала челюсть. И если она не ошибалась, гнев вернулся на полную силу,
выжигая последние следы развлечения. "Маловато, чтобы удовлетворить меня," заметил он.

Очевидно, она может заговаривать ему зубы довольно долго. Как она могла подумать, будто до
этого он был в гневе? Это была сдерживаемая ярость, которую она услышала в его
голосе…такой же звук, как глубокое рычание при возбуждении.

Последним был звук, который она когда-то хорошо знала и никогда не думала услышать снова.

Не улыбайся. "Мне нравится разнообразие, что я могу еще сказать? Возможно, однажды, это
будет также моей задачей, собирать и сортировать их всех. "
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Из ноздрей у него уже практически валил пар. Да, ярость. Он выпрямился, шагнул вперед,
остановился и отступил назад к двери. "Мы пока не закроем эту тему," резко сказал он. Он
развернулся чтобы выйти.

"Подожди." Она еще не была готова закончить обмен любезностями. Не сейчас. "Что насчет
тебя?" отводя внимание от себя, спросила она. Осторожно. "Какие-нибудь подружки, о которых
мне стоит знать? Или еще лучше, очередная жена? Если так, мне придется посадить тебя в
тюрьму за многоженство." Ну вот. Он ни за что не догадается в каком она отчаянии. Он
должен знать, что она может постоять за себя.

Медленно, он обернулся. "Да," сказал он сквозь зубы, с трудом выдавив из себя это слово. Он
не видел в этом смысла. "У меня есть подружка, и я женат на другой."

Скарлет выдохнула сдерживаемое дыхание, не замечая что вообще его затаила. Гидеон был
одинок. Мужчина-шлюха, который цеплял каждый зад, что мог попасть в его руки, да, но он по-
прежнему один. Она задрожала. Не от облегчения, она была уверена, но в разочаровании о
том, что таки не сможет убить кого-нибудь, кого он любит сейчас.

Значит…мы закончили.

Теперь она узнала всё, что хотела; она может бросить его. За исключением того, что она не
сбросила ноги с края матраса и не встала, чтобы вырубить его и сбежать. Идиотка. "Я приму
душ, а ты принесешь мне еду. Даже не думай о том, чтобы спорить, иначе, клянусь богами, я
заполню твои следующие сны бесчисленным количеством пауков." По крайней мере, она
думала, что сделает это.

По какой-то причине, Ночному кошмару не нравилось мучать его. В первый и единственный
раз ей пришлось просить и заставлять демона сделать это. И глупый монстр протестовал и
скулил всё время. Этого никогда не случалось прежде. Её демон выступал в роли мучителя при
каждой возможности.

Почему он нравился Ночному кошмару? Он один из всех людей. Её демон даже не знал его, так
как она стала одержима им после того, как Гидеон бросил её. Но её демон выносил её
постоянные жалобы на него, так что она поставила бы большие деньги на то, что Ночной
кошмар желал Гидеону смерти, лишь бы только жалобы Скарлет прекратились.

"Ну так что?" спросила она. "Почему ты всё еще стоишь там? Давай пошевеливайся."

Губы Гидеона снова очаровательно дернулись. Cтарается не улыбнуться? Странный мужчина.
Другой бы затопал в раздражении. Или угрожал бы ударить её за такой надменный,
повелительный тон.

"Всё, что пожелаешь, моя милая."
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Это означало, что он ничего не будет делать. Она поняла. Он всегда был упрямым и, как
правило никогда не выполнял приказы, и это было тем, что ей нравилось в нем. Всё ещё. Она
не могла оставить его, чувствующим себя удовлетворенным их беседой.

Удовлетворение принадлежало только ей.

А значит, пора снова его неприятно удивить.

Направляясь прогулочным шагом в ванную и раздеваясь по пути, она бросила через плечо, "Ах
да, Гид. Я лгала тебе всё это время. Мы никогда не были женаты."

Черт возьми, черт возьми, черт возьми! Гидеон всё ещё не мог определить, когда Скарлет врет,
и это действительно начинало его раздражать. По какой-то причине каждое слово из ее
прекрасных губ все еще ласкало его уши, и что еще хуже, каждый слышимый удар растекался
по всему его телу. Как?

Факт: как правило, услышав правду, его демон шипел. Факт: ложь, наоборот, заставляла
демона мурлыкать. Со Скарлет Паттинсон (он скоро пробьет кулаком дыру в стене номера,
также как Страйдер сделал в крепости, срывая свое раздражение) он улавливал только ее
хриплый голос, и был слишком потерян от удовольствия, чтобы заботиться о правде или лжи.

Он собирался остановить это. Иначе, он может никогда не получить свои ответы.

Оставь ее, потребовал Ложь.

Взять ее? Вряд ли. Спасибо, но я хочу сохранить свои яйца. Это тот тип женщины, которая
врежет тебе за попытку разбудить ее поцелуем, а пойдешь подглядывать за ее обнаженными
прелестями пока она моется, запихнет твои яички тебе же в глотку.

Обнаженные…прелести… Привет, эрекция.

Дверь ванной закрылась со щелчком, скрывая ее от его взгляда. Ты жалок, ох, это уже более
правильная мысль. Она оставила свои бюстгальтер и трусики. И то и другое – черное. С
кружевом. У бюстгальтера застежка была спереди, как будто напрашиваясь чтобы ее
расстегнули. Сжавшиеся яички могли стоить этого, подумал он, уже шагая вперед.

Его рот увлажнился, язычки пламени танцевали по всему телу, нагревая его кровь до кипения.
Каким то образом, он остановил себя, прежде чем выломал дверь. Ради бога, прояви хоть
немного выдержки. Это было просто… святое дерьмо, она была такая красивая. Как ожившая
картина, такая бледная, нежно-розовая кожа и водопад шелковых черных волос. Совсем не
мускулистая и такая опасная, две вещи, которые вместе обычно не смотрятся. У нее они
сочетались. И так изящно.
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Изящная. Подходящее слово для описания ее спины и узора татуировки на ней. Вокруг ее
талии были слова РАЗЛУКА ОЗНАЧАЕТ СМЕРТЬ, и вокруг слов были цветы. Много, очень
много цветов. Цветы были всех форм, типов и цвета, и ему хотелось очертить языком каждый
из них. Под цветами, на ее бедрах, была татуировка бабочки, украшенная всеми цветами
радуги, сверкающая, словно пойманная в полете, в направлении цветов вокруг надписи.
Совершенство.

Однако не это так сильно привлекло его внимание. РАЗЛУКА ОЗНАЧАЕТ СМЕРТЬ. У него были
те же самые цветы и слова, вытатуированные вокруг его собственной талии. Почему он сделал
нечто столь девчачье? Перестав смеяться над ним, этот вопрос задавали все его друзья. Он
объяснял им, пытался что-то доказать, но ничто не могло оправдать его.

Правда была в том, что он сделал это тату, потому что снова и снова видел эти слова и цветы у
себя в голове(мыслях).

Они изводили его, и он чувствовал, что они что-то значат для него, но не знал, что они
означают. Теперь он понял, что видел их на этой женщине. В любом случае женаты они или
нет, это означает, что они провели какое-то время вместе.

Какого хрена я не могу это вспомнить?

Я знаю, ответил Ложь, как будто он спрашивал демона.

Заткнись. Ты нравишься мне куда больше, когда молчишь.

Звук воды бьющей по кафелю внезапно разнесся по всему номеру. Наверное, Скарлет уже
голая, подумал он. Вероятно, мокрая стоит под этой водой и стонет от того как та скользит
вниз по ее соблазнительному телу.

Он застонал, провел руками по лицу в надежде стереть порочные видения, мелькающие в его
голове. Не помогло. Он преодолел оставшееся расстояние, arm extending for the knob. До
свидания, яички. Мы хорошо поработали.

Как и прежде, он вовремя опомнился. Он поворчал, попятился и твердо уперся ногами в пол.
Нет, нет, и нет.

По крайней мере, ему не придется беспокоиться о ее побеге. Безуспешен. Пока она спала, он
нашпиговал крошечными датчиками все двери и окна, связав их со своим телефоном. Он знал
только, что она попыталась уйти. И попытается снова. Скоро. Она будет не в состоянии помочь
самой себе. Бойцовский дух был определенно частью ее натуры.

Это так раздражало его.

Интересно как он должен обращаться с женщиной, которая выбирает себе фамилию,
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руководствуясь своей похотью к кому-то? Это было не плохо, если она хотела других женщин.
Даже сексуально. Что-то, что можно даже поощрить. Но мужчины? Черт. Нет. Не тогда когда
был шанс, что они женаты, и не раньше чем они выяснят отношения между собой.

И все же. Он знал, каким образом ему хочется обращаться с нею. Кожа-к-коже. Всей своей
сутью он стремился оказаться в этом душе, лизать ее везде, попробовать ее вкус. Тогда, о, да,
тогда он погрузился бы глубоко в нее, чувствуя, как она вцепляется в его волосы и царапает
ему спину. Чувствуя как ее ноги сжимаются вокруг него и держат так крепко. Услышал бы, как
она тяжело выдыхает его имя, прося его о большем.

Маленький брат, его самый любимый отросток, начал увеличиваться, а близнецы под ним
умоляли не задумываться о возможном ущербе.

Этому не бывать, приятель. По крайней мере, не сейчас. Она сопротивлялась ему гораздо
сильнее, чем он ожидал. Не то чтобы он очень упорно старался. Упорно. Ха. Но возможно это
даже хорошо. Как напоминал ему Страйдер, Ловцы сейчас в Будапеште и они жаждут крови.
Теперь, когда они могли убить Повелителей и соединить демонов с другими людьми, на их
выбор, теперь, когда Повелители были близки к победе, Ловцы были более решительные и
злые, чем когда либо. Если Гидеон соблазнит Скарлет, то он забудет о её охране.

Он может перевезти её в другой город и взять её там, предположил он. Это было бы
безопаснее. Но, нет. Он не может вот так бросить своих друзей. Они нуждались в нём больше,
чем когда-либо. Мэддокс был поглощен заботой о своей беременной жене; подружка Люциена
планировала их свадьбу; жена Сабина навещала свою сестру на небесах, поэтому главной
эмоцией их командира сейчас была вспыльчивость; жена Рейеса уже достаточно имела дело с
дерьмом. Как Всевидящее око, она могла заглянуть в рай и ад, и вещи, которые она видела там
часто были гораздо хуже всего того, что Скарлет могла сотворить в своей стране сна.

Не говоря о том, что Аэрон, до недавних пор хранитель демона Гнева, всё ещё приходил в себя
после своей встречи со смертью. Первый раз за долгие столетия, его разум принадлежал
только ему, демон больше не был частью его. Как и ожидалось, он еще не приспособился к
изменениям.

Гидеон не был завистлив, в отличие от некоторых воинов. На самом деле ему нравилась его
темная половина. Вместе, они были мощной силой. Вместе, они были сильнее, умнее, и никто,
кроме Скарлет не мог солгать ему. Ладно, ладно. Несколько человек могли, но только когда он
позволял своим эмоциям взять верх над ним. Что случалось не часто.

Но говоря о неспособности отделить правду от лжи… Я лгала тебе все время. Мы никогда не
были женаты, говорила Скарлет.

Будь проклята она и её обольстительные уловки. Были они женаты или не были? У же него
были эти видения о ней, как будто он прежде уже уложил её в кровать. Как будто он
наслаждался каждым её дюймом и уже делал все те вещи, которые он хотел сделать сейчас. Но
эта его уверенность могла оказаться просто фантазией, а не реальностью.
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Вздохнув, Гидеон подошел к кровати, на которой спала Скарлет. Он снял простыню и прижал
все еще теплый (хранящий тепло ее тела) хлопок к своей щеке, аромат полуночных орхидей,
ворвался в его нос. Испытывал ли он это тепло кожа-к-коже? Знает ли он этот аромат?

Хмурясь, он отбросил простыню, поскольку его член стал еще чуть больше. Выберись отсюда
прежде, чем забудешь свои благородные намерения и штурмом возьмешь ванную.

Его демону понравилась мысль о штурме. Не входи в ванну. Не входи в ванну, немедленно!
(Прямо сейчас, не входи в ванну!)

Серьезно. Заткнись. Даже при том, что Гидеон сказал Скарлет в своей обходной лживой
манере, что он не достанет ей что-нибудь поесть, в то время как на самом деле, он ушел,
заперев номер, спустился на лифте вниз, заказал ту еду, которую хотел сам, затем вручил
портье записку.

Все это время Ложь гневно рыскал в поисках жертвы прямо через его голову, ненавидя быть
вдалеке от Скарлет. Полный бред (Абсолютно нереально).

Портье улыбнулась и начала печатать. "Дайте нам час, господин Повелитель." Он почти
поправил её и сказал Пэттинсон. Всё чтобы связать себя со Скарлет. Вместо этого он кивнул и
вернулся в комнату. Скарлет была голодна. Поэтому он покормит её. Жена она или нет.
Потому что в конце концов, у него все еще были вопросы для нее, и у нее все еще были ответы.

Как он поступит после этого, как пещерный человек(дикарь) или соблазнитель, будет зависеть
от нее.

ГЛАВА 3

Чувствовала ли она себя когда-либо такой фантастически чистой? Скарлет удивило то, что она
смогла расчесать свои волосы.

Боги, это было чудесно. Грязь больше не покрывала ее. Теперь она пахла как яблоки-с-
ванилью, аромат которых насыщал воздух, вместе с обычным цветочным ароматом, который
покрывал ее кожу. Благодарить ли за это ее отца? Она всегда размышляла над этим.

Боль ушла из ее воспаленных мышц, хорошее настроение вернулось. Ну, отчасти. Почему она
все еще здесь? Почему не убегает, раз пообещала Гидеону сделать это?

Кошмар не ответил, шум воды погрузил демона в сладкий сон.

Не важно. Она уже знает ответ. Гидеон все еще интересовал ее.
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Сколько раз тебе повторять? Ты не можешь себе позволить снова раскрыть свои чувства перед
ним.

Легче сказать, чем сделать. На самом деле будет сложно это предотвратить. Гидеон замечал
абсолютно все. Он положил зубную щетку, пасту и расческу на раковину. О, да. И дурацкий
синий ободок для волос. Чистая одежда лежала на крышке унитаза, хотя и не совсем такая,
как она выбрала бы для себя. Он выбрал струящееся синее платье, а не штаны и футболку.
Туфли на высоком каблуке, а не сапоги. И не дал ей лифчик. Только синие трусики.

Очевидно, он находил особое очарование в синем цвете. Почему?

Она ненавидела то, что ничего не знала об этом, как ей следовало бы. Появилось ли это
недавно?

Затем она сказала себе, что это вряд ли имеет значение. Его мысли и рассуждения не должны
ее беспокоить.

"Мне так весело тебя ждать," позвал он ее через дверь.

От звука его грохочущего голоса мурашки побежали по ее всему телу. Она представила его
себе шагающего взад и вперед перед дверью, и ей захотелось улыбнуться. Терпением он
никогда не отличался. И ей всегда нравилось это, главным образом потому что он так
стремился быть с нею.

У него была привычка мчаться к ней в камеру после завершения очередного
задания(выполнения миссии), чтобы поцеловать ее лицо, руками блуждая по телу, с отчаянием
заново узнавая ее изгибы.

"Я так скучал по тебе," говорил он каждый проклятый раз.

"Не покидай меня снова". Всегда отвечала она.

"Я остался бы в этой клетке с тобой, если бы мог." Едва заметная, печальная улыбка,
отразилась на его лице в самый последний раз, когда у них происходил этот словесный обмен.
"Возможно, однажды я сделаю это."

"Не надо". Ей не это было нужно от него, неважно как сильно она желала быть с ним.
"Просто… заставь меня забыть, что ты когда-либо уходил."

И он сделал это. О да, он заставил забыть…

Если бы он только смог снять ошейник, который постоянно был закреплен вокруг её шеи, он
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всегда говорил, что сделал бы это и сбежал с ней. Но он не обладал такой способностью. Лишь
немногие из избранных Зевса могли сделать это. Таким образом, золотой ошейник оставался
на месте, казалось приклеившись к коже, сохраняя ослабленность Скарлет и заглушая
возможности её демона.

Кроме того, только избранная группа бессмертных была способна мгновенно перемещаться из
одного места в другое с помощью одной лишь мысли – внутри и вне Тартара, и Гидеон не был
одним из них. Ему пришлось бы тащить её через весь Тартар, мимо охранников и к воротам.
Для него одного, самого по себе, это было бы затруднительно. Для них двоих это было
невозможно, даже без её ошейника. Но всё же он хотел попробовать.

Думая об этом, она чувствовала, как смягчается по отношению к нему. Черт возьми! Борись с
этим. Ты не сможешь пережить еще одно горе, а это всё, что он может предложить. Горе.

Она бросила щетку на раковину, от чего раздался зловещий грохот, и натянула платье через
голову. Мягкий материал погладил её кожу, и она застонала. Скарлет никогда не одевалась
так, но, возможно, стоило попробовать. Так необычно… Трусики были такие же мягкие, что
вызвало еще один стон. Каблуки она оставила в покое, надев вместо них свои старые сапоги.
Лучше заставить этого бессердечного мужчину подчиниться.

Закончив, она повернулась, плечи прямые, решимость на высоте. Последняя случайная
встреча с Гидеоном, и она его бросит. Но это будет все, конец. Она окончательно подведет
итог. Чтобы убедиться, что это то что ей нужно, то, чего ей недостает. Когда-то у нее это было,
и она вернется к жизни, которую начала строить для себя. Жизнь в качестве человеческого
наемника. Или лучше спеца по всяким мерзким делишкам.

Давай, покончи с этим.

"Это ты так со мной шутишь?" сказала она, выходя из ванной и держа ободок. Облако сладко
душистого пара проследовало за ней.

Он тотчас же окинул её пристальным возбуждающим взглядом, задерживаясь на его некогда
любимых местах. Что-то темное бросилось ему в глаза и он сглотнул. "Что?" Каркнул он. "Я
думал, что это некрасиво." Значит, он думал, что это симпатично.

И он хотел, чтобы у нее были красивые вещи. Как…мило.

Будь он проклят!

Он стоял перед квадратным столиком на колесах, которого не было там раньше, руки снова
были скрещены на груди. Это чтобы удержаться и не удушить её?

"Тебе нравятся женщины, которые одеваются как школьницы." Она проигнорировала громкий
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стук своего сердца и тепло, растекающееся по венам. "Я и представить себе не могла, что у
тебя такие невинные фантазии," сказала она и тут же захотела проклясть себя за это.
Казалось, она затаила дыхание. Может быть потому, что её заявление поднимало очень уж
неприличный вопрос. О чем он теперь фантазировал?

На что теперь похож секс с ним? Такой же нежный и захватывающий, как и раньше?

Как теперь он обращается со своей женщиной? Так же нежно, как когда-то с ней? Скорее
всего, именно так.

С тех пор как он обнаружил ее внутри своей темницы, то проявил не так много признаков
внимания к ней, и она была тверда как камень.

Она должна была. Ее жизнь не позволяла ей одеваться вот так. Она должна быть готова к
драке, всегда. Она была дочерью Реи, богини-королевы, и могла стать отличным заложником
для выкупа. Не только потому что ее мать заплатит. Кроме того, у нее было много врагов и ее
убиийство уберет ее полусмертную суть из порядка наследования.

Аромат свежевыпеченного хлеба, курицы и риса внезапно коснулся ее носа, и ее рот
увлажнился. Забудь об ободке. Забудь о подведении итогов. Ее рука опустилась к боку. "Ты
принес мне еду", сказала она, пораженная.

Снова очаровательный жест, придурок.

"Неа. Это все для меня" Он беззаботно развалился в кресле позади него. Исходящие паром
тарелки устилали скатерть на столе, пар курился вокруг него и это порождало сказочный
туман. "Между прочим, этот цвет выглядит на тебе ужасно"

Она облизнула губы. после еды, сказала она себе. Не потому, что ему понравилось как она
выглядит. Что было хорошо. "Знаешь, месть – это сука. И можешь считать фактом то, что скоро
я уложу тебя в этом платье"

Он пожал плечами, привлекая внимание к их широте, затем протянул одну из тарелок. На ней
был цыпленок с рисом и овощами. Она пошла к нему, протягивая руки, прежде чем поняла, что
она делает. Потребовав тарелку, она плюхнулась на место напротив него и полностью
закопалась в содержимое тарелки.

Так. Хорошо.

"И все же… почему ты не спишь днем?" спросил он. "В то время как здесь люди не
бодрствуют."

Это не то, чем бы она хотела поделиться с ним. Хотя она догадывалась, в чем состоит его план.
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Начать с легких вопросов. Разговорить ее, пока она занята едой. "Когда я сплю, где-нибудь в
мире, люди тоже спят, и демон находит их. Помимо этого, каждый день я засыпаю на одну
секунду позже. И каждую ночь я просыпаюсь на одну секунду позже. Поэтому время сна у нас
постоянно слегка смещается, обеспечивая нам доступ ко всем людям, во всех местах." Проще
говоря, бойтесь нас.

"Полезно не знать об этом." После небольшой паузы он продолжил, "я не хочу знать почему у
тебя эти татуировки. Я не хочу знать кто их тебе сделал. И совершенно точно я не хочу знать
каким образом все закончилось между нами?"

Угу. Она не ошиблась. "Я же говорила тебе, что на самом деле мы не были женаты." Попивая
красное вино из бокала, она гоняла по тарелке восхитительно приготовленный в масле кусочек
морковки. Еще. Лучше.

"И я поверил тебе."

Подражая его беспечности она пожала плечами. "Сегодня ночью я вполне достаточно ответила
на твои вопросы. И я прекрасно знаю зачем ты привез меня сюда. Чтобы я расслабилась и
ослабила бдительность, а ты бы выведал всё, что ты умираешь как хочешь узнать, поэтому
сразу можешь запереть меня обратно." И это будет самое худшее из всего, что он может
сделать.

"Ты ошибаешься," сказал он, и потянувшись к ней, взял ее за руку. Потом поднес ее к своим
губам и нежно поцеловал в неожиданно разгоряченную плоть. "Я просто хотел побыть с тобой,
узнать тебя, забыв обо всем на свете."

Смягчилась… снова… Слова, которые она давно, так сильно, до боли, хотела услышать. Теперь
она их слышала…

И понимала, что они были ложью…

Все добрые чувства к нему мгновенно исчезли. Внезапно ей захотелось достать невидимый
нож, который она прятала за своей спиной, и ударить его им. Потому что он не рухнул от
безумной боли, а она слышала, что с ним это случается, когда он говорит правду, поэтому она
знала, что все сейчас им сказанное бессовестная ложь.

Он играл с ней, и она почти позволила ему это. Соберись. Ты же стерва. Веди себя
соответственно.

"Тебе легко это сделать, не так ли? Я имею в виду забыть нашу совместную жизнь." В ее голосе
чувствовалась горечь(обида), и не было ничего, что могло бы смягчить это. "Бедная, бедная
твоя память…"
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Нахмурившись, он отпустил ее руку.

Ей хотелось закричать. От разочарования. Потребовать, чтобы он снова прикоснулся к ней.
Она так отчаянно хотела, чтобы он вновь дотронулся до неё. Вместо этого, она осталась
совершенно спокойной и закончила со своей едой, доев всё до последней крошки и выпив
каждую каплю вина, не оставляя ничего мужчине напротив неё.

"Почему ты так упорно… не молчишь об этом?" спросил он с казалось бы настоящим
любопытством. "А как насчет того, что ты мне все рассказываешь?"

Потому что она провела тысячи лет, гадая, где он, что делает и с кем он. Ей так хотелось знать,
думал ли он когда-нибудь о ней, и почему так и не вернулся к ней. Интересно, жив ли он еще,
гадала она. Каждый день был хуже, чем предыдущий, постоянно перемешивая мысли в голове,
её эмоции выплескивались наружу, сдирая кожу и оставляя ссадины.

Но она была уверна с такой причиняющей боль силой, что он любил её, поэтуму в итоге
Скарлет вынуждена была признать, что он не вернется, только потому, что был убит. Смерть
была единственное, что могло бы удержать его. И она оплакивала его, плакала так сильно, так
неистово, что на самом деле она плакала кровавыми слезами.

И когда, наконец, она обнаружила, что он жив…О, эта боль. Боль, которая до сих пор
преследует её, став постоянным спутником её сердца.

Он же, напротив, задавался вопром о ней лишь в течение последних нескольких недель. Он не
плакал, забываясь лишь во сне. Его не тошнило, когда беспокойство и страдания становились
невыносимыми.

Её руки сжались настолько сильно, что бокал, который она держала, разбился вдребезги.
Темно-красные капли выступили на всей её ладони, но она даже не вздогнула от
последовавшей острой боли. Это было ничто по сравнению с тем, что она когда-то пережила.
Ничто. Она больше не плакала обо всём поряд.

Гидеон вздохнул и обвил свои пальцы вокруг её запястья, осматривая повреждения. "Люблю
видеть тебя раненой. Не хочу исправить всё это." Правда.

Когда он вошел в темницу в своей крепости и она увидела его прекрасное лицо, единственное,
что она тогда действительно чувствовала – трепет. Он был жив. Он снова был с ней. Но потом
вспыхнул гнев. Сопровождаемый негодованием и всепоглощающим желанием причинить боль.
Как бы то ни было, ничто из этого не сравнится с тем, что она чувствовала именно тогда.

Гнев. Так много гнева.

Как он смеет. Как, черт возьми, он смеет заботиться о таких ничтожных ранах! Он сидел там,
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само спокойствие, изучая её эмоции как ребенок. Потому что она была большим и жирным
знаком вопроса для него. Вот и всё. Он хотел ответы. Не её. Не её прощение. Он не мог
заботиться меньше о том чтобы облегчить её реальные раны и "исправить всё".

Была ли она ничем для него, даже много веков тому назад? Да, он женился на ней, но уже
вскоре после этого оставил. Теперь она знала, что он бросил ее, для того чтобы украсть и
открыть ящик Пандоры. Также она знала, что вскоре после этого, его соединили с демоном и
изгнали с небес. Только она, стала одержима демоном в тот же день, оставаясь запертой в
своей камере.

После того, как эти столетия, проведенные в темноте – что странно, они казались ей всего
лишь мгновением всякий раз, когда она оглядывалась назад – прошли и она снова
контролировала свои мысли, они помнила Гидеона. Поняв, что он тоже получил демона, она
полагала, он также приобретет контроль над собой. Поэтому она ждала, что он вернется к ней.
И ждала. Так чертовски долго ждала. Потом всё эти вопросы начали крутиться в её голове. А
затем добавилось беспокойство, а следом горе от того, что он не выжил.

От этого горя она делала такие вещи, которые шокировали даже её демона. Ужасные вещи. Ни
один из богов и богинь, разделяющих с ней камеру – ту, куда она была перемещена, подальше
от любящих рук её матери – не пережил её ярости.

Греки почти казнили её за эти действия, но в конце концов, Зевс предпочел выставить её перед
Кроном, его собственным отцом и главным врагом, наслаждаясь самим фактом, ведь она была
доказательством, что Рея наставила Крону рога. Всё, приносящее мучения свергнутому королю
Титанов, стоит оставить в живых, сказал правитель Греков, независимо от того, насколько это
опасно.

А потом Титаны, наконец, отвоевали свою свободу. Она знала, что Крон и Рея хотели бы забыть
о ней, но им необходимы были её способности, чтобы помочь победить греков.

После того, как крики затихли и кровь прекратила течь, она тщательно просмотрела древние
свитки для получения информации о Повелителях Преисподней, надеясь найти их и спросить,
как погиб Гидеон. Где покоились его кости. Она собиралась устроить ему надлежащие
похороны, помолиться за него, попрощаться.

Вместо этого, она обнаружила, что её муж был всё ещё жив.

Её облегчению не было предела. Но потом, когда другие вопросы стали изводить её, не было
никого более расстроенного и печального. Почему он не вернулся к ней? Почему не послал
весточку, что он выжил?

Она искала его, чтобы спросить. И да, снова броситься в его объятия. Чтобы почувствовать как
он окружает ее, проскальзывает в нее и выходит из нее, снова. Наконец-то. Так, как она
мечтала об этом долгие годы.
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Она нашла его в том баре в Буде. Она прошла мимо него. Разве что он не заметил ее. Взглянул
на нее, да. Скользнул взглядом, словно она не имеет никакого значения, да, и это тоже. Он был
слишком занят отловом человеческих женщин и сексом с ними там же, в клубе.

Скарлет ушла, с разбитым горем сердцем, снова. В то время как она делала все, чтобы узнать о
современном человеческом обществе посредством просмотра телевизора, все это время тайно
надеясь, что Гидеон найдет ее достойной, когда она сделает это – ей, женщине, которая
выросла среди преступников, которая никогда не была нужна своей матери, которая никогда
не знала своего отца, и которая носила жуткого демона, заключенного в ней – она постоянно
держала ухо востро, только и мечтая узнать что-нибудь о Гидеоне и о том, что он делает.

Возможно, она нарочно позволила Повелителям схватить себя. Неосознанно признав, что она
жаждала этого момента. Момента, чтобы увидеть каким дерьмом был Гидеон в
действительности. Момента, чтобы, наконец, блаженно вырвать его из своих мыслей. Что, даже
сейчас, было совершенно чуждо ее натуре и ее клятвам никогда этого не делать. Она
презирала плен. Но она все еще торчала в этом ебучем подземелье и не пыталась бежать. Из-
за мужчины, который даже не помнит ее. Мужчины, который без зазрения совести
использовал ее. Причинил боль. Бросил ее.

Он. Должен. Страдать.

Держа тарелку в руке, Скарлет вскочила на ноги. И без предупреждения бросила ее в Гидеона.
Она ударила его по лицу и разбилась, как и бокал до этого. И как до этого ее рука стала
украшена кровью, теперь было разукрашено его лицо. Этого не достаточно.

Он отскочил сверля ее сердитым взглядом. "Это было чудесно. Спасибо!"

Но она уже швыряла другую тарелку, и эта попала ему в грудь. Эта, тоже разлетелась на
части, порезав его сквозь футболку.

"Ну и что по твоему ты не творишь?"

"Я не надираю тебе твою задницу. Я не выпущу тебе кишки. Я не считаю что ты самый
большой подонок, которого боги когда-либо создали. Как тебе это? Я что, говорю на языке,
который ты не понимаешь?" Убей его. Как же ей хотелось убить его.

"Я могу вспомнить тебя, Скарлет," проорал он, отступая назад когда она схватила вилку и
перехватила ее словно это кинжал. Она убивала людей и меньшим. Даже бессмертных. "Но ты
не не даешь мне покоя." Резким движением он задрал футболку. Среди порезов, над сердцем,
была сделана татуировка в виде глаз. Темных(черных) глаз. Как у нее. "Теперь не видишь? Ты
не…не даешь…мне…покоя."

Снова ложь, это так похоже на него. Это не может не быть ложью.
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"Это ничего не доказывает! Тысячи людей имеют темные глаза."

Он наклонил голову и приподнял волосы у себя на затылке. Там была сделана татуировка –
кроваво-красные губы в форме сердца. Похожие на ее. Он повернулся, и снова задрал свою
футболку. У него на пояснице были цветы, все виды цветов, и слова: РАЗЛУКА ОЗНАЧАЕТ
СМЕРТЬ.

Это была точная копия ее татуировки. Однажды он ей уже показывал ее, когда впервые
побывал в ее камере, но увидеть ее снова, все равно что получить удар поддых.

"Я просто хочу чтобы все это не имело смысла," добавил он мягко. Он снова повернулся к ней
лицом. "Не помогай мне, пожалуйста."

Вид этих татуировок не заглушил ее ярость. Наоборот, только разжег ее еще больше. Значит, у
него были видения о ней, но он все равно продолжал спать с другими женщинами. Он
продолжал жить своей жизнью, даже не пытаясь разыскать источник этих видений.

"Ах ты невнимательный ублюдок, решил, что мне от этого станет легче? Пока ты тут на земле
бегал по шлюхам, наслаждался жизнью, я сидела в Тартаре, была рабыней у Греков." Шаг,
второй, спокойно обойдя стол она стала надвигаться на него. Будучи воином он не сдвинулся с
места. "Я делала то, что они хотели, я была вынуждена. Хотелось мне этого или нет." Ходила
повсюду обнаженная, для их удовольствия. Сражалась с другими заключенными, пока на них
делали ставки. Голыми руками убирали грязь за другими стоя на коленях. "Ты бросил меня
там. Ты так и не пришел за мной. А ты обещал вернуться за мной!"

Вся кипя и задыхаясь от ярости, она со всей дури воткнула вилку ему в грудь и согнула ее.

Поразительно, он даже не попытался остановить ее. Не попытался как-то защититься.
Наоборот, он продолжал стоять, сощурившись глядя на нее. В ярости? И если это была ярость,
то на чью голову он ее обрушит? На ее? Или Греческих Богов, которые принуждали ее делать
все эти вещи?

Не важно. Это было лишь началом его заслуженного наказания(возмездия).

"И знаешь что еще?" Ее пальцы сжали вилку так сильно, что суставы заскрипели протестуя.
"После того как я сюда пришла и увидела тебя с другой женщиной, я отдалась другому
мужчине. Охотно. А потом еще одному (другому)." Вранье, все это вранье. Она лишь пыталась.
Таким образом ей хотелось причинить ему боль, но она была не способна заставить себя
пройти через это.

И какже она ненавидела себя за эту неудачу. Сильнее желания причинить ему боль, была лишь
потребность в ком то, кто помог бы ей почувствовать себя, как Гидеон когда-то. Защищенной,
любимой, желанной. Словно сокровище. Эта затея также с треском провалилась. Она покинула
оба свидания, ощущая лишь пустоту и горечь.
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Плечи Гидеона резко опустились, казалось вся его злость испарилась. "Мне не жаль. Мне
нравиться, что ты почувствовала необходимость проделать все это. Я не хочу убивать мужчин с
которыми ты была. Даже если я абсолютно все помню о том как мы были вместе. Каким-то
образом, ты до сих пор не волнуешь меня."

Ему жаль, и он не выносит мысли о том, как она поступила и хочет уничтожить тех мужчин.
Красивые слова. Для него. Но ее они нисколько не тронули. Он сказал их слишком поздно.
Зарычав, она резко выдернула из его груди вилку, с зубцов капала кровь, затем она снова
воткнула ее в него и повернула. Он захрипел.

"Получай," зарычала она, "ты что думаешь это что-то исправит? Думаешь, тот факт, что ты
забыл меня, делает твои поступки менее болезненными?" Заткнись, не говори ему, заткнись.
Ей не хотелось, чтобы он знал, сколько боли ей причинил.

"Я не…", он нахмурился. И в тот же момент полез в карман джинсов и вытащил свой телефон.
Пристальным взглядом быстро окинул экран, и когда затем их глаза встретились, в этой синей
бездне тлела ярость. "К нам не идут гости."

"Твои друзья?" Она не стала спрашивать, как он это понял. Можно догадаться, ведь она тоже
любила современные технологии.

"Да. Я обожаю Ловцов."

Она могла нанести ему еще удар, быстро выколов оба глаза, и оставить его встречать незваных
гостей раненым и истекающим кровью. Но он принадлежал ей и только она могла причинять
ему боль, не они.

"Сколько их?" спросила она, сдвигая посуду и переключая свою ярость на другой объект.
Кошмар, просыпайся. Возможно понадобятся твои способности.

Глубоко внутри нее демон потянулся и зевнул.

"Я знаю", сказал Гидеон.

Значит, он, как и она, не имеет об этом ни малейшего понятия. "Каким входом они
воспользовались?" спросила она.

"Не через главный вход."

Она быстро осмотрелась. Был дверной проем, который вел из маленькой кухни, вырезанной в
спальне, в вестибюль. Этот вестибюль разветвлялся на три коридора. Независимо от того, в
каком из направлений двигались злоумышленники, они должны будут попасть в вестибюль.
Прекрасно.
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Детка, ты готов? Потому что мамочка была не права. Можешь в этом не сомневаться. Ты мне
понадобишься.

Урчание от предвкушения пророкотало внутри(сквозь) нее. Сейчас повеселимся.

Я возьму на себя основной удар. Ок?

Жадина.

Да. Но потом, ей будет нужно найти какой-нибудь выход для тьмы растущей внутри нее. И
оставить Гидеона одного. Я не хочу, чтобы он видел, что ты сотворишь с его врагами.

Этим она заработала от демона возмущенное рычание. Я никогда не причиню ему вред.

Она никогда не предполагала услышать такое заявление от своего демона, даже учитывая
нежелание монстра вторгаться в сны воина. При других обстоятельствах, она бы потребовала
объяснений, чтобы понять, почему он о нем так печется. Не то, чтобы это принесло ей какую-
то пользу. Кошмар был столь же щедр на ответы, как и она.

"Залезай на кровать," скомандовала(приказала) она Гидеону. "Я разберусь с этим."

"Черт, да," сказал он, вынимая из-за пояса штанов острый, блестящий нож и небольшой
револьвер. Значит все это время он был вооружен, и все равно не защищался когда она напала
на него. "Я в восторге от мысли о тебе сражающейся с такими милашками в одиночку."

Мачо. В подобных ситуациях эти мачо считают женщин лишь обузой. Но именно этот скоро
получит урок. Она уже не была той девчонкой, которую он знал в тюрьме. Или точнее той же
девчонкой, которую он не мог вспомнить.

"Они здесь. Я знаю, что они здесь," прошептал кто-то. Да, прошептал, но ее уши улавливали
каждое слово так, будто говорящий находится рядом с ней. Эту способность она
приобрела(совершенствовала) в тюрьме. Способность, которая спасала ей жизнь множество
раз.

"Если мы захватим его девчонку, то они примут нас," сказал другой.

"А что с парнем?" спросил еще один.

"Он умрет."

Поскольку Кошмар уже хохотал, более чем готовый начать схватку, Скарлет толкнула Гидеона
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назад в его кресло. Недовольно глядя на нее, он сел обратно, и в этот момент она ослабила
свою внутреннюю защиту и дала волю демону. Тьма вырвалась из нее, тысячами ужасающих
криков, сплетаясь в непроницаемую пелену. Даже такой могущественный бессмертный, как
Гидеон будет не в состоянии видеть сквозь нее. Однако для нее не проблема разглядеть
каждую деталь происходящего.

"На твоем месте, я бы прикрыла уши," посоветовала она.

"Скар," начал он, так близко к ее настоящему имени, как только позволил ему демон, но тон
его голоса намекал на гнев. О, это было сказано с каменным лицом. Он не выносил это. Но
чтобы он на самом деле не хотел сказать, Скарлет оборвала его, снова прижав палец к его
губам, призывая его к молчанию. Враги могли их услышать.

Момент был упущен. Не смотря на то, что гордость никогда не оставляла его, Гидеон согласно
кивнул. Он снисходительно уступил ей эту битву и позволил использовать ей свои способности.
Его уступка была абсолютно(совершенно) неожиданной. Почему вместо этого он не вскочил и
глупо не потребовал помогать ей?

Позже можно обдумать это. Хмурясь, она стала рассматривать незваных гостей. Их было
четверо, все мужчины и каждый был вооружен.

Только четверо? Должно быть(Наверное) они думают, что они сильнее, чем есть на самом деле.
Или считают ее и Гидеона слабаками, которыми были сами. Хотя, возможно это только начало.
Вполне вероятно, что остальные распределились по всему отелю, выжидая подходящий момент
для нападения.

Как только эти люди ворвались в спальню, то натолкнулись на тьму, крича и спотыкаясь они
пытались сориентироваться и понять что-же происходит вокруг. Но было слишком поздно.
Кошмар уже кружился вокруг них сплетая водоворот, словно темный танцор, одновременно
прекрасный и смертоносный, не давая им сдвинуться с места, вливаясь в их уши и нашептывая
их самые глубинные страхи.

Боль.

Кровь.

Смерть.

Вскоре они похватались за головы, стеная, видения о том как Повелители Преисподней ловили
их, пытали их, так же как сами Ловцы часто пытали других, застилали из разум.

Одним из талантов Кошмара было распознавание тайных страхов и их использование. Так они
узнали о страхе Гидеона перед пауками. Единственной проблемой было то, они не могли
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узнать о причинах этих страхов. И ее интересовал Гидеон. Его, казалось, не волновали
насекомые во времена ее заключения в Тартаре. Он даже отгонял этих существ от нее, когда
они вторгались в ее камеру.

"Прекратите, пожалуйста, прекратите", умолял кто-то.

"Хватит!" кричал кто-то другой.

Нет. Не хватит. Холодная и безжалостная. Вот какой она должна быть. И действительно, она
наслаждалась этим настолько же, насколько и её демон. Получая удовольствие от боли тех, кто
сам преуспел в причинении страданий. Слишком долго она сама была жертвой. Хватит. Больше
никогда.

Улыбаясь, она направилась в сторону мужчин, вилка всё ещё была в её руке. Добравшись до
ближайшего, его ужасные стоны были такими сладкими для её ушей, она отвела волосы с его
лица. Это успокаивающее прикосновение поразило его, все же он наклонился к ней, как будто
ища успокоения везде, где только мог. Как будто предпологал, что она может быть другом.

Без всяких предупреждений она воткнула вилку в его самое уязвимое место. Он закричал, но
этот вопль смешался с другими криками, исходящими от неё. Леденящая, но такая желанная
музыка. Теплая кровь брызнула из него, покрывая её руки, и он потерял сознание. Она с
легкостью переключилась на следующего мужчину, одарив его таким же мягким
прикосновением, затишье перед бурей, а затем точно также нанесла ему удар.

Еще больше крови разбрызгалось вокруг, темно-алые реки, как нельзя точно отражает саму
суть её имени.

Она прикончила двух других точно также быстро и эффективно. И точно также безжалостно.
Может быть, она должна была немного позабавиться с ними. Ну, что же. В следующий раз.

Как только стоны и движение прекратились, она закрыла глаза и затянула тьму и крики назад
внутрь себя. Там они кружились, словно торнадо, пока она не заблокировала их от своего
сознания, это то, чему она училась на протяжении многих лет. В противном случае, она бы
давно впала в безумие.

Возможно, то, что она и Гидеон никогда снова не будут близки – просто благословение, думала
она тогда. Когда она теряла контроль над восприятием собственного тела, она выпускала из
рук своего демона, предоставляя монстру свободу действий, даже если она бодрствовала. Что
она сделала с теми мальчиками – Ловцами? – она бы сделала то же самое на автомате со своим
любовником. Не резкое, но абсолютное исчезновение света, проклятые крики, звенящие в
ушах.

Для мужчины остановиться было бы трудно, ну трудно во время чего-то подобного. Смотреть
на то, как страх и отвращение искажают черты Гидеона, когда его член был где-то глубоко
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внутри неё, было равносильно тому, чтобы покончить с собой. И, конечно, со своей гордостью.
Сама она может быть и выжила бы. Уже сейчас она существовала только на инстинктивном
уровне. Дышать, есть, убивать. Вот и всё.

Сосредоточься на поставленной задаче. Гидеон сидел точно так же, как она его и оставила.
Только его лицо ничего не выражало, защитная маска, в то время как его пристальный взгляд
просто сверлил её, останавливаясь на крови, покрывающей её руки. Он провел языком по
своим зубам, прежде чем посмотрел на мужчин.

"Повреждения?" по-прежнему без всяких эмоций в голосе спросил он.

"Все мертвы," ответила она. "Не за что." А как насчет 'спасибо', неужели она слишком много
просит? Ведь она уберегла его от возможных ранений. Ну, не считая тех, которые нанесла
сама.

Выражение его синих глаз буквально пригвоздило ее к месту. "Да, я говорил о них. Не о тебе."

О… Так он хотел знать о ней? Шок. Не смягчаться. "Со мной все в порядке. На мне ни
царапинки. Но нам, вероятно, нужно уходить от сюда." Каждому своим путем, добавила она
беззвучно, игнорируя острую боль в груди. "Уверена, что другие Ловцы уже на подходе."

Он ничего ей не ответил.

Давай же. Уходи, приказала она себе. Но не смогла. Она застыла на месте, как какая-то
влюбленная дурочка. Возможно, черта под их отношениями еще не подведена. Пока еще нет.

Но что ей это дает?

"Так и будешь там сидеть?" набросилась она на него.

Он поднялся, но так и не убрал оружие. "Ты и посуда(вилка), составляете плохую команду."

Очередная боль пронзила ее сердце. "Завязывай с комплиментами, иначе я устрою тебе еще
одну демонстрацию из первых рук." Просто ради прикола, она помахала перед его лицом
окровавленной вилкой.

"Повтори, пожалуйста. Еще одна демонстрация, именно то, что мне нужно(необходимо)."
Бесстрашно обойдя ее, он присел напротив трупов. Отработанным(привычным) движением он
быстро обыскал их, осмотрев даже под одеждой. "Все они помечены."

Она утомленно опустила руку. Ловцы делали себе татуировки – символ бесконечности,
обозначая, таким образом, свою цель – вечность без зла. Но на этих парнях не было
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татуировок… Хм. "Возможно они еще рекруты. Когда они заходили, один из них говорил что-то
насчет того, что их куда-то примут. Возможно, он имел ввиду, что им позволят вступить в
Жопо-клуб Ловцов."

Поднявшись Гидеон кивнул, прядь темно-синих волос упала ему на глаза. "Это не имеет
смысла."

"Поэтому я умнее тебя." Она боролась с желанием поправить его волосы на место. Черта по
прежнему не подведена, тем не менее она заставила себя сказать, "Надеюсь теперь мы все
выяснили?" Хотя бы на данный момент.

"Конечно." Он преодолел то небольшое расстояние, что было между ними, становясь рядом с
ней практически нос к носу, его тепло окутало её, мускусный запах его одеколона затуманил
её чувства. "Не слушай внимательно. Я расстроен, что ты в порядке." Его ресницы опускались,
ох, так медленно, задержавшись немного перед тем, как остановиться, он рассматривал её
губы, она знала это.

Думает о том, чтобы поцеловать её?

Она тяжело сглотнула. Нет. Нет, нет, нет. "Гидеон…"

"Не молчи." Медленно, о боже, так медленно, он наклонился к ней, как-будто собирался
поцеловать ее.

Нет. Нет, не…да. Да, да, да. Каждый мускул в ее теле напрягся в ожидании. Кровь в венах
буквально кипела. Будет ли поцелуй таким же на вкус как и раньше? Почувствует ли она тоже
что и раньше? Она не знала. Как узнает, возможно сможет бросить его. Тогда она
окончательно подведет черту и никогда не будет оглядываться назад и сомневаться.

За мгновение до того как их губы встретились, его пальцы обхватили ее запястье с тихим
щелчком. Точнее не пальцы. Слишком жесткие, слишком тяжелые и слишком холодные. В
недоумении она опустила глаза и увидела, что он приковал ее к себе наручниками. Понимание
быстро дошло до нее. Ублюдок…

Красная пелена затуманила ее зрение. Уловка. Ублюдок надул ее. Он и не собирался ее
целовать. Использовал ее очевидное желание к нему против нее.

"Надеюсь ты гордишься собой." Это было единственным предупреждением ему. Свободной
рукой она резко воткнула вилку ему в грудь и с удовольствием повернула, затем врезав
ладонью по рукоятке, протолкнула вилку еще глубже. На этот раз он не смог сдержать гримасу
боли. "И я надеюсь ты понимаешь, что по сравнению с тем, что я сделаю с тобой – это лишь
детские игры."
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"Пока мы не вместе, я счастлив," сквозь зубы проговорил он.

Пока…пока мы… Им, что, необходимо быть вместе чтобы он был счастлив? Не смотря на то,
что часть ее внезапно захотела робко улыбнуться и затрепетать ресницами, она, вместо этого,
недовольно посмотрела на него. Глупое, нежное сердце. Ведь он только-что предал ее, когда
она уже готова была растаять от нескольких льстивых слов, которые ничего не значили, так
как ему все еще нужны были только ответы.

"Объясни мне. ЭТО сделает тебя счастливым?" Она заехала ему коленом в пах.

Задыхаясь, он согнулся пополам, но среди его хрипов она разобрала одно слово: "Да."

Ладно. "Ну и куда мы теперь отправимся?"

"В рай." Еще одно признание сквозь зубы.

Она без труда перевела для себя, что он планирует отправиться с ней прямиком в ад.

ГЛАВА 4

После того как с его яичек спала опухоль, Гидеон позвонил Люциену, хранителю демона
Смерти, с просьбой подчистить за ними в отеле. Потом вытащил протестующую Скарлет
наружу, проведя ее через застекленный атриум на ярко освещенные улицы города, к
Эскалейду, спрятанному в гараже в нескольких кварталах от отеля. Ночь была в полном
разгаре, звездное небо украшал золотистый месяц. Но не смотря на то, что поблизости не было
Ловцов (или рекрутов, в зависимости от обстоятельств), выжидавших чтобы атаковать, он был
готов абсолютно ко всему.

Он не знал как эти четверо детей смогли выследить его. Особенно, если их не натаскивали. Он
был чертовски уверен, что оторвался от преследователей. Если они вообще были. Впрочем он
поспорил бы на все свои, а. а… все деньги Торина, что их не было. Так что либо бог или богиня
наблюдали за ним и сообщили о его местонахождении либо ребятам просто свезло оказаться в
отеле, когда он заселялся.

Он не верил в совпадения, так что первый вариант был более вероятен. Крон помогал
Повелителям и Рея, божественная королева, которая враждовала с мужем, объединилась с
Ловцами. Но с какой стати ей посылать новобранцев против него, а не настоящих Ловцов? И не
будет ли местонахождение Гидеона под угрозой, куда бы он ни пошел?

Вполне возможно.

Его руки сжали руль, когда он развернул машину в противоположном направлении, рука
Скарлет двигалась вместе с его.
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"Тебе что трусы врезались в задницу?" невозмутимо спросила она.

Он не заблуждался. Она все еще была адски зла на него.

В молчании он свернул через мрачный гараж и выехал обратно на улицы города. В такой
поздний час машин было совсем мало. Его взгляд постоянно возвращался к зеркалу заднего
вида, так, на всякий случай.

"Ты напрашиваешься на еще одну вилку в груди", пробормотала она.

Снова игнорируя ее, он воскликнул: "Крон!" Стоп. Ты у него на заметке. Должен быть другой
выход. Но Гидеон знал лучше, и не стал бы лгать самому себе. Только не сейчас. "Я не
нуждаюсь в тебе!"

Скарлет замерла на пассажирском сиденье. "Крон. Точнее, Кронос?"

Он кивнул.

Она зашипела в негодовании и рванула наручники. "Что, черт возьми, тебе нужно от него? Я
ненавижу его!"

Интересно, она всем так жалуется? "Не отвечай, ок?"

"Ладно, ты можешь отпустить меня и поговорить с ним." Надрыв слышался в ее голосе. Он
никогда не слышал этого прежде, даже когда она напала на него. Напряжение в ней
возрастало, и она выбила пассажирскую дверь ногой. Она… боялась бога? Не может быть.
Скарлет столкнулась с четырьмя потенциальными Ловцами без каких-либо колебаний.

"Мои причины для того, чтобы…избегать его…не срочны." Его живот скрутило. Он почти
говорил правду. Почти сказал ей, что его причины для вызова бога на самом деле были
неотложными. Он должен был вытеснить ложь. "И эти причины не такие, от которых зависит
жизнь и смерть."

"Мне насрать!" Удар, еще удар, сапог против пластика. Треск. "Я не хочу, чтобы он был здесь."

О, да. Она была напугана. Почему?

Он был уверен, что спроси он ее сейчас об этом, она бы не ответила. Поэтому, прежде чем
задавать ей вопросы, нужно сменить обстановку, чтобы она пришла в себя. Если она и дальше
будет дергать его, то он может запросто остаться без руки. Снова. Тебе пришлось оставить в
живых тех ребят? " Вообще-то, она убила их без всякого сожаления.
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Он поступил бы на ее месте точно также, но он то был парнем. Разве девчонкам не полагается
быть жалостливыми? За исключением Камео, конечно. Она была хранителем демона
Несчастья, и могла убить врага просто подпиливая рядом с ним ногти.

"Да." Отчаянные усилия Скарлет попасть на свободу ослабли, а затем и вовсе прекратились.
Она взглянула на него через плечо. "И что?"

"Почему? Мы могли бы получить от них информацию."

Её губы дрогнули, как будто она пыталась сдержать улыбку. "Я не знаю, Гидеон, почему ты
повернул всё таким образом. Они ведь были милыми, не так ли? Особенно блондин. Это он так
тебя возбудил?" Теперь он узнавал этот тон. Приторно-сладкий и раздражающий как ад. Но да,
блондин был милым, потому что он мог рассказать многое, и он ненавидел то, что она
подметила это. На самом деле, он ненавидел, что она предпочитает блондинов. Его жена
должна – Ты не знаешь, твоя ли она жена. Не моя, не моя – пропел Ложь.

Значит Ложь заявил о своих правах на неё? Вряд ли. Если бы кто и заявил, то Гидеон. Если,
конечно, они были женаты.

И что тогда? Размышлял он. Он по-прежнему планирует вернуть ее в подземелье, не смотря ни
на что. Это значит, она его возненавидит. Как будто она уже не ненавидит. Как жалко, что она
так относится к его человеческой части, он подозревал, что так оно и было.

Его чувство вины вернулось, наполняя его нос, легкие, растекаясь в его крови. Должно быть
это так.

Да. Она не моя.

Прекрати думать об этом.

"Так почему же ты оставила их в живых?" продолжал настаивать он.

Скарлет небрежно пожала изящными плечиками. "Они пришли туда, чтобы навредить нам.
Если бы я оставила их в живых, у них потом могла появиться возможность вернуться. И
привести с собой других. А их решимость напасть на нас, только бы усилилась."

Все что она сказала имело смысл. Но также стало причиной его злости. Абсолютная
уверенность в ее голосе, навела его на мысль, что у нее есть причины говорить так. Однажды
она уже отпустила врага, вместо того чтобы убить его, и этот враг вернулся за ней. Притащив с
собой других ублюдков. Чтобы навредить ей.

Так что же эти уроды сделали с ней? Изнасиловали? Избили? Руль в руках Гидеона жалобно
заскрипел, и он заставил себя немного ослабить хватку. Смог бы он что-то предотвратить, если
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бы после своего изгнания с небес вернулся бы за ней, как предположительно обещал?

Боги! Чувство вины, словно раковая опухоль пожирало его, заставляя страдать. И опять ему
захотелось потребовать объяснений, и снова он понимал, что она ему ничегошеньки не
расскажет. До тех пор, пока они не приедут на место, и он не соблазнит ее. А он непременно
сделает это, и чувство вины его не остановит. Перед тем, как к ним заявились незваные гости,
она, казалось, была не против его поцелуя. Черт, да она выглядела готовой не только принять
его поцелуй, но и ответить с той же страстью.

Он хотел ее. Нуждался в ней.

"Что, нечего сказать?" спросила она. "Никакой отговорки в ответ?"

Отговорки? Он сделал все, что мог, черт возьми. Она была в отчаянии, упрекая его. Вообще то,
это была не только его вина, напомнил он себе. Что то случилось с его воспоминаниями. Не то,
чтобы знание облегчило его чувство вины.

На самом деле, его воспоминания были еще одним предметом для обсуждения с Кроносом.

"КРОН!" закричал он снова.

И Скарлет снова попыталась вырваться на свободу. "Я сказала тебе, что не хочу видеть его
здесь. Я сказала тебе…"

Но остальные её слова так и не были им услышаны. В один момент Гидеон был за рулем,
пристегнутый наручниками к Скарлет, и гнал автомобиль по длинной извилистой дороге, а уже
в следуйщий миг он оказался на небесах, плотные белые облака окружали его, Скарлет нигде
не было видно.

Стараясь не паниковать, он повернулся, ища её взглядом. Но лишь облака приветствовали его.
Не было ни дорог, ни зданий, ни долбанных людей. "Скар," закричал он, сердце готово было
вырваться из груди. Он должен найти её. Нельзя позволить ей…

"Спокойно, Ложь. Время на мгновение оставновилось для твоей женщины. Когда я верну тебя
обратно, всё будет так, как ты и оставил."

Еще поворот, и он увидел перед собой Кроноса. Его сердцебиение замедлилось, как если бы он
старался не зевнуть. Царь выглядел моложе каждый раз, когда Гидеон видел его, но это…это…
Слишком молод, подумал он, покачивая головой.

Его серебряные волосы исчезли. На их месте были поразительные медово-коричневые и
бледно-золотые локоны. Морщины исчезли, кожа его лица была гладкая и загорелая.
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Белая одежда, которая казалась столь же мягкой как облака, ниспадала с него складками, и
еще на нем были сандалии, обернутые вокруг испещренных венами, травмированных ног
воина. От него исходила такая мощь, что Гидеон чувствовал тяжесть каждой непреодолимой
волны, ударяющей в его плечи. В создавшемся положении ему была нужна его собственная
сила. Много силы.

"Зачем ты вызвал меня?" спросил царь.

"В последнюю очередь – "во-первых" – мне не нужно, чтобы вы поклялись, что все будет именно
так, как вы не сказали." Даже для него это звучит запутано, но важно.

Как и Скарлет, Крон знал его достаточно хорошо, чтобы понять, что он на самом деле говорил.
Запутанно или нет. "Даю тебе слово. Она не попадет в аварию. Она даже не узнает, что ты
отлучался, если ты сам ей об этом не скажешь." И, к счастью, Крон не был огорчен его
требованием. "Теперь ты счастлив?"

Возможно, немного раздражен, но не огорчен. Хорошо. "Нет. Не счастлив." Каждый мускул в
его теле свело судорогой. "Не благодарю тебя."

"Означает ли это, что ты прощаешь меня за то, что не говорю тебе, как найти дух Аэрона?"

Нет. Никогда. Вмсето того, чтобы сознаться в этом царю, он молчал. Лучше молчание, чем
наказание. Даже если он был достаточно умен, чтобы понять это. Но этот вопрос объяснял
внезапную снисходительную благосклонность царя.

"То, что я сделал," сказал Крон, немного жестко теперь, "я сделал для вашего же блага".

Заставив Гидеона умолять и потом отказав ему, это было для его же собственного блага? Ну да,
конечно!

"Ты всего лишь бессмертный, а не бог, поэтому твоё понимание ограничено. Но однажды, ты
будешь благодарить меня." Как только его слова разнеслись эхом между ними, нос Кроноса
сморщился с отвращением. "Я не могу поверить, что я объясняю тебе свои поступки. Это
отвратительно, действительно, как будто ты маленький ребенок, которому нужно всё
объяснять. Где грозный воин, которого я ожидал увидеть, чтобы поговорить?"

Гидеон едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Он ребенок? Ха! "Ты не…"

"Следи за своим языком, Ложь. Или ты его потеряешь." Обсидианово-черные глаза
прищурились. Как странно, обычно эти глаза были чисто золотого цвета.

Он ответил твердым кивком. В конце концов, возможно, он и не был настолько умен.
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"Уже лучше." Прицокивая языком, Кронос явно наслаждался тем, что его приказ заставил
Гидеона подчиниться. "Теперь я снова спрашиваю тебя. И спрашиваю в последний раз. Зачем
ты меня вызвал?"

Потребовать голову твоей жены на обеденном блюде. Нет, необязательно на серебряном.
Любой металл сгодится. Не то, чтобы он мог сказать такие вещи вслух. "Ну как вы знаете, ваша
жена… она настоящий подарок". Он напрягся, ожидая немедленного наказания. Тем не менее,
он не смог остановиться, выхватывая кинжал. Его интуиция молчала.

"Если ты высоко ценишь отбросы," сухо ответил царь", то, да. Мы согласны."

Правда, пусть и сказанная таким пренебрежительным тоном. Ложь сплюнул от отвращения.

Гидеон убрал кинжал в ножны. Удивительно, но они были одного мнения. "Это не факт. Я не
подозреваю, что она наблюдает за каждым нашим движением. Я не подозреваю, что она
преследует нас. И я не подозреваю, что она посылает людей, чтобы убить нас."

"Я знаю. С некоторых пор, я знаю." Снова правда. Кронос сжал пальцами переносицу, как
смертельно уставший человек. "Чертова баба. Всегда требует больше внимания, чем она того
заслуживает."

"Как мы можем поддержать ее?" Точнее остановить, мысленно поправил он, чертовски мечтая
просто сказать то, что думал. "Не она источник всех проблем, и она не хочет уничтожить нас,
прежде чем мы сможем обезопасить Вашу задницу от Гала." Точнее голову.

Даника, женщина Рейеса и Всевидящее Око, могла гораздо больше, чем заглянуть на небеса и
в ад. Она предсказывала будущее. Даника утверждала, что Гален собирается обезглавить
Кроноса. И это было единственной причиной, по которой Кронос помогал Повелителям.

Нет, это не совсем правда. Была еще одна причина, о которой Гидеон узнал совсем недавно.
Кронос был одержим демоном. Демоном Жадности. Как и Скарлет, он был узником Тартара и
одним из немногих счастливчиков, выбранных в качестве хозяев для "дополнительных".

Кронос шагал перед ним взад и вперед, мощь, исходящая от него, усилилась, от чего воздух
вогруг стал потрескивать."После того, что произошло с вашим товарищем Аэроном, я сделал
амулеты. По одному для каждого из вас. Когда вы их наденете, они не дадут ей наблюдать за
вами."

Правда. Разве это не чудесная новость? "Не отдай мне." Хочу, хочу, хочу!

Его хождение взад и вперед продолжалось. "Но есть одна проблема, амулеты не позволят и
другим богам наблюдать за вами."

Крон имел в виду себя. Ублюдоку надо было всё держать в своих руках. "Это ничего не стоящая
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новость. Но минусов намного больше, чем плюсов. Так что, не отдай их мне," повторил он,
протягивая руку и помахивая пальцами.

Отчасти его нетерпение было обусловлено желанием стать невидимым для Власть имущих.
Наконец-то. Но по большей части, он просто хотел вернуться к Скарлет. Он понял, что не хочет
быть вдали от неё.

Тем не менее, Кронос продолжал ходить, даже прибавив скорости. "Подожди минутку. Если я
сделаю это, мне будут нужны ежедневные отчеты. И если хоть один день пройдет без того,
чтобы кто-нибудь рассказал мне, что происходит там внизу, я лично ворвусь в вашу крепость и
сорву амулеты с шеи каждого из вас. После чего я сорву ваши головы с плеч".

Гидеон не обратил его внимание на то, что обезглавив их, он освободит их демонов, возможно,
толкнув сумасшедших монстров полных свирепой ярости на что-то такое, что даже Крон будет
проклят за это. И именно поэтому царь оставил воинов в живых, когда он впервые взял под
свой контроль небеса. Хотя он отчаянно хотел их уничтожить.

Это было так странно, думать о царе всех царей как о проклятом. Но, да, это могло случиться.
По-видимому, Кронос был не самым могущественным богом в городе. Эта честь принадлежала
таинственному существу, которое спасло жизнь Аэрона. Существу, которое победило даже
смерть. "Единственно Истинное Божество," называла его Оливия.

Хотя, есть шанс, что Кронос не будет наказан за освобожение демонов от их владельцев, так
как теперь они знали, что может быть сделано новое воссоединение. Вот что случилось с
демоном его друга Бадена, Недоверием. Новое воссоединение.

Баден погиб, и Недоверие теперь находилось внутри женщины Ловца. Гидеон не был уверен,
что смог бы убить эту женщину, даже если бы она приставила кинжал к его горлу. Не то,
чтобы он возражал против убийства женщин. Он делал это раньше. Под руководством Сабина,
даже отчасти принудительно, нужно было рассматривать женщин, как равных. Во всем, даже в
войне. Но его беспокоил тот факт, что часть Бадена была в теле той женщины.

Как он мог принимать участие в еще одном уничтожении своего лучшего друга?

"Ложь! Ты меня слушаешь? Я спросил, понял ли ты меня."

Стоп. О чем он? Гидеон выбрался из темного болота своих мыслей. "Пожалуйста, не
повторяйте, что вы сказали".

Божественные щеки густо покраснели, и вовсе не от смущения. Нет, так проявилась его
ярость. "Ничего я не буду повторять! Я требую, чтобы вы каждый день отчитывались передо
мной, или не получите амулеты." Глаза запылали чернотой. "Ты все понял?"
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Отчеты, амулеты. Конечно. Обязательно было устраивать истерику?

"Нет. Я не понял."

Наконец Кронос успокоился, но ноздри его раздувались, поскольку он сдерживал своё
дыхание. Взгляд его золотых глаз остановился на Гидеоне. Снова золотые, заметил он. Почему
цвет его глаз постоянно меняется?

"Очень хорошо." Кронос протянул руку, пустой ладонью вверх. Небесно-голубые искры
вспыхнули, крошечные серебристые точки беспрерывно сливались вместе, заполняя собою все
пространство, прежде чем какая то вещь начала появляться на его коже. На самом деле, их
было две.

Гидеон наклонился вперед, чтобы разглядеть это. Он увидел две серебряные цепочки, с двумя
свисающими бабочками в центре. Вся поверхность их зазубренных крыльев была усыпана
мелкими рубинами, сапфирами, кусочками оникса, слоновой кости и даже опала. Каждая
драгоценность или камень выглядела живой, с вращающимся внутри огнем, который он
обычно видел только в своих снах.

Красиво, но…"Я буду выглядеть так мужественно." Слова вырвались до того, как он успел
остановиться.

У царя вырвалось рычание, и это было гораздо страшнее, чем всё предыдущее. "Это жалоба,
Ложь? Потому что я могу – "

"Да, да. Не приношу извинения. Я не хочу их." Он схватил амулеты, прежде чем Крон смог бы
их забрать обратно, и закрепил одно из них на своей шее. Металл был горячий – достаточно
горячий чтобы оставить ожог на коже – но он не снял амулет. Другой он засунул в свой
карман. Каким-либо образом он обманом заставит Скарлет надеть это."А как насчет моих
врагов?" Моих друзей.

"Я нанесу визит в крепость и раздам их."

Правда. Обычно сердитый и угрюмый, бог был так любезен, что тому должна быть причина,
которая не сулит ничего хорошего для Гидеона. Тем не менее. Лучше что-то, чем ничего. "Не
благодарю тебя", сказал он снова.

"Если это всё-"

"Не ждите." Царь, намеренно или нет, предоставил ему благоприятную возможность, и он
набросился на эту возможность. " Скарлет не сказала мне, что мы поженились, и меня не
интересует – "
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"Скарлет?" Золото снова исчезло из его глаз, сменившись обсидиановой чернотой. "Дочь Реи?"

Гидеон моргнул. Она дочь Реи??? Она гребаная принцесса? Означает ли это… "Вы не ее отец?"
прохрипел он. Если он ее отец, то это объясняет их столь похожие черные горящие взгляды.

"НЕТ!" Столько отвращения в одном слове, что Гидеону стало не по себе. "Никогда больше не
богохульствуй, или я спущу на тебя такой поток страданий, который тебе и не снился."

Почему отвращение? Почему предупреждение? Она была красивая, умная, смелая женщина,
черт возьми, и этот ублюдок должен с гордостью называть её дочерью. Руки Гидеона сжались в
кулаки, как раз когда он говорил себе, что не злится. Он с облегчением подумал о том, что
Кронос не был его тестем. Возможным тестем, поспешно добавил он.

Жена Сабина была дочерью Галена, и Гидеон уже видел какие проблемы вызвали эти
небольшие семейные связи. Нет, спасибо.

"Её отец был смертным, а мать шлюха," продолжил Кронос с ничуть не меньшим отвращением.
"Так вот кто в твоей машине? Похоже я не уделял тебе достаточно внимания в последнее
время, Ложь. Я знал, что у тебя девчонка в подземелье, однако, я не в курсе того, что ты вывез
её. Без моего разрешения. Я должен наказать тебя." Снова правда. Осторожно.

Она не моя, вдруг закричал его демон, предупреждая царя. К счастью, Кронос этого не
слышал.

Не сейчас. Не дави. "Не приношу извинения, о Великий." То, что он не был оглушен приступом
боли за комментарий "о Великий", шокировало его. Кронос должен был понять, что он
подразумевал под этими словами оскорбление. "Как я не говорил, она не сказала мне, что мы
женаты. Я кое-что помню. Я не хочу обманывать её и заставлять думать, что я добр к ней,
чтобы она рассказала мне больше. И я не планировал вернуть её обратно в подземелье, как
только я получу ответы на все свои вопросы."

"Женаты? Ты и Скарлет?" Кронос нахмурился, склонил голову на бок, задумавшись. " Все
знают, что она заинтересовалась тобой как только увидела, но не было никакого намека на то,
что вы виделись друг с другом. И еще меньше намеков на то, что готовы пожениться." Она
всегда интересовалась им? Внезапно ему захотелось выпятить грудь и барабанить по ней как
чертова горилла. Ей нравилось как он выглядел, всегда нравилось. Несмотря на её
предполагаемое обожание блондинов. Спасибо богам.

Конечно, он может обойти её гнев и снова разжечь тот интерес. Каким-то образом. "Знаете ли
вы кого-то, кто не обладает достаточной силой, чтобы стереть мысли о ней из моей памяти?"

Последовала пауза, почти угнетающая своей напряженностью. Кронос неловко облизнул губы.
Затем он нерешительно произнес, "Нет."
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Демон Гидеона замурлыкал. Ложь. Кронос только что солгал. Он знал кого-то, кто обладал
такой силой. Кто? "Почему-"

"Больше никаких вопросов." Резко скомандовал он, тон его ухудшился. "Только…будь
осторожен с ней. Она дикая. В противном случае я бы взял на себя заботу о ней."

Ты не притронешься к ней, хотелось ему закричать, как раз когда его демон снова замурлыкал.
Еще одна ложь. Однако, о чем на этот раз солгал царь? О том, что она дикая, или что он
"позаботится" о ней? Или ложь и то и другое?

Дикая она или нет, это не имеет значения. Ради Бога, она же возможно жена Гидеона. Но в
любом случае он собирался с ней переспать. Если это не вернет его воспоминания о ней,
ничего не случится. По крайней мере, это имеет для него смысл. А что если после этого она
готова будет помочь ему и его друзьям в их продолжающейся войне с Ловцами?

Да, конечно. Если бы она стала им помогать, то он не вернул бы её обратно в подземелье, хотя
он и сказал Кроносу, что сделает это. Но царь хочет победить в этой войне, не так ли? Скарлет
могла убить врагов, пока они спят, уничтожив необходимость в взрывах, нанесении ножевых
ранений и перестрелках.

Это будет ничья. Не иначе. Верно, за исключением одного, но это было неважно, поэтому вряд
ли стоило упоминания. Мысль о том, что ты никогда не лгал самому себе. Гидеон прикусил
свой язык до тех пор, пока не почувствовал вкус меди. Отлично. Все-таки эта мысль было
огромной. Разрушительной. Он никогда не сможет доверять Скарлет, потому что его демон не
мог разгадать ее. А после того, что он сделал с ней, она никогда не захотела бы ему помочь.

Поэтому она должна вернуться в подземелье, и неважно на сколько она смягчится по
отношению к нему.

"Я устал от твоих беспорядочных размышлений," сказал Кронос, вздыхая.

Гидеон и сам от этого устал. Полный отстой в итоге. "Не хочу узнать еще одну вещь," сказал
Гидеон, в надежде, что бог поймет, что у него остался не решенный вопрос. "В тюрьме, кто-
нибудь не… вредил ей?" последние слова он прохрипел.

Какое-то сильное чувство промелькнуло в глазах царя, скрывая их выражение и любой намек
на эмоции. "Нам больше нечего обсуждать. Тебе есть чем заняться. У меня тоже есть дела. Так
что…"

Понятно, он больше не станет обсуждать с ним Скарлет. Будь он проклят! Не смотря на то, что
внутри у Гидеона все визжало протестуя – включая Ложь – он быстро переключился на другой
вопрос, пока его не отослали обратно. "Больше мне ничего не надо знать. Оливия не
упоминала, что Сиенна у вас." Сиенна была женщиной Париса. Она умерла у него на руках, но
Парис, несомненно, продолжал желать ее.
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Похоже, Гидеон всегда будет последним узнавать подобные вещи. Сам Парис, конечно же,
ничего ему не рассказал. Но Оливия любила делиться деталями своей жизни, не меньше чем
деталями жизни всех остальных, поэтому Гидеон обожал проводить время в ее компании. Как-
то она упоминала, что Кронос забрал душу Сиенны, удерживая, таким образом, девушку рядом
с собой, и когда Аэрона и Гнев разделили, бог поместил демона в девушку.

Боль, которую она должна была испытывать…сводила с ума. Этот демон, вероятно заставлял ее
делать всякие отвратительные вещи. Она их сделает; она не сможет сопротивляться. И то, что
она сделает, будет неотступно преследовать ее до скончания веков.

"Она у меня," неохотно признал Кронос.

Правда. Прошипел Ложь.

Он напомнил себе, что надо действовать осторожно. "Могу я не взглянуть на нее?" А потом
доложить об этом Парису.

"Нет," решительно ответил царь. "Не можешь. Теперь мы точно закончили. Я и так уже
проявил слишком много терпения, меня это уже достало." Кронос взмахнул рукой, и в
следующее мгновение Гидеон уже сидел в Эскалейде, прикованный к Скарлет наручниками.

Перенос был такой стремительный, что Гидеон непроизвольно вывернул руль. Завизжав
шинами, машина выехала на встречную полосу. Сверкая фарами, им на встречу приближалась
другая машина. Еще раз дернув руль, они разминулись с ней. Едва-едва.

Скарлет ахнула. "Какого черта ты делаешь? Знаешь, наш разговор не закончится только
потому, что я вылечу через лобовое стекло."

Демон Лжи с удовольствием вздохнул. Не моя.

Гидеон выровнял машину, и не стал упоминать о том, что только что произошло на небесах.
Учитывая то, насколько сильную неприязнь она испытывала к Кроносу – интересно почему? –
он не был уверен в её реакции. Однако, каждая женщина любит получать подарки, и кажется
сейчас самое время, чтобы отвлечь её внимание.

Главное все не испортить. "Так, эээ, я бы не хотел, чтобы ты залезла в мой карман."

Между ними повисла тишина. "Сомневаюсь," последовал сухой ответ.

"У меня нет подарка для тебя."

Интерес загорелся в её темных глазах, но она осталась молчаливой. Даже подозрительной. "Уж
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не твой ли твердый член окажется подарком? Потому что, если это так, я бы вернула его
обратно. За исключением нескольких дюймов."

Его губы дрогнули, как будто он боролся со своим весельем. И кстати да, его член затвердел.
Для возникновения эрекции ему стоило всего лишь оказаться рядом с ней. Или, вот черт,
подумать о ней. Ему нравился её грязный юмор. "Да, конечно, ты не найдешь и это тоже."
Сейчас уже её губы дрогнули. Это уже случалось раньше, но все же он никогда не видел ее
улыбку.

Настоящую улыбку. Он отчаянно хотел её увидеть. Она бы засияла, он знал это. Гидеон видел
её красивое, улыбающееся лицо в своих воспоминаниях, приподнятые в уголках сочные
красные губы, ровные и белые зубы. Её веки чуть опустились бы, но озорной блеск в глазах все
еще был бы заметен.

Он тяжело вздохнул. Были ли это воспоминания? Воспоминания о том, как она улыбалась ему?
Была счастлива с ним? О том, как они любили друг друга?

"Отлично", проворчала она, но не смогла скрыть дрожь в руках, когда полезла к нему в карман,
осторожно, чтобы избежать прикосновения к его довольно толстому и длинному достоинству.
Скарлет судорожно вздохнула, как только её пальцы сжали слишком горячий металл. Она
даже вздрогнула.

Гидеон вынужден был плотно закрыть рот, сжав губы в плотную линию, чтобы сдержать свой
стон удовольствия. Её прикосновение… Она была так близка к его маленькому брату, ей всего
лишь стоило наклонить запястье, чтобы добраться до него. И он хотел, чтобы она добраться до
него, так же отчаянно, как и увидеть её улыбку. Но она слишком быстро убрала руку, так и не
наклонив запястье, и принялась изучать амулет.

"Что это?" неужели он слышит разочарование в ее голосе?

"Не пара моему, это точно."

Ее взгляд был прикован к его амулету, который он вытянул из под футболки.

"О!" Разочарование, если оно и было, исчезло. "П-почему ты хочешь, чтобы у нас были
подходящие друг другу амулеты?"

Теперь он не мог сказать, была ли она счастлива, расстроена или задумчива. Или все три
эмоции сочетались в ней. Подарок мог сделать её счастливой, так как это означало, что он
думал о ней. Или же подарок расстроил её, потому что он только сейчас подарил его, именно
когда не может вспомнить её. Еще подарок мог заставить её задуматься, потому что он,
казалось, выражал надежду на их общее будущее.
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"Ну?!" грубо напомнила она.

Он вынужден был пожать плечами, потому что он не мог ответить, не испортив всё.
Признаться – по-своему – что он не покупал это для неё, значит причинить ей боль.
Признаться, что это не символ того, что раньше у них было что-то общее и возможно будет
снова? Это тоже ранит её.

"Когда ты их успел достать?"

Он снова пожал плечами.

Она со злостью закрепила амулет на шее, и ему захотелось кричать от облегчения. Надо же.
Получилось. Теперь она была защищена от любопытных глаз, и и ему не пришлось применять
силу. Вдруг ночь стала казаться более яркой.

"Кстати говоря, с этой побрякушкой ты выглядишь как идиот. Точнее, ты выглядишь как
девчонка."

Или нет. Эти слова подтвердили его предыдущие опасения, но в глубине души он знал, что она
снова набросилась на него просто потому, что не понимает его. Как это похоже на неё.

Ты так хорошо её знаешь? Но он не смог себе ответить.

"Так куда же мы направляемся?" проворчала она.

Он снова пожал плечами. Если честно, он не знал. У него осталось три с половиной дня – нет,
ночи – чтобы добиться и завоевать её. Узнать о ней и его прошлом. Лучшим вариантом было бы
какое-нибудь романтическое место. Но какое? Очевидно, он не знал её, потому как понятия не
имел о том, что она сочтет романтичным. Уединенная хижина? Шикарный отель? Он вздохнул.
"Не рассказывай мне о месте, где ты всегда хотела побывать, но не имела -"

"О, теперь тебе хочется поговорить?" перебивая его, сказала она.

"А мне – нет." Её глаза сузились, она включила радио и перед тем как устроиться на своём
месте и отвернуться к окну, она врубила музыку на всю, тяжелый, разрывающий мозг на части
рок.

Намек понял. Отсоси, приятель.

ГЛАВА 5

Время проходило в тишине. Ну, не совсем в тишине. По радио продолжал греметь обожаемый
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Скарлет тяжелый рок. Как жаль потерянный iPod. С наушниками в ушах, она могла бы закрыть
глаза и притвориться, что она дома. Не то что бы у нее был постоянный дом, но любое место,
было много лучше, чем сидеть так близко от человека, которого она одновременно любила и
ненавидела в течение многих столетий. Она все еще страстно желала его; отрицать и дальше
такое пылкое желание она больше не могла.

И почти не хотела отрицать это. Но она будет. Ни в коем случае она бы дала ему еще один
шанс разбиь её сердце. Доставить ей удовольствие и забыть о ней. Хотя, к своему стыду, она
едва не уступила.

Он сделал ей подарок. Самая красивая подвеска-бабочка, которую она когда-либо видела, к
тому же пара с его собственной. В первый момент, залезая к нему в карман, она была
разочарована тем, что на самом деле он не хотел, чтобы она сжала его член. Потом она
увидела амулет, и да, ей сразу захотелось прыгнуть ему на колени и расцеловать его красивое
лицо. Ей захотелось поиграть язычком с его пирсингом, целоваться с ним. Захотелось
чувствовать, как его руки обнимают и тесно прижимают ее к нему. Как будто она снова что-то
значит для него. Захотелось услышать, как он выдыхает свою версию ее имени.

Но он выглядел так, словно ему… неловко от всего этого. Даже, виновато. Почему?
Единственная причина, приходящая ей на ум, состояла в том, что он не хотел, чтобы она
расценила его поступок как нечто большее. Не хотел, чтобы она прыгнула ему на колени и
расцеловала его красивое лицо.

Вполне вероятно. Тем более что ублюдок, даже не попытался выключить музыку и снова
заговорить с ней. Возможно, ему даже на руку, что она создает трудности для разговора.
Полный отстой. Чтобы поговорить с ней, он вытащил ее из тюрьмы, не так ли? Ему стоит
больше стараться. Хотя, она вряд ли ему поможет. В тот момент, когда она все откроет ему, он
попытается вернуть ее в подземелье, и ей придется бросить его, как и собиралась.

Скорее всего, она займется этим завтра. Его друзья будут в бешенстве, от того, что он потеряет
ее, но это не ее проблема. Также, ему придется вернуться в город, кишащий Ловцами, без ее
поддержки, но опять же – не ее забота.

Ей своих проблем хватает.

И одна из них быстро приближается.

Гидеон все еще продолжал ехать, когда начался восход. Она напряглась на своем сиденье, с
ужасом ожидая, того что скоро случится, не имея возможности предотвратить это. Сначала
накатила апатия, высасывая все силы, делая конечности тяжелыми, заставляя безвольно
опустить голову. Затем в полном согласии закрылись веки, ресницы будто склеились. Потом
тьма сплелась с ее сознанием в бесконечную паутину – пауки, забавно, что сейчас она думала о
них, Гидеон ненавидел пауков – быстро выслеживая выделяющиеся крики, которые
перекрывали все остальные.
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Здесь в игру вступал демон.

Ликующе хохоча, Кошмар толкал ее в эту темноту, туманную область, где человеческие и не
человеческие сознания олицетворяли собой двери. Если дверь была открыта, то это означало,
что данное существо спит и демон мог войти, если хотел. Местонахождение не имело
значения. Расстояние не имело значения. Часовой пояс не имел значения. Взрослые, дети,
мужчины, женщины, это тоже не имело значения. Демон питался страхом и кроме этого его
ничего не интересовало.

Было достаточно одного взгляда, чтобы они с демоном поняли, кому принадлежит дверь, что за
личность скрывается за ней и чего боится больше всего. Как с Гидеоном и его нелепым ужасом
перед пауками, подумав об этом, она снова улыбнулась. Большой, суровый воин, без колебаний,
убивший тысячи людей, однако едва ли не мочившийся в штаны, завидев быстро бегущее к
нему жалкое насекомое.

Она подумала, что вряд ли может осуждать его. Она сама терпеть не могла мелких ползучих
гадов. В Тартаре они постоянно проникали в ее камеру, ползая в трещинах стен и киша в
каждом темном углу. И каждый раз, просыпаясь после своего беспробудного сна, она
обнаруживала на себе следы укусов.

Не говоря уж о тех синяках, которыми ее награждали сокамерники. Пока она не стала
вторгаться в их сны.

Всё, что она творила с ними в царстве тьмы, воспроизводилось в реальной жизни, они
просыпались в лужах собственной крови, часто недосчитываясь конечностей. Некоторые так и
не просыпались.

Кого будем искать? спросил у нее демон. Самый часто-задаваемый вопрос между ними.

Долгие годы они учились работать вместе. Они даже нравились друг другу, полагались друг на
друга. Иногда демон был ее единственным другом.

"Было бы неплохо найти Ловца," ответила она. Возможно, им удастся запугать парня до
смерти. Такой исход всегда поднимал Кошмару настроение до звезд. К тому же она задолжала
Ловцам. Не потому что она беспокоилась за Гидеона, а хотя бы потому, что они испохабили ее
чудесный ужин.

Сейчас повеселимся. Демон, предвкушая, еще сильнее расхохотался и так быстро погнал их
вперед, что двери потеряли ясные очертания, сливаясь в одну полосу.

Когда они остановились, то оказались напротив открытой двери, которая была намного больше
чем те, что она видела прежде. Изнутри эхом отзывались стоны удовольствия, порочное
соединение мужчины и женщины. Влажные шлепки тела о тело. Всхлипы 'еще' и 'пожалуйста'.
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Так-так – эротический сон!

"Кто это?"

Гален. Лидер Ловцов. Хранитель демона Надежды. (демон)

Гален… Она нахмурилась. Воин направлял свою армию против Повелителей, потому что они
были одержимы демонами, при этом он сам тоже был носителем демона. Какое непостижимое
противоречие, хотя ее это не очень удивляло.

Гален всегда казался ей больше похожим на змею, чем на человека. Несколько раз он помогал
Гидеону приводить заключенных в Тартар, и Гален всегда улыбался ему, пока тот стоял к нему
лицом, но стоило Гидеону отвенуться, как сердитый взляд Галена начинал сверлить его спину.

Когда Гидеон сказал ей, что благодаря его приятелю Галену, он нашел способ снискать
благодарность Богов, и что он в качестве своей награды попросит её свободу, она просила его
не делать этого, что бы он ни запланировал. Конечно, он не послушал. Он был слишком
самоуверенным и слишком надеялся на свой успех.

Она долгое время хотела "поблагодарить" Галена за его участие в провале Гидеона, но не
позволяла себе сделать это. Это бы помогло Гидеону, а она не хотела этого.

Однако, теперь, с этим горящим на груди амулетом, она больше не возражала против подобной
перспективы.

Готова? (демон)

Она медленно ухмыльнулась. "За дело."

Они прошли через вход, фантом, невидимый для спящего, и внезапно Скарлет увидела
доказательства того, что она слышала. Гален был высоким и мускулистым, блондином с
голубыми глазами и эти глаза сейчас были устремлены вниз на красивую, светловолосую
жещину. Он приковал её напротив раковины в ванной, его величественные белые крылья
раскрылись, заключив её в уютное убежище из перьев.

Блузка женщины была задрана до самого подбородка, обнажая её большую – реально большую
– грудь. Он наслаждался этой грудью, страстно, с нетерпением. Её брюки болтались где-то на
уровне лодыжек, Гален яростно двигался внутри неё, вращая бедрами, чтобы получить
максимальное удовольствие.

Его брюки были просто расстегнуты в районе талии, и Скарлет видела всего лишь малую его
часть. Очень плохо. Она могла бы дразнить Гидеона размером члена врага или упругостью его
задницы.
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Так много страхов, с трепетом произнес Кошмар

"Расскажи мне," сказал она вслух, зная, что во сне Гален не сможет ее услышать, пока она
сама того не захочет.

Остаться в одиночестве. Быть побежденным. Беспомощным. Бессильным. Всеми
игнорируемым. Забытым. Умереть.

Странно. Он носитель демона Надежды. Разве не должен он быть чуточку оптимистичнее? В
принципе ей наплевать. Скарлет зашла в иллюзорную ванную, Гален не отреагировал на ее
присутствие, так же как и на ее голос, тогда она позволила Кошмару поменять сцену.

"Заставь его пожалеть, что он вообще появился на свет."

С удовольствием. (демон)

Внезапно, извивающаяся, стонущая девушка стала мужчиной. Человеческим мужчиной.

Гален перестал трахать ее…его. Точнее с визгом отпрыгнул, от резкого движения его крылья
задрожали.

Скарлет рассмеялась. Ха-ха, потрясающе! "Еще."

Ванная превратилась в длинный, темный тоннель, и мужчина изчез. Гален повернулся,
осматривая всё вокруг диким взглядом, кончики его крыльев задевали и царапали стены.

"Что происходит?" выдавил он. "Где я?"

Но ему ответило только эхо. Отчаянно нуждаясь в ответах, он изо всех сил понесся вперед.
Тоннель все время удлинялся, не заканчиваясь. Его паника непрерывно возрастала, изо рта
вырывалось горячее дыхание и пот струился по всему телу.

Бесподобно, – захохотал Кошмар, – вкуснятина.

"Еще," повторила она.

Хочешь, окажу тебе честь?

Какой заботливый, подумала она. "Да. Пожалуйста."
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Доведи его до предела, и я покажу ему, что с ним может однажды случиться. О, его страх… ни
с чем не сравнится. (демон)

Скарлет позволила себе материализоваться, впрочем не показывая огромному воину свой
истинный облик. Она предстала перед ним в образе одной маленькой девочки, с которой она
познакомилась в Тартаре. Фейт – Судьба, так ее звали. Только один день этой малышке
позволили провести в камере.

Окружающим Фейт внушала ужас, потому что всё, что она говорила сбывалось. Абсолютно все.
Именно поэтому Греки так быстро казнили ее, бедное дитя.

Но в тот единственный день, она была Скарлет другом.

"Если ты поверишь увиденному, то потеряешь своего мужа," сказала ей Фейт во-время их
первого и последнего разговора.

Естественно, Скарлет поверила тому, что увидела – Гидеон оставил ее – и конечно, она
потеряла его.

Прошло много, много лет. Возможно Гален узнает Фейт, возможно нет. В любом случае… пора
начинать игру.

В образе Фейт, Скарлет была в грязной, полосатой робе, у нее были большие, очень невинные,
голубые глаза, и рот навсегда погрузившийся в печаль. Рыжие волосы в беспорядке свисали до
самых щиколоток.

Она появилась в нескольких шагах от него. "Пойдем," мягко произнесла она, и протянула свою
маленькую, покрытую грязью ладошку. "Ты должен увидеть, что ожидает тебя."

Он шагнул к ней, спотыкаясь о собственные ноги, но удержался прежде, чем задел ее. Он до
сих пор тяжело дышал и продолжал потеть. "Кто ты?"

Мда, Гидеон такой же забывчивый. Но временами, такое неведение было ей на руку. Такие
люди часто воображали вещи более ужасные, чем все, что она сама могла им показать.

"Пойдем," повторила она. "Ты должен увидеть."

"Я…Да. Ладно." Гален вложил свою трясущуюся ладонь в ее.

Она повела его вниз по коридору, Ночной кошмар чуть ли не выпрыгивал из ее головы.
Наконец, как только она того пожелала, появился свет, и значение этого света не было для
него секретом. Страх снова пронзил его.
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Он даже попытался вырваться и убежать от неё, но она сжала ладонь и усилила хватку. "Ты
должен увидеть," повторила она. "Ты должен узнать."

Они достигли света, который, как оказалось, был выступом утеса, возвышающегося над полем
битвы. На том поле кругом были тела мужчин, женщин, повсюду смерть и разруха, тело
каждого человека было окровавлено и неповижно. И на каждом из их запястий была
татуировка в виде знака бесконечности. Метка Ловца.

Там, в самом цетре, был Гален. Он всё еще стоял на ногах, хотя был изранен и тоже весь в
крови. Его белые крылья раскрыты, но явно повреждены. Силы его были истощены, избитые в
кровь колени готовы были вот-вот подкоситься.

"Нет. Нет!" Дрожа всем телом, Гален упал на колени, поднимая вокруг себя пыль.

На поле боя был Гидеон, он шагнул к Галену, вид при этом у Гидеона был грозный как никогда.
Его синие волосы развивались вокруг лица, подхваченные порывом сильного ветра, и его
пирсинг блестел на солнце. Маленькая струйка крови стекала в уголке его рта, там, где
колечко из губы было вырвано. В одной руке он держал длинный, острый меч, а в другой
пистолет.

Смеясь, он направил последний на Галена и выстрелил. Предводитель Ловцов отлетел назад,
приземлившись на задницу, он был не в силах подняться, в то время как Гидеон продолжал
наносить ему удары сверху вниз.

"Нет!" снова закричал Гален. "Вставай. Сражайся с ним! Я не для того пережил ядовитый укус
демона той девчонки, чтобы потом умереть от руки моего врага."

Но его двойник не реагировал, позволив Гидеону поднять меч и нанести удар. Голова Галена
отделилась, покидая тело. "Нет! Нет!" Полные отчаяния, небесно-голубые глаза теперь
смотрели на нее. На его бледном лице выделялись синие вены. "Скажи, что я могу это
изменить. Скажи, что не это моя судьба."

"Ты хочешь, чтобы я соврала?" произнесла она нежным детским голоском.

Он сжал руки в кулаки, оружие бесполезно против того, что его ожидает. "Ну, зачем ты
показала мне это!? Зачем?"

"Потому что…"

Скарлет проснулась от толчка, села, тяжело дыша, как только что Гален во сне. Черт побери.
Она еще не закончила с ним, но её время истекло. И она не сможет вернуться обратно в
течение двенадцати часов.
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По крайней мере, Кошмар был сыт и доволен. Демон питался страхами Галена, страхами более
сильными, чем могут испытывать обычные люди, но сейчас они отступили на задворки ее
сознания.

"Хреново. Ты все еще спишь."

Гидеон.

Его голос окутал её, проникая внутрь и заставляя сгорать. От злости, от вожделения(страсти).
Прощай веселый мир снов, здравствуй ненавистная реальность.

"Где мы?" спросила она, осматриваясь вокруг. Она уснула в его присутствии – снова – и он
безусловно использовал это с выгодой для себя. "В одном дерьмовом местечке."

Вместо гостиничного номера, она была в лесу, солнце садилось, окрашивая небо в оттенки
фиолетового. Она лежала поверх прохладной постели из мха, и рядом с ней бил настоящий
родник. На ней все еще было платье, которое он ей дал, но по крайней мере он снял
наручники.

Перед тем как она врубила музыку в машине, он пытался спросить её, что она сочла бы
наиболее романтичным. Она не ответила, очевидно заставив его гадать. И к её ужасу, ублюдок
всё правильно угадал. Это было удивительно. Щебетание ночных птиц, воздух, насыщенный
ароматом полевых цветов, и Гидеон просто великолепно выглядел на фоне бледно-фиолетового
заката.

Сейчас он сидел перед ней, всего в нескольких дюймах, прислонившись к стволу дерева. Прядь
волос упала ему на лоб, и снова ей пришлось сдерживать своё желание поправить его волосы и
убрать прядь на место. Его по-детски синие глаза внимательно рассматривали всю её,
медленно, с интересом. Пытается вспомнить её?

Его руки сжались, обхватив колени. Пытался ли он так не потянутся к ней?

Боже мой, она точно знала, что этот человек мог бы сделать с ее телом. Своими руками, своим
языком. Он мог за секунды заставить ее извиваться и умолять.

Борись с его притягательностью. "Ты мог бы отпустить меня". Или я сама могла, не знаю,
бросить его в конце концов. "Ты не получишь никакого удовольствия со мной."

"Я уверен, что это так."

Святые небеса. Он действительно думал уложить ее в постель. Был совершенно уверен в ее
капитуляции. Почему, ну, почему это так чертовски сексуально?
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Она прикрыла глаза, чтобы он не увидел желание, что определенно таилось в них. "Ты
освободил меня для ответов, зачем же ты так упорно стараешься смягчить меня романтикой?
Тебе бы больше повезло, работай ты кулаками". Отлично. Она говорила скорее сердито,
нежели задыхаясь.

"Я пока не думал об этом."

Он думал о том, чтобы ударить ее? Это – это -

"И я совершенно точно смогу заставить себя сделать это." Лапочка.

Боги, она действительно вела себя как идиотка, растекшись словно сливочное масло, из-за того
что он решил не бить ее. Следующим она услышала бы пение ангелов, потому что он решил не
втыкать вилку в ее яремную вену. "Независимо от того, что ты сделаешь, ты потерпишь
неудачу". Пальцы скрестились, подтверждая, что это не ложь.

"Даже если всё, чего я хочу – это заново узнать друг друга?"

Да. Нет. Арррр!

Эй. Не расползайся. "Ничего плохого в том, чтобы также забыть друг друга".

Он скрипел зубами в то время когда сдвигал свои ноги, обхватывая ее колени своими
лодыжками и располагяя ее ноги в опасной близости от его – твердого, растущего – члена. К
несчатью – э, к счастью – его штаны мешали ей испытать контакт кожа-к-коже. Поэтому она
презирала – любила, черт возьми – эти джинсы с низкой посадкой.

"А какую фамилию ты себе не возьмешь сегодня?" спросил он, благоразумно меняя тему.

Причини ему боль. Заставь его прекратить это неторопливое обольщение. "Скарлет…
Рейнольдс". Она вздрогнула, словно эта мысль доставляла ей радость. "Да. Я сегодня в
настроении для малыша Рей-Рейя".

Гидеон захлопнул рот, оскалившись на секунду. "Разве мы не женаты?"

"Конечно женаты," сказала она. "Но в мыслях я изменяю тебе с Райаном."

Теперь розовый кончик языка выглянул из его губ, как если бы он хотел прикусить его. "Ты так
чертовски забавна."

"Кто сказал, что я шучу?"
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Прежде чем она успела бы моргнуть, он был уже на ней, вжимаясь в нее грудью и вдавливая ее
в мох, удерживая ее своим весом. "Ты не бесишь меня до чертиков."

Дрожь пробежала по ее позвоночнику, соски напряглись под платьем, пытаясь дотянуться до
него. Она могла бы скинуть его, она была достаточно сильна, достаточно опытна, но не сделала
этого. Она сжала в кулак воротник рубашки, удерживая его на месте. Желая… "Ну, если ты
еще не догадался, это ты раздражаешь меня до припадков."

Он задышал, раздувая ноздри. "Продолжай болтать или я не…"

Заткнись, он имел в виду. "Или что?" От него пахло так чертовски хорошо, мускусом и
соблазнительными специями. Тепло распространялось от него и окутывало ее, заключая в
коварные объятия.

"Или…" Его взгляд упал на ее губы. Гнев, казалось, отпустил его, что-то более жаркое,
распутное заняло его место. Эти хриплые выдохи не кончались, и между ними, он сказал: "Ты
так невероятно… уродлива". Последнее было предложено нерешительно, как будто он боялся,
что она не поймет, что он пытается ей сказать. "Ты не заставляешь меня чувствовать боль. Ты
не заставляешь меня желать стольких многих вещей. Грязных вещей. Грешных вещей".

Поцелуй его

Нет, даже не смей!

Война разгорелась между телом и разумом. Если она поцелует его, она не сможет остановить
того, что последует за этим. Как только его губы встретяться с ее, она пропадет. Она подсядет
на вкус его губ, его тело покорит ее. Такой она была с ним всегда.

И сейчас, она хотела бы этого, но не смогла бы получить. Не по-настоящему. Но одной
благословенной ночью, она будет принадлежать ему. Это стоило того. Дополнительный бонус:
она могла забыть свои проблемы, забыть об одиноком будущем, что ожидает ее.

Забыть. Не то слово. Она застыла, больше не нуждаясь в том, чтобы убедить себя
сопротивляться. "Отвали от меня."

"Я хочу сделать тебе больно," прошептал он, возбужденно дыша и медленно проводя по ее
коже. "Прикажи мне остановиться."

Значит, он хотел доставить ей удовольствие и всё, что она должна была сделать, это дать ему
разрешающий сигнал. Она покачала головой в отчаянной попытке предотвратить то, что она
все еще хотела, в чем нуждалась, но никогда не могла позволить. "Нет. Я не буду."

Стоп. Нет, она не скажет ему стоп? Ох!
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Он медленно улыбнулся – так грешно – словно это именно то, что он надеялся, она скажет,
независимо от смысла. "Жаль", сказал он. И тогда он наполнил обжигающим поцелуем ее рот.

ГЛАВА 6

Милосердные Боги Небесные, думал Гидеон потрясенно. Эта женщина – его женщина – была
на вкус как спелая ягода, владеть ею, все равно, что пытаться удержать молнию в руках, а
звуки, которые она издавала во время их поцелуя, это трепетное дыхание, были как героин,
смешанный с амброзией. Захватывающе, умопомрачительно, ошеломительно.

Он прижимал ее к земле и его эрекция упиралась ей между ног. Он мечтал сжать ее грудь.
Боги, как же он хотел это сделать. Но это будет чересчур быстро. Для нее, по крайней мере. И
он сделал единственное, на что еще был способен. Схватив ее за запястья он завел ей руки над
головой, точно так же ограничивая этим собственную свободу движений.

Это была ошибка. Её спина выгнулась, сокращая то небольшое расстояние между её мягкой,
сочной грудью и его мускулистой. Её соски были твердые, такие удивительно твердые, что они
восхитительно и невероятно эротично терлись о его грудь, вознося его на новый уровень
сознания.

Опасный уровень, где её удовольствие и счастье были важнее, чем его собственные.

Однако, он не отпустил ее, было слишком поздно. Ему нужно больше. Если он не может
перекатывать её соски между своих пальцев, если не может ласкать их языком, то должен
согласиться продолжить эту сладкую муку и тереться о них. В качестве дополнительного
бонуса, каждое небольшое движение прижимало его член к центру её желания, заставляя их
обоих дрожать и стонать.

Обычно поцелуи ничего не значили для него. Может быть потому, что он никогда не мог
попросить о том, что хочет; ему приходилось лгать и требовать противоположное. Он
вынужден был просить о чем-то невинном, милом, нежном и непорочном. Но со Скарлет всё
было иначе. Она отдавалась ему грубо, даже жестко, искренне и решительно. Она кусала его,
посасывала его язык, царапала его зубами. И он не мог насытиться всем этим.

Он целовал её целую вечность. Целовал, пока пели насекомые и луна боролась за своё место на
небе. Целовал, пока не утратил способность дышать. Целовал, пока она отбивалась от него, её
ноги обвились вокруг него, сжимая его, она покусывала его зубами, как будто молча прося его
о большем.

И все же, всё это время, она, казалось, держала дистанцию. Как будто она не была
действительно там с ним. Словно она сдерживала часть себя. Черт возьми – нет!

Он не потерпит никаких дистанций. Возможно, он и не хочет, чтобы всё зашло слишком
далеко, но к тому моменту, как поцелуй закончится, она будет думать только о нём, ни о ком
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другом. И будет счастлива, что вышла за него. Она будет мечтать о нем и желать его сильнее,
чем кого бы то ни было.

Была ли их близость такой же, как много веков назад? Разливалось ли пылающим жаром
всепоглощающее желание, перемешиваясь с неутолимой болью?

Он отпустил одну из ее рук, и она сразу же запустила пальцы ему в волосы, до крови вонзаясь
ногтями ему в голову. О, да. Сильней. Возможно, ему удастся подтолкнуть ее дальше? Но чтобы
добиться этого, ему придется пожертвовать их поцелуем. Когда их губы так близко он не
может ни о чем размышлять.

Гидеон со стоном заставил себя оторваться от ее губ. Ее глаза были плотно закрыты, как будто
ей было больно. Ее губы распухли и влажно краснели. Неспособный справиться с собой он
слизнул эту влагу, прежде чем до самой шеи задрать на ней платье, обнажив ее трусики,
живот и в заключение груди. Он не дал ей лифчик. Слишком уж ему нравилась идея, что она
сидит вблизи от него и между ним и ее сосками только тонкий кусочек хлопка.

Ее грудь была идеального размера, чуть меньше, чем помещалось в ладонь, а соски были такие
же алые, как и ее губы. Его рот увлажнился, когда он опустил голову. О боже, пососать одну из
этих маленьких ягодок, будет для него почти священнодействием. Как только его язык
прикоснулся к ней, ему показалось, словно по всему телу изнутри разливается огонь. Его кровь
превращала органы в золу, расплавляя кости, до волдырей опалявших кожу.

Она должно быть испытывала тоже ощущение плавления, так как крик удовольствия вырвался
из нее. Крик удовольствия клянусь-богами, я-теряю-разум. Ему нравилось это, он упивался
этим. Но не тысячами других криков вторящими ей. Они не имели отношения к удовольствию.
От них веяло страхом и болью.

"Гидеон," хрипло сказала она.

Снова он приподнял голову. Ее глаза все еще были прикрыты, но на этот раз ее губы плотно
сжимались в мучительной гримасе. Густые черные тени расползались из ушей, рта, и
свивались вокруг ее головы.

Это ее демон, понял он.

С тех пор как Гидеон обрел контроль над своим телом и своими действиями века назад, Ложь
стал его невидимым спутником. Всегда с ним, едва ли заметный. Ну, до недавнего времени. До
Скарлет, демон редко говорил с ним напрямую или выдавал свое присутствие физически. Чаще
его демон просто управлял им через принуждение.

Она не подвергалась принуждению. Это было полномасштабной демонстрацией. И он не имел
ни единого долбанного понятия о том, что ему делать.
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"Дьявол, как я могу все испортить?" Он попытался оторваться от нее, чтобы успокоить ее
любым доступным ему способом, даже если ему придется перестать ласкать ее. Наконец-то она
разомкнула веки – ее глаза сияли красным светом, и схватив его за рубашку, она дернула его
обратно.

"Что, черт возьми, ты считаешь ты делаешь?" Слова сопроваждались суровым рычанием, и
оттенками всех тех нестройных голосов, волной злобы. "Послушай нас внимательно. Если ты
посмеешь остановиться, мы покараем тебя".

Нас. Мы. Ее демон принимал в этом участие? Как часть ее? Ладненько. Хоть не ведущий в их
тройке, но определенно самый странный. Однако для удивлений время было не самое
подходящее.

Скарлет медленно вела пальцем вниз к центру его рубашки, разрывая ткань, обнажая его
грудь. Она погладила своей ладонью его проколотый сосок и облизала губы. "Еще," она
застонала, выгибаясь к нему.

Ее лоно потерлось о его ствол, и остатки крови покинули его мозг. Влажный кончик его члена
уже оттягивал ткань брюк на талии. Тот факт, что тени по-прежнему клубились вокруг нее, тот
факт, что крики эхом отдавлись между ними, не смог смутить его. Его возбуждение было
слишком огромным. Он тоже нуждался в большем.

Рано для секса, сказал он себе. Не сейчас. Он все еще думал, что это будет слишком грубо и
слишком быстро для нее. Он не вынесет ее последующих слез отвращения и утверждений, что
он воспользовался ею и использования этого предлога, чтобы держать его на расстоянии.

"Не останавливайся. Ну же!"

Она уже была пьяна от страсти, но все равно выражала недовольство по поводу его поведения.
Хотел бы он сказать, что подобное происходит впервые, но не мог. Большинство женщин
жаловались на то, что он двигается не так быстро, как мог бы, что отбросив все мысли не мог
довести их до оргазма и кончить сам. "Гидеон! Давай же!"

"Да, да, конечно. Не показывай мне, что бы ты хотела в первую очередь." Он, конечно, не
собирался бросаться выполнять её желания, но увидел, как Скарлет начала ласкать свою
грудь, и это было именно то, что он стремился сделать. Пряди шелковистых черных волос
упали ей на плечи и обвились вокруг её пальцев, словно щекоча её.

Её веки были полуприкрыты и зубы чуть прикусили нижнюю губу, когда, опустив одну руку
вниз и минуя синие трусики, она проникла во влажную теплоту своего тела. О боги, как она
была сексуальна. Её чуть впалый живот венчал самый чувственный пупок, который он когда-
либо видел, а бедра продолжали самые горячие ножки.

"Доволен? Я показала тебе, чего хочу, теперь ты знаешь что делать."
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В конце концов он сдвинулся с места. Протянув руку и ухватив остатки ее платья в кулак, он
стянул его ей через голову и отбросил в сторону. "Сомкни свои колени вместе, ближе друг к
другу," прохрипел он.

По началу, она повиновалась и сдвинула ноги. Когда он надавил на её колени, заставляя их
раздвинуться как можно дальше друг от друга, она поняла, в чем дело, и раскинула ноги.
Страстно желая его, она полностью раскрылась. Её бедра изгибались, двигаясь вперед и назад,
умоляя его сделать хоть что-нибудь.

Мгновение он наслаждался её видом. Он уже видел её такую прежде. Он знал это, всей своей
душой он знал это. Эта картина не казалась ему новой, она каким-то образом была его частью.
Будучи скрыта где-то глубоко внутри него, но она была. Всё же, когда он отодвинул её трусики
в сторону, убрал её пальцы с того места, в котором он так хотел оказаться, и опустил свою
голову, когда он провел языком по её гладкой, теплой сердцевине, её вкус был для него новым.
Он абсолютно его не помнил.

И какой позор. Ничего из того, что он когда-либо пробовал, не было таким сладким, таким
опьяняющим. Она наполнила его рот, овладевая всеми его чувствами, оставляя память о себе в
каждой его клеточке.

"Гидеон. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста." Скарлет. "Больше. Сейчас же!"
Её демон. Забавно, что он уже мог их различать.

Но он больше не нуждался в её просьбах. Лежа на животе, он уткнулся лицом прямо между её
разведенных ног, и делал всё, что воображал его возбужденный мозг с того самого момента,
как он нашел её в своем подземелье. Он лизал, сосал, покусывал, проникал в неё языком,
погружаясь глубоко, наслаждаясь каждой её капелькой.

Когда этого было недостаточно, в игру вступили его пальцы. Сначала один, потом два. Третий
растянул её, и он боялся причинить ей боль, поэтому остановился на время, дав ей
возможность привыкнуть. Сделав это, она стала скользить на его пальцах, с абсолютной
отдачей, выгибаясь ему навстречу, дергая за его волосы, царапая ногтями кожу на его голове.
Ему снова это понравилось. Он не мог насытиться. Ему хотелось, чтобы это длилось
бесконечно.

Хотелось сделать больше. Все возможное. То, о чем он мог только когда либо мечтать
попробовать с кем-то и не был способен на это из-за своего демона. Грешные вещи, которых
большинство женщин, вероятно, стыдилось бы. Дьявол, вещи, которых большинство мужчин,
вероятно, стыдилось бы. Но он был воином, который видел и делал вещи, которые большинство
людей в принципе не могли понять. Он живет слишком долго и все нормальное вызывает лишь
зевок.

Возможно, Скарлет позволила бы ему сделать все, что он захочет. Возможно, ей бы даже
понравилось. Она тоже прожила долгую жизнь. Но с ее прошлым, проведя столько веков в
рабстве, она могла бы и возненавидеть его за это. В любом случае, сейчас на это не было
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времени, напомнил он себе.

Это было что-то сродни наслаждению друг другом, пока он убеждал ее, что не позволит себе
большего, раньше чем она будет готова. Как эмоционально так и физически. Что она может
довериться ему. Доверить свое тело. Свои секреты.

Ложь? Неожиданно он понял, что ни в чем больше не уверен.

"Гидеон, Гидеон. Да, вот так. Не останавливайся. Что ты делаешь… Боги, как хорошо."

Больше чем сейчас, такие слова его никогда не возбуждали. Она была почти на грани, все ее
тело напряглась, приближаясь к финалу.

Но только не без него, подумал он. Несмотря на то, что ему хотелось чувствовать как ее рука
сжимает и поглаживает его член, возможно даже ласкает ему яички, он сам сжал в руке свой
ствол. Продолжая лизать ее, его рука туго скользила вверх и вниз по всей длине, влажной от
нее. О, да… как хорошо.

Он погрузил свой язык глубже, и стал двигать им подражая пальцам, и тогда она кончила. Ее
мышцы сжались вокруг него, удерживая его в плену ее тела. Ее колени сдавили ему виски,
настолько сильно, что он задумался не расколет ли она ему череп. Наплевать. Он сделал это
для нее – доставил ей удовольствие. Он толкнул ее за границы ее самообладания.

Гордость и собственнический инстинкт пробудились в нем, когда он ощутил сладость ее
оргазма. Уперев одну руку у ее плеча, он приподнялся над ней, стараясь не раздавить ее,
другой рукой ускоряя толчки и мощнее двигая по члену. Ее глаза по-прежнему были
полуприкрыты, дыхание с трудом вырывалось из нее. Над ее бровями выступила испарина, а с
уголка ее припухшего ротика стекала тоненькая струйка крови. Ее соски все еще были
напряжены, не смотря на то, что она излучала полное удовлетворение.

Моя, подумал он, и затем также, оказался за гранью, выплескивая горячее семя на ее живот.
Возможно, ему стоило разрядиться подальше от нее, но он был не в состоянии отвернуться, как
если бы у его горла балансировал меч. Он был слишком занят, поглощая ее своим
пристальным взглядом, и да, ему понравилась мысль о его семени на ней. Как клеймо. В конце
концов, это просто было красивое зрелище. Ее аромат заполнял его, кружа ему голову.

И он рухнул на неё, придавив своим весом, он был не в состоянии помочь себе, чувствуя, что
силы покидают его капля за каплей. Он не в сотоянии был подняться и никак не мог
отдышаться. Единственное, что ему сейчас хотелось сделать, это пережить вновь то, что только
что произошло. Образы, звуки, вкус, чувства.

Вероятно, она себя чувствовала точно также, её разум отказывался принять то, что случилось,
а сердце еще больше смягчилось к нему. Он мог сейчас спросить её о чем угодно, и она
сказала бы ему правду. Он был уверен в этом.
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"Слезь с меня, придурок," – произнесла Скарлет, отталкивая его в сторону.

Постойте… Что!?

Пораженный ее горячностью, он перекатился на спину, глядя на нее уже стоящую. Тени
больше не пульсировали вокруг нее, и крики боли стихли. Она держалась к нему спиной все то
время что шла к ручью. Было слишком темно, для того чтобы разглядеть все нюансы ее
татушек.

В следующий раз, я поцелую эти татушки. О да, он разглядывал контуры ее попки, и чтоб я
сдох – это одним словом: Совер. Шен. Ство. Упругая, созданная для греха. Почему я не ласкал
ее?

Он сосредоточился на этой ее потрясающей части тела и потерял из вида все остальное. В
следующий раз, пообещал он себе.

Не говоря ни слова, она зашла в воду и опустилась по плечи. Только теперь она повернулась к
нему лицом, хотя так и не взглянула на него.

"Ты, хм…медленно пришла в себя," сказал он ей. Он сел и провел рукой по своим спутанным
волосам.

"Ну, тут не из-за чего было отдыхать", едко ответила она.

Его глаза расширились от удивления, затем сузились от обиды. Пелена спала, нетонко намекая
ему, что этот опыт не доставил ей удовольствия. Она лгала. Конечно. И он не нуждался в своем
демоне, чтобы понять это. (В чем этот ублюдок все равно не помог бы.) Она выпустила из себя
весь этот ад. Она извивалась и кричала. Она умоляла о большем, черт возьми.

Насупившись, он вскочил на ноги – и сделал вид, что споткнулся, когда его колени
подогнулись. По-видимому, он еще не отдохнул. Резкими, дерганными движениями он
избавился от изодранной на лоскуты ркубашки и стянл штаны до щиколоток.

Дерьмо, подумал он, оглядывая себя. Его гнев испарился. Он по-прежнему был в своих
ботинках. Какой любовник даже не снимет с себя ботинки, пробуя женщину в первый раз?

Он скинул их, почти попав себе в лицо, и вылез из джинсов. Он снял свое оружие также, все
десять тысяч разновидностей, казалось, прикркпленное к каждому дюйму его тела. Голый,
бесстыдный, он подошел к ручью и опустился с ней рядом. Поднялся пар, дымка поблескивала,
словно танцуя в воздухе. Горячая вода ласкала его усталые мышцы.

"Что ты вытворяешь? Я тебя не звала." Скарлет поплыла на другую сторону, увеличивая
расстояние между ними, как только могла. Но ничто не могло заставить оторвать взгляд друг
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от друга. Теперь они схлестнулись в противостоянии воль. По крайней мере, ее глаза в данный
момент были черными, а не красными.

"Я мог бы сделать намного меньше для тебя, ты же знаешь", проворчал он. "Где твоя
неблагодарность"?

"Моя неблагодарность прямо здесь." Сказала она ему с огромным удовольствием. "И да, я
знаю, что ты мог бы сделать намного большее для меня." Ее рука упала обратно в воду, и ее
голова наклонилась немного в сторону, изучая его реакцию. "Так почему не сделал?" Нежный
шопот.

Провокационный вопрос, и гораздо худший, чем "Меня не полнят эти брюки?" Невозможно
было придумать ответ, чтобы не захотелось себя за него убить. 'Ты была не готова', и услышать
в ответ 'Откуда тебе знать к чему я готова; ты даже меня не знаешь'. Или ложь 'Я и не хотел
большего', которую он должен был скормить ей и услышать в ответ 'Так же как и я' или тысячу
вопросов которые так или иначе коснутся его воспоминаний о ней.

Время менять тему. "Почему ты не остаешься там?" говоря это, он поманил ее пальцем.

Она упрямо покачала головой. Но ответила: "Я останусь, спасибо."

У него задергался глаз. Он хотел обнять ее, черт возьми. Переплести их руки и прижать ее к
себе. Он хотел, ну, согреться об нее. Потому что это смягчит ее. Только поэтому.

"Ты же не знала, что я имел в виду, Скар".

"Послушай," уверенно сказала она. Бабочка на ее амулете искрилась в лучах янтарно-лунного
света, пробивающихся к ним сквозь густую листву."Что было, то было. Поздно что-либо менять,
но мы можем постараться, чтобы этого никогда больше не случилось."

Он изумленно уставился на нее. Черт возьми, с какой стати они захотели бы это сделать?

"Просто в будущем нам не стоит поступать так же," будто читая его мысли, продолжила она.
"Это и в первый раз было не очень, а во второй будет еще хуже."

"Ты можешь знать это наверняка." Он вскочил, собираясь подойти и встряхнуть ее. Она была
слишком категорична, слишком уверена в себе.

Она остановила его, ударив ногой в грудь. "Стой, где стоишь. " Ее глаза снова окрасились
красным, сочетаясь с мерцанием рубина в ее амулете.

Так-так. Не так уж и далеко был демон от того, чтобы, наконец, проявиться. Однако ему
казалось, что он понравился Кошмару, и, несомненно, тот хотел его. Означало ли это, что даже
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сейчас Скарлет боролась за потребности – своего тела – и своего демона?

Задумавшись, Гидеон отклонился назад к каменной стене. Но когда Скарлет попыталась
убрать свою ногу, он схватил ее за лодыжку и удержал.

"Отпусти меня. О, боги. Не отпускай. Не смей отпускать."

Он нежно сжал ее ножку и стал массировать пальчики. Если он не мог заставить ее сдаться без
боя, остается только обезоружить ее. Ее голова запрокинулась, упираясь в каменную стену, и
чем больше он прилагал усилий, тем тяжелее становилось ее дыхание.

"Я не стараюсь," сказал он ей. Черт, он никогда так сильно не старался. "Вспомнить, загладить
свою вину, сделать хоть что-то."

Продолжая задыхаться от удовольствия, она сказала, "Ты не хочешь меня. Ты просто хочешь
получить ответы."

Он не мог отрицать это. Да, он хотел ответы. Но и её хотел, причем с каждой секундой всё
сильнее. "Разлука означает смерть," сказал он, и так как это была ложь – хотя он почти хотел,
чтобы это было не так – он не был сражен приступом боли и слабости.

"Глупые слова, которые ничего не значат".

Он тоже так думал, пусть и от части, но её то воспоминания не были повреждены. Она не
должна так говорить. Он пытался не показать своего раздражения и разочарования. "Намекни
на ничего." Что-нибудь. "Просто немного ничего." Все что угодно.

Долгие мгновения проходили в тишине. Он продолжал потирать ее ногу, и она продолжала
наслаждаться этим, но она молчала. Он думал, что она решила игнорировать его. Но потом,
наконец-то, она вздохнула, и столько эмоций запуталось в этом тяжелом вздохе.

"Однажды, ты доставлял заключенного в Тартар. Бессмертного, который пытался убить Зевса,
чтобы самому претендовать на небесный трон. Прежде чем посадить его в одну из камер, ты
заметил, что я боролась с богиней." Она поморщилась. "Я не могу вспомнить, кто это был,
помню только, что она была высокая и блондинка".

Она могла быть любой из тысяч. "Пожалуйста, не продолжай."

"Она…одерживала победу." Морщины стали глубже, Скарлет нахмурилась. "Это было
неправильно. Я имею в виду, что в своих мыслях я могла видеть, как она подчиняет меня и
расцарапывает, но мои чувства при виде этого образа…неправильно. Ладно, в этом нет
никакого смысла." Она махнула рукой в воздухе, расплескав капельки воды. "Так или иначе, ты
заметил нас и, бросив заключенного, помчался ко мне. Пока ты оттаскивал богиню от меня и
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помогал мне встать на ноги, новый заключенный попытался сбежать. Ты побежал за ним, но
все боги и богини в моей камере тоже попытались сбежать. Я удерживала их, пока ты ловил
того мужчину, потому что не хотела, чтобы ты попал в беду."

Ничего себе. Она тогда могла сама сбежать, но не сделала этого. Она осталась из-за него.
Знать это было… унизительно. Если она говорила правду. Почему, черт возьми, Ложь не мог
поговорить с ней? "И что боги и богини не сделали в качестве возмездия?" Они не оставили бы
безнаказанным такое предательство. Она помешала им получить свободу; они наказали бы ее.
Жестоко.

Она пожала плечами, с обманчивым высокомерием. "Я рассказала тебе немного, как ты и
просил. Больше ты ничего не получишь."

Черт возьми. Эта история только еще больше разожгла его интерес. "Похоже, ты не пережила
много боли, чтобы быть со мной. Почему же ты не сделала это?"

"Не твоё дело." В очередной раз она не стала притворяться, что неправильно поняла его слова
и его уважение и восхищение ею выросли. Вместе с его разочарованием.

"Не рассказывай мне, и я выполню любую твою просьбу. Всё, что ты не захочешь." Без
сомнений, она попросила бы освободить её. И он дал бы ей свободу, потому что, черт возьми,
он просто не мог ей больше лгать, а потом он поймал бы её снова. И запер бы, как и
планировал.

Это было необходимо, напомнил он себе. Она была опасна и могла уничтожить его и всех, кого
он любил. Он должен напоминать себе об этих фактах, пока слово 'необходимо' не станет его
частью и будет так же важно, как и дыхание.

Её интерес оживился. "Просьбу, которую я могу озвучить позже?"

"Нет."

Она вытащила ножку из его рук и протянула ему другую. Сдержав улыбку, он принялся за
работу, массируя и эту ножку. Такое безмолвное требование. Как очаровательно.

Необходимо.

"Хорошо," сказала она. "Я расскажу тебе". Она облизнула губы, отвела взгляд и посмотрела на
небо. "Просто…дай мне минутку."

"Минута", как оказалось, была одиннадцатью. Не то, чтобы он считал каждую чертову секунду.
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Ожидание убивало его, хотя он и догадывался, что она собирается сказать. Я рисковала и
готова была понести наказание, потому что любила тебя. Часть его хотела услышать эти слова,
даже если это сделает его садистом. Другая его часть очень хотела услышать эти слова. Даже
если это сделает его мазохистом. Сейчас она уже не чувствует этого, а если чувствует, то
ничем хорошим это для неё не кончится. Эта мысль заставила его почувствовать себя слабым и
опустошенным.

Долбланое 'необходимо'.

"Ты уверен, что хочешь узнать?" наконец спросила она с надеждой, всё еще колеблясь. "Это
знание изменит тебя, и не в лучшую сторону."

Тогда это не "Я любила тебя". Выражение её лица было таким обеспокоенным, он никогда не
видел её такой. Страх прошел сквозь него и его пальцы замерли. Он выпрямился, его
пристальный взгляд пытался залезть ей в душу. "Нет. Не говори мне. Не говори мне сейчас
же."

Она судорожно сглотнула. "Гидеон. Мы…ты и я…у нас был…сын. У нас был сын, и его имя
Стил."

ГЛАВА 7

Амун, хранитель демона Тайн, развалился на пластиковом садовом стуле посреди цветущего
зеленого леса, окружающего его дом. Перед ним стоял работющий от батареек вентилятор и
мини холодильник с ледяным пивом рядом. Алкоголь практически не оказывал никакого
влияния на бессмертных, но в любом случае ему нравился его вкус.

Над головой так ярко светило солнце, что нескольким тысячам янтарного цвета лучам удалось
просочиться сквозь густой навес из верхушек деревьев непосредственно на открытую кожу. И
да, у него было достаточно открытых участков кожи. Он пришел сюда одетый лишь в плавки и
улыбку.

Когда он закрывал глаза, было легко представить, что он на пляже. Один. Он проделавал этот
трюк как можно чаще, это было его время вдали от людей и секретов, которые они никогда не
смогли бы спрятать от него, как бы ни старались. Жажда секретов его демона всегда была
отчаянной, жажда пробраться в чужие головы и найти их, прислушиваясь к их мыслям. К
мыслям Амуна, когда прислушивался к себе.

Это было достаточно тяжело, но терпимо. Если бы это было его единственной способностью, то
возможно он смог бы вести нормальную жизнь. Но его демон может также украсть эти
воспоминания, каждый новый голос присоединяя к тысячам других в его голове, наполняя их
силой, пока, наконец, они не сольются с его собственными, таким образом он уже не различал
какие из них действительно его собственные.
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Словно он проживал жизнь человека, чьи воспоминания он забрал. В любом случае, эта жизнь
была хороша – или невероятно ужасна.

Амун ненавидел красть чужие мысли, но иногда это было необходимо. Выявление знаний и
планов своего противника может помочь выиграть сражение. Заставить врага забыть их может
помочь выиграть войну. Таким образом, хотя он и ненавидел это, он будет использовать своего
демона без колебаний. И если придется, снова и снова.

Женское хихиканье привлекло его внимание и он открыл глаза. Ему не нужно было видеть ее,
чтобы знать, кто приближается к его убежищу. Оливия, ангел. Аэрон следовал за ней по пятам.

Амун уже мог услышать их мысли.

Боги, ее смех так чертовски сексуален.

Если я использую свои крылья, он не сможет меня поймать, а я ужасно хочу, чтобы он меня
поймал. Почти… поймал… ее…

Он почти поймал меня!

Задыхаясь, улыбаясь Оливия вывалилась из-за кустов, заметила Амуна и выхватила кинжал,
привязанный к ее бедру под робой. Когда она поняла, кто перед ней, она остановилась,
расслабилась и помахала ему рукой.

Не ожидая ее внезапной остановки, Аэрон прыгнул в куст и через секунду врезался в нее,
роняя обоих на землю. Аэрон вывернулся на полпути, принимая на себя основной удар от
падения. Но славные белые крылья Оливии раскинулись и взмахнули, ослабляя импульс, и они
мягко приземлилсь на ложе из листьев.

"Наконец-то, попалась, сердечко мое" Аэрон сказал с притворным рычанием, пытаясь
поцеловать ее.

"Аэрон", Оливия уклонилась, бросив взгляд на Амуна. "У нас компания".

"Компания"? Воин вскочил на ноги, уже тянущийся к своему оружию, в тоже время заставляя
Оливию пригнуться, без сомнения, чтобы защитить ее жизненно важные органы. Когда он
увидел Амуна, он тоже расслабился. И, если Амун не ошибся, покраснел. "Эй".

Эй, подал знак Амун. Он бы хотел приветствовать своего друга как следует, хотел бы
поговорить с ним, но Амун слишком хорошо знал опасность, что влечет открытый рот, пока эти
голоса борятся за освобождение. Одно слово, и они вырвались бы. Они бы прорвались сквозь
его оборону и выдали бы все, что он знал. Все вокруг него стали бы слушать все то, что он был
вынужден слушать ежедневно.
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Он слишком сильно любил своих друзей, чтобы подвергать их влиянию этого яда. Кроме того,
он привык к нему. Они нет.

Аэрон помог Оливии подняться на ноги и стряхнул листья и ветки с ее белого блестящего
одеяния. "Что ты тут делаешь?"

Опять же, Амун жестами показал свой ответ.

Аэрон непонимающе смотрел на него. Воин изучал язык жестов, но еще не овладел им
полностью. "Помедленнее, пожалуйста."

"Он сказал, что у него мини-отпуск," пояснила Оливия.

Амун кивнул, давая знать Аэрону, что женщина была права.

"Ну, мы тогда пойдем" сказал Аэрон.

Останьтесь. Пожалуйста. У Оливии не было ни секретов, ни грехов, Амун обожал в ней это ее
качество. Она была самой открытой, честной и невинной личностью, которую Амун когда-либо
встречал. И Аэрон, чтож, Амун уже знал все его тайны. У них не было ничего нового для его
демона, поэтому он бездействовал в их присутствии.

Их мысли, однако, были совершенно другим делом. Амун был неспособен сделать хоть что-
нибудь, кроме как подслушивать то, что происходит внутри их голов. Для него, они как будто
говорили вслух. Аэрон думал 'Как бы свалить отсюда, не задев при этом его чувств?' А Оливия
думала, 'Каким печальным выглядит Амун. Я хотела бы подбодрить его.'

"Мы с удовольствием побудем с тобой," ответила Оливия и сжала руку Аэрона.

Бывший хранитель Гнева нахмурился на нее. Очевидно, он хотел провести ближайшие
несколько часов обнимаясь с ней, обнаженными, а не болтая с Амуном.

Амун старался не улыбаться. Если и было что-то, что он любил больше, чем одиночество, то
только поддразнивание своих друзей. У него не получалось делать это часто, поэтому он
использовал эту возможность.

Спасибо. Я бы с удовольствием провел с вами время.

"Тогда мы пробудем здесь столько, сколько вы позволишь нам," счастливо ответила Оливия.

Аэрон нахмурился еще больше, а уже Амун боролся со смехом. Как только Оливия втянула
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крылья в спину, она повела обнаженного по пояс воина по направлению к креслу Амуна и
слегка подтолкнула.

Он опустился с тяжелым вздохом, все его пушки и кинжалы лязгали друг о друга. Когда-то, все
тело Аэрона было покрыто татуировками. Чудовищными татуировками смерти и насилия,
чтобы напоминать ему о том, что он совершил, и о том, что он может совершить вновь, если не
будет осторожен. Но не так давно, Аэрон был убит и чудом возвращен к жизни. Его воскресшее
тело было без единой тату.

Или раньше таким было.

Аэрон уже начал украшать себя снова. На этот раз, однако, изображения были почти
смешными. Имя Оливии занимало место чуть выше сердца, и лицо ее в подробных деталях
было вытатуировано на его запястье. У него даже была татуировка в виде черных крыльев на
спине, напоминающие крылья которые он потерял во время своего воскрешения.

"О, пиво?" Оливия взволнованно подпрыгнула на коленях Аэрона. Ее темные локоны
подпрыгивали на плечах, периодически скрывая и снова открывая блестящие вплетенные
лепестки цветов. "Я всегда хотела попробовать пиво".

Амун отодвинул холодильник от нее, в то время как Аэрон кричал: "Нет! Никаких дегустаций
пива". И более спокойно, "Сердечко мое. Не нужно. Пожалуйста".

Слишком хорошо они помнили тот последний раз, когда Оливия не смогла отказать себе в
спиртном. Без сомнения, она совершенно не умела пить.

Порыв прошел. "Отлично. Я не буду пробовать."

Аэрон расслабился. Может быть, потому что понятия не имел, о том что она планирует просто
напиться, а не пробовать.

Прежде чем она успела дотянуться до бутылки, Амун перехватил на себя ее внимание. Ты
выглядишь очень красиво сегодня. И она была. Ее щеки были словно розы и ее небесно-
голубые глаза сияли. Она светилась любовью.

"Спасибо", ответила она, сияя для него.

"Что он сказал?" потребовал Аэрон.

"Он думает, что я очень красивая."

Губы воина поджались. "Я сказал тебе тоже самое несколько минут назад, и ты сбежала от
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меня."

"Но я собиралаль вознаградить тебя, когда поймаешь."

Прищуренные фиолетовые глаза воина остановились на Амуне. 'Какого черта тебе здесь
понадобилось?' подумал он, зная, что Амун услышал. 'Теперь я должен ждать свою награду'.
"Итак. Ты часто здесь бываешь?" сказал он вслух.

Стараясь казаться мрачным, Амун кивнул.

Фиолетовый взгляд сместился, осматривая окрестности. "Я могу понять, почему. Приятное
место. Тихое".

Что было одной из причин, почему Оливия хотела увести его по этому пути. Она хотела, чтобы
ее мужчина забыл о своих проблемах, хотя бы на некоторое время, и просто наслаждался.

Рай, конечно, подтвердил Амун.

"Но разве тебя не беспокоят Ловцы, которые следят за вами?" спросила Оливия, и казалось
ушла в себя. Ненависть не была частью её натуры, он знал это, но ей не нравилась боль,
которую те люди причинили её мужчине.

Беспокоился ли он?

Она покраснела, и Аэрон кажется подавился, пытаясь сдержать приступ смеха. Вероятно, он
что-то понял.

На самом деле, с железной оградой вокруг моих владений и с круглосуточным наблюдением
Торина за этим местом, меня не беспокоит ничего, кроме отдыха.

Торин, хранитель демона Болезни. Бедный мужчина не мог ни к кому прикоснуться, кожа к
коже, чтобы не инфицировать какой-нибудь болезнью. Конечно, эти болезни не убили бы
бессмертных, но они также инфицировали бы их и они, в свою очередь, заразили бы всех, к
кому прикоснулись. Поэтому Торин проводил большую часть времени в одиночестве в своей
комнате.

Ну, уже не совсем в одиночестве.

Амун уловил обрывки его мыслей, также как и мыслей Камео. Камео была хранителем
Несчастья, и эти двое были поглощены страстным занятием под названием Ты-не-можешь-
дотронуться-до-меня-но-ты-можешь-наблюдать-за-мной-пока-я-притворяюсь-что-можешь в
течение многих недель. Оба знали, что это не может продолжаться долго, но они
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наслаждались друг другом прямо сейчас. Настолько неистово, что Амун часто хотел вскрыть
себе череп и выковырять оттуда мозг, просто чтобы побыть несколько мгновений в тишине.

"Мы действительно не хотели тебе мешать наслаждаться отдыхом", сказал Аэрон.

"Так что мы будем на нашей – "

Всё моё – твое.

Плечи Аэрона упали, и Амун стал бороться с приступом смеха.

"Да, но мой дорогой прав. Ты заслуживаешь того, чтобы отдохнуть в тишине. Почему бы тебе
не забрать половину леса, а другую половину забрали бы мы? Нет, это не сработает,"
тараторила она. "Мы просто проведем разделительную линию."

Глупая женщина.

"О, я знаю. Мы можем составить расписание." Оливия улыбнулась, гордясь собой. "Например,
твои будут Понедельники, Среды и Пятницы, а мы получим Вторники и Четверги.

Или я получаю каждый день, так как уже заявил свои права на это место. А вы можете
навестить меня при случае.

"Или ты скажешь нам спасибо за предоставленные тебе целых три дня," парировал Аэрон,
когда Оливия перевела. "Иначе, мы можем проболтаться о твоём секрете и после этого
каждый, живущий в крепости, станет приезжать сюда."

Амун показал ему знак, который не нуждался ни в каком переводе.

Громкий смех, который его друг в следующий момент не смог сдержать, был как
успокаивающий бальзам для ушей. До Оливии и событий, которые привели к смерти Аэрона, он
никогда так не веселился. Он очень походил на Амуна. И большую часть времени был
мрачный, печальный. Почти убитый горем.

На что это похоже? Жизнь без демона? Так много столетий прошло, Амун едва помнил, каково
это было, жить на небесах, без забот и проблем.

"Честно? Аэрон откинулся назад, пока плечи не уперлись о ствол дерева. Он потянул Оливию
за собой, и помог ей устроиться рядом с ним. "Потрясающе. Нет голоса в затылке, умоляющего
меня совершать ужасные вещи. Нет желания ранить или калечить или убивать. Но это так…
странно. Я не понимал, насколько сильно стал полагаться на этого ублюдка, а, негодяя –
прости, золотко – в получении информации о людях. Приходится переучиваться распознавать
намерения людей."
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Амун знал, что из-за Гнева воин чувствовал грехи человека в тот момент, когда приближался к
нему. Тогда его наполняла потребность наказать, причинить такую же боль, какую они
причиняли другим.

Ты привыкнешь.

"Скоро, я надеюсь."

"Хорошая новость – теперь он не такой угрюмый," добавила Оливия.

Его губы дрогнули, Аэрон поцеловал кончик её носа."Всё благодаря тебе, дорогая."

"Всегда пожалуйста."

Сердце Амуна дрогнуло. Причиной тому было счастье, которое нашел его друг. И да, ревность.
Он хотел иметь собственную женщину. Отчаянно. И он нашел ту, которой он, возможно,
наслаждался бы также. Кайя, Гарпия. Она была лгуньей и воровкой, но не скрывала этого,
выставляя свои грехи напоказ. У неё не было секретов.

Но еще она переспала с Парисом, хранителем демона Разврата и одним из самых близких
друзей Амуна. Не то чтобы Парис хотел её опять или мог получить, если бы хотел. Переспав
один раз с женжиной, он больше не мог сделать это с ней же еще раз. Это было частью его
проклятия. Но в то время как Амун знал, что маленькая Гарпия интересовалась им, он также
знал, что она не успокоится в ближайшее время. Чего Амун хотел постоянно.

С другими женщинами, человеческими женщинами, ему было сложно. Он знал, о чем они
думали каждую минуту, каждый день. Он знал, когда они находили какого-то другому мужчину
привлекательным. Знал, когда, говоря что-то милое ему, на самом деле думали о чем-то
жестоком.

Аэрон вздохнул, врзвращая его к настоящему. Я здесь. Я мог бы также спросить его, подумал
воин.

Амун выпрямился. Он знал, что рано или поздно Аэрон обратится к нему с вполне ожидаемым
вопросом, но он не знал, что ответить. До сих пор не знал. Не спрашивай меня, сказал он
знаками. Не сейчас.

Глаз его друга дернулся. "Я ненавижу, когда ты читаешь мои мысли."

Значит, учись прятать свои мысли. Однако он сомневался, есть способ что-то спрятать от него.
Никто не был столь ловок.
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"Не могу," подтвердил Аэрон. "А значит, ты уже знаешь, что мы с Оливией уезжаем завтра."

Вообще-то, нет. Это была не совсем правда. Аэрон не собирался брать Оливию с собой, она
просто еще не знала об этом. Воин отчаянно старался оберегать ее. Что в его понимании
означало, что ее надо оставить тут, даже если ее это огорчит.

Куда ты отправляешься? спросил он, не смотря на то, что уже знал ответ.

"в Ад," ответил Аэрон. И это была не метафора. Он сказал именно то, что имел ввиду. "Мы
хотим, чтобы ты отправился с нами."

Легион, маленький демон, которая была Аэрону как дочь, сейчас была в ловушке в огненном
царстве, и Аэрон твердо намеревался её спасти. Если бы воин попросил Амуна пойти в какое-
нибудь другое место, он бы без колебаний ответил 'да'. Но ад…он вздрогнул. Его демон жил
там когда-то давно. И этот же демон боролся за то, чтобы сбежать оттуда, и преуспев в этом, он
был наказан за тот успех.

Но воспоминания об этом месте никогда не исчезнут. Жара, крики, мерзкие запахи серы и
гниющей плоти, которыми был пропитан воздух. Отвратительно. Добавить к этим жутким
мыслям демонов, всё еще живущих там и измученных близостью к душам, страдающим там по-
соседству, и вот он – новый ад для Амуна.

Что на счет Бадена? спросил он. Еще одна тяжелая ноша, давящая на Аэрона.

Черная бровь Аэрона изогнулась. "Ты знаешь и об этом тоже. О Великий."

Баден. Когда-то их лучший друг. Но тысячи лет назад Ловцы обезглавили его. В отличие от
Аэрона, ему не дали второго шанса на жизнь. Вероятно, он не сделал ничего такого, чтобы
заслужить еще один. Но Аэрон, который недавно провел немного времени в загробном мире,
видел его. Говорил с ним.

Баден был там. Баден мог быть освобожден и мог вернуться к ним, как и Аэрон. Они просто
должны найти способ убедить любого бога, который бы выслушал их, вернуть его к жизни.

Аэрон держал эту информацию при себе. Это была их общая привычка. Аэрон любил взвесить
все факты, найти возможные решения, прежде чем рассказывать другим о возможной
проблеме. Это никогда не было более очевидно, чем сейчас. Аэрон больше не страдал так, как
страдали остальные, и он не хотел добавлять им неприятностей, пока не сможет предложить
решение.

"Как только Легион будет в безопасности," сказал Аэрон, "Я расскажу остальным про Бадена.
Мы сможем сконцентрироваться на его освобождении. Но на первом месте Легион. Она
страдает. Он – нет."
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А Ловцы? Артефакты? Ларец Пандоры? Ты планируешь забыть обо всем этом? Теперь, когда в
тебе нет демона, всё это больше не касается тебя.

Аэрон нахмурился, его глаза потемнели, он бросил сердитый взгляд на друга. "Ты не прав. Это
меня касается. Я не хочу смотреть, как мои друзья погибнут из-за того, что я позволил нашим
врагам найти артефакты. Я не хочу смотреть, как мои друзья погибнут, потому что я не был
рядом, чтобы защитить их. Но я также люблю Легион. Её там пытают, и я не могу этого
вынести. Я должен освободить её, или я буду для всех бесполезен."

Даже после того, что она тебе сделала?

"Да," ответил Аэрон без колебаний.

Оливия кивнула. "Да. Я тоже."

Амун ожидал подобного прощения от Оливии. Она была ангелом и, как он уже понял, не знала,
что такое ненависть. Даже праведный гнев был неведом для неё. Но Аэрон? Простить эту
девчонку за то, что она заключила сделку с дьяволом, за то, что почти разрушила его жизнь,
едва не убив его ангела? Это шокирует. Но может прощение далось ему легче именно теперь,
кода в нем не было демона, нуждающегося в мести.

"Чем скорее мы найдем её, тем скорее освободим Бадена, и тем скорее я смогу
сосредоточиться на артефактах и Ловцах," добавил Аэрон.

Множество причин, чтобы пойти, но они не делали менее важными причины, по которым Амун
хотел остаться. Ты просил, чтобы кто-то еще пошел с тобой?

Аэрон ударил затылком в дерево снова, один раз, второй, и посмотрел вверх на бескрайнее
небо. "Нет. Я очень не хотел просить даже тебя. Я не хочу оставлять крепость незащищенной
или обременять воинов еще чем-то."

Тогда, почему я? Аэрон никогда не думал об ответе напрямую, и Амун не мог вытянуть это из
мыслей своего друга, поэтому он честно не знал. Остальные воины были такими же сильными,
как он, и были также способны воевать и убивать, как и он.

"Секреты," сказала Оливия, слегка печально вздохнув. "Твой демон сможет узнать, где держат
Легион."

Это имело смысл, и Амун почти застонал. Потому что это означало, что им был нужен был он.
Не из-за его мускулов, а из-за его демона. Никто другой не сделал бы этого. Как тогда он
может сказать им 'нет'? Он не мог.

Он провел рукой по своему внезапно ставшему усталым лицу. Хотя всё внутри него начало
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кричать в знак протеста, заставляя его содрогнуться, он кивнул. Если я соглашусь сделать это,
ты должен попросить кого-то еще. Чтобы занять место Оливии и улучшить наши шансы на
успех. "Кого?"

Уильяма.

Уильям был бессмертным в некотором роде, но никто из них не знал точно, кем он был.
Мужчине нравилось думать о себе как боге секса, и это всё, что знал Амун. Он был готов
переспать с кем угодно – и делал это. Без вопросов, он был человеком двойных стандартов. Но
он любил драки почти так же сильно, как и секс, и он не был одержим демоном. Поэтому,
темнота преисподни не напугала бы его. И если бы Амун упал, а он подозревал, что именно так
и будет, был бы кто-то рядом, чтобы помочь Аэрону выбраться.

"Хорошо," сказал Аэрон. "Я попрошу его."

Амун вздохнул также грустно, как и Оливия. Тогда можете на меня рассчитывать.

ГЛАВА 8

Кровь… девушка видела ее в своем сознании, капающую, текущую, бегущую. Крики… она
слышала их в своих ушах, агонизирующие, злые. Мрак… окружил ее, сжимая туже и туже,
почти удушая ее.

Как долго это длилось, она не знала. Время перестало существовать для нее. Существовали
лишь боль и хаос. И огонь. О, Боже, огонь. Она ощущала запах дыма, запах гниющих тел и
серы.

Слезы текли из уголков ее глаз, обжигая щеки. Она лежала в постели, прижав колени к груди.
Снова и снова она вздрагивала от холода, в тоже время, сгорая изнутри. Кто-то спас ее. Она не
могла вспомнить, кто. Она только знала, что в момент, когда он опустил ее на ноги, она напала
на него, не в силах помочь себе. Она так сильно хотела искупаться в его крови. Она так хотела
услышать его крик, присоединяющийся ко остальным.

Выжил ли он, она не знала. Не интересовалась. На самом деле радуясь новой жертве, и она
ненавидела себя за это.

"Как ты сегодня, зверушка?"

Слова еле звучали сквозь крики, но она осознала их все. Ей не нужно было открывать глаза,
чтобы знать, кто сейчас стоял рядом с ее кроватью. Крон. Король богов… ее хозяин.

Не могу причинить ему боль. Не могу позволить себе причинить ему боль. Он накажет меня.
Снова.
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Причини ему боль, внутренний голос шептал в ее голове. Будет так хорошо.

Не могу. Еще немного боли, и она потерпит поражение. Навсегда потеряет себя.

Когда-то она была известна как Сиенна Блекстоун. Когда-то она была человеком. Когда-то она
была Ловцом. Потом она поддалась Парису, хранителю Разврата, и переспала с ним, чтобы
вернуть ему силу. Большая ошибка. Восстановившийся воин решил использовать ее – в
качестве щита. Он похитил ее так же, как она когда-то похитила его, позволяя ее собственным
людям застрелить ее.

В то время, она не думала, что возможно ощутить столь много страданий. Полюбить человека,
только чтобы узнать, что ему плевать на тебя. Пули, разрывающие плоть. Жизнь,
ускользающая прочь. Она горько рассмеялась. Как глупа она была. Тогда была не агония. Это
был массаж. Агония была сейчас.

Ее спина была словно смоченна в кислоте и соли. Что-то жесткое росло между ее лопатками,
прорастая из разрушенной плоти. Рога, наверное. Или, может быть, крылья. Часто, ей
казалось, что она чувствовает их подрагивание.

– Ответь мне. Сейчас же!

Накажи, повелел внутренний голос. Сделай с ним все, что сделал он, а затем забери его
голову.

Хотя ее голова была забита чудовищными видениями подзавязку, все новые и новые образы
появлялись в ней. Она увидела все, что Кронос смог украсть на протяжении веков: артефакты,
силу, женщин. Она видела все жизни, что он забрал – и как именно он сделал это. Так много.
О, так много жизней прервались из-за его жадности. Не только его врагов, но и его
собственного народа. Даже людей. Любого, кто вставал на его пути. Кровь текла, и крики
достигли новых высот.

О, Боже. Мрачнея, она прижала свои ладони к глазам. Если бы она знала, что ждет ее в
загробной жизни, если бы она знала, каким человеком он действительно был, она бы не
позволила ему отвести ее на небеса.

Она бы осталась с Парисом. Мужчной, которого, как она думала, она ненавидит всеми фибрами
своей души.

Это ненависть должна была связать ее с той стороной, поскольку ее дух следовал за ним в
течение нескольких дней после смерти ее тела. В любом случае он не мог ее видеть, не мог
почувствовать ее. Она видела, как он отдал ее тело воину для похорон, что удивило ее. Она
видела, как он оплакивал ее, что смутило ее. Она видела, как он скорбел о ней, что,
неожиданно, тронуло её.
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Ее гнев к нему начал утихать. Она думала: хоть он использовал меня, он, должно быть
действительно заботился обо мне. И если он способен заботиться, он не может быть тем
дьявольским существом, в которое ее заставили поверить.

Но затем его тело начало слабеть и Сиенна была забыта. Чтобы восстановить свои силы, он
переспал с первой попавшейся незнакомкой. А потом с другой. И еще. Он не заботился ни об
одной из них. Его не заботило, что они хотели большего, нежели просто секс. После он уходил
и никогда не оглядывался. Подобно тому, как он поступил бы с ней, если бы она не поймала
его для своего босса.

Ее гнев вернулся, разгораясь сильнее чем прежде.

Вот тогда Крон появился перед ней. "Пойдем со мной", сказал он: "И ты снова будешь жить".

"Я не хочу жить снова." В жизни, что она вела не было места мечтам. После того как ее
младшая сестра была похищена из своего дома, ее отец и мать переехали. Они потеряли
интерес ко всему, даже к оставшемуся ребенку. Победа над Повелителями Преисподней стала
смыслом жизни Сиенны, ее единственной целью. Не будет зла в мире, не будет похищений,
если демонов Пандоры уничтожить, так ей сказали.

Крон, однако, не сдавался.

"Ты сможешь отомстить за свою смерть" ответил он.

"Этого я тоже делать не хочу". Она только хотела уйти спокойно в загробную жизнь, мир и его
обитатели были забыты. Может быть, там она найдет свою сестру.

"Ты не знаешь чего хочешь. Но я могу видеть твои желания в твоих глазах, признаешь ли ты их
или нет. Ты мечтаешь получить второй шанс. Ты желаешь того, в чем тебе было отказано.
Семью. Кого-то, кто защитил бы тебя, лелеял бы тебя. Кого-то, кто любил бы тебя".

Она проглотила комок в горле. "И как ты поможешь мне получить все это?"

"Я создаю армию. Армию воинов, подобным которым ты никогда не видела. Ты можешь быть
частью этого."

Вот как он планировал найти кто защищал бы, берег и любил ее? "Нет, спасибо".

"Я не смогу сделать этого без тебя."

Почему? Она была слишком слаба, чтобы выиграть в физическом противостоянии и всегда
была слишком застенчива, чтобы вызвать чью-то неприязнь. Вот почему Дин Стефано, ее босс,
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всегда пользовался ее услугами только в офисе, для исследований знаний о демонах. Она была
изумлена, когда он попросил ее соблазнить Париса и в первый раз сказала нет.

Но потом она увидела его фотографию. Ни один человек не был более изысканнен,
чувственнен настолько, насколько ни один смертный не может и мечтать. Ее сердце зашлось и
ладони вспотели, отчаянно пытаясь прикоснуться к нему. На неприметную как она, никто
вроде него никогда не обращал ни малейшего внимания. Красавец вроде него, как мог он быть
воплощением зла, она не понимала.

Желание встретиться с ним, увидеть это зло своими глазами стало навязчивой идеей. Тогда
она, наконец, сказала "да". Она организовала "случайную" встречу в Афинах. Он был
заинтересован ею, что заставило ее почувствовать себя особенной. Она не смогла подсыпать
ему наркоты, почти помогла ему на его пути. Но тогда она заметила красноватый оттенок его
глаз, светящихся, обещающий показать зло всему миру. Невозможно было отрицать его
происхождение. Он был злом, хотя и целовался как ангел. И, может быть, просто может быть,
если она поможет уничтожить его, мир действительно станет лучше. Может быть, похищениям
детей действительно придет конец. Тогда она сделает это. Она подсыпала наркотики.

И она погибла в результате своих усилий.

И, ужас, о чем она сожалела больше всего? Что не насладилась им в полной мере, полностью.
Только они, заботы забыты. Что было во-вторых? Что не убила его.

"Присоединись ко мне", добавил Крон: "и ты встретишь Париса снова. Клянусь. Сможешь
сделать с ним все, что тебе будет угодно."

Его слова были доказательством того, что он действительно знает, чего она хочет, признает ли
она это вслух или нет. Увидеть Париса снова? Получить воина в свое распоряжение? Да! И тем
не менее, этого было недостаточно. "Нет."

"Более того", продолжил он, как если бы она не отвечала: "Я позабочусь о том, чтобы ты
увидила свою сестру снова."

Она почти схватила и встряхнула его, так велик был ее шок. "Ты знаешь, где она?"

"Да".

"Она жива?"

"Да".

Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. "Тогда да," сказала она без колебаний. "Да, я
помогу тебе. Ну же. Поторопись. Пожалуйста."
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"Ты подтверждаешь, что будешь моей, моим солдатом. Так?"

"Да. Если ты отведешь меня к моей сестре".

"Я отведу. Однажды."

Ее возбуждение усилилось. "Почему не сейчас?"

"Твоя задача на первом месте. Согласна?"

Нет. Но ответила она: "Да." Что угодно, чтобы увидеть ее драгоценную Скай снова.

"Тогда решено". Он улыбнулся медленно, излучая удовлетворение, и перенес ее в этот дворец
на небесах.

Увидела ли она сестру снова? Нет. Учил ли он ее сражаться? Нет. Послал ли он ее на это
задание, каким бы оно ни было? Снова, нет. Он просто удерживал ее здесь, в одиночестве пока
не он посещал или вызывал ее, без дела, ей оставалось только думать. И ненавидеть.

Она попыталась уйти, но не смогла. Крон удерживал ее способом, которого она до сих пор не
понимала. Способом, которому она не может сопротивляться или ослушаться. Все, что он
просил ее, она выполняла, подчиняясь силе, которую не могла победить. Хотя она и пыталась
бесчисленное количество раз.

"Я задал тебе вопрос," сказал Крон, вырывая ее из воспоминаний и возвращая к пульсирующей
болью спине. "Как ты?"

"Хуже". Всхлип.

Он вздохнул. "Я надеялся на противоположное, мне не терпится испытать тебя."

"Что со мной?"

"Ох, я забыл тебе сказать?" Он баззаботно рассмеялся. "Ты теперь хранишь демона Гнева
внутри себя".

Все внутри нее затаилось. Крики. Ее бешенное сердцебиение. Даже мрак прекратил клубиться.
Демон Гнева был… внутри нее?

Нет. Нет, нет, нет! Она не одна из них. Не может быть одной из них. "Это ложь. Это должна
быть ложь".
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"Едва ли. Он пытается устоиться как дома в твоей голове, и его крылья распростерлись за
твоей спиной."

Паника росла, ширясь. Крылья, сказал он. В точности как она подозревала.

"Я уверен, ты можешь услышать его мысли прямо сейчас, призывающие тебя совершать вещи,
которые ты в нормальном состоянии не захотела бы сделать".

Ох. Бог. Он звал. Он действительно делал это. Он соединил ее с демоном. Неееет! На этот раз
слово было стоном внутри нее. Он сотворил из нее того, против кого она боролась. Того, кого
она надеялась уничтожить.

Рыдание вырвалось из нее. "Ублюдок! Ты проклял меня!"

Он разбушевался и запыхтел, оскорбленный. "Как ты смеешь разговаривать со мной в таком
тоне? Я благословил тебя. Как ты смогла бы сражаться за меня, как простой человек,
потерянная душа? Ответ прост. Не смогла бы. И поэтому я дал тебе способ сделать это".

Слезы текущие из ее глаз обжигали, словно выжигая дорожки на ее щеках. "Ты потерял меня в
процессе."

"Однажды ты скажешь мне спасибо," сказал он уверенно.

"Нет. Нет. Однажды я убью тебя за это." Клятва.

Тяжелое молчание опустилось между ними, голодная змея готовая к еде. "Ты угрожаешь мне,
хотя я принес тебе подарок". Он спросил. "Кого-то, кого тебе до смерти хотелось видеть". Скай?

Не смея вздохнуть, Сиенна заставила ее веки приоткрыться и сквозь размытые образы она
увидела, что там рядом с Царем богов действительно стояла женщина. Девушка доходила ему
до плеча, обладала гривой темных волос, как и Сиенна, и оливковой кожей. Черты ее лица
были скрыты в тени, но это не избавило Сиенну от грохота сердца в груди.

Дрожа, Сиенна протянула руку. "Сестра"?

Слышен был лишь шорох одежды, когда пара отходила от нее. "Ты не заслужила подарка
сегодня, зверушка. Таким образом, ты его не получшь".

"Скай!"

Тишина. Двое отвернулись и вышли. Девушка ни разу не произносила и слова протеста.
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"Скай!" закричала она опять. "Скай! Вернись. Поговори со мной". С последними словами
удушье настигло ее, сворачиваясь в жесткий узел в ее горле.

Снова, без ответа.

Сиенна рухнул на кровать, разразившись новыми рыданиями. Как Крон мог так поступать с
ней? Как он мог быть так жесток?

Он должен заплатить. Он должен страдать.

Глубокий голос скользнул в ее голову, и она дернулась от шока и отвращения. Молчи, молчи,
молчи. Я знаю, кто ты. Я ненавижу тебя.

Оскорбление не вызвало никакого эффекта. Он должен заплатить. Он должен страдать, как ты
страдаешь.

Ожидая услышать голос на этот раз, она не дергалась. Она успокоилась. Она даже начала
задумываться. Демон Гнева был внутри нее. Беспомощен и болен, как и она, она ничего не
могла с этим поделать. Пока. Так почему бы не использовать его? Только раз? Просто, чтобы
сгладить углы и поступить правильно?

"К-как? Как заставить его страдать, как я страдаю?" О, Боже. Она разговаривает с демоном.
Стоп! Это было странно и неправильно…но вызывало странное облегчение. Не будет пощады.
Крон должен заплатить за это.

Ты должна украсть то, что он ценит больше всего.

"И что это?" Независимо от ответа, она сделает то, что предложит демон и украдет. Она, не
колебалась. Крон низвергнул ее в этот ад, он будет гореть с ней. "Его жена? Его дети?"

Его силу.

"Отлично." Другая клятва. Но только, как она, допустим, сможет украсть силу Бога?

Он заплатит. Он будет страдать.

Да. Постепенно, ее слезы высохли и сердцебиение успокоилось. Комок в горле пропал. Холод
пронзил ее, заполняя ее до краев, поглащая ее. "Он заплатит. Он будет страдать".

"ПОСЕТИТЬ АД? Перспектива ни к черту."
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Амун стоял перед большим плазменным экраном в комнате развлечений лицом к Уильяму. Это
был единственный способ привлечь к себе внимание мужчины. Всякий раз, когда Амун стучал
в дверь спальни Уильяма, тот говорил ему – уходи. Всякий раз, когда он следовал за Уильямом
в город, воин игнорировал его, даже когда совершал набег на женское население, овладевая
одной – или двумя – за раз. Иногда ублюдок делал это, когда Амун стоял там же, рядом.

Сейчас же, Уильям был невольным зрителем. Потому что Амун привел подкрепление. Анью,
богиню Анархии. Будучи такой сильной и мстительной, она могла заставить кого угодно
сделать всё, что она хотела в любое время. Особенно Уильяма.

Эти двое были лучшими друзьями и обожали помучить друг друга. именно поэтому Анья
украла одну книгу, принадлежащую Уильяму. Видимо, очень важную книгу, которая нужна
была воину чтобы спастись от какого-то проклятия. В присутствии Амуна эти двое всегда были
очень осторожны, стараясь скрыть все детали и держать их подальше от собственных мыслей.

Конечно, он мог пробраться в их разум и узнать все мысли чтобы получить ответы, но он не
делал этого. Спасибо большое, но секретов ему и так хватает.

Он знал, что когда Уильям вел себя как 'хороший мальчик', Анья возвращала ему несколько
страниц книги. Так что, когда Анья бросала Уильяму вызов в игре "Гитарный Герой", наряду с
Джилли, подростком, которая теперь жила в крепости, Уильям принимал его. Эти трое
расположились вокруг телевизора, и Анья заявила, что они останутся тут, пока Амун не
скажет, что хочет. Или напишет, как было дело.

Нам нужна твоя помощь, чтобы спасти Легион, начал Амун.

"Извините, но у меня другие планы," мрачно сказал Уильям. "Я уезжаю завтра утром и меня не
будет несколько недель."

"Какие еще планы?" спросила Джилли, дотрагиваясь до кулона – бабочки, который Люциен дал
ей раньше. Точно такие же амулеты были на Амуне, Анье и Уильяме. Им сказали носить их
всегда, чтобы скрыть все свои действия от любопытных глаз богов. "Почему ты не сказал мне,
что ты куда-то собираешься?"

Вау. Что это было? Настоящее чувство собственничества промелькнуло в её словах.

Ты мой, вдруг услышал он мысли Джилли. Мы должны быть вместе, а не врозь.

О-кей. Амун помассировал себе шею. Ему не нужно это знать.

Выражая нетерпение, Уильям подбросил свои барабанные палочки в воздух, поймал их и
повертел. "Неважно, почему я держал тебя в неведении. Я уезжаю, и точка."
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Ничего себе. Уильям обычно отшучивался по любому вопросу. Ничего не воспринимая всерьез.
Это было в его стиле…

Пора прекратить это, думал Уильям. Это не может больше продолжаться.

Хорошо. Это было хорошо.

"Ты же утверждал, что эта поездка последняя?" изогнув бровь, Анья одарила своего друга
скептической гримасой. Она была помолвлена с Люциеном, хранителем Смерти, и самой
красивой женщиной, которую Амун когда-либо видел. Не удивительно, что Люциен потакал
всем ее прихотям. "Ты пока даже не обсудил со мной эту поездку."

"Вы не можете поехать без меня," воскликнула Джилли.

"Могу и поеду. И не угрожай мне, Анья. Это единственное дело, которое я доведу до конца, не
зависимо от того, что ты сделаешь с моей книгой."

Выражение ярости было похоже на штормовое облако, Джилли швырнула свою бас-гитару на
пол. Пластик треснул. Именно так она представляла себе свое сердце сейчас. "Ты обещал
защищать меня – всегда. Как ты сможешь защитить меня, если тебя не будет рядом?"

У нее были прямые каштановые волосы и огромные, красивые карие глаза. Она была среднего
роста, но формы имела такие, что не каждой семнадцатилетке снились. И Уильям старался изо
всех сил, чтобы не пялиться на нее.

И проигрывал. Должен… прекратить пялиться. Ну, почему я не могу прекратить это?

Как если бы в мозгу Амуна открылась его собственная книга, со страницами заполненными
секретами всех и вся, Амун неожиданно узнал, что именно тут происходит. Джилли считала,
что влюблена в Уильяма. Уильяма привлекала девочка и это ужасало его. Она была слишком
маленькой для него.

Но пока Уильям никак не мог реализовать свое вожделение к Джилли, он мог реализовывать
свою жажду к правосудию. Джилли подвергалась в детстве жестокому обращению, и Уильям
разыскал ее семью с намерением убить каждого из них самым медленным, самым
болезненным способом. Это – то, куда он собирался. В Небраску, чтобы свершить свою месть.
Так или иначе, это не будет очень сложно. Мать была домохозяйкой, а отчим доктором.

"Я не обманывал тебя. Я всегда буду защищать тебя," сказал Уильям мягко. Он потянулся к
ней, но осознав, что делает, сразу прижал руки к телу. "Ты должна верить мне."

Амун хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Помоги мне с Аэроном, и тогда я помогу тебе с
семьей девочки.
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Внимание Уильяма уже куда-то переключилось. Он не смотрел на руки Амуна, и не
догадывался, о чем тот сказал. Поскольку Анья поняла, что Амун имел в виду, ее голубые глаза
расширились. Вместо того чтобы заговорить с Уильямом на английском или венгерском языке,
позволяя Джилли понять о чем речь, она обратилась к нему на языке богов. Резкие звуки были
музыкой для ушей Амуна, напоминая ему о беззаботном времени, проведенном на небесах.

"Не нужна мне ничья помощь!" прорычал Уильям на том же языке. Упрямясь, он пропустил
руку сквозь волосы цвета темнейшей ночи. "Вообще-то, я хочу сделать это один. И к тому же,
Легион раздражала меня. Я рад, что она пропала. Можно с уверенностью сказать, что я не
стал бы спасать из ада собственную мать. Имейся хоть одна в наличии. Я не стал бы спасать
даже Анью."

"Ну, спасибочки," сказала богиня закатив глаза. "Но послушай. Аэрон то совсем не рад, что она
пропала." Амун никогда не слышал такого нежного голоса как у нее. "Это значит, что Люциен
тоже не рад. Следовательно, и я тоже не рада."

Уильям стоял на своем. "Без разницы."

"Люцифер боится тебя, Уилли. В аду ты будешь способен делать вещи и ходить в те места,
которые Аэрон и Амун не могут."

На секунду, разум Уильяма приоткрылся, вызывая воспоминание, как раз о том почему
Люцифер боится его. Но потом он резко оборвал себя, и теперь Амун не смог бы ничего узнать,
не покопавшись в его голове, а это пока не было тем чего хотелось Амуну.

"Повторяю…" сказал Уильям пожимая плечами. "Без разницы."

Просто из упрямства, Анья упорствовала. "Уильям, подумай от чего ты отказываешься. Когда
доберешься до семьи Джилли, ты не будешь знать о чем они думают, чего боятся, какие еще
они ужасы совершили. Но Амун будет знать. Он расскажет тебе. И ты сможешь сделать
больше, чем просто побить и убить их. Ты сможешь их помучить."

Джилли замахала руками. "Люди, говорите по-английски, пожалуйста, и скажите мне, что тут
происходит? Кто-нибудь? Ау!"

"Нет," в унисон ответили Анья и Уильям.

"Боже! Ребята, вы такие уроды. Хотите сделать вид, будто меня тут нет? Отлично. Облегчу вам
жизнь. Я сваливаю. В любом случае, не понимаю, чего я вообще ошиваюсь рядом с вами." На
этом Джилли бросилась вон из комнаты.

Нахмурившись, Уильям ударил одной из своих палочек по барабану. "Прекрасно. Считай, я с
вами. Я последую за тобой и Аэроном в Ад. А потом, ты поможешь мне доставить ад к моим
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людям. Договорились?"

К чему бы это не привело, Амун кивнул.

ГЛАВА 9

Когда Скарлет села и открыла глаза на совершенно изменившийся вечер, она понятия не
имела, чего ожидать. После ее "у нас был сын" новости, Гидеон основнательно впал в шок. Он
был тихим, замкнутым, и она не стала продолжать своих нападок, потому что хотела, чтобы он
успел переварить ошеломительную новость.

Однако, прежде чем он успел это сделать, взошло солнце, и она заснула, растворившись в
своем демоне. Она слишком отвлеклась от участия в их повседневной жуткой игре и даже не
знала, кто станет следующей целью.

"Это ложь? Не отвечай мне!"

Слова ударили её, и она резко подобралась. Гидеон не увёз её из леса. Деревья ещё окружали
её, птицы и насекомые по-прежнему пели. Весна удерживала свои позиции, и туман кое-где
ещё виднелся. Но не пробивались солнечные лучи, не фиолетовое небо, только толстое одеяло
из темных, тяжелых облаков. Надвигалась буря.

И не одна.

Гидеона окружала тень. Но тени не мешали её взгляду проникать сквозь их завесу. Его синие
волосы намокли и прилипли ко лбу, щекам, но по-прежнему великолепно прочерчивая
напряженные линии от висков ко рту. Его глаза словно лазеры, без усилий проникли за
психические щиты, которыми она окружила себя. Выражение его лица было собранным,
жестоким, хмурым.

Он стоял перед ней с кинжалом в каждой руке.

Дыхание у нее в горле вдруг перехватило, она провела взглядом по своему телу. На руках или
ногах не было оков, а её платье – целым. Не было ни одного пятнышка крови, которое
указавало бы, что он навредил ей.

Ладно. Итак. Он не набросился на неё в приступе ярости. Значит ли это, он может уйти, не
спросив: "И кто не ты сегодня?" Значит ли это, он может уйти не поцеловав её после
пробуждения?

Боги, его поцелуй. Она подняла руку и очертила пальцами губя. Губы, которые ещё горели. Его
язык врывался, забирал и отдавал. Забрал столько страсти. Отдал столько удовольствия. Его
руки были везде, касаясь ее, изучая ее. И его тело, такое тяжелое и горячее напротив её,
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возносило её к небесам. Пойманную, всё ещё беспомощную, но беззаботную, потому что с ней
был её мужчина. мужчина, который любит ее.

Она так давно она поддавалась требованиям своего тела. Так давно не теряла контроля.
Гидеон, казалось, его не терял. Нет, он, казалось, наслаждался им. Он кончил ей на живот и
вел себя с ней так, словно они по-прежнему были парой.

После всего, она бы хотела прижаться к нему. Она хотела бы поцеловать его в шею и вдохнуть
его мускусный запах. Она хотела бы рассказать все секреты, говорить обо всём, как они когда-
то делали.

Но она знала его, знала мужчину, который и понятия не имел о том, что она когда-то значила
для него. И она знала, вне всякого сомнения, что это его план. Он перенес её из тюрьмы в рай,
только ради ответов. Ответов, до которых он попытается докопаться правдами и неправдами.

Он всегда был таким. Приняв решение, Гидеон становился упрямее, чем она. Это раздражало
также как и восхищало. Однажды решив, что она станет его женой, он перевернул небо и
землю и добился своего. Не взирая на препятствия.

Однако, она не даст так воспользоваться собой. Она не позволит ему думать, что трахнув её
разок – или почти трахнув – может добиться своей цели.

"Скар. Ты не бесишь меня просто адски. Не обращай на меня внимания." Он бросил один из
кинжалов смертельным движением запястья. "Не рассказывай мне о том, чего я знать не
хочу."

Скарлет напряглась, следя за полетом лезвия. Его кончик вошел в ствол дерева, вибрируя. Там
были сотни канавок в коре. Похоже, он бросал их весь день.

"Нет," сказала она мягко, снова повернувшись к нему. "Я не врала." Это по-прежнему было то,
о чем она не стала бы врать. Никогда. Независимо от причины. Он был – все еще был – самым
важным человечком в ее жизни.

Гидеон сделал резкий вздох. "Ты не сказала 'был'. Его имя 'было'. Это значит, что он…он…"

"Он умер," охрипшим голосом прошептала она. "Да."

Настоящая мука исказила черты Гидеона. Может быть ей не следовало говорить ему о
мальчике. Иногда ей и самой хотелось не знать, это было слишком больно. Но часть её думала,
надеялась, что у Гидеона сохранились воспоминания о его собственном сыне. Воспоминания,
которые помогли бы ему вспомнить и его жену.

"Всё. Я не хочу знать всё." Говоря это, он упал на колени и сжал в руке клинок с такой силой,
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что костяшки его пальцев побелели. "Пожалуйста."

Когда она увидела, как этот сильный воин превратился в мрачного, убитого горем мужчину,
что-то внутри неё оборвалось. Если бы сейчас она рассказала ему всё, то это было бы не из-за
секса. А из-за того, что он попросил. По крайней мере, именно так она объясняла эту новую
потребность разделить с ним всё.

"Да, хорошо," сказала она, не менее хриплым голосом. Её дыхание было резким, неровным,
царапая её грудную клетку. "Я расскажу. Расскажу тебе всё о его жизни и смерти, но ты
будешь молчать. Если ты станешь перебивать меня, задавая вопросы, я не смогу продолжить."
Эмоции бы задушили её. Она бы не выдержала такого, зарыдала, и ни в коем случаем она не
позволит Гидеону увидеть её такой. Это будет достаточно трудно. "Договорились?"

Проходили минуты, но Гидеон по-прежнему молчал. Что творилось в его голове, почему он не
решался согласиться, она не знала. Всё что она знала, так это то, что разговаривать о Стиле не
было для неё обычным делом. Она не делала этого никогда. Слишком больно. Даже если
Гидеон будет молчать, она не уверена, что сможет пройти через это. Определенно не без слез.

Представь, что это история, которую ты просто придумала. Что всё это было не с тобой. Да.
Правильно.

Наконец, Гидеон закончил размышлять над проблемами, которые тянуло за собой её
требование молчать, и кивнул. Его губы были сжаты в тонкую, жесткую линию, преграждая
путь любым словам, которые он мог бы захотеть сказать.

Скарлет глубоко вздохнула, ища в себе силы. Но не нашла их. Она не знала, как начать.

Она оттолкнулась и на дрожащих ногах подошла к дереву, держа кинжал. Гидеон не пытался
её остановить, когда она резко всадила наконечник в дерево. Потом она начала ходить,
постукивая острым металлом по своему бедру в четком и, он надеялся, успокаивающем ритме.
Прохладный, влажный бриз, наполненный ароматами земли и неба, донесся до неё, в то время
как ветки и камешки оставляли оставляли порезы на ступнях её ножек.

Просто скажи эти слова. Притворись, притворись, притворись. Ты будешь говорить о чьей-то
чужой жизни. О чьем-то чужом сыне. "Я сказала тебе, что беременна, и ты был так счастлив.
Ты попросил Зевса освободить меня в обмен на твоё заключение. Он отказал. Тогда ты
организовал мой побег. Только меня поймали. Мне дали двадцать ударов плетью прежде чем
ты узнал, что мой побег не удался. Они думали, что сломают меня, вынудят рассказать им, кто
помог мне. Я не сделала этого." Она бы скорее умерла.

"Боль была терпимой, но я так боялась потерять нашего малыша. Мои сокамерники тоже
пытались причинить мне вред, но я боролась сильнее и жестче чем когда-либо и с кем-либо, и
скоро мне выделили отдельную, мою собственную камеру, но не для наших…встреч. Вот где я в
конце концов родила нашего" – её голос дрогнул "- прекрасного маленького мальчика.
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Как только образ Стила возник в её мыслях, этого сладкого мальчика, спящего у неё на груди,
словно ангел, она споткнулась о собственные ноги. Она дрожала, пытаясь восстановить
равновесие.

Оставшись верным своему слову, Гидеон молчал, ожидая продолжения.

Упали первые капли дождя, как будто природа оплакивала её. Всё, что она потеряла.

Смелее. "Ты навещал меня каждый день. И каждый день ты оставался чуть дольше, а уходил с
большей неохотой. Я боялась, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы самому оказаться в тюрьме,
только чтобы быть рядом со мной." И она стыдилась признать, что ей нравилась эта идея."В
один прекрасный день ты пришел ко мне и сказал, что у тебя есть новый план, как освободить
меня, но тогда ты не рассказал мне всех деталей. План, конечно, заключался в том, чтобы
украсть ларец Пандоры. Само собой разумеется, больше ты так и не вернулся."

В стороне от неё деревья стали расплываться. Её подбородок дрожал, щеки разгорячились,
дождь стал еще сильнее. Сделай это. Продолжай. Ей хотелось посмотреть вниз на Гидеона, но
она не сделала этого. Выражение его лица, каким бы оно ни было, могло погубить её.

Тогда я стала одержима демоном Ночного кошмара и не годилась на роль матери. Так, Греки
забрали его. Забрали Стила." И она всё больше и больше винила Гидеона, что он бросил их.
Если бы только он вернулся к ней, к ним, всё могло бы быть по-другому."Когда в голове
прояснилось и я поняла, что произошло, я умоляла увидеть его, но мои мольбы так и не были
услышаны. Я каждый день пыталась сбежать. И каждый день они высекали меня заново."

Гидеон испустил какой-то звук, как будто он задыхался, но она не позволила себе посмотреть
на него.

"Наконец, я стала замечать, что Тартар, как тюрьма так и её начальник, ослабли. Мне удалось
сбежать и пробиться на Олимп. И я…Я нашла нашего ребенка." На этот раз задыхалась уже
она. "Но он больше не был ребенком. Прошли столетия, но он был только подростком. Я думаю
его бессмертие замедлило процесс старения. И он…он и гребаного понятия не имел о том, кто
я такая."

Дождь, слезы. И то и другое заливало её.

Будь сильной, черт возьми. "У него отросли рожки и копыта, его глаза были красными, кожа
местами была покрыта чешуей. Тогда я поняла, что в него тоже поместили демона. Какого, я
до сих пор не знаю. Но он был таким красивым, черт побери." Последние слова она
прокричала, и это был словно вопль Банши, но она не могла помочь себе.

Молчание. Только шум холодной воды.
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Заканчивай с этим. "Они сделали его своим мальчиком для битья. Они смеялись над ним, били
его, подло издевались над ним. В его глазах не было счастья. Только решимость. Теперь он был
гордым, сильным. Настоящий воин. И знаешь, что было еще хуже? Я кругом подвела моего
любимого мальчика, а он он по-прежнему был всем, что я бы хотела видеть в своем сыне."

Слезы продолжали литься, словно струйки кислоты, обжигая её щеки. Она вытерла из задней
частью своего запястья, дрожа теперь уже от ярости. Притворись. "Я отомстила за то, как с
ним обращались. Я развязала руки своему демону, и это была самая ужасающая демонстрация
насилия, которую когда-либо видели небеса. Когда я закончила, боги и богини вокруг него
обезумели, что в конечном счете помогло Кроносу в его собственном спасении."

"Но я отвлеклась. Когда темнота рассеялась, я обнаружила, что Стил боялся меня. Он даже
боролся со мной, когда я пыталась скрыться вместе с ним. Я не хотела причинять ему боль,
поэтому позволила ему убежать от меня. Он пошел к Зевсу, единственному человеку,
подходящему на роль отца, которого он когда-либо знал, и вместе они упорно преследовали
меня. Не то, чтобы я пыталась скрыться. Я хотела, чтобы Стил нашел меня."

Она проглотила ком, растущий в горле. "К удивлению Стила, Зевс приковал нас цепью друг
перед другом. Он сказал Стилу, что я была его матерью, и Стил… он…" Снова ей пришлось
бороться с этими обжигающими слезами, даже дождь не мог охладить их.

Осколок скалы порезал её ногу, но она была рада этой боли. "Он обезумел. Он кричал. Умолял
меня простить его. Я пыталась успокоить его. Он мог бы убить меня, но это меня не волновало.
Но Зевс решил наказать меня за те неприятности, что я доставила. Он оторвал…он оторвал
Стилу голову прямо на моих глазах."

Глубокий вдох, глубокий выдох. "Я боролась так неистово, чтобы освободиться от цепи, что
потеряла руку в тот день. Но я не освободилась вовремя. Он…умер. Он умер, а меня бросили
обратно в камеру. И я оставалась там, пока титаном ни удалось свергнуть Греков навсегда. Но
ты знаешь, что было хуже всего? Он это спланировал. Зевс собирался убить его всё это время.
У него был кто-то на примете, новый хозяин для демона Стила".

Снова тишина. Нет, не совсем так. Её прерывистые вздохи смешались с неровным дыханием
Гидеона и с шумом шторма.

Ну вот. Теперь он знал всё. Каждый полный боли момент жизни Стила. Неудачи Скарлет. И
свой собственный провал. Что могло бы быть, и чего не было. Знал, почему она так чертовски
сильно ненавидела его. Почему она возможно никогда не сможет простить его за то, что он
оставил её.

"Скар," прошептал он отрывисто."Я – Я -"

Но она всё еще не могла посмотреть на него. Она чувствовала себя уязвимой и такой ранимой,
как будто она всё внутри неё выскребли бритвой. "Что!" Раздался крик.
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"Я понял, наверное…" Значит ничегошеньки он не понял. "Это похоже на…человека, которого
я знаю. Царя, который…"

"Не упоминай при мне этого ублюдка! Он тебе нравился, я помню. Ты преклонялся перед ним,
восхищался его силой. Пока на тебя не повесили демона, он даже был добр к тебе. На столько –
на сколько он вообще на такое способен." Но хуже всего, Гидеон все равно продолжал
защищать его… Немыслимо! "Как же он предал тебя после всего, а? Сначала проклял, а потом
изгнал! Но знаешь что? Ко мне он никогда не был добр, как и к твоему сыну." Слова уже
вылетели, поражая его как гром среди ясного неба.

Она должна остановиться. Её рыдания угрожали вырваться наружу. Но как он посмел
усомниться в подлинности её рассказа? Он должен умолять о прощении. Взывать к небесам.
Проклятие. Этого он бы никогда не сделал…

"Я ухожу от тебя," сказала она. Хотя она и пыталась говорить спокойно, на сей раз таким-
каким-он-должен-быть тоном, её страдание было очевидно в каждом звуке её голоса. "Ты
обещал выполнить любую мою просьбу, и я прошу тебя не идти за мной. Ты причинил мне
достаточно боли."

Сказав это, она ушла. Она, наконец, оставила своего мужа и не оглянулась, уходя. Вот тебе и
долбаный конец.

ТЫ ПРИЧИНИЛ ДОСТАТОЧНО БОЛИ.

Эти слова эхом звучали в мыслях Гидеона. Всё внутри него кричало о том, чтобы вскочить,
последовать за Скартлет, привязать её к себе любым возможным способом, сделать что-то, всё,
что угодно, лишь бы облегчить её боль, но он этого не сделал. Он остался сидеть на земле,
дрожа всем телом, горячие слезы текли по его уже мокрым щекам.

Она была права.

Он причинил достаточно боли. Во-первых, он не захотел поверить ей. Он хватался за любую
возможную деталь, лишь бы опровергнуть её слова. Но боль в её глазах была такой настоящей,
раны в её голосе кровоточили. Это означало, что он не только бросил свою жену, он также
отказался от своего ребенка. И это в конечном итоге привело к убийству его сына.

Убийство, за которым Скарлет была вынуждена наблюдать, не в силах помочь их сыну.

Почему же Гидеон не мог вспомнить? Почему?

Приступ гнева охватил его. Независимо от того, что он должен был сделать, он узнает это.

С рыком, сорвав с себя амулет, он отшвырнул его в сторону. "Крон," закричал он верхушкам
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деревьев. "Крон! Я приказываю тебе появиться."

Он сказал правду, не мог сдержаться. Не хотел сдерживаться. В ту же секунду, его демон
завопил и адская боль обрушилась ему на грудь. Боль была нестерпимой, проникая в каждую
клеточку, превращая кровь в кислоту, а кости в кипящую лаву.

Он заслужил эту боль.

Вскоре он уже не мог двигаться, мог только шептать. Но снова и снова звал: "Крон. Крон.
Появись. Ты нужен мне."

Казалось прошла вечность, дождь наконец закончился, хотя луна так и не пробилась сквозь
тучи, а солнце взойдет не скоро. Где сейчас Скарлет? Нашла ли она себе безопасное место,
дожидаясь рассвета? Наверняка. Девушка была весьма изобретательна. Она способна сама о
себе позаботиться. Не смотря ни на что, она выжила.

Она была сильнее него – это уж точно.

Боги, неудивительно, что она сделала с ним это. Она должна ненавидеть его. По-настоящему
ненавидеть. Эти эмоции пропитали насквозь её последние слова. Но он не винил её. Он и сам
ненавидел себя. Он бросил своего собственного ребенка, обрекая его на смерть. Своего
собственного ребенка.

Это ему надо оторвать голову.

Слезы снова потекли по его лицу, и он плотно сжал свои закрытые веки. Стил, милый, пусть с
рожками и копытами, пусть даже с чешуей. Наверно, эти привередливые боги и богини
заставили его стыдиться этих особенностей. Гидеон бы любил и лелеял все его черты и
особенности.

Скарлет была еще кое в чем права. В свое время, Гидеон любил и уважал Зевса. Бывший царь
богов может и был эгоистичным и властолюбивым, но он был по-своему добр к Гидеону. До
того провала с ларцом Пандоры. После этого Греки упорно игнорировали Гидеона и его друзей,
и со временем Гидеона стала устраивать его новая жизнь.

Но не его жену и его ребенка. Только не их. Зевс никогда не относился к ним хорошо, и за это
он будет страдать.

Я уничтожу этого ублюдка. В своё время Гидеон делал всё от него зависящее, чтобы защитить
царя. И чем он ему отплатил за это? Отнял у него его самое большое сокровище. Я отомщу за
своего сына. За свою жену.

Будь проклята эта Пандорская коробка. Сперва месть. Сейчас и навсегда.
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"Ай-яй-яй," неожиданно произнес мужской голос, эти тихие звуки чуть не разорвали Гидеону
голову.

Он попытался приподнять веки.

Кронос присел перед ним, недовольство окрасило его как никогда юношеские черты. "Ты
дурак, позволить себе скатиться до такого. И для чего всё это? Для одного единственного
мгновения правды?" Он вздохнул. "Зачем ты вызвал меня? Снова. Я только что говорил с
Люциеном и получил свой ежедневный отчет. Мне не надо другого."

"Зевс," сквозь зубы выдавил Гидеон. "Отдай его мне."

Ложь пронзительно завизжал.

Ещё одна правда. Ещё один приступ боли, свежей и жгучей.

Крон удивленно моргнул. "Зачем?"

"Я хочу его" повторял Гидеон, задыхаясь. Он не станет обсуждать Стила с Кроном. Если бы Бог
вспомнил мальчика, облил грязью, то Гидеон бы попытался пустить ему кровь, также верно,
как и то, что сейчас он нуждался в царе как в союзнике.

"Нет." Непоколебимо, уверенно. "Ты не получишь его."

Гидеон сжал челюсти и его взгляд затуманился. Борись с этим. "Он твой враг. Позволь мне
убить его для тебя." Он был настолько привык обманывать, что должен был спотыкаться на
правде. По крайней мере, он был вынужден думать о том, что сказать. Но нет. Правда текала
из него, как часть его. Зевс умрет от его руки.

"Чем он тебе насолил?" спросил Крон с неподдельным любопытством.

"Тот факт, что он еще дышит, уже бесит меня."

Ложь захныкал. Еще, пожалуйста еще. Хватит, пожалуйста хватит.

Лицо царя застыло. "Только после того, как он проведет тысячи лет в заключении, ему будет
позволено ощутить сладкий вкус смерти. Только тогда. И я стану тем, кто проследит за
исполнением этого приговора. Итак, это всё, что ты хотел обсудить со мной?"

Если Крон не поможет ему по своей воле, то царь поможет ему непреднамеренно. Всё что
нужно Гидеону, это пробраться на Олимп. Или место, которое Крон таковым называет. Оттуда
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он сможет пробраться в Тартар. Он провел там века и до сих помнит дорогу.

Этого он не забыл.

"Я хочу попасть на небеса". Крики его демона возобновились и он стиснул зубы. Боги, боль.
Ещё немного и он, в конце концов, потеряет сознание. Потерпеть чуть-чуть, а затем ты
сможешь отдохнуть. "Позволь мне отдохнуть там, так как Ловцы не смогут найти меня в таком
состоянии и причинить вред".

Наконец, ложь. Это не облегчило его страданий, было уже слишком поздно, но Ложь вздохнул
с долей облегчения.

"Тогда заключим сделку? Между мной и тобой."

Гидеон кивнул, только на это и был сейчас способен.

"Если я сделаю это, ты выполнишь мою просьбу."

Он снова кивнул. "Я сделаю…всё…что ты хочешь." Ради Стила. И ради Скарлет. И, возможно,
когда он тайком проберется в тюрьму и оторвет Зевсу голову, он сможет выяснить, что черт
возьми случилось с его воспоминаниями.

"Очень хорошо." Крон медленно улыбнулся от удовольствия. "Можешь оставаться на небесах,
пока не восстановишься. Ни больше, ни меньше. И в свою очередь, я смогу в любое время
обратиться к тебе с любой просьбой, и учти, что моя просьба должна быть превыше всего для
тебя."

"Да." Еще одна правда, больше боли, больше шипения.

Сделка заключена.

Гидеон закрыл глаза, земля под ним исчезла. После столетий изгнания, он, наконец-то,
вернется на небеса.

ГЛАВА 10

"Что за мудак. Свинья. Скотина. С жопой вместо головы!"

Пока Скарлет топала через лес, напролом сквозь деревья, она обзывала Гидеона всеми
матными словами, что смогла вспомнить.
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"Говнюк. Безмозглый пещерный человек…Отец".

Пока, гнев.

Она замерла, тяжело дыша, вспотев, впиваясь ногтями в ладони. Он не знал, что он был отцом.
Она вывалила на него информацию, а затем бросила его с ней одного. И она слишком хорошо
знает, как невыносимо нести эту ношу в одиночку.

В течение многих месяцев после смерти Стила, она могла лишь плакать. Она перестала есть,
даже перестала разговаривать. Возможно, если бы кто-то позаботился о ней тогда, собрал
расколутую на осколки душу, она бы оправилась раньше.

Как бы сильно она ненавидела – нет, ненависть слишком сильное слово. Она не знала почему.
Тем не менее. Как бы сильно ей не нравился Гидеон, она не хотела видеть его раздавленным. В
разгар войны. Он не мог позволить себе расклеиваться.

Еще бы ночь с ним, подумала Скарлет, ненавидя себя. И это было не достаточно сильным
словом по отношению к ней. Она развернулась и пошла обратно в лагерь Гидеона. Она
слышала, как он звал Крона, царя богов, который презирал её всю её жизнь, поскольку она
стала свидетельством предательства его жены. Доказательство могли лицезреть все его
соратники.

Неужели Гидеон ищет его, чтобы подтвердить ее рассказ, как будто ее слово и горе были не
достаточным доказательством? Или он стремился отомстить Зевсу, как она когда-то?

Если так, она должна его остановить. Бывшый владыка страдал в заточении, его силы отняли,
осознание того, что его величайший противник занимал его трон застряла у него в уме, и он
страдал сильнее, чем если бы она убила его.

Быстрая смерть. Слишком легко.

Тем не менее. Она не могла оставить Гидеона одного. Она останется с ним до конца ночи,
утешит его как сможет. Не то чтобы он это заслужил, но все огни ада, она всегда отдавала ему
всё, что могла. Но после, она покончит с ним. На этот раз по-настоящему.

Как только она продралась скозь последний заслон из листьев, то увидела, что он уже покинул
лагерь. Так быстро? Она не слышала ни единого шага. Куда, мать вашу, он делся?

Скарлет развернулась в поисках каких-либо его следов. Всё, что она нашла, это сумка.
Нахмурившись, она подошла к ней. По пути, что-то твердое, горячее и тонкое обернулось
вокруг её голых ног, и она остановилась.

Ее озадаченность переросла в смятение и непонимание, она наклонилась и подняла…
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ожерелье-бабочку. Почему он оставил ее? Потому что покончил с ней и не хотел иметь с ней
ничего общего?

Она сжала челюсти, сорвала собственное ожерелье – как глупо было носить его – и крепко
зажала оба в кулаке. Металл скрипел о металл.

"Вонючий ублюдок". Она сделала глубокий вдох и уловила аромат божественного присутствия.
Он был похож на приторный аромат, достаточно резкий, чтобы ударить в ноздри. Она чуяла
этот запах большую часть своей жизни, и была счастлива, что наконец избавилась от него,
когда покинула Тартар.

Крон был здесь, осознала она. Сукин сын! Куда царь забрал Гидеона? Помог ли ему бог или
навредил?

Ей нужно знать. И есть только один способ выяснить…

"Мама!" закричала она. Боги. Она поклялась никогда не делать этого снова. Однако, оставить
Гидеона беспомощным перед жестокими капризами Крона не вариант. И хотя, возможно, они
поладили и Гидеон был доволен в данный момент. Она сделает всё, что в её силах, чтобы
разделить их.

Без сомнения, Крон попытается настроить Гидеона против неё. Это не должно иметь никакого
значения для её планов на завтра, но часть её не желает соглашаться с этим.

Прошло несколько минут, но ничего не произошло.

"Собираешься усложнить условия игры?" пробормотала она. "Хорошо. Я тоже могу."

Во-первых, она подготовится. Определенно у Гидеона в сумке было оружие. Она покрыла
оставшееся расстояние и расстегнула молнию. Внутри она нашла футболки, джинсы,
спортивные штаны и да, оружие. Полуавтомат, несколько ножей и топор. И самое
удивительное? Нераспечатаная пачка Skittles.

Скарлет быстро переоделась в футболку и спортивные штаны. Штаны она подвернула на талии
и лодыжках, так по крайней мере они держались. Потом она спрятала оружие по всему телу.
Амулеты она положила в ножны одного из кинжалов.

Ну что, время попробовать еще раз.

"Мама! Ответь мне или, клянусь, я найду обратную дорогу на небеса. Я повсюду буду следовать
за тобой. Я стану твоим постоянным спутником. Ты не сможешь встретиться ни с кем наедине
– без моего присутствия. Ты не сможешь сделать ничего, чтобы я этого не увидела. Ты меня
слышишь? Это твой последний шанс, Мама, до того, как я – "
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"Довольно! Не называй меня этим отвратительным именем. Сколько раз я тебе это говорила?"

Тысячи. Но Скарлет это волновало также сильно, как и раньше. То есть – нихрена не
волновало.

Голос прозвучал позади неё, и она повернулась. Медленно. Будто Рея не была достаточно
сильна, чтобы бояться её присутствия за своей спиной. Если честно, ей просто было неприятно
видеть женщину, которая родила её. Даже если она в ней нуждалась.

Когда их взгляды встретились, Скарлет едва сдержала удивленный вздох.

Последний раз, когда она видела Рею, она выглядела как женщина в возрасте. Её шелковистые
темные волосы превратились в седые локоны, и её гладкая кожа стала чем-то вроде сухого,
сморщенного пергамента. Сейчас её волосы идеально сочетали в себе оттенки соли и перца,
кожа её разгладилась, только несколько морщинок осталось.

От старой карги к хищнице, подумала Скарлет. Сучка.

На Рее был откровенный золотой наряд, её глубокое декольте демонстрировало ложбинку
между грудей и верхнюю часть полушарий, Скарлет сказала бы, что при желании можно было
разглядеть и её трусы в этом декольте.

"Ты собираешься рассматривать меня всю ночь, Скарлет, милая?" Каждое слово было
насмешкой. "Я знаю, что я прекрасна, но я все еще заслуживаю уважения. Скажи мне, зачем
ты звала меня и давай покончим с этим"

Соберись. "Сюрприз! Я бы хотела вручить тебе премию в номинации Мать Года," сухо сказала
она.

Черные глаза, такие же как у неё, сузились. "Чтобы занять свое время, у меня есть дела
поважнее, чем спорить с неблагодарной выскочкой."

Неблагодарной. Ну конечно. Скарлет просто отказалась удовлетворять каждую прихоть
требовательной женщины. И на то были причины. Ничего хорошего бы из этого не вышло.

Когда-то Рея любила её. Относилась к ней словно к драгоценности. Но когда Скарлет
повзрослела, Рея стала рассматривать её как угрозу. Как конкурентку. В борьбе за мужчин, за
трон, если бы им удалось сбежать, что они всегда планировали сделать. Любовь превратилась в
ревность, а ревность в ненависть.

Эта ненависть…Боги, Скарлет хотелось сдохнуть, когда она поняла, что её собственная мать
была бы счастлива, если бы она умерла.
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Если бы не Аластор, Греческий бог Мщения, который неровно дышал к молодой, цветущей
Скарлет, Рея и Крон давно бы убили Скарлет. Но Аластор прклял обоих бывших властителей
так, как мог только Мститель. Каждый раз, когда они пытались убить её, они физически
старели.

Излишне говорить, что они все же пытались много раз. И они действительно старели, как
обещал Аластор. Наконец, они прекратили свои попытки и Скарлет стала жить той нормальной
жизнью, какую может иметь девушка в тюрьме. Что значит, никакой личной жизни, и
постоянная борьба за кусочек пищи и всегда нужно быть готовой ко всему.

Было бы неплохо, если Аластор был бы сейчас с ней. Рея сделала бы всё, что Скарлет хочет.
Без всяких возражений. Но, к сожалению, Аластор был убит, когда Титаны сбежали, освободив
божественных правителей от его проклятия.

Сейчас не время для воспоминаний. Её подбородок вздернулся, как только она расправила
плечи, пытаясь скрыть свое отвращение. "Твой муж был здесь. Что он сделал с Гидеоном?"

Рея нахмурилась, хотя не смогла скрыть проблеск удовольствия, промелькнувшего в
выражении её лица. "Боюсь, я понятия не имею о том, кто такой Гидеон."

Невыносимо, как в аду. Мать Скарлет могла не знать, что Скарлет и Гидеон поженились – как
и многие – но все знали об интересе Скарлет к воину. Больше того, все знали об армии Зевса.
Хорошо, знали о воинах, которые посещали тюрьму, и Гидеон был в их числе. "Ну, Мама,
перестань. Я знаю, что ты помогаешь Ловцам. И еще я знаю, что ваша команда проигрывает."

Щеки Реи покраснели, стирая следы былого удовольствия. "Ты ничего не знаешь, глупая
девчонка."

Но Ночной кошмар уже почувствовал внезапный приступ страха королевы, потянулся,
замурлыкал, желая ворваться в разум, использовать каждую его частичку. "Последний шанс
сказать мне, что я хочу узнать, и тогда я начну искать Гидеона самостоятельно. И каждую
ночь, когда я не смогу найти его, мой демон найдет тебя. Ты не сможешь закрыть глаза без
того, чтобы не увидеть свое поражение. Без того, чтобы не увидеть все варианты своей
смерти."

Рея вздернула подбородок, страх отступил, уступив место размышлениям. "Ну ладно. Сейчас я
почти могу гордиться тобой. Нам бы стоило объединиться и…"

"Где. Он?" Никогда Скарлет не попросила бы помощи у своей матери. Ни в коем случае. Вещи,
которые эта женщина делала с ней…пыталась её заколоть, подсылала мужчин, чтобы
изнасиловать её, унижала её на каждом шагу. Нет. Никогда.

Мгновения проходили в тишине. Затем глаза Реи сузились, еще больше подчеркивая её
ненависть. "Я могу убить тебя за такую наглость, ты знаешь. Нет ничего, что бы помешало мне
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сделать это сейчас. Никакого проклятия, которое бы состарило меня."

"Попробуй." Скарлет почти хотела, чтобы она попыталась. Не то, чтобы она преуспела.
Скарлет теперь прекрасно могла о себе позаботиться. Фактически, она убила многих Титанов,
которые причиняли ей боль в тюрьме. Рея должна знать об этом. Рея должна знать, на что она
способна.

Когда царица богов осталась стоять на месте, Скарлет почти улыбнулась. О, да. Рея знала.
Сегодня она не бросит ей вызов.

"Гидеон обещал выполнить просьбу Кроноса," сухо сказала её мать. "Я доставлю тебя к нему,
если ты пообещаешь мне и если ты гарантируешь, что эта просьба никогда не будет
выполнена."

Пытается управлять ею. Она должна была догадаться.

“По рукам. ” Но здесь Рэя ничего не получит. Скарлет испытывала отвращение к Кроносу так
же, как ненавидела свою мать. Не дать заполучить ему то, что он хочет, не составит
затруднения. А, кроме того, Гедэон был лжецом, если он обещал Царю Богов что-то, это еще не
значило, довести дело до конца.

Поэтому, ничего страшного не случиться, если она согласиться.

Беспроигрышно

“Ну, тогда покончим с этим. “ Рэя махнула тонкой рукой в воздухе и следующее что увидела
Скарлет то, что она находиться в незнакомой комнате. Стены комнаты задрапированы красным
бархатом, хрустальная люстра, под потолком мерцающая как звезды. Каждый предмет мебели
полированного красного дерева, служил для обольщения. Кровать под балдахином с
приведенными в беспорядок простынями. Комната для двоих, книжные полки заставлены
снимками с обнаженными телами, а не книгами. Комод заставлен чашами с фруктами.

"Где мы?" Спросила Скарлет, не в состоянии подавить свой страх.

"Королевский двор." Рэя огляделась с отвращением. " Кронос имел обыкновение держать эту
тайную комнату для своих любовниц. Она звонко рассмеялась. – Ну, пока он и я не сожгли все
до тла. Тогда Зевс восстановил ее для своих любовниц. Я приехала сюда после обретения
свободы из ада, что бы глянуть, что было сделано. Ты помнишь, не так ли? Ты пыталась прийти
сюда, но мы отказали тебе."

Она вновь рассмеялась, но на этот раз более жестоко.

"Возможно, Кронос и твой Гидеон любовники."

Как будто. Гидеон не был таким. Если бы она уже не знала, то его поцелуй уверил ее в этом.
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Ему нравились женщины, даже больше чем следовало, ну да ладно.

"Где он?"

"Крон? Должна тебе сказать – я не слежу за ним каждую…"

"Ты испытываешь моё терпение, мама. Где Гидеон?"

Королева прошлась языком по своим зубам, волны обиды исходили от нее, указав на кучу в
центре кровати. "Ты найдешь его там."

"Если ты врешь…" Скарлет позволила угрозе повиснуть незавершенной.

Она, дрожа, приблизилась к кровати, и конечно Гидеон был там, наполовину скрытый
покрывалом. Ее облегчение было не долгим. Его бледное тело вздрагивало, и болезненный пот
лил с него. Его зубы впились в его нижнюю губу, и он стонал.

Его волосы синими прядями прилипли ко лбу и вискам, окаймляя его кожу, глаза крепко
закрыты. Что с ним? Она хотела наклониться к нему, но не позволила себе приблизиться хотя
бы на дюйм. Пока еще нет. Не при свидетеле.

Рэя появилась с ее стороны. " "Он не очень привлекателен, не так ли?"? спросила она, разговор
заставил веки Гидэона открыться. Его глаза были ярко-красными, светящимися, и он не мог
сосредоточиться не на одной из них. «Эти синие волосы, пирсинг. Все эти страдания, никто не
признает его настоящим воином, тем более не будут повиноваться ему".

"Говоришь как женщина, которая никогда не знала истиной боли". Ее ногти впились в ладони.
Никто не говорит о нем плохо, кроме меня.

"С тобой, в качестве моей дочери, я испытала свою добрую долю. Поверь мне".

Ох. Скарлет могла не любить эту женщину, но ее замечания все еще ранили.

Возможно, потому что, в течение долгого времени, даже после того, как ее мать умаляла ее,
намеренно терзая, она старалась быть хорошей дочерью. Скарлет была личной маленькой
рабыней Реи, выполняя каждую ее прихоть.

Ее мать требовала дополнительную пищу, так девушка украла ее. Ее мать подумала, что богиня
была слишком хорошенькой, и Скарлет сломала женщине нос. Ее мать хотела больше
свободного времени за пределами ее камеры, и Скарлет покупала это для нее. Делая то, что
требовал охранник.
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Самым отвратительным было отдаваться мужчинам, которых она не любила и которые, не
любили ее. Меньше всего она думала о себе. Скарлет чувствовала себя бесполезной без
материнской любви и была настроена заработать ее снова. До первой попытки убить ее. Рэя
была безумной, когда набросилась на ее горло.

"Они все смотрели только на тебя. Они жаждали тебя. Тебя маленькое ничтожество". Рэя
кричала, пока капала кровь.

Кронос, который так же был в своей камере, находился рядом с ее. "Ты можешь быть ребенком
моей жены, но ты не моя наследница, и никогда не получишь мою корону".

Аластор проходя мимо, увидел падение Скарлет. Он вошел в камеру, оттолкнул Рэю в сторону и
помог Скарлет встать. "У Вас нет больше короны", сказал он экс королю. "И не будет никогда
вновь".

Аластор вылечил и сопроводил Скарлет в ее тюрьму, где Кронос и Рэя ожидали ее. К этому
времени, Аластор уже проклял пару. Но это не мешало им пытаться снова и снова. Прошло
несколько месяцев, прежде чем они заметили, как быстро они стареют. Тогда только это
остановило их.

Впрочем, их слова по-прежнему вспоминались ей время от времени.

Она горько усмехнулась. Эти отголоски прошлого были её личным маленьким ночным
кошмаром.

"Я дам тебе знать, когда посчитаю нашу сделку оконченой," сказала она, не позволяя эмоциям
отразиться в её голосе. Что получалось, ох, никогда. "Ты можешь идти."

Конечно, ее мать осталась стоять там же. "Я никогда не понимала, что ты нашла в нем, почему
ты смотришь на него с такой жаждой. Парис, Люциен и Гален довольно симпатичные, хотя
вряд ли можно назвать Люциена симпатичным". Лицо Рэи скривилось от отвращения. "Сабин
сильный и решительный, Страйдер веселый. Любой из них был бы лучше, чем он, дикарь
которому нравятся сражения.

Словно это порок. Тем не менее, Скарлет стиснула зубы, чтобы сдержать упрёк. Во-первых, она
не хотела, чтобы её мать узнала, как много Гидеон всё ещё значит для неё. Ну не то, чтобы
дьявольски много, заверила она себя. Вступиться за него будет подобно крику с крыши о своих
чувстах(незначительных, какими они и были). Во-вторых, она ненавидела всех, особенно Рею,
которая видела его таким, слабым и больным, да и поддержание разговора только поощрило бы
богиню задержаться.

"Теперь они зло и подлежат уничтожению", продолжала её мать.
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"Забавно, что ты говоришь об этом, ведь ты такая же, как они. Раздор." Ах, да. Рея была
одержима демоном Раздора. Она могла это отрицать сколько угодно, но Скарлет знала правду.

Рея застыла, словно хищник, который выбрал жертву после слишком долгой охоты.
"Произнесёшь это слово ещё раз, и я затащу твоего любовника в свою постель. Я могу сделать
это, ты знаешь, и ты не сможешь ничего сделать, чтобы остановить меня. Я хорошею с каждым
днём".

Не реагируй. Не дай выхода ревности или всепоглощающий ярости. Опять же, это лишь
подстегнёт богиню. "Делай что хочешь. Позже. А сейчас просто оставь нас", сказала она, зная
что приказ взвинтит нервы Реи. "Есть несколько вопросов, которые нам следует обсудить с
ним, а затем ты сможешь забрать его." Так. Это должно заставить её мать отступить.

Сначала Рея не послушалась. Она медленно подошла к кровати с другой стороны и провела
острым концом своего ногтя вверх по ноге Гидеона, по его животу и горлу. Гидеон схватил её
за запястье и зарычал. Она засмеялась и её звонкий смех был словно сама смерть.

"Сука", прохрипел он, а затем со стоном согнулся пополам.

"Знаешь, я думаю, что заберу его в любом случае." С улыбкой, которая демонстрировала
каждую частичку испытываемого удовольствия, королева исчезла, оставив Скарлет наедине с
её мужем.

Наконец Скарлет смогла залезть на кровать, как она того хотела. Очень осторожно она
устроилась рядом с ним, пульс бешено стучал у основания её шеи. "Теперь ты заключенный?"
спросила она, приглаживая его волосы и убирая их с влажного лба.

Он наклонился, стремясь усилить её прикосновение. "Да."

Ложь, она знала это, потому что за его ответом не последовал еще один стон боли. "Тогда
почему ты здесь?"

"Не для того…чтобы найти…Зевса."

Лед в её сердце начал таять; она не смогла остановить это. Так. Он хотел отомстить. "Его
убийство не сделает тебя счастливее," тихо сказала она.

Их взгляды встретились, горячая смесь. "Я не желаю…узнать."

"Кронос не позволит тебе сделать это. Так зачем он перенес тебя сюда?"

Улыбка Гидеона была слабой, но всё же причинила ему боль. "Ему не нужна моя помощь с
Ловцами. Я не просил его перенести меня сюда, чтобы я смог восстановиться после сказанной
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мной правды. Я не планирую проследовать в Тартар."

"Ты говорил правду? В лесу?" Скарлет провела ладонью по его щеке, большим пальцем обводя
контуры синяка у него под глазом. "Глупый. Поверь мне, если бы я думала, что это облегчит
мою боль, я бы нашла способ убить Зевса много лет назад."

"Скар". Он протянул дрожащую руку и обхватил ее затылок. Его прикосновение было слабым,
но она знала, что он делал. Предлагал утешение. Утешение, в котором ей было отказано так
долго.

Слезы внезапно обожгли ее глаза.

Опасно. Очень опасно. Она не могла этого допустить. Не могла позволить себе положиться на
него. Ни в чем, даже в чем-то столь простом и приятном, как утешение. Что случится, когда ей
в следующий раз захочется, чтобы её утешили, а Гидеона не будет рядом или он не захочет её
утешать? Она будет нуждаться в этом, не зная, как справиться с этой потребностью.

Она выпрямилась, а он был слишком слаб, чтобы следовать за ней. Его рука упала обратно на
матрас.

Ты упрямый. Невнимательный. "Здесь, в Титании, повсюду предательство," сказала она
холодно. "Ты упрятал в тюрьму многих из этих титанов, и все они будут очень рады побить тебя
лежачего."

"Я внимателен".

Он может, нет, но она сделала глупость. "Мы должны вернуться на Землю".

"Конечно, конечно".

До чего сладкий, но упрямый мужчина. "Гидеон – "

"Что если Зевс не был именно тем, кто забрал мои воспоминания о тебе и Стиле? Что если он
не стер их, чтобы я не расцеловал его за это?"

В этом…в этом был смысл, подумала она. Зевс был настолько могущественным, что запросто
мог стереть воспоминания Гидеона для того, чтобы воин не убил его за смерть Стила. Хотя, как
правило, боги и богини памяти были единственными, кто был на такое способен. Однако, Зевс
мог заплатить одному или одной из них за это.

С каждой новой мыслью, внутри неё вспыхивал гнев. Тот же самый гнев она испытывала, сидя
в своей камере, тот же гнев она носила в себе с того момента, как сбежала, но сейчас он был
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сильнее. Намного сильнее. Возможно, Зевс украл намного больше, чем её сына. Возможно,
Зевс украл её будущее.

Почему она никогда не сдерживалась, чтобы позволить ему изнывать, она не знала. Это было
так не похоже на нее. Может быть, кто-то поработал с ее умом, тоже.

"Я помогу тебе добраться до него," сказала она с таким смертельным спокойствием, что даже
ей самой стало страшно. Прольются реки крови. Тысячи ночей наполнятся криками ужаса.

Она хотела отправиться в путь прямо сейчас, сию же секунду, чтобы, наконец, начать
действовать. Но утро быстро приближалось и скоро она впадет в безмятежный сон, не
способная позаботиться о себе.

В этой ситуации, поняла она, Гидеон ей нужен и она позволит себе воспользоваться его
помощью. Завтра…О да, завтра. Месть.

"Он будет страдать," сказал Гидеон, отражая её мысли. Его дыхание было неровным, и снова он
застонал от боли, но следующие слова Гидеон произнес четко и ясно. "Я клянусь."

ГЛАВА 11

Ментальная дверь Зевса была закрыта и заперта, а на ручке висело предупреждение: Не
Беспокоить.

Часами Скарлет ждала под этой дверью – она и скреблась и пинала и колотила ее – делала все
то, что обычно погружало ее мишень в сон. Даже богов и богинь. И все же, дверь не
открывалась.

Значит, Зевс не спал, а вовсю боролся с сонливостью, с силой, которой не должен был бы
обладать. Не с его рабским ошейником. Но должен же он спать хоть иногда! Всем нужен сон,
даже свергнутым божественным царям. И когда он уснет, она будет рядом.

Однако, он убедил её позволить ему страдать издалека…она может никогда не узнает этого.
Ублюдок убил её сына прямо перед ней, и вероятно забрал у Гидеона воспоминания о ней. Он
был причиной тому, что её сердце засохло и погибло. Он был причиной, по которой она
проплакала столько ночей вместо того, чтобы спать. И вполне может быть он причиной, по
которой она чувствовала себя брошенной, одинокой, покинутой и использованной.

Хотя, всё это не имело значения для её демона. Я должен насытиться, сказал Ночной кошмар.

Она понимала это, хорошо зная, какие будут последствия, если игнорировать потребности её
второй половины. Он не хотел бы этого, но он будет вынужден питаться за счет неё.
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Итак, хотя она бы предпочла следить за царем Греков хоть целую вечность, она приблизилась к
Галену. И, честно говоря, причинение ему страданий успокоило бы её. Слегка.

К счастью, его дверь была открыта. Его сон был столь же беспокойным как прежде, только на
сей раз это были его собственные фантазии. Снова и снова он переживал то, что она показала
ему. Свою беспомощность. Свою слабость. Своё поражение от руки Гидеона.

Ночной кошмар упивался его ужасом. Прежде чем учуять чей-либо страх и пойти дальше,
демон наслаждался эмоциями Галена, хотя это и не он вызвал их. И снова этот страх. Когда
демон наконец насытился, Скарлет направила их к двери Гидеона. Она тоже была открыта.

Её воин спал. Какие мысли проносились у него голове?

Уходи, скомандовало её чувство самосохранения.

Не могу, закричала её самая женственная часть.

Она дрожала, когда зашла внутрь, и то, что она увидела в следующий момент, заставило её
задыхаться. Там была она, в красивом красном платье, прикованная напротив сильного,
сражающего мальчика, который казался наполовину человеком, наполовину демоном. Зевс
стоял позади мальчика, держа в руке изогнутый нож, сверкающий серебром. Вокруг них была
толпа ликующих людей.

Не воспоминание, поняла она, так как в некоторых деталях Гидеон ошибся. Он просто
воссоздал эту сцену из того, что она рассказала ему.

Долгое время она сомневалась: показать ему правду или оставить ему эту иллюзию. Иллюзию,
которую гораздо легче будет вынести, чем реальность.

Он должен знать. Кто говорил с ней на этот раз, она не знала.

Но должен ли? Иногда она и сама бы предпочла не знать этого.

Он должен знать. Ради Стила. Стил заслуживает отца, который знает, как он жил – и как погиб.

На этом, все её сомнения исчезли. Ради Стила она бы сделала всё, что угодно.

Дрожа, она протянула руку и махнула ей на платье, в котором Скарлет была во сне. Это была
самая легкая поправка и хорошее начало для всего остального. Материал исчез, словно её
ладонь была ластиком. Затем, другим взмахом руки она заменила свою одежду. Грязное белое
одеяние, перепачканное кровью и разорванное на одном плече. Она добавила порезы и синяки
на своё лицо и руки.
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Сглотнув, она посмотрела на толпу. Используя обе руки, она стрела их всех, оставив себя,
Стила, Зевса, и фигуру, скрытую в темноте. Это существо никто не мог увидеть, его ноги лишь
слегка касались земли, край его черного одеяния раздувался на ветру. Оно было тем, кто
примет в себя демона Стила и будет для него новой клеткой.

Без криков ликующей толпы вокруг воцарилась почти оглушающая тишина.

Потом она изменила окружающую обстановку с ипподрома, где Зевс часто устраивал гонки на
колесницах, на заброшенный храм. Белые гипсовые колонны возвышались повсюду, зеленый
плющ, покрытый капельками росы, вился вокруг чуть подкошенных колонн, по всей их длине.
Тут были шаги, ведущие к треснутому мраморному алтарю, запятнанному кровью
бесчисленных жертв, которые здесь приносились.

Закончив с этим, она переключила своё внимание на Зевса. Её пальцы сжались, в то время как
разум кричал – назад! Она могла прекратить всё это, щелкнув пальцем. Но она не
остановилась. Его золотые и фиолетовые одежды были первыми. На их месте она нарисовала
доспехи. Серебряные. С гравировкой из красивых бабочек с остроконечными крылышками,
которые повторяли рисунок тату на её спине и татуировки Гидеона на правом бедре. Между
бабочками были сверкающие молнии.

Нож, который повелитель Греков держал в руках, превратился в зазубренное мачете,
изготовленное так, чтобы причинить максимальную боль. Этим ножом он не просто разрезал
на куски, он превращал в ничто одним движением.

Сделай это. Продолжай. Черты лица бога Гидеон представил правильно. Глаза, в которых
отражались сверкающие молнии, украшавшие его доспехи, были испепеляющими,
пылающими. Острый нос. Тонкие губы, но мощная челюсть, которая более чем компенсировала
этот недостаток. У Зевса были густые светлые волосы, ниспадавшие локонами на плечи,
прекрасное дополнение к его золотистой коже. Иногда, если винмательно присмотреться,
можно было увидеть вспышки молний, пронзающих его вены.

Хорошо. Обзор закончен. Только вот, она не чувствовала облегчения. Одна последняя деталь,
которую нужно изменить…

Наконец, она обратила своё внимание на Стила. Слезы немедленно обожгли её глаза, и дрожь
усилилась, почти заставив её упасть от горьких рыданий. Всё это время она могла ощущать
беспомощность, которую чувствовал Гидеон. Он не был там, а просто мысленно наблюдал за
происходящим, но в нём кипели эмоции. Всё, что он чувствовал здесь, он будет чувствовать
позже, когда проснется.

Сделай это. Просто сделай. Она срезала рожки Стила, ненавидя то, что делает, ненавидя себя
за это. Грекам не нужен был бедный мальчик, они только использовали его в качестве оружия.
Она добавила чешуйки на правой стороне его тела. Такой красивый. Его зубы она сделала
острее, так, что два клыка выступали над его нижней губой. Мой малыш.
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Смертные скорее всего сочли бы облик Стила несколько…животным. Она считала, что он
прекрасен. Её сердце дрогнуло, ей жутко хотелось прижать его к груди и никогда не отпускать.
Мой ангел. Тебя так рано забрали у меня.

Хватит, заканчивай с этим. Она снова сглотнула, её подбородок дрожал, когда она удлинила
ресницы мальчика и изменила цвет его глаз с черного, как у неё, на ярко-синий, как у Гидеона.
Она увеличила его возраст, добавив пару лет. Гидеон рисовал себе его маленьким мальчиком,
лет одиннадцати или двенадцати. Но ему было около шестнадцати, подросток, у которого
никогда не было шанса ходить на свидания или любить. Подросток, который никогда не
чувствовал себя достойным любви, и да, она прекрасно знала, каково это.

Однако, на самом деле она не знала, встречался ли он с кем-нибудь и любил ли кого-то.

Слезы падали из её глаз, когда она покрыла его тело грязью и синяками, сломала ему руку,
ногу и добавила глубокие шрамы на его спине. Сотни шрамов.

Готово. Она сделала это. Хорошо это было или плохо, но она сделала. Сцена была полностью
воспроизведена.

И теперь…теперь пришло время Гидеону увидеть, как всё было на самом деле.

Будучи не уверена, что сможет всё это пережить снова – ради Стила, всё ради Стила – Скарлет
кивнула, руки её безвольно упали по бокам, и картинка внезапно превратилась в реальность.

"Пожалуйста, не делай этого," умоляла Скарлет во сне. "Пожалуйста. Я сделаю всё, что ты
хочешь." Порез на её губе открылся, и и кровь потекла вниз по её подбородку. "Просто оставь
его в покое. Пожалуйста."

Жесткое выражение лица Зевса не изменилось. "Бесчисленное количество раз ты пыталась
сбежать от меня, и теперь ты ждешь, что я выполню твою просьбу? Даже ты не можешь быть
настолько глупа."

"Он же просто ребенок. Он не сделал ничего плохого. Накажи меня. Убей меня. Просто
отпусти его. Пожалуйста."

"Он не просто ребенок. Ему уже несколько веков."

"Пожалуйста. Пожалуйста, Ваше Высочество. Пожалуйста."

Всё это время Стил держал свою голову опущенной, отводя глаза в сторону. Он не дрожал и не
плакал. Он был тихий и молчаливый. Словно ожидая чего-то. Как будто он заслуживал всего,
что бы с ним ни сделали.
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"До тех пор, пока он жив, ты будешь продолжать бросать мне вызов," сказал Зевс. "Поэтому он
должен умереть. Всё просто."

"Я не буду снова пытаться сбежать. Клянусь. Я вернусь в тюрьму и тихо сгнию там.
Пожалуйста."

"У тебя был выбор, дочь Реи. Когда-то." Не сводя с неё взгляда, царь богов подбросил свой меч
в воздух и поймал его за рукоятку. "Но, должен признаться, мне нравится мысль о том, как
твоя голова скатится с плеч. Возможно, я слишком поспешил с выбором того, кто должен
умереть. Как ты думаешь, Стил? Может мне стоит убить твою мать или же оказать подобную
честь тебе?"

В этот момент Стил наконец поднял голову. Он был в шоке, не осталось ни покорности, ни
стыда. "М-мать?"

Такой сладкий голос, напоминающий туманное облако.

Она улыбнулась ему сквозь слезы. "Я люблю тебя." Как давно ей хотелось сказать ему эти
слова. "Что бы ни случилось, Стил, я люблю тебя. Я всегда любила и буду любить тебя. Я не
отказывалась от тебя, мой дорогой. Тебя отняли у меня." Слёзы душили её.

"Да, она твоя мать. Да, тебя забрали у неё," подтвердил Зевс, когда ошеломленный подросток
повернулся к нему. "Можешь прямо сейчас высказать свою благодарность."

Шок Стила уступил место ужасу, его прекрасные синие глаза налились кровью. Значит это он
является причиной, по которой её приковали цепями. Думая, что она враг короля, он привел
Зевса прямо к ней. "Мама," повторил он, на сей раз столь любимый ею голос был полон боли."Я
– я -"

"Не вини себя, малыш. Ты такой, каким я хотела бы тебя видеть. Сильный. Красивый. Умный.
Ты поступил также, как поступила бы я, окажись я на твоем месте. Я так тебя люблю". Она не
могла говорить достаточно быстро, зная, что в любой момент-

"Довольно," проревел Зевс, словно она боялась. "Я задал вопрос и жду ответа. Как это будет,
Стил? Встретит ли она свою смерть от моей руки или от твоей?"

"Я-я не хочу, чтобы ты убивал её". Стил со слезами на глазах смотрел на неё не в силах
оторваться, словно бы пытаясь запомнить её в мельчайших деталях. "И также я не хочу убивать
её сам. Даруй ей жизнь. Пожалуйста." Его просьба повторяла её, которую она высказала чуть
раньше.

Скарлет боролась за каждую каплю силы, которой владела. Она должна была дотянуться до
него. Не в силах выносить его боль. "Со мной всё будет в порядке, дорогой. Позволь ему
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сделать это. Так будет лучше, клянусь тебе." Она скорее умрет, чем позволит хоть одному
волоску упасть с головы Стила.

"Я не проявлю снисхождения," сказал Зевс.

"Мне все равно," ответила Скарлет им обоим. Пусть лучше она страдает сейчас, вместо того,
чтобы Стил страдал в ближайшие века из-за её убийства.

Молчание. Ужасное, ужасное молчание. Нечто гораздо худшее. "Убей меня вместо неё," сказал
Стил. "Я ничто. Никто."

"Нет!" закричала Скарлет.

Но Зевс кивнул, потёр подбородок и проигнорировал её, уделяя особое внимание словам её
сына. "Ты прав. Она слишком ценна. Как незаконнорожденная дочь Реи, она ставит в неловкое
положение Крона и тем самым может послужить бесценным оружием против него в случае
необходимости."

Она успокоилась. Шанс. Надежда. Зевс считал её инструментом, которым можно будет
воспользоваться против своих врагов.

"Тем не менее. Она должна быть наказана за свои действия. Как же мне поступить?" спросил
он, словно бы искренне задумавшись.

Надежда таяла… "Отошли Стила прочь," предложила она. "Это будет наказанием для меня. Я
буду мучиться мыслями о том где он и что с ним происходит. Пожалуйста. Пожалуйста. Ничто
не сможет причинить мне боли больше, чем это. Ты знаешь, что это так."

Зевс, не спеша, ухмыльнулся. Он кивнул. "Превосходный план. Я пошлю его в другое место."

Её вновь наполнила надежда. "Спасибо." Её плечи опустились, дыхание стало неглубоким. Её
сын будет в безопасности. Он будет жить. Он превратится в человека, которым ему суждено
стать. "Огромное спасибо, великий царь." Слова благодарности продолжали слетать с её губ.
Она была слишком болтлива, она знала это, но не могла остановиться. "Спасибо."

Но она поторопилась с благодарностями.

"Я отправлю его в загробную жизнь," добавил бог, заставляя ее наконец замолчать. "Как я и
планировал с самого начала."

Как он всегда планировал, подумала она. Он никогда и не думал позволить её мальчику уйти, а
только играл с ней.
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Глаза Стила расширились. В них был страх, раскаяние, но когда он посмотрел на неё, в глазах
его была решимость. "Мне очень жаль. Мама."

Скарлет закричала так сильно, что стены храма задрожали, её собственные барабанные
перепонки чуть не лопнули. "Нет! Нет!"

"Да." Без всяких колебаний Зевс поднял меч и нанес удар.

Гидеон с криком проснулся и резко сел на кровати. Слезы катились по его щекам потоками
кислоты. Он поднял дрожащую руку и вытер их. О Боги. Он только что видел, как Зевс
перерезал горло его сыну. Он чувствовал боль и беспомощность Скарлет. Её отчаяние.

Вот как все произошло, он знал, что так оно и было. Скарлет показала ему. Он почувствовал ее
во сне. Ее сладкий аромат, глубину ее эмоций. Она действительно сделала бы все, чтобы
спасти мальчика. Абсолютно все. Вот как сильно она любила его. И ей пришлось оправляться
от его потери в одиночку.

Гидеон был бы не способен на такое. Он с трудом сдерживался, и все еще не мог вспомнить
мальчика. Это красивого мальчика. Какой сильной духом была Скарлет. Какой находчивой.
Она была борцом до глубины души.

Его уважение к ней удвоилось. Его вожделение к ней утроилось.

Она заслуживает, чтобы ее баловали. Она заслуживает, чтобы за нее дрались как за приз. Ну,
так он будет баловать ее. Будет драться за нее. Он не мог изминить прошлое, но он мог
устроить ей лучшее будущее.

Запереть ее снова? Никогда! И он будет долбанным идиотом, если будет думать иначе. Опасная
или нет, она была его. Он убьет любого, даже своих друзей, если они будут угрожать ей.

Все-таки, он должен найти ее. Конечно, это трудная задача, учитывая, что она не захочет его
видеть. И…

Его взгляд осмотрел спальню, удостоверяясь, что поблизости не скрывались враги – привычка,
укоренившаяся из-за войны, длившеся столетиями. Теперь он резко остановился.

Скарлет. Здесь. Спит. Нереально.

Она прижималась к нему, ее ноги вытянуты, одна рука покоилась над ее сердцем, другая
лежала на ее лбу. Масса шелковых, черных волос окутывала ее плечи, мерцая словно гладкое
черное дерево. Она была воплощением женственности, сотворенная любить и быть любимой.
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Он протянул руку, заметив, что его дрожь усилилась – проклятая слабость из-за того, что он
сказал правду – и ласково провел кончиком пальца вниз по её носу, прежде чем его мышцы
ослабели и рука безвольно упала на постель. Ему хотелось прикасаться к ней. Всегда.

В настоящий момент он должен бы быть доволен тем, что она была здесь. Как? Почему? Важно
ли это? Она была здесь! Они могли говорить, и он мог начать баловать её. Массаж ног каждый
день, головы ее врагов, доставляемые к ее порогу как утренние газеты.

Давай, детка. Просыпайся. Через стеклянные двери, которые вели на балкон, он увидел, что
солнце уже садилось, его свет был приглушенным, темнело. Нужно как можно скорее начать
её баловать. В любой момент, как и сейчас, Скарлет была бы -

Её веки дрогнули и она открыла глаза, резко сев на кровати, так же как он это сделал. Её
голова врезалась ему в подбородок и он поморщился.

Когда она потерла ушибленное от удара место, их взгляды встретились. Её глаза…такие
темные, такие таинственные. Они были полны боли, надежды и сожаления. Эта женщина,
столь же бесценная как и сокровище, должна выглядеть только удовлетворенной, всегда.

Она облизнула губы и медленно легла обратно на матрас, повернувшись к нему лицом. Ее рот
на мгновение открылся и снова закрылся, как будто она искала, что сказать, подбирая нужные
слова. Он не хотел, чтобы она вспоминала тот сон. Не сейчас. Это было слишком тяжело, а
сейчас им обоим нужно расслабиться. Или, точнее, ему нужно было успокоить ее, чего он
прежде не делал.

"Итак, кем же ты не будешь сегодня?" спросил он, ложась так, чтобы их глаза оказались
напротив друг друга.

Вспышка облегчения промелькнула на её лице. "Скарлет…Лонг," ответила она.

Лонг. Значит на сей раз она с Джастином. Мужчиной с темными волосами и карими глазами.
Гидеон почти улыбался. До чего сладкий прогресс. Будем надеяться, что она больше никогда
не выберет себе блондина. И возможно, в один прекрасный день она назовет себя Скарлет
Повелитель.

Хотел ли он этого? Да, хотел, он понял это почти незамедлительно. Ему нравилась мысль о том,
что эта женщина принадлежит ему. На самом деле принадлежит, и весь мир знает об этом.

"Как ты себя чувствуешь?" мягко спросила она.

"Хуже."

Она с облегчением выдохнула. "Хорошо. Это хорошо."
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Из последних сил он положил руку на изгиб её талии. Она не сопротивлялась и не стала его
упрекать за столь интимный жест, и это прибавило ему смелости. "Когда мне будет еще хуже,
мне бы не хотелось добраться до спальни Кроноса." Ему нужно заполучить ошейник
заключенного. Тогда двери Тартара открылись бы прямо перед ним. Эти ошейники был вроде
ключа к воротам. Чтобы войти внутрь. С выходом всё было иначе. "Но черт, у меня есть моё
ожерелье, благодаря которому я могу свободно перемещаться." Без этого ожерелья Кронос бы
знал, где он находится и чем занимается. Царь богов смог бы остановить его и отправить
обратно в Будапешт, до того, как Гидеон переступит порог тюрьмы.

Одна из бровей Скарлет изогнулась. "Ты говоришь, что у тебя нет ожерелья-бабочки, и поэтому
ты не можешь свободно передвигаться по дворцу?"

Он кивнул, пытаясь понять, что означает выражение её лица.

Она вытащила обе цепочки из ножен кинжала, закрепленного у неё на талии, позволив им
свободно повиснуть на пальцах. "Они у меня. Я нашла ожерелья на месте, где ты выкинул их,
словно мусор." Её голос был почти резким. "Так они не просто красивые украшения?" Теперь в
её голосе было…разочарование.

Он заставил её думать, что ожерелье – это его подарок. И когда она нашла их, она подумала,
что он "выкинул их словно мусор". Как будто она сама была для него мусором. Он не может
позволить ей так думать.

Я никогда не буду ей снова лгать, поклялся он. Затем он моргнул. Стоп. Он никогда не будет
намеренно вводить её в заблуждение своей ложью. Так лучше. "Они не мешают богам
наблюдать за нами. Слушать наши разговоры."

Как он и думал, её глаза широко открылись. В этих широко раскрытых глазах должно быть
легко прочитать её мысли. Но в выражении её глаз не было ни намека на эмоции. "Значит
ожерелья – это защитное прикрытие."

По крайней мере, она не набросилась на него за обман. "Абсолютно неверно."

"Хорошо. Очень умно." Она попыталась закрепить одно из ожерелий на своей шее, но он
покачал головой, останавливая её. "Но зачем ждать?" Чудно, теперь она выглядела так, словно
готова была взорваться. Её глаза сузились, почти…полыхая огнем, зубы обнажились, её вид
был просто зловещим.

"Я слишком силен, чтобы отправиться прямо сейчас – " слишком слаб "- и мы не должны
подождать, пока мы будем готовы стащить что-то из дворца, чтобы попасть на радар Кроноса."
Они определенно должны подождать. В тот момент, когда Кронос потеряет связь с Гидеоном,
он станет догадываться об истине и сделает всё от него зависящее, чтобы остановить Гидеона
и не позволить ему добиться успеха.
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"Так ты собираешься улизнуть чтобы – "

Он снова кивнул.

Она вся была в ожидании. Они оба собираются пойти в Тартар, и они собираются убить Зевса.

"Как долго ты будешь восстанавливаться?" спросила она.

"Не еще один день." Еще день.

Она прищурилась. "И чем мы будем заниматься всё это время?"

Целоваться. Прикасаться друг к другу. Заново узнавать друг друга. Заниматься любовью. "Не
разговаривать."

Она закатила глаза, как будто он только что пошутил. "Ты и я? Разговаривать? Я так не думаю.
Мы уже сказали друг другу всё, что нужно. Мы собираемся работать вместе, потому что в паре
мы сильнее, но на этом всё. Работать вместе. Убивать вместе."

Здорово. Она избегала любой близости с завидным упрямством. Но он не возражал. Она могла
говорить ему всё что ей вздумается и делать что угодно. Он уже решил приклеиться к ней
намертво словно блестки к стриптизерше.

"И вообще," решительно продолжила она, "давай действительно останемся здесь. Но мне то не
нужно ждать. Я могу проникнуть во дворец и убить любого бога или богиню, на которых
наткнусь. На самом деле, я тебе же оказываю помощь."

Рычание зародилось в глубине его горла и усилилось. Мысль о Скарлет, крадущейся в
одиночестве через залы дворца, не нравилась ему. Она противостояла бы не людям, а
бессмертным. Более сильным, более жестоким бессмертным. Чистый мужской инстинкт хотел,
чтобы она была в безопасности, счастливой, а не подвергалась постоянной опасности.

Спокойно. Он должен был только занять ее. И если она не заинтересовалась разговором, то
осталась только одна альтернатива. То, что он хотел сделать в первую очередь.

Он думал, что слишком истощен, но мысль об обладании ею, пробудила каждую его клетку,
мышцу и кость, что позволило ему лечь на неё. Она выдохнула под его весом, но он не
отступил. Нет, он прижался сильнее, отдавая ей больше.

"Повтори это позже," сказал он, и как в прошлый раз, чтобы смягчить её, он впился в её губы
своими.
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ГЛАВА 12

СКАРЛЕТ СОБИРАЛАСЬ запротестовать. Однажды она уже поцеловала Гидеона, и теперь его
опьяняющий вкус вновь обжигал её губы и тело, после столетий борьбы за избавление от этого.
Столетия борьбы, чтобы забыть тяжесть его тела, его тепло и силу. Ей не нужно было делать
это снова, не нужно еще одно напоминание. Нельзя допустить, чтобы её жажда вернулась.

Не то, чтобы она когда-нибудь прекращалась.

Она намеревалась оттолкнуть его. Прямо сейчас он был ослаблен и не смог бы остановить её,
когда она выскочит из постели и покинет спальню. Он не смог бы привлечь её обратно в свои
объятия, прижать ближе, затмевая боль удовольствием.

Но когда его язык переплелся с её, это было так чертовски сладко, что она чуть на зарыдала.
Затем он прошептал "Скар", словно её имя было молитвой, и вместо того чтобы запротестовать,
вместо того, чтобы оттолкнуть его, она одной рукой обхватила его за шею, а другой рукой
притягивала его голову, запутавшись пальцами в его волосах.

Поцелуй углубился от легкого до разрушающего в секунду. Спичка была зажжена и брошена.
Разгорелся пожар. Неистовый. Не осталось никаких мыслей. Здесь и сейчас ничего не имело
значения. Только эти двое и их страсть. Прошлое исчезло.

Мысли все еще пытались сформироваться.

Что ты делаешь?

Жаждущие губы. Наслаждение. Дыхание смешалось. Теплое, затем горячее, потом
обжигающее. Толкая её в пропасть. Возрождая обратно.

Проблеск разума.

Не пытайся просто запротестовать. Сделай это! Протестуй. Не просто думай о том, чтобы
оттолкнуть его прочь. Сделай это! Оттолкни его.

Леденящее пламя. Обжигающий лед. Да, да. Это то, что ей нужно сделать. Сопротивляться,
оттолкнуть его. Она не потеряет снова контроль над собой. Она умнее на этот раз.

Докажи это.

Скарлет увернулась от его губ. Задыхаясь, она сказала, "Ты хочешь говорить, значит мы будем
говорить." Все ее тело протестовало против этого. Однако, она продолжала. "Я – дочь Реи, и я
родилась в Тартаре. В течение тысяч лет это было все, что я знала." Слова, сказанные ею, были
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пропитаны отчаянием. Конечно, эта тема должна полностью погасить ее страсть

Гидеон замер. В его ярких глазах было видно разочарование, но также остатки желания.
Наконец, он получил то, что действительно хотел. Информацию. "Не продолжай." Он не
отодвинулся от нее, тем не менее, хоть это было и глупо, она и не настаивала. "Я не хочу знать
все о тебе."

Насколько слабой она была. Другое заявление, подобное этому, и она могла бы снова
поцеловать его. "Сначала, Рея любила меня, заботилась обо мне. Но когда я стала взрослеть,
она начала рассматривать меня как угрозу. Она хотела видеть меня мертвой. Это было
ужасно."

Эта тема должна была охладить ее страсть, но этого не случилось.

Каждый мускул в теле Гидеона напрягся. Но не от желания.

Здорово. Уловка отвлечения удалась. Только, она сработала ни с тем человеком.

"Когда мы были освобождены, а греки – разгромлены, я попыталась последовать за нею в этот
дворец. Я надеялась возместить причиненную ею боль, используя библиотеки." Чтобы искать
информацию о Гидеоне, но Скарлет держала это при себе. "Она закрыла мне доступ сюда."
Горечь сочилась в ее голосе, но снова, это не уняло ее страсть ни капли. Он был сверху, на ней,
и все, что ей нужно было сделать – это открыть свои ноги. "Она сказала мне, что я не достойна
входить в залы."

Его глаза опасно сузились. "Как ты заставила ее не пустить тебя сюда в этот раз?"

Зная, что он имел в виду – как она уговорила ее мать, чтобы та отправила ее сюда – Скарлет
сказала, "Я заключила сделку с нею." Он был недоволен, услышав это? "Я должна помешать
тебе дать Кроносу то, что ты пообещал ему. Что, кстати, ты пообещал ему?"

Нет. Никакого гнева, только удивление. "Мы не договорились обсудить это позднее," сказал он.

Ах. Старое ты-будешь-должен-мне-услугу- выбранную-мной-когда-я-выберу. "Конечно же, ты
солгал ему." Это было заявление, не вопрос.

Гидеон пожал плечами.

Она решила, что это однозначное да, жаль, что она не могла позволить себе положить руки на
эти широкие плечи, почувствовать его напряженные мышцы. "Ты теперь всё знаешь. Всё, что
еще не знал о моей жизни, в самых грязных подробностях."

Он долго молча смотрел на неё сверху вниз, изучая её. Эмоции одна за другой менялись на его
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лице. Сожаление, горе и гнев, которые она искала раньше. "Я… не сожалею обо всем, что ты
вынесла. Я… не сожалею о своем участие в этом. Проклятье!" Гнев победил, и он впечатал в
матрац свои кулаки, сотрясая их обоих. "Мне действительно нравится это, я не могу сказать
тебе, что я имею в виду, чтобы не задержать нас на несколько дней."

Его извинения заставили её смягчится, как ничто другое. Его страстность восхищала её. Но
всё это вместе убивало её "Эй, не волнуйся об этом," предложила она, наконец признаваясь
себе в желании прикоснуться к нему. Ее пальцы пробежались по его рукам, изучая каждый
выступ мускула и сухожилия. "Гидеон Оратор – забавно."

Как только гнев Гидеона прошел, его место заняло изумление, затмившее всё остальное. "Ты
не слишком хороша для меня. В любом случае. Не благодарю тебя, дьявол. За всё."

Он думал, что она была слишком хороша для него? Он поразил ее. "Не за что," мягко ответила
она.

Он облизнул губы, поскольку его пристальный взгляд упал на ее, и внезапно она осознала, что
его страсть не была погашена, после всего. "Я – я -"

"Хочешь поцеловать меня?"

Он кивнул. "Я не умираю от желания сделать это."

Не признавай это, не смей этого признавать. "Я тоже."

Еще один раз, изумленно подумала она. Она хотела насладиться им еще раз. Секс, возможно?
Нет, она не должна зайти так далеко. Но целовать его, продолжать прикасаться к нему? О, да.
Так или иначе, она должна была убить как-то время. По крайней мере, это – единственная
причина, за которую она ухватилась бы тогда. Кроме того, не похоже, что она действительно
сможет оставить его здесь, беспомощным перед любым богом или богиней, которые могут
войти в комнату. В настоящий момент он все еще ее муж, и она защитит его.

"Если мы сделаем это, тени и крики вернутся," предупредила она. "Я не буду в состоянии
остановить их. Они – часть меня, часть моего демона."

"Мне не нравится что-либо, что является частью тебя. Я не хочу испытать все, что ты можешь
предложить."

Таяние… "Тогда поцелуй меня," скомандовала она. В этом случае его ласковые слова
прекратились бы, и она могла бы начать восстанавливать лед. Тот необходимый лед.

Гидеон не нуждался в другом приглашении. Его губы нашли ее секунду спустя, и он поцеловал
ее так, как будто нуждался в воздухе из ее легких, чтобы выжить. Он застонал так, как будто
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никогда не испытывал ничего более восхитительного. Сжал ее грудь так, как будто ничто,
даже слабость, не могла помешать ему наслаждаться ею.

Снова ее кровь закипела в венах, разрастающееся тепло плавило ее кости. Ее соски
затвердели, готовые к его рту, ее кожу покалывало, требуя большего.

"Хочу, чтобы ты оделась" прохрипел он.

Не смотря на то, что она столько раз была вынуждена переводить ложь его демона, сейчас,
когда они были в постели, у неё на уме были совсем другие вещи, поэтому её затуманенному
страстью мозгу потребовалось мгновение, чтобы понять, что на самом деле Гидеон хочет
видеть её обнаженной.

Секс? Подумала она снова. Если она будет обнажена, он точно окажется внутри неё. Может
она даже станет умолять его об этом. Умолять…да…К счастью, она нашла в себе немного
гордости. "Нет," удалось ей выдавить.

Он остановился, подняв голову. Их взгляды встретились, его глаза были такими ярко-синими,
что могли бы посоперничать с королевскими сапфирами. Он облизал свои уже влажные губы,
осторожно вздохнув. "Как на счет того, чтобы не провести переговоры?" Его голос был грубым,
словно каждое слово было вытесано наждачной бумагой.

Провести переговоры, да? "Отлично." Нельзя было сказаь, что она неблагоразумна.
"Выкладывай."

"Не половину, а всё."

Значит, на самом деле он готов был снять только половину её одежды, а не всю. Да, весомая
уступка, он бы мог по-прежнему настаивать на её полной наготе. И в конце концов, она бы
уступила. "И взамен я получу…?"

"Конечно не оргазм."

Её губы чуть приподнялись в уголках. "Ты хочешь, чтобы я сняла верхнюю или нижнюю часть
одежды?"

"Верхнюю." Он ответил быстро, без всяких колебаний.

Он хотел снять с неё штаны, и о боги, она сама хотела снять их. "Договорились," сазала она,
кивнув головой. "Ты можешь снять верхнюю часть моей одежды." Так будет лучше.

Как же она ненавидела это "лучше".
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Его губы изогнулись в усмешке, точно так же, как и её, потому что он знал, она нарочно
сделала вид, что не поняла. "Как будто ты не знаешь, что я не лгал," сказал он, бросая ей
вызов. "Как будто я не знаю, что ты хотела сказать штаны."

С силой, на которую по её мнению он не был способен в свете проклятия его демона, Гидеон
стянул её штаны вместе с трусиками с талии до лодыжек, а затем и вовсе снял их. Она
судорожно выдохнула, прохладный воздух ласково коснулся её. Он не дал ей времени, чтобы
начать жаловаться или чтобы поощрить его. Он двинулся вниз по её телу. И момент, в который
она могла остановить его…был упущен. Он раздвинул её ноги. И еще один момент…был
упущен. Он лизнул самую чувствительную её часть.

"Да!" Ее спина выгнулась, когда она закричала, её руки уже были в его волосах, притягивая его
к себе.

Она плыла по волнам безудержной страсти и наслаждения. Нет, нет, никакой безудержной
страсти. Она должна держать тьму и крики внутри себя. Гидеон не обратил на них внимания,
по его словам, но она была еще не готова поделиться всем этим с ним. Она желала этого
момента каждой своей частичкой, желала, чтобы этот обжигающий язык ласкал её, любил её.

– Не хочешь большего? – прохрипел он.

"Я – я -" Не могу допустить этого. Он скажет что-то нежное, и растает еще больше льда.
"Больше. Пожалуйста."

"Не больше этого." Он продолжил лизать, его зубы чуть задевали её, идеально дополняя ласку
и заставляя её дрожать. Скоро его пальцы вступили в игру, сначала в неё погрузился один,
потом уже два. Три. Тьма и крики рвались наружу.

"Гидеон." Она отпустила его и схватилась за изголовье кровати, её бедра резко выгибались в
отчаянном ритме. Так хорошо, так чертовски хорошо. Она была уже так близко от края
пропасти…

"Ужастно," пробормотал он, глаза его были наполовину закрыты, губы изогнулись в
полуулыбке. "Так ужастно. Я уже насытился. Я всегда буду сыт тобой."

Ему нравится это, напомнила она себе. И он хочет больше. Но никогда не сможет насытится
ею.

Лед…плавился…Её обволакивало тепло.

Мне всё равно, вдруг поняла она. Она хотела, чтобы это пламя разгорелось еще сильнее и
поглотило всё.
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Скарлет закинула свои ноги ему на плечи, её пятки упирались в нижнюю часть его спины,
бедра сжали его виски.

"Но мне кое-что нравится…ты не сдерживаешь себя." Мускул под его глазом дернулся, его
ресницы поднялись, и он пригвоздил её к месту своим тяжелым взглядом. "Где тьма и крики,
которые ты мне не обещала?"

"Я не…Я не могу…Не останавливайся!"

"Не выпускай их, и не показывай мне нашу свадьбу," сказал он, а потом сжал её клитор между
зубов.

Она закричала, дрожа всем телом, она была почти на самой вершине блаженства, настолько
сильным было удовольствие. Но Скарлет еще не достигла кульминации. Еще чуть-чуть и она
воспарит на небеса. "Пожалуйста."

– "Скар…свадьба…я не хочу увидеть это." Его голос был напряженным, как будто он с усилием
произносил слова.

– Сейчас? – задыхалась она. Когда он…когда она… – Мы же немного заняты.

"Разве ты не можешь сделать это, пока я сплю?" Он выдохнул, легкое дуновение воздуха
коснулось её теплых, влажных складок, это было столь чувственно, что она еще больше
приблизилась к пику удовольствия.

Это было замечательно и ужасно, приятно и печально

– "Да", – она проворчала. – "Я могу делать это пока ты бодрствуешь."

Она могла спроецировать изображение в его разум в любое время. В конце концов ночные
кошмары могли и днём вторгаться в мечты людей. Но сейчас, Скарлет хотела, чтобы Гидеон
сконцентрировался исключительно на её изнывающем теле. Здесь и сейчас.

– "Тогда нет. Я хочу чтобы ты сделала это позже."

– "Почему?"

Почему он не мог дождаться окончания? Потому что боялся, что она покинет его? Потому что
думал, что она откажет ему?

– "Неважно. Но предупреждаю, церемония была немного мрачной и короткой, мы не могли
рисковать и сделать её подлиннее." Хотя, она и могла бы дать ему то, что он хочет.

– "Но знай, как только ты остановишься, я тоже прекращу". Так то вот. Заключим сделку, раз
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он их так любит.

"Не с удовольствием," почти промурлыкал он, лаская языком её клитор.

Снова её спина выгнулась. Ну ладно, может быть потребовать, чтобы он продолжил, было не
самым блестящим планом. Её мысли снова разбежались, кровь стала еще горячее, её органы
накалились до предела, угрожая превратиться в настоящий огонь, кости плавились, она
желала только одного – излиться на него.

В порыве страсти, тьма и крики вырвались наружу, как ни старалась она их удержать, он
закрутились вокруг Гидеона, заполняя комнату. Так же, как всегда. Она могла использовать их
и днем чтобы создать некое видение.

Сконцентрируйся. Скарлет искала ее любимые воспоминания – воспоминания, которые она
похоронила и думала, что никогда не станет их воскрешать – и нашла одно из тех, которые
хотел Гидеон.

Сцена сразу же открылась в их умах.

Поздно вечером, когда заключенные Тартара спали, Гидеон разбудил Гименея, заключенного в
тюрьму Титана, бога Брака, и привел его к камере, которую они использовали для занятий
любовью.

За несколько часов до этого Гидеон устроил для Скарлет продолжительную ванну и дал ей
чистое белое одеяние. Оно состояло из кружева, которое повторяло каждый ее изгиб. Она
никогда не чувствовала себя более прекрасной, ни до, ни после.

Когда двое мужчин вошли в камеру, она отбросила назад свой капюшон, и ее длинные, темные
волосы каскадом рассыпались по плечам. Они были чистыми и шелковистыми. Гидеон
протянул руку, и, зажав локон её волос двумя пальцами, поднес его к носу. Он глубоко
вдохнул, обратив свой пристальный взгляд на нее.

"Отвратительно", Гидеон между ними проговорил также, как Гидеон в мечте прохрипел
"Восхитительно".

Румянец залил ее щеки, как тогда, так и сейчас. Но она не была изящной и знала это. Не было
более великолепного зрелища, чем Гидеон. Его темные волосы торчали ежиком, его голубые
глаза были яркими, полуночные ресницы, окружали их, словно крылатые поклонники, и его
губы, все еще припухшие от ее более ранних поцелуев.

У него была чуть заметная борода, острые скулы и мощная челюсть. В нем не было
недостатков. На нем были легкие серебряные доспехи, которые она показала ему в видении о
Стиле, такие же как у Зевса, на доспехах были вытеснены бабочки, точно повторяющие
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татуировки, которые они теперь носили.

"Уверен ли ты, что хочешь сделать это?" нервно спросила она. Тогда, ее голосу недоставало…
сегодняшней твердости, и даже Скарлет должна была признать, что он звучал сладко и
невинно.

"Я никогда не был более уверенным в чем-либо в моей жизни, сладкая."

Ее румянец усилился, она застенчиво опустила свой пристальный взгляд, губы сложились в
счастливую улыбку. "Я рада."

"Ну, я не уверен в этом," сказал Гименей. Он откашлялся, надвинул капюшон на лицо, чтобы
остаться скрытым в тени. "Если кто-либо узнает о моем участии в этом, я буду казнен."

Гидеон рукой обхватил талию Скарлет, и это был определенно жест собственника. "Я сказал
тебе. Никто не узнает об этом, и кроме того, ты был уже щедро вознагражден."

"Но я – "

"Избавь нас от своих переживаний," рявкнул Гидеон. "Пожени нас или почувствуешь острие
моего кинжала. У тебя есть выбор. И, Гименей. Если ты почувствуешь острие моего кинжала,
то это не будет только раз. Никто не узнает тебя, когда я закончу."

Гименей перемещался мелкими шажками, его страх был ощутим. "Конечно, конечно. Мы
сейчас начнем." Он говорил торопливо. "Гидеон из Греков, скажи Скарлет из Титанов, почему
ты желаешь взять ее в жены."

Эти пронзительные голубые глаза встретились с темными, и он взял ее руки в свои. "Сначала
ты очаровывала меня. Но ты больше, чем просто красива. Ты умна, сильна и решительна. Когда
я с тобой, я хочу быть лучшим человеком. Я хочу быть лучше."

Пока он это говорил, этот Гидеон из далекого прошлого, еще больше льда растаяло вокруг
сердца Скарлет. Но он еще не закончил.

"Я хочу защищать тебя. Я хочу дать тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Однажды, я сделаю
это. Потому что в глубине души я знаю, что расстаться – значит умереть."

Глаза Скарлет наполнили слезы.

"Скарлет из Титанов," сказал Гименей, слегка задыхаясь, "пожалуйста, скажи Гидеону из
Греков, почему ты хочешь выйти за него замуж."
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Пока ее колени дрожали, Скарлет изо всех сил пыталась найти соответствующие слова. Слова,
которые сказали бы этому человеку именно то, что она чувствовала. "С первого момента, как я
увидела тебя, я была увлечена тобой и ненавидела себя за это. Но как я могла узнать, что под
твоей красивой внешностью скрывалось сочетание храбрости, страсти и нежности? Ты быстро
подтвердил свою значимость, и показал это мне. Я была рабом, но ты сделал меня женщиной."

В его глазах также блестели слезы, заметила она.

"Ты – все для меня" прошептала она, ее подбородок дрожал. "Мое прошлое, настоящее и
будущее. Мое сердце. Моя жизнь. Расстаться – значит умереть."

Гименей громко сглотнул. "Теперь поцелуйтесь и навсегда скрепите этот союз."

Гидеон не колебался. Он обвил руками её талию и заключил Скарлет в объятья, после чего
прижался к ее губам своими. Их языки встретились, его дыхание заполнило ее легкие, а ее
дыхание – его.

Они были единым целым.

В настоящем Скарлет позволила изображению исчезнуть. Она поняла, что не выпускала
спинку кровати и погнула металл. Выполнение просьбы Гидеона охладило ее желание, она не
заметила, как затерялась в воспоминаниях. Настолько сильно, что сейчас реальные слезы
текли по ее щекам.

Они текли и по щекам Гидеона тоже.

Их взгляды встретились, точно так же, как тогда в камере, и она увидела столько эмоций в этих
по-детски синих глазах.

Он был тем же самым, но все же абсолютно другим. И различия не были физическими, хотя
его волосы были теперь такими же ярко синими, как и глазами. Он был более жестким, более
резким, более сдержанным. Прежде на его лице всегда была легкая улыбка и он всегда был
рад успокоить её, отпуская шуточки в адрес Греков и Титанов.

"Ты знаешь, почему эта тюрьма настолько большая?" однажды спросил он ее." Тартар этим
сверх компенсирует размер своего члена."

Она почти проглотила язык и задохнулась от его непочтительности. Она всегда хотела
оскорбить своих похитителей, но также боялась. Гидеон дал ей возможность сделать это,
наконец-то выразить это, даже столь маленьким способом.

Он открыл рот, но не сказал ни слова. Возможно, он не хотел лгать именно теперь, и она была
благодарна за это. Она была слишком ранимой, слишком уязвимой, как если бы ее сердце
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вырезали из груди и передали ему в украшенной коробке.

Медленно он поднялся по ее телу. Все еще не говоря, он поцеловал ее. Снова, она не
протестовала. Она просто открылась ему, принимая все, что он хотел дать. Она испытывала
себя, сладость и теплота, но и его. Дикость и мята. Раньше, его руки путешествовали по всему
ее телу. Они сжимали ее, забирая и доставляя удовольствие. Теперь, он бесконечно нежным
движением взял в ладони ее лицо. Отдавая все, ничего не беря взамен.

И воздвигнутая ею ледяная стена, за которой она провела целые столетия, начала таять. Она
просто падала кирпичик за кирпичиком.

"Я не собираюсь…не…не доверяй мне, демон." Гидеон расстегнул свои штаны."Не
собираюсь…" И снова он не закончил фразу. Он просто прижался своим эрегированным
членом между её ног, он был таким твердым и невероятно толстым, непреклонная
мужественность и истекающая женственность, Гидеон с трудом выдохнул. Он не погрузился
внутрь, а только терся об неё…

Доверие не было тем, что она могла ему предложить. Но на самом деле, она бы не стала его
останавливать его, если бы он решился проникнуть в неё. Но он всё еще не делал этого. И не
сделает. Он довольствовался лишь этим трением и поцелуями, переплетая свой язык с её,
смакуя каждое мгновение, просто наслаждаясь ей и всем, что она делала с ним.

На мгновение она притворилась, что они вновь находятся в той камере. Что этот мужчина
действительно её муж. Муж, который любит ее, который ставит её нужды превыше всего, даже
выше своих собственных. Она представила, что он вернется к ней завтра, также как и всегда,
любовь будет сиять в его глазах. Она притворилась, что единственное препятствие на пути к их
счастью это её тюремное заключение.

"Гидеон," простонала она.

Возможно, он делал то же самое, притворяясь, потому что звук её голоса выбил его из этого
устойчивого ритма. Он ускорился, его движения стали жестче. Еще безумнее. Он всегда был
по отношению к ней так нежен, обращаясь с ней как с фарфоровой куклой, но сейчас…он был
настоящим грязным развратником, поглощая её целиком, распаляя их обоих всё сильнее этим
трением.

Она наслаждалась, впитывая его с жадностью. И это было так легко, так просто сделать.
Отдать себя. Потерять себя. Даже если он сейчас другой. Может быть, потому что он он был
другим.

– "Не…моя Скар. Не моя Скар. Не прикасайся ко мне," он умолял. – "Пожалуйста, не
прикасайся ко мне".

Прикоснуться. Да. Она должна это сделать. Скарлет отцепила пальцы от изголовья кровати,
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руки упали на него, нервы вернулись к жизни покалыванием, когда она впилась ногтями в его
кожу, оставляя следы. Он издавал звуки абсолютного удовлетворения смешанного с
отчаянием. Прошлое и настоящее, противоречивое но все таки успокаивающее.

– "Ты…ты…" он начал, но остановился.

– "Скар". Затишье перед взрывом.

– "Не кончай, не кончай для меня, не кончай со мной.". С каждым словом его член нажимал на
клитор.

Каждый мускул в её теле был напряжен, это была боль в самой совершенной её форме. Тени
танцевали все быстрее…быстрее…крики становились все громче…громче…до тех пор пока не
соединились в симфонию на полпути к её приближающемуся оргазму.

Она резко дернулась вверх, дрожа всем телом, крича, хватаясь за мужчину, ответственного за
это. "Гидеон!" Мой Гидеон.

Вскоре и он задрожал всем телом, вновь взревев от страсти, еще громче на этот раз, и теплая
струя его семени ударила ей в живот. Это только усилило её удовольствие, закручивая её в
вихре ощущений собственного тела. Он был сверху, накрыв собой всё её тело и придавив её
своим весом, его семя было на её животе, словно клеймо.

Торжество плоти и инстинктов. Это то, чего она так жаждала, но никогда не думала, что
получит снова. Это то, в чем она так нуждалась, несмотря на все последствия.

Это то, что, несомненно, будет её погибелью.

Целую вечность спустя они одновременно рухнули, Скарлет на матрас, Гидеон по-прежнему на
неё. Так как тени и крики рассеялись, ни один из них не двинулся с места. Они лежали так
долгое время, пытаясь отдышаться, всё еще абсолютно потерянные от всего произошедшего.
Это, возможно, был единственный миг наслаждения, который им суждено было испытать,
потому что она не может позволить этому случиться вновь, поняла она.

Она должна снова окружить себя ледяной стеной.

Нет больше никакого другого способа защитить её хрупкое сердце. Сердце, которое она не
могла позволить себе вновь отдать. Никогда снова. Она только что собрала кусочки, на которые
было разбито её сердце. И ей далось это с большим трудом.

Ты должна спасти саму себя. Скорее! Она отпихнула его от себя и села на кровати, не доверяя
самой себе настолько, чтобы посмотреть на него. "Отдохни немного," сказала она холодно. "Я
прослежу, чтобы никто не вошел сюда."
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В прошлый раз, когда они дурачились, он не жаловался на внезапную перемену в ней. Он
просто делал то, что она приказывала. В основном. В этот раз он обхватил ее запястье и
потянул ее назад, выворачивая ее так, что она упала на живот.

Прежде чем она нашла время на протест – дашь ли ты его сейчас? – он поднял ее рубашку и
мягко поцеловал низ ее спины, туда где была ее татуировка. РАССТАТЬСЯ ЗНАЧИТ УМЕРЕТЬ.
Действие было настолько неожиданным, настолько изумительным и секретно желанным, что
она сжала свои губы вместе, чтобы подавить рыдание. Чтоб его. Чтоб его в ад!

"Не оставайся рядом со мной. Не позволяй мне держать тебя в объятиях," прошептал он.
"Пожалуйста."

Не поддавайся. Ты должна сопротивляться. Но она кивнула и прошептала в ответ, "Хорошо."
Идиотка.

Со вздохом она придвинулась к нему поближе. Завтра я всё исправлю.

ГЛАВА 13

Нетерпение управляло Старйдером, словно проклятым пони на карнавале. Уже прошло
несколько дней с тех пор как он в последний раз получал сообщение от Гидеона. Последнее,
что слышал Страйдер, это что Гидеон покинул свой отель из-за нападения Ловцов. Понятно. Но
у Лжи оставался только один день, чтобы дать о себе знать или вернуться, иначе Страйдер, как
и предполагалось, будет искать его. Черт, Гидеон мог быть в беде и рассчитывать на это.

Кроме того, Страйдер должен был оставаться в крепости. Похоже вот-вот случится большое
дерьмо.

Группа воинов, состоящая из Амуна, Аэрона и Уильяма недавно покинула крепость, чтобы
осуществить поиск и спасение в огненных глубинах ада. Да, настоящий отряд. Страйдер хотел
бы пойти с ними. По крайней мере, чтобы следовать позади и обеспечить защиту, как мог. Но
он не сделал этого.

Вместо этого он стоял в спальне Торина. Хранитель Болезни сидел перед стеной мониторов,
каждый показывал различное место в крепости, горы за пределами крепости, окружающие
город, воин печатал на клавиатуре.

Обычно Торин был беспечным, непочтительным и невозмутимым. Сегодня он столько раз
прошелся рукой по своим светлым волосам, что было невозможно сосчитать, заставив волосы
торчать вокруг головы. Его одежда от шеи до пальцев ног была помята, перчатки, которые он
носил каждую минуту каждого дня, были изношены в нескольких местах. Выражение его лица
было темным и мрачным, напряженные линии пролегли вокруг глаз.
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"Где Ловцы объявились снова?" спросил Страйдер.

"Там, там, там и там." Торин указывал на различные мониторы кивком головы. "Их много и они
окружают крепость."

"Как они смогли собраться и приблизиться без нашего ведома?" Острое зрение Торина обычно
ничего не пропускало. Благодаря ему, он мог взломать любую систему, даже городскую,
правительственную, и изучить показания их камер.

"Они, твою мать, появились откуда ни возьмись," пробормотал воин. Значит кто-то переместил
их. Люциен может перемещать только тех, к кому прикасается, так что, кто бы ни сделал это,
он омерзительно силен. Я вызывал Кроноса, но он -"

"Здесь," закончил резкий голос.

Страйдер и Торин повернулись, увидев Кроноса, который возвышался в дальнем углу. Король
богов шагнул вперед, подол алебастровой робы танцевал вокруг его лодыжек. Интересно.

Не было никакой вспышки света, которую правитель обычно предпочитал. Подобно Ловцам он
просто появился.

Сегодня вдруг все решили прекратить их игры?

Как и у Торина, его внешность была немного в беспорядке. Его темные волосы, теперь без
какой-либо седины, были похожи на швабру, окружающую голову. Его загорелая кожа,
которую больше не портили морщины, чуть натянулась, когда он нахмурился.

"Что происходит?" спросил Страйдер. Он не возражал против борьбы с Ловцами. На самом деле
он любил это. Жил для этого. Его демон тоже. Каждая победа походила на укол героина прямо
в вены, кайф, зависимость. Но это…

Некоторые из его друзей ушли. Крепость была заполнена взрывоопасными женщинами.
Некоторые из них были хрупкими и нуждались в серьезной защите. Черт, женщина Мэддокса
была беременна. Как Страйдер должен выиграть это сражение и сохранить всех в
безопасности?

Кронос остановился позади Торина, ближе, чем любой смел приближаться к воину. "Гален не
имеет власти в настоящее время, таким образом, моя… жена -" он усмехнулся над этим словом
" – имеет дело непосредственно с людьми. Она приказала им начать штурм этой крепости,
разрушить ее и все внутри, и затем украсть ваши артефакты из развалин."

Черт. Черт, черт, черт. Он не мог даже порадоваться, что Гален не имеет власти, не важно по
какой причине. Это было дурными вестями, все происходящее вокруг.
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Кронос прорычал. "Ее смелость… оскорбляет меня."

"Убейте ее тогда," предложил Торин абсолютно серьезно.

Страйдер придерживался того же мнения.

Никогда король богов не казался более задумчивым. "Нет. Я не могу."

Абсолютное осуждение в его тоне удивило Страйдера. "Как на счет того, что я делаю это?"
Убийство женщин не было его любимой вещью, но ему приходилось делать это раньше. Ловцы
любили использовать женщин, чтобы те отвлекли Повелителей, узнали о них и в конечном
счете предали их. Он делал то, что было необходимо, чтобы защитить его друзей. Всегда делал,
и всегда будет делать.

Кронос покачал головой, хотя при этом он не потерял свой задумчивый вид. "Нет".

Что, черт возьми, сдерживало его? "Вы любите свою жену или есть что-то еще? Даже после
всего, что она сделана вам?"

"Люблю ли эту шлюху? Нет!" Он опровергнул это так, как если бы жадного ублюдка только что
попросили отречься от его престола.

Короли, мужик, хуже, чем женщины. "Тогда позвольте мне прикончить ее."

Кронос повернулся к нему, ярость мерцала черным и золотым в его глазах, и схватил за
рубашку Страйдера. "Ты не тронешь ее. Ты понял меня?"

Все системы пришли в движение.

Это был вызов. Его Страйдер не мог проигнорировать. Демон проснулся к жизни, довольный,
стремящийся напасть. Не было бы никакого спасения королевы богов теперь. Не без страдания
Страйдера. Именно это случалось, когда он проигрывал. Он страдал. И он делал все, чтобы
предотвратить такой результат. Он хотел свой героин.

Король, должно быть, понял свою ошибку. Он освободил Страйдера, убирая руки. "Мои…
извинения, Поражение. Делай то, что ты желаешь." Хотя он не казался успокоенным, слова
возымели желаемый эффект.

Поражение успокоился. Вызов отменен, все системы вернулись в норму. Разочарованный
Страйдер кивнул и пригладил рубашку. "Итак, Вы не хотите объяснить? Вы не любите ее, но Вы
хотите, чтобы она была живой. Она создает Вам только проблемы, и все же Вы не хотите
прикончить ее. Я не могу понять этого."
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Он мог представить, как его голову отделяют от тела в последовавшей тишине.

И затем, "Если Рея умрет, я -" Кронос провел рукой вниз по его внезапно уставшему лицу. "То,
что я скажу вам, не должно покинуть этой комнаты. Если это произойдет, я узнаю и приму
ответные меры."

Страйдер и Торин встретились взглядами, и затем оба кивнули.

Кронос закрыл глаза. Еще несколько минут прошли в этой смертельной тишине. Затем его
плечи резко опустились, он вздохнул, обращая свое лицо к ним. "Если Рея умрет… Я тоже
умру. Мы… связаны."

Первая мысль Страйдера после услышанных новостей? О, дерьмо, нет. Не хорошо. Не хорошо
это все. Повелители нуждались в Кроносе. В настоящий момент, по крайней мере. Может он и
ублюдок, но этот ублюдок помогал им способами, которых они не знали, но в которых
нуждались. Он предоставил им древние свитки, в которых перечислены все бессмертные,
одержимые одним из демонов Пандоры, таким образом, давая Повелителям шанс захватить их
до того, как Ловцы сделают это. Он мог сбить их на любом пути, которым они хотели пойти –
подобно пламенным ямам ада. Он дал им ожерелья, которые не позволяли другим богам
следить за ними.

Страйдер в сомнении теребил ожерелье. Бабочка с крыльями, похожими на лезвия-
наконечники, точно какая же, как вытатуированная на левой стороне его бедра, висела по
центру прочной цепочки. Как они бы обошлись без помощи Кроноса?

Вернуться к жизни, игнорированной богами? Звучало здорово в теории, но что, если бы кто-то
еще, кто-то, кто не хотел, чтобы они преуспели, заинтересовался бы ими?

Торин прекратил печатать и повернулся на стуле, всматриваясь в короля. "Но Рея помогает
Галену. А Даника -" Всевидящее Око " – предсказала, что он убьет Вас. Если Даника права,
Гален также будет ответственен и за смерть Реи. Тогда, почему Ваша жена помогает ему?"

Достойно. Они знали в течение многих месяцев, что Гален отрубит голову Кроносу, но не знали
почему. Несколько недель назад Страйдер и некоторые другие наконец получили информацию
от сердитых божеств, так как Неназываемые выдали некоторые ответы. Кто подарит им голову
короля богов получит Посох, последний из артефактов, необходимый для нахождения ящика
Пандоры.

Проблема? Каждый из Неназываемых был частично человеком, частично животным и полон
злобы, и он не доверял им.

Они были рабами Крона – рабами, которые будут освобождены с его смертью – и ничего не
скажешь насчет приобретенного освобождения. Черт, они даже могли ничего не знать о том,
где был Посох.
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Кроме того, еще не было сказано какое опустошение они принесут, если будут освобождены.
Им нравилось закусывать человечиной, ко всему прочему. Разрывать их зубами и выплевывать
косточки.

Посох не стоил того, чтобы начинать конец света. Пока.

"Так как Рея переместила Ловцов сюда," сказал Страйдер Кроносу, "Вы можете переместить их
в другое место?" Он мог похвалить себя за эту мысль. Кто-то должен, вероятно, дать ему звание
Главный Стратег.

Король мотнул головой, разбивая его надежды на такое престижное (и блестяще придуманное,
говорил он себе) звание. "Она просто перенесет их снова. Возможно, прямо в крепость в
следующий раз."

"Хорошо", ответил Страйдер, думая вслух. "В настоящее время часть наших сил отсутствует.
Что означает, мы не имеем преимущества, если решим сражаться с этими Ловцами. Это
значит, мы можем проиграть. Поэтому, будет лучше, если мы разделимся. Я могу взять один из
артефактов. Рейес может взять Данику, а Люциен и Анья могут взять оставшийся артефакт.
Мы все пойдем в разных направлениях. Ловцы не смогут следить за всеми нами. И с нашими
новыми ожерельями -"

"Я предпочитаю называть это – мужской шнур," сказал Торин, звуча больше похоже на старого,
непочтительного себя.

"Прекрасно". Черт. Почему он не подумал об этом? "С нашими новыми мужскими шнурами
даже Рея не будет знать, где мы."

Кронос потер подбородок, по-видимому, задумавшись.

"Что на счет других?" спросил Торин, признавая выдающимся план, который он услышал.

Страйдер начал озвучивать свой Супер Стратегический план для них. "Мэдокс может увезти
Эшлин куда-нибудь. Учитывая то, как он заботится о ней, он скорее всего уже построил
бомбоубежище в городе. Теперь, когда Гвен вернулась из своего путешествия на небеса, она и
Сабин могут позаботиться о себе сами. Им вообще не угражает опасность. Аэрон отсутствует, в
связи со своей миссией в ад а Оливия заняла место Гвен на небесах, на сколько я могу судить.
Остальные, то есть, Кейн, Камео и Парис, могут остаться с тобой и защищать наш дом. Гидеон
тоже сможет помочь, когда вернется". Если он вернется.

Он вернется. Страйдер не верил в другое.

Момент прошел в тяжелой тишине, но по крайней мере не было никакого лезвия этому.
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"Что на счет четвертого артефакта?" спросил Кронос, возвращаясь к беседе. "Кто собирается
искать его?"

Они не могли позволить Ловцам получить его. Даже за счет головы Кроноса. "Я могу," сказал
Страйдер. "Я возьму Покров Невидимости с собой. Таким образом, я не должен буду с кем либо
сражаться, если найду его. Я могу только схватить и уйти."

Торин выгнул черную бровь и кинул взгляд пылающих зеленых глаз на него. "У тебя есть идея,
где начать искать?"

Да. Он знал. Храм Неназываемых.

Кронос, должно быть, понял направление его мыслей, потому что он издал рычащий звук.

"Я не собираюсь предавать Вас," уверил его Страйдер, поднимая ладони, тем самым повторяя
более ранний жест Кроноса. Как и Гидеон, он мог легко лгать. Тем не менее, лгал ли он или
нет, он еще не знал. "Я останусь невидимым и буду слушать. Если Ловцы прибудут, если
Неназываемые упомянут что-нибудь о Посохе, я буду там. Я найду его первым."

Кронос несколько расслабился. "Очень хорошо. Ты можешь пойти с моим благословением."

"И, эм, нам лучше получить все тем же способом и встать на их пути," сказал Торин, его голос
снова прозвучал жестко. "Ловцы приближаются."

Пристальный взгляд Страйдера возвратился к мониторам, и конечно же, группы Ловцов
приближались к крепости. "Ты расскажешь всем, что делать," напряженно сказал он Торину.
"Я захвачу Плащ и убью так много этих ублюдков, как только смогу по пути отсюда."

Поражение снова заявило о себе, опять счастливое и нетерпеливое.

Счастливый и нетерпеливый, Страйдер поглаживал лезвие и полуавтомат, его любимую
комбинацию оружия. Один оглушал, позволяя ему достать противника на любом расстоянии, а
другой поражал на довольно близком.

Это, подумал он усмехнувшись, будет забавно.

О…боги. Высокая температура была невыносима, запахи серы и гнили наполняли ноздри
Амуна. Тысячи криков атаковали его уши, каждый последующий еще более замученный, чем
предыдущий.

Почему он согласился пойти сюда?
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А,да. Чтобы спасти Легион. Для Аэрона.

Амун, Аэрон и Уильям сели в маленькую, но крепкую лодку, которую Кронос вызвал для них
после того, как перенес их сюда. Конечно, они должны были пообещать этому ублюдку взамен
услугу как за перемещение, так и за лодку.

Теперь, они осторожно вели лодку по Реке Стикс, чтобы остаться настолько устойчивыми,
насколько возможно. Одна капля этой жидкости на их коже, и их жизненная сила началась бы
высасываться.

"Итак, почему Люцифер боится тебя?" спросил Аэрон Уильяма, нарушая тишину, в которой он
мягко греб.

Воин, который прислонился к корме лодки и играл со своим клинком, просто пожал плечами.
"Просто так."

"Всегда есть причина", настаивал Аэрон.

"Да, но это не означает, что я всегда рассказываю об этой причине."

Уильям удостоверился, что держит свой ум закрытым, Амун заметил, что это препятствует
чтению его мыслей.

Поездка уже так восхитительна. И это только начало.

Они должны были следовать по реке туда, где она сливается с четырьмя другими, текущими в
этом бескрайнем логове. Флегетон – река огня. Ахерон – река горя. Кокит – река стенания.
Лета – река забвения. И они должны были сделать это, не тревожа Харона – лодочника
подземного мира, ответственного за перевозку мертвых к той части ада, куда их потерянные
души были сосланы. Огонь, бесконечные провалы, пещеры преследования.

До недавнего времени они не должны были волноваться о Хароне вообще. Но после
освобождения Кроноса из Тартара, король богов возвратил эту область к своему исходному
состоянию, включая перенаем, если можно так выразиться, ее стражников.

Харон, если источники Амуна были точны, был не чем иным как бродящим скелетом. Он
смотрел на живых существ с отвращением и стремился уничтожить их. С мертвыми, однако, он
был учтивым.

"Я помог бы вам в приближающихся испытаниях", сказал им Кронос как раз перед
исчезновением, "но я должен вернуться в вашу крепость, прежде чем моя жена еще больше
навредит." Затем он добавил, "Я желаю вам удачи, поскольку вы по настоящему нуждаетесь в
ней. Ты перехитрил Люцифера, Аэрон, и теперь он хочет отомстить."
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Эта "хитрость" стала причиной того, что Легион поймана в ловушку здесь. Она нарушила
небесный закон и связала себя с Аэроном. Люцифер планировал использовать эту связь, чтобы
завладеть ее телом и сбежать из подземного мира. Только, чтобы спасти всех, кого он любил,
Аэрон позволил Лисандру отрубить ему голову и тем самым разорвал связь, возвращая Легион
сюда и разрушая планы Люцифера.

"Оливия расстроилась из-за того, что ты оставил ее в крепости?" Спросил знаками Амун,
Уильям отвел свой пристальный взгляд, осматривая темную, мутную воду в поисках другой
лодки.

Мускул дернулся под фиолетовыми глазами Аэрона. Он также перемещался по воде. "Да".

"Как ты справился с этим?" спросил Уильям, его глос звучал по-настоящему заинтересованно,
а не развязно-расслабленно на этот раз. "Я знаю женщин, и эта более решительна, чем другие.
И, ну, ты не проявляешь твердость характера в вопросах, в которых она заинтересована."

Аэрон проигнорировал колкость. "Лисандер помог."

Лисандр. Ангел. Элитный ангел. Он был наставником Оливии, тем, кто убил Аэрона, и
единственным человеком, достаточно влиятельным, чтобы удержать изобретательную
женщину, такую как Оливия, в далеке от ее мужчины.

"Она будет ненавидеть меня, когда все это закончится", мрачно добавил Аэрон.

Амун уловил большую часть его мыслей. Аэрон почти отказался от этой поездки, чтобы
предотвратить то, что случилось, и это наполнило его виной. Оливия была его жизнью, его
будущим. Он любил ее больше, чем себя, больше, чем своих друзей. Она была всем для него.
Но он не был бы воином, в которого она влюбилась, если бы оставил Легион здесь умирать. И
все же он не мог вытерпеть мысль о том, чтобы привести невинную Оливию в это темное,
дьявольское место.

Она была здесь раньше, несколько демонов напали на нее и сорвали крылья. Воспоминания все
еще беспокоили ее время от времени, и Аэрон никогда не хотел, чтобы ей пришлось вновь
пережить те беспомощные моменты. Таким образом, он обманул ее, заставив остаться с
Лисандром, который теперь держал ее пленницей на небесах.

Несмотря на все, часть его хотела вернуться за ней и привести сюда, если это – то, что она
хотела. Все что угодно, чтобы помешать ей возненавидеть его.

"Да, ты, вероятно, прав," ответил Уильям после некоторых раздумий, доставая ножи, ножницы
и коробку с медом. Он не высказал сочувствия. Но вообще-то, он никогда его не проявлял.
"Женщины не славятся своим прощением. Особенно женщины, которые проводили много
времени с несерьезной богиней Анархии и кучкой кровожадных Гарпий."
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Аэрон рассердился на него, а воин только посмеялся. Этот смех вызвал в Аэроне агрессию и
скорость его гребков увеличилась. Мягко, Амун забрал весла из его рук и приступил к гребле.

Из-за толщины тумана он мог видеть очень немногое. Однако, он начал различать то, что
казалось булавочными уколами оранжево-золотого света. Возможно, проблески огня? Они
приближались к Реке Флегетон?

Он повернулся так же медленно и легко, как греб, чтобы тихо попросить других проверить это.
Пока он двигался, он заметил некоторую рябь на воде. Рябь, которая пробегала не от их лодки.
Его кровь нагрелась, и это не имело никакого отношения к двухсот-градусной температуре.

Амун спокойно оставил весла в держателях и схватил оружие. Аэрон и Уильям заметили этот
жест и последовали его примеру.

"Что ты видишь?" прошептал Уильям, изучая пристальным взглядом окружающую область.

Аэрон пригнулся, пристально всматриваясь в ночь. Минута прошла в напряженной тишине.
"Там другая лодка," прошептал он назад. "В нескольких ярдах впереди."

Амун открыл свой ум, разрешая демону искать любые поступающие потоки сознательной
мысли. Все, что он услышал, было: "Должен умереть, должен умереть, должен умереть."

Он понял, что это Харон, как только другая лодка вошла в поле видимости. Фигура, одетая в
длинный, черный плащ, стояла в центре. У него был огонь вместо волос, и лицо, которое
состояло только из кости. Хуже был только абсолютно пустой (и всё же шокирующий) взгляд,
Амун понял, что глаза Харона были глубокими черными дырами, где тысячи душ, казалось,
танцевали… или корчились в боли.

"Позволь мне разобраться с этим," сказал Уильям.

"Да пожалуйста," ответил Аэрон.

Уильям встал, и судно качнулось. "Ты знаешь меня, старого друга. Это – я, Уильям
Возлюбленный," назвался он. "Мы не причиним никакого вреда. Мы только хотим пройти."

Старый друг? Уильям Возлюбленный?

Харон поднял обе руки и указал костистым пальцем на Аэрона и Уильяма.

О, дерьмо. Мысли Уильяма вторглись в ум Амуна. Догадываюсь, я не должен был уводить его
жену, когда был здесь в прошлый раз.
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Замечательно.

"Что это значит?" мягко потребовал ответа Аэрон.

"Это означает, что мы находимся в его списке на уничтожение," ответил Уильям, звуча
мрачнее, чем Амун когда-либо слышал. "Стоит начать бояться. Очень сильно бояться."

Амуна стражник проигнорировал. Ты ничего не сделал – Ответ ударил его, формируясь в виде
мысли этого создания. Харон ощущал демона в Амуне и не беспокоился, войдет ли он в ад или
нет.

Так же, как этим утром, он не возражал, если Гален войдет. Амун достал это из памяти Харона.

"Ты требуешь плату, это я знаю," сказал Гален перед тем, как бросил отрубленную
человеческую голову в лодку Харона.

Харон кивнул, принимая плату и схватил его за руку так, чтобы Гален мог пройти. Только
Гален остался на месте, сжимая челюсти. Он посмотрел через плечо, скидывая руку Харона.

Снова Харон схватил его за руку сзади, провожая Галена вперед.

Гален провел рукой вниз по лицу. "Я не могу. Еще нет. Есть кое-что, что я должен сделать на
поверхности в первую очередь." Он сжал руки в кулаки. "Кто-то, кого я должен убить до того,
как ублюдок убьет меня. Но я вернусь. И когда я приду, ты вспомнишь, что я уже заплатил за
свой вход."

"Мм, Амун, мужик," сказал Аэрон, вытаскивая Амуна из его беспокойного видения. "Ты
слушаешь? Есть какие-либо идеи о том, что мы должны делать? Уильям говорит, что мы не
можем смотреть в глаза ублюдку, не потеряв наши души, и мы также не можем прикоснуться к
нему. Если мы сделаем это, то он сможет заставить нас посмотреть на него."

Амун видел, как лодка Харона медленно двигалась по направлению к ним, и искры вспыхивали
на кончикам его пальцев. Убить, убить, убить, думал лодочник. Маниакальная концентрация,
которую он демонстрировал, не предвещала ничего хорошего.

Варианты? Оплата не сработает, не с ними. Аэрон больше не одержим демоном, а Уильям был
просто бессмертным. Харон не позволит им заплатить за проход, если они не будут мертвыми.
Или потерявшими свои души. И лодочник планировал сделать все, что было необходимо, чтобы
осуществить любой из этих двух вариантов.

Что он планировал сделать в первую очередь? Обрызгать их.
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Слава богам, Оливия снабдила их пузырьком с водой из Реки Жизни. Находящаяся только на
небесах, одна капля которой могла нейтрализовать эффекты этой воды. Единственная
проблема была в том, что как только она закончится, ее больше не будет. Никогда.

Лучше, чтобы один человек истратил одну каплю, чем трое мужчин истратят три капли. Кроме
того, душа Амуна была связана с его демоном, таким образом, Харон не захочет ее. Что
означало, Амун был единственным, кто мог смотреть и прикасаться к стражнику без
последствий.

Следовательно, действовать должен Амун.

Есть идея, показал Амун. По моему сигналу гребите к берегу.

"Замечательно. Кто-то еще побудет героем для разнообразия. Но что за сигнал?" спросил
Уильям.

Этот. Амун прыгнул к Харону, сбрасывая их обоих в реку. Испепеляющая вода окутала его,
практически сжигая одежду и сдирая кожу. Но он крепко сжимал Харона, держа костистое
существо в кольце рук. Возможно, вода немного снимала способности существа, потому что
Амун не чувствовал принуждения пристально смотреть на Харона. Как бы то ни было, большая
часть его силы осталась. Руки скелета толкали его, и они были в тысячу раз более горячими,
чем вода, подобно разрядам электричества, которые бежали прямо к сердцу, заставляя органы
останавливаться.

Тем не менее Амун держал его.

Скоро, из-за нехватки кислорода у него потемнело в глазах. Он открыл рот, случайно глотая
эту ужасную, гниющую жидкость, и подавился. Смерть поползла через него, разрушая клетка
за клеткой, уничтожая его. Ослабляя его.

Харон освободился.

Лодочник пнул его и стал всплывать на поверхность. Хотя зрение Амуна было усеяно черными
пятнами, он тоже начал бороться, чтобы всплыть. Прежде, чем он смог обнаружить,
находились ли Аэрон и Уильям в безопасности, Харон снова ударил его жестким локтем по
макушке. Звезды вспыхнули перед глазами Амуна. Еще больше отвратительной воды стекло по
его горлу и попало внутрь. Теперь его скручивало и сжигало от тошноты.

Снова Амун устремился к поверхности. В момент всплытия он вдохнут так много воздуха, как
только смог. Хорошая вещь, однако. Его лодка находилась вне поля зрения, Харон был в ярости
и теперь решил убить Амуна. Неважно демон он или нет.

Когда Амун вынырнул, их глаза встретились. Души кружили, быстрее и быстрее, как белые
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пятна, которые гипнотизировали. И все же, Амун не потерял свою душу. Так или иначе демон
держал ее крепко.

Покарать, покарать, покарать, думало существо. Он схватил Амуна за волосы и пихнул под
воду. На сей раз Амун не был достаточно силен, чтобы освободиться. Он мог только вертеться,
глотая глоток за глотком, умирая чуть больше с каждой прошедшей секундой.

О боги. Неужели это всё с ним происходит? Его мускулы были скованы, препятствуя любому
движению. Да, это происходит с ним. Конец. Его тело отключалось. Он жил так долго, что
должен быть доволен этим. Но он никогда не влюблялся, не ласкал никого всеми теми
способами, которыми его друзья ласкали своих женщин, и понял, что он оплакивал
потерянную возможность.

В его голове ревели Секреты. Настолько громко и протяжно, что его мускулы дернулись,
возвращаясь к жизни. Не можешь сдаться. Не можешь. Сдаться.

Его демон никогда раньше не говорил с ним.

Хотя это потребовало каждую оставшуюся частицу его силы, Амун пнул Харона в грудь,
отталкивая от себя и отплывая прочь. Он поглядел налево, направо и определил, где берег,
потому что Уильям держал какую-то пылающую палку и махал ему.

Решительно он поплыл к свету. Пока Харон не схватил его за лодыжку и не остановил. Демон
взревел во второй раз. Должен… бороться…

Секреты даже ментально атаковали лодочника и вызвали поток изображений в его голове.
Хорошие изображения. Теперь немного счастливых тайн находятся в собственности Амуна.
Тайны, которые спасли человеческие жизни. Предоставление денег. Предоставление органов.
Любовь издалека.

Харон освободил его и схватился когтистыми руками за виски. Еле дыша, все еще умирая
изнутри, Амун прокладывал себе путь к берегу.

Уильям бросился к нему, но Аэрон остановил его. "Ты не можешь прикасаться к нему. Иначе
ты тоже начнешь слабеть."

Амун упал на землю, острые камни вонзились в его обнаженную, покрытую пузырями спину.

"Открой свой рот," скомандовал Аэрон. Он думал: никогда не видел человека в таком
состоянии. Будет ли воды достаточно, чтобы спасти его? О, боги. Как я мог привести его сюда?
Если он умрет, это будет моя ошибка.

У Амуна не было сил, чтобы повиноваться. Прохладная вода Аэрона пыталась попасть в его рот,
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стекая по лицу. И черт побери! Это было больше, чем капля.

"Открой, или я сделаю это за тебя," прорычал Уильям. Он думал именно то, что сказал.

Амуну наконец удалось опустить челюсть, раскрывая губы, и секунду спустя прохладный поток
просочился в его рот, медленно выгоняя слабость и ожоги.

"Хватит" сказал Уильям. "Врядли еще что-то осталось."

"Он -?"

"Он будет в порядке. Смотри, обугленные части его кожи соединяются снова вместе."

"Да, но как долго – " Внезапно Аэрон прекратил говорить.

На расстоянии в несколько ярдов загоготали голоса. Амуну не нужно было смотреть, чтобы
узнать, что множество пар красных глаз выглядывало из-за запачканного кровью валуна. Он
уже мог услышать их мысли: свежее мясо.

ГЛАВА 14

Снова на ногах и готов сражаться, думал Гидеон следующей ночью. Ну, возможно "готов
сражаться" было слишком сильно сказано. Всего-лишь-держащийся-на ногах-но-заставляющий-
себя-действовать – описывало его состояние намного точнее. Он провел Скарлет через
секретный проход во дворце Кроноса, спотыкаясь о собственные ноги каждые несколько шагов.

"Уверен, что все в порядке?" – спросила Скарлет, сжимая его руку.

"Конечно," спокойно солгал он. Ничто не заставило бы его отступить и вернуться назад в ту
спальню. Во-первых, он бы занялся с ней любовью. Для этого не было времени, и хуже то, что
она должна будет сделать всю работу, в то время как он будет похож на размазню. Еще
большую, чем уже был. И во-вторых, его ждала месть.

"Здорово. Ты выглядишь ужасно. Мы должны вернуться и -"

"Да."

"Арр! Ты слишком самонадеян. Хорошо, уверен, что знаешь, куда идти?" наконец сдалась она.

Она не была женщиной, которая терпит молча.
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"Нет". Тысячи лет прошли с тех пор, как он находился в небесной цитадели, но он помнил эти
скрытые ходы. Боги знали, что он когда-то много раз их использовал, будучи одним из элиты
Зевса, которой доверяли. Он должен был украдкой проводить короля к своим любовницам и их
к королю, все время прислушиваясь к заговорам против его величества и наблюдая за
шпионами. Тогда и теперь, помогало, что многие из стен были сделаны из двухстороннего
стекла.

"Как красиво", внезапно выпалила Скарлет, дергая его и пытаясь заставить остановиться.

"Мы посмотрим на все позже." Фактически, нет, не посмотрят. Они будут слишком заняты,
мучая убийцу их сына. Не думай об этом, пока вы не найдете ублюдка. Иначе гнев поглотит
тебя, и израсходует все то, что осталось от энергии.

Она знала, что он имеет в виду, понимала, что они не вернутся. "Но я… Я никогда не видела
ничего подобного этому."

Это было правдой, с сожалением подумал он. Даже при том, что она была дочерью королевы,
на нее смотрели, как на рабу всю жизнь, отрицая ее права, не только когда Титаны были
заключены в тюрьму, но также и после того, как они были освобождены. Ублюдки! Он
замедлил свой шаг, позволяя ей восхититься люстрами, блестящими мраморными водопадами,
орхидеями, растущими прямо из стен.

Как могла мать держать дочь вдалеке от этого? Как могла женщина, которая дала ей жизнь,
обходиться с ней так плохо?

Так же, как ты поступил с собственным сыном?

Гидеон сжал челюсть. Кто-то украл мою память о нем, черт побери.

Это не уменьшало его вины. Он должен был помнить о любимом мальчике. По крайней мере,
какая-то часть него должна была. И все же, за все разы, пока в мозгу Гидеона появлялись
вспышки видений о Скарлет, он никогда не видел ничего о Стиле. У него не было ни одной
татуировки, чтобы можно было представлять и чтить его мертвого сына.

Дерьмо, я – худший отец в мире.

Ложь ничего не говорил по этому поводу, словно демона мальчик и вовсе не заботил, был ли он
жив или мертв, был ли он правдой или ложью.

Но Стил не мог быть ложью. Никто не подделает ту боль, которую Скарлет испытывала,
показывая его убийство. Даже те актеры, которых Скарлет так любила пожирать своими
глазами.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 149 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Свободной рукой Гидеон провел по волосам. Даже сейчас он не мог вспомнить свою жизнь со
Скарлет. Не мог вспомнить, несмотря на то, что их свадьба была самым красивым событием, на
котором он когда-либо присутствовал. Она пылала. О, как, пылала. Любовью,
обещанием…надеждой. Думая об этом, он чувствовал себя униженным.

И да, он хотел, чтобы она снова смотрела него так. Он не заслуживал этого, но не мог не
желать.

Он дотронулся до амулета-бабочки, который снова был на его шее. Слава богам, Скарлет
нашла и принесла его ему. Несмотря на то, что у нее были все причины ненавидеть его, она
думала о нем, искала его.

Она действительно была слишком хороша для него.

"Ты можешь себе представить, каково жить здесь?" с удивлением спросила она. Удивление,
окрашенное сожалением и печалью. "Я имею в виду, я была вынуждена жить в подвалах и
склепах, таким было моё наследство. Здорово. Просто здорово."

"Поверь мне, я не предпочитаю жить внизу." Здесь, он был одним из тысячи других, которые
были такими же сильными, как и он. Если не сильнее. Там, он был человеком, имеющим силу.

Он хотел быть всесильным в глазах Скарлет. Он хотел быть в состоянии хорошо содержать ее.

Черт, он мог бы купить ей собственный дворец. На самом деле, конечно, нет. Но он построил
бы его голыми руками.

"Удивительно". Она освободила руку, остановилась и прижала ладони к стеклу. Ее собственное
ожерелье зазвенело. "Люди действительно читают на тех стульях?"

Он остановился около нее и вздохнул. "Не торопись. Мы не должны добраться до комнаты
Кроноса, как можно скорее. Он не вернется за мной скоро, и мы не должны быть как можно
дальше к тому времени."

"Я знаю это, но почему мы рискуем и идем в его спальню?" Ее пристальный взгляд был
направлен на тяжелые бархатные портьеры и золотые инкрустированные столы, которые
заполняли пустую гостиную. Нет, не пустую, заметил он. Кто-то – высокий, белокурый
мужчина – шел к книжному шкафу. "Он может слышать нас?" прошептала Скарлет.

Она хотела, чтобы он…?" "Да".

"О. Здорово. Таким образом, мы можем спокойно восхищаться."
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Он не узнал бога, но это не помешало Гидеону возненавидеть его с первого взгляда.

"В любом случае, как я уже говорила," продолжила она. "Почему мы не можем просто
отправиться в тюрьму?"

"Мы не нуждаемся в ошейнике, чтобы открыть ворота Тартара."

"Черт, нет! Я не надену ошейник. Никогда снова."

"Мы должны носить их, не только держать при себе. А теперь. Ты не знаешь, кто это?" Так я
узнаю имя следующего человека, которого собираюсь убить.

"Конечно, я знаю. Это – Гиперион, Титан, бог Света. Великолепен, не правда ли?"

Будь прокляты она и ее привлекательные блондины. "Я, возможно, узнал его лицо, но я не
знаю его имени. Я также не знаю, что Гиперион – социопат. Он не наслаждается, поджигая
бессмертных только для того, чтобы понаблюдать, как они горят и послушать, как они кричат."

"Он секси."

"Ты не встречала его в тюрьме?" проскрежетал он.

"Встречала, конечно. Мы не сидели в одной камере. К сожалению."

Если Скарлет подумывала о том, чтобы поцеловать другого мужчину так, как она целовала
Гидеона, если она подумывала о том, чтобы позволить другому мужчине прикасаться к ней так,
как прикасался к ней Гидеон, сжигание до смерти будет наименьшей из ее забот. Прямо
сейчас она принадлежит Гидеону. Она была его женой. Он не делился. По крайней мере,
больше нет.

Хмурясь, Гидеон схватил ее за руку и потащил вперед. "Недостаточно этого." Его шаги были
резкими, ботинки стучали о пол из оникса. Они повернули за угол, и другая комната открылась
перед ними. Танцзал. Блестящие феи сновали по нему, чистя и полируя всё вокруг.

За другим углом зал круто наклонялся, и хотя его все еще усталые бедра ненавистно горели,
он не притормозил. Растущий гнев дал ему силу. Гнев, а не ревность. Он не ревновал.

"Итак, кто не ты сегодня?" Еще не спрашивал, понял он. Но как всегда, как только он
задавался этим вопросом, то уже не мог думать ни о чем ином. Скажи Повелитель. Тебе лучше
сказать Повелитель.

"Скарлет… Гиперион. Да, это звучит приятно."
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Достаточно! Наверху наклонной поверхности Гидеон остановился и повернулся. Когда Скарлет
врезалась в него, он схватил ее за плечи и встряхнул. Она отвела свой пристальный взгляд и…
была… была…, Конечно же. Ее губы складывались в улыбку. Она боролась со смехом, ведьма.

Гидеон отпустил ее, его гнев иссяк. Гнев, а не ревность. "Ты не напрашиваешься на то, чтобы я
отшлепал тебя, ты знаешь это?"

"Я -" Ее слова оборвались, когда она начала задыхаться. Еще раз она прижалась к стеклу,
забыв о своем развлечении. "Это – Мнемозина. Моя тетя."

Необычное имя. Он проследил за пристальным взглядом Скарлет. В богатой спальне из
вишневого дерева и пронизанного золотом мрамора, на раздражающе розовой кровати сидела
стройная блондинка. Ее волосы невинно спадали до середины спины. Для контраста, она
носила черное платье в обтяжку с длинными разрезами по бокам.

"Мы не спешим, помнишь?" Он обхватил Скарлет за талию. Раньше он не рискнул бы. Она
упрекнула бы его, и он знал это. Но всего мгновение назад она поддразнивала его, а сейчас
была отвлечена; он не мог не использовать это в своих интересах. Он хотел прикасаться к ней.
Все время.

"Я должна поговорить с нею, Гидеон. Пожалуйста." Темные глаза быстро взглянули на него,
прося. "Она – богиня Памяти, и может знать, кто покопался в твоей голове. Или, по крайней
мере, как они сделали это. Боги, я не поверю, что ты прежде не думал о том, чтобы выяснить
это."

Это был первый раз, когда Скарлет просила у него что-либо, и он обнаружил, даже не смотря
на то, что у них абсолютно нет времени, он ни в чем не может ей отказать. "Ты уверена, что не
можешь доверять ей?"

Хмурясь, Скарлет склонила голову на бок. Ее пристальный взгляд скользнул мимо тети, мимо
комнаты, куда-то, куда он не мог попасть. "Она была всегда добра ко мне. Подожди. По
крайней мере, я думаю, что это так. Она часто обнимала меня, когда мне было грустно. Мне
так кажется. Мои воспоминания о ней нечеткие."

Нечеткие. Это было не похоже на Скарлет. Она помнила каждую-долбаную-вещь.

Ее пристальный взгляд встретился со взглядом Гидеона, задерживаясь на этот раз, она
нахмурилась еще больше. "Подожди. Что я сказала?"

Она не могла вспомнить что-то? "Мы не обсуждали твою тетю."

"Мою кого?"
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Он прищурившись смотрел на нее. Она не могла вспомнить разговор, который был две секунды
назад? Странно. И неправильно.

Его внимание вернулось к ее тете. Богиня Памяти, ха? Гидеон никогда не имел дело с
женщиной; она была заперта еще до его создания, и он никогда не слышал никаких сплетней о
ней. Ни хороших, ни плохих.

Скарлет проследила за его пристальным взглядом. "О, смотри, Гидеон! Это – моя тетя
Мнемозина." От нетерпения она даже запрыгала. "Она – богиня Памяти. Возможно она сможет
сказать нам, как были отняты твои воспоминания."

Хорошо. "Скар. Не смотри на меня."

Медленно она повернула голову и ее глаза встретились с его. "Что?"

"Кто не находится в той комнате?"

Она беспорядочно мигала также, как он несколько секунд назад. "В какой комнате?"

Он взял ее лицо в свои ладони и повернул ее голову к стеклу, так, чтобы она еще раз
посмотрела в комнату. Она задохнулась. "Гидеон! Ты знаешь кто это? Она – богиня Памяти, и
может сказать нам, как кто-то покопался в твоей голове."

Его живот скрутило. Ясно, кто-то – сама Мнемозина? – играет с разумом Скарлет. Потому что,
если она не смотрит на свою тетю, она не помнит женщину.

Могла ли Мнемозина также забрать воспоминания Гидеона?

Был только один способ выяснить это…

Ярость. Так много ярости. "Только… не давай мне минуту, чтобы продумать, как лучше всего
приблизиться к ней. Хорошо? И не смотря ни на что, прекрати смотреть на свою тетю."

"Я – Ладно." Она попыталась повернуть голову к нему, но он положил свою руку на ее макушку
и оставил ее неподвижной. "Хорошо. Я буду смотреть. Но почему ты хочешь, чтобы я
продолжала наблюдать за ней?"

"Только не делай это." Он не хотел, чтобы она снова забыла.

Его руки упали по бокам, в тов ремя как он оценивал свои возможности. Там был вход от
секретного прохода, ведущий в спальню. На самом деле, там было много проходов в каждую
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комнату дворца. Но он не хотел входить тем путем и показывать тем самым проход Мнемозине,
в случае если она о нем не знает. Он хотел использовать его как путь побега. Поэтому
оставалось только одно. Ожидание.

Трудность первая. Он и Скарлет должны были бы ждать до тех пор, пока богиня не покинет
комнату, затем быстро прошмыгнуть в нее и снова ждать, пока та не вернется. Это могло
создать множество проблем, так как им необходимо добраться до комнаты Кроноса до того, как
тот поймет, что они отсутствуют.

Кронос мог хранить ошейники где-то еще, но Гидеон сильно сомневался в этом. Король хотел
бы иметь их под рукой, легко доступными, если вдруг он решит пленить кого-то нового.

Трудность вторая. Скарлет вскоре нужно было ложиться спать, и это вынудит их остановиться
на следующие двенадцать часов, как минимум. Это было немного большим количеством
ожидания, чем он хотел.

Плюс в том, что Кронос не сможет найти их. Они могли скрыться где угодно. Но это не значит,
что они могли убежать.

"Почему Вы снова делаете это?" внезапно спросил женский голос. Только Мнемозина не
двигала губами. Присмотревшись, Гидеон увидел, что вторая женщина только что вышла из
туалета. Возможно, слуга?

"Атлас ушел," скучающим тоном ответила богиня, "Мне нужен любовник."

Атлас – Титан, бог силы. Однажды, он попытался сбежать из Тартара, и Гидеон помог поймать
его и вернуть обратно. И это не было легким делом. Никто и никогда не сражался так яростно.

Куда ушел бог силы?

"Но Кронос?" Пара черных шпилек свисала с пальцев слуги, когда та приблизилась к кровати.
Она была высокой и худой с короткими каштановыми волосами, которые вились вокруг головы.
Простая синяя ткань покрывала ее, и на ней не было никаких драгоценностей. "Вы были его
любовницей только шесть дней, а он уже вышвыривает Вас из Ваших покоев ради человека."

"Я не нуждаюсь в напоминании," гневно сказала богиня.

"Ты узнала, кто этот человек?"

"Нет, но я узнаю."

"Кронос…?"
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"Экспериментирует с любовником-мужчиной? Кто знает? Я выясню также и это и устраню
ублюдка, если это так."

Женщина вздохнула. "Ваша сестра никогда не простит Вас, если Вы займете ее место рядом с
королем."

Мнемозина беззаботно рассмеялась. "О, Лето, ты невежественна и глупа. Моя сестра не
волнует меня. Независимо от того, что я делаю."

Ага. Он знал это имя. Лето была второстепенной Греческой богиней Скромности. Она была
одной из личного обслуживающего персонала Геры, а еще родила двух детей Зевсу, и когда
бывшая королева узнала о неверности Зевса, она возненавидела Лето за это. Гера также
пыталась убить ее, и именно поэтому Лето была заключена в тюрьму вместе с Титанами и
впоследствии, скорее всего, помогла Кроносу вернуть себе трон.

Лето нагнулась перед Мнемозиной и завязала туфли на её ногах. "Но как вы можете быть так
уверены?"

"Я под защитой."

"Но…"

Хмурясь Мнемозина поднялась. "Ты мешаешь мне сейчас. Уходи."

Щеки Лето покраснели, но она выпрямилась и вышла из комнаты.

Мнемозина шагнула к зеркалу в полный рост как раз напротив Скарлет и Гидеона, цокая
каблуками, и, крутясь из стороны в сторону, она рассматривала себя бесконечно долго.

"Идеально", она выдохнула, ее удовлетворение было на лицо.

Скарлет дотронулась до стекла и провела по нему, как раз по линии подбородка женщины. "Ее
тон с Лето…не похож на нее. Она мягкая. Она несомненно хорошая. Я… думаю. То есть, хотя
все внутри меня говорит, что пока она обнимала меня и шептала сладкие слова мне в ухо,
глубоко в душе я вижу, что она толкала меня вниз. Да. Она это делала. Она толкнула меня
вниз. Теперь я это понимаю."

"Твои воспоминания всё ещё затуманиваются?" Он имел в виду проясняются.

Она поняла. "Да. Чем больше я на нее смотрю, тем лучше они становятся. Она не только
толкнула меня…да, она еще и пинала меня пока я падала."
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Во-первых, сучка заплатит за это. Во-вторых, Скарлет восстанавливала свою память с
удивительной скоростью. Боги, как он желал, чтобы и с ним было все так же просто. Просто
подумаешь о чем-то и бум, все готово. И наконец последняя деталь. Он ужасно хотел оживить
каждый момент его памяти со Скарлет и Стилом. "Беспокойся, Скар." Не беспокойся. "Ты не
сможешь поговорить с ней."

"Спасибо." От неё исходило такое сильное желание, что его грудт начала болеть. "Я столько
всего хочу у неё спросить. О том, зачем она меня толкнула. о тебе. Что если…она окажется
тем, кто навредил тебе?"

Что если. Да, у него были вопросы и на свой счет. И к черту это. Пока он мог подождать с
ответами, он не хотел чтобы это пришлось делать и Скарлет. Должен быть другой путь в ту
комнату.

Он посмотрел вниз по проходу, куда онисобирались пойти. Там вырисовывалось еще несколько
дверных проемов. "Останься здесь," сказал он, у него появилась идея. Как приблизиться. Он
потянул ее за собой. Следующая комната была занята несколькими слугами, но помещение
дальше оказалось пустым. Прекрасно. Они могли выйти из секретного прохода в другом месте,
что более мудро, вернуться к комнате ее тети и войти через парадную дверь. Таким образом,
если будет нужно быстро спасаться, все еще была бы возможно отбежать назад в секретный
проход.

Гидеон нажал маленькую кнопку, и дверь бесшумно открылась.

В новых покоях он закрыл дверь и увидел, как панель спряталась в зеркальной стене. Тогда он
повернулся к Скарлет и прижал палец к губам. Тихо. Эта комната была пустой, но он не забыл,
что следующая – нет.

Она понимающе кивнула.

Отойти от безупречной пуховой кровати было невообразимо тяжело – он только что представил
Скарлет, сидящую на нем и трущуюся о его всегда-твердый член – но он сумел отступить, фут
за футом. Сосредоточившись на ожидающей награде и окружающем дерьме. Как и
планировали, они повернули назад. В зале суетились несколько эльфов, пробегая мимо с
чистящими средствами. Гидеон вел себя, как будто принадлежал этому месту, и они
игнорировали его. С таким количеством бессмертных, проходящих через этот дворец, они,
вероятно, привыкли к незнакомцам.

Дверь комнаты Мнемозины была закрыта. И черт, он начинал уставать от попыткок
произнести это имя, даже мысленно. Так или иначе, он никогда не смог бы сказать это вслух,
из-за его правдо-проклятия. Вместо этого он должен говорить НиМах. Кроме того, Скарлет
думала, что она помнила эту женщина, толкающую ее вниз, что делало суку врагом, в
зависимости от того, поскольку Гидеону это было вовсе не безразлично.

"Позволь мне вести все разговоры," сказал он.
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"Слава богам. Я не собиралась говорить что-либо тебе, но так как ты упоминул об этом… она не
поймет тебя, поэтому, ты сделаешь всем одолжение, если позволишь мне заняться этим."

Он прижался к ее губам в жестком поцелуе, молчаливо благодаря ее. Затем, свободной рукой
проверил кинжал и вошел внутрь.

Повернувшись лицом к нему, богиня задохнулась, ее рука взлетела к сердцу. "Что -"

"Привет, тетя," сказала Скарлет со своей стороны. "Ты не скучала по мне?" Он гордился ею. В
ее тоне звенела сталь.

Голубые глаза расширились. "С-Скарлет?"

"Единственная и неповторимая."

"Как ты сюда попала?" Она не могла замаскировать свое возмущение. Или ужас. "Твоя мать – "

"Не имеет значения," сказала Скарлет. "У нас есть вопросы, а у тебя – ответы. Ответы, которые
ты дашь нам."

Хорошая девочка.

НиМах сглотнула. Неуверенно улыбнулась. "Да, конечно. И конечно же, я скучала по тебе. Я
очень люблю тебя. Ты знаешь это. Я сделаю все для тебя, как я уже делала, когда ты была
ребенком. Помнишь?"

Прошла секунда. Скарлет наклонила голову и потерла губы, как будто обдумывала что-то
важное. Ее воинственная фигура расслабилась. "Я – Да. Да, я помню. Ты была так добра ко
мне."

Гидеон сжал ее руку. Не теряй сейчас концентрацию, сладкая моя. Она смотрела на богиню; ее
разум не должен быть затуманен. Должен очищаться. Правильно? Вроде так это работало в
секретном проходе.

"Я так рада, что ты помнишь." НиМах развела руки в стороны, настоящая картина любви.
"Теперь подойди ко мне и обними свою любимую тетю."

Скарлет вырвала свою руку из его и рванулась вперед. "Я так сожалею, что мы испугали тебя.
Мы не собираемся причинять тебе боль, я клянусь."

Гидеон попытался схватить ее, но она увернулась и бросилась к тете, он был вынужден
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смотреть, как самодовольство и удовлетворение наполнило глаза богини. Определенно сука,
подумал он. Помимо этого, его демон внезапно сошел с ума. В хорошем смысле. Демону она
понравилась.

Патологические лжецы всегда оказывали такой эффект.

"Я так счастлива видеть тебя," рассеяно продолжила Скарлет. Смотрение на НиМах, должно
быть, не имело значения, когда ты находишься в одной с ней комнате. Или когда она
целенаправленно обманывает.

"И я так…счастлива, что ты жива."

Ложь. Как он, так и его демон почувствовали это.

Сука заплатит за игру с его женщиной. Он думал об этом раньше, но сейчас, сейчас это стало
необходимостью.

"Теперь. Расскажи мне о мужчине, которого ты привела ко мне." Пристальный взгляд богини
переместился на Гидеона, она смотрела изучающе этот раз. Узнавание – сопровождаемое
шоком – исказило ее черты. "Ты. Ч-что ты делаешь здесь? Со Скарлет? Какие вопросы вы
хотите мне задать?"

Он пробежался языком по зубам. Такая выразительная реакция. Она знала его, и она ожидала,
что он не встретит Скарлет. "Скар, дьявол," сказал он, махая ей. "Не спрашивай ее, она ли
поработала с моей памятью."

Внезапно паника затмила другие эмоции на лице богини. Она выпрямилась, собралась.
"Скарлет, моя сладкая. Твой друг очень груб. И к сожалению, он действовал таким же образом
и раньше, не так ли?" Она гладила виски Скарлет, потирая их большими пальцами. "Даже
несмотря на то, что ты пытаешься, с таким упорством, наставлять его в плане манер."

"Гидеон," предупредила Скарлет, освобождая тетю и поворачиваясь к нему. Ее глаза были
стеклянными, но зрачки были сужены. "Как ты смеешь обращаться с моей любимой тетей
таким образом? Ты можешь лучше. Я говорила и говорила тебе, относиться к моей семье
уважительно." Мм. Извини?

НиМах оставалась позади, выше, чем Скарлет, она возвышалась над ее плечом и, тем не менее,
использовала ее в качестве щита.

"Не спрашивай ее!" крикнул он.

Скарлет моргнула, стекло исчезало из глаз. "Спроси ее…"
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Теперь НиМах положила дрожащую руку на плечо Скарлет. "Скарлет. Ты знаешь, что я люблю
тебя. Ты знаешь, что я никогда не причиню тебе боль. И сейчас ты знаешь, к моему большому
сожалению, что Гидеон использовал тебя, чтобы добраться до меня. Он и я были любовниками,
и он всегда хотел меня назад. Разве это правильно? Мы говорили об этом." Лгунья!

И все же, сила исходила от каждого ее слова, и Гидеон почти поверил, что он использовал
Скарлет, чтобы попасть сюда. Что он все время хотел убить Скарлет и ее тетю. Поскольку, если
он не мог иметь НиМах, никто не мог.

Ложь легкомысленно засмеялся, и изображение вспыхнуло в голове Гидеона. Маленькое,
нечеткое, но оно было там. Изображение Гидеона, шагающего туда-сюда, планирующего. И
чем больше он изучал изображение, тем больше деталей появлялось. Он был в своей спальне в
Будапеште, и он -

Ложь снова засмеялся. Ненавижу это, ненавижу это, ненавижу это.

На сей раз он вздрогнул от своих мыслей. Если Ложь "ненавидел" изображения так сильно, это
означает, что они были не настоящими. И если они были не настоящими, значит НиМах
вселила их. И если НиМах вселила их…

"Ты использовал меня," выпалила Скарлет. Чувство полного предательства затопило ее глаза,
когда она посмотрела на него.

Те же самые ложные изображения заполняли и ее ум? Конечно, подумал он. НиМах была
сильнее, чем все, кого он когда-либо встречал. "Дьявол, ты не должна верить мне. Я не убил бы
твою тетю, если бы ты стояла перед нею." Давай, любимая. Отодвинься от нее, и я прикончу ее.

"Как ты мог так поступить со мной?" прохрипела Скарлет. "Как ты мог использовать меня,
чтобы вернуть мою тетю после всего, что ты уже причинил мне?"

"Я никогда -" Дерьмо. Он не мог сказать это. Не мог сказать правду. "Твоя тетя нравится мне."
Пойми то, что я говорю, пожалуйста, пойми. "Ты не единственная, кого я хочу."

Усмехаясь и не боясь, НиМах отступила от Скарлет. "Я пойду позову на помощь, моя сладкая."
Несмотря на выражение лица, ее тон был все еще печален. "Ты держи его здесь. Чего бы это
ни стоило."

"Хорошо." Скарлет пошире поставила ноги и сжала кулаки. Атакующая позиция. В настоящее
время ее воинственная поза была направлена на него.

Какого черта? "Скар, это не -", начал он, но прежде, чем смог произнести другое слово,
Скарлет двинулась к нему, ее намерение убить было более чем очевидным, когда она
полоснула его по горлу.
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ГЛАВА 15

Её снова предали, мрачно думала Скарлет. Тот же самый мужчина. И она не могла взвалить на
него всю вину целиком. Она позволила этому случиться, потому что была увлечена им. Ну,
больше нет. Она не будет убивать его, решила она как раз перед контатем, как коснуться его,
хотя часть ее знала, что это было единственным реальным способом покончить с безумием
внутри нее. Но она лишь изобьет его до бесчувствия и подержит здесь, пока ее любимая тетя
не вернется.

Что бы не случилось с ним после этого, ее не будет волновать.

Ее уже не волнует.

Когда они упали на пол, Гидеон выгнул спину, чтобы избежать ее когтей в уязвимом месте. Он
также принял основной удар при падении на себя. Задняя часть его черепа врезалась в пол, и
он вздрогнул. Должно быть, он его проломил, потому что брызнула кровь. К ее удивлению он
не пытался ударить ее, когда она растянулась на его груди и свирепо посмотрела вниз.

"Я никогда не должна была доверять тебе," прорычала она. "Доверие к тебе всегда разрушает
часть моей жизни."

Его руки – горячие, сильные и мозолистые – распластались на ее бедрах, как если бы он
прижимал ее к себе вместо того, чтобы отодвигать. "Та женщина говорила правду. Я сделал это
с тобой. А не она. Она не лгала. Она не управляла твоими воспоминаниями и не ткала
поддельные истории в твоей голове." Слова в порыве выскочили из него.

Мнемозина лгала ей? Ха! "Ты – единственный лгун здесь." Она впечатала кулак в его нос, и
кровь хлынула потоком. "Это за то, что ты забыл меня," выплюнула она. Она хотела сделать это
уже долгое время. Ничто не остановит ее теперь. Она ударила кулаком его лицо снова. Еще
больше крови. "Это за то, что ты бросил нашего сына."

Остановись, кричали Кошмары внутри ее головы. Не причиняй ему боль.

Решили проснуться? Черт, вы можете заткнуться!

Не бей его. Пожалуйста. Он говорит тебе правду.

Защищаете ублюдка? Вы – мой демон. Не его. Теперь сделайте то, для чего вы были созданы и
напугайте его. Покройте его пауками. Нет.

Прекрасно. Она уничтожит его самостоятельно. Удивительно, когда она подняла кулак для
третьего удара, Гидеон не отвернулся. Он покорно ждал, и она остановилась. Он позволял ей
бить его, будь он проклят. Скарлет попыталась отдышаться. Его согласие не приносило
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никакого удовлетворения. Только позор.

"Не думай об этом, дьявол."

Дьявол. Его версия ангела или возлюбленной. Это был не первый раз, когда он использовал
ласку, и так же, как прежде, ее сердце сжалось в груди. "Ты не должен называть меня так. Ты
не имеешь права." Больше – нет. "Кроме этого, нет ничего, о чем бы стоило подумать. Ты
использовал меня, чтобы наказать мою тетю."

"Черт подери, ты не самое невыносимое существо, которое я когда-либо встречал."

"Ты так думаешь?" Скарлет встала и пнула его в живот. Никакого милосердия. Она не могла
проявить к нему милосердие. "Это за то, что ты спал с нею. Фактически, это за то, что ты спал
со всем своими красотками, в то время как был женат на мне."

Остановись. Снова Кошмары. В отчаянии. Ты должна остановиться.

Никакого милосердия. До тех пор пока он не умрет. Но ее собственный разум восстал против
этого. Я думала, что решила не убивать его.

Демон замерцал красным в глубине глаз Гидеона. "Не смей слушать меня, то, что я
действительно говорю. Я спал с нею. Я спал. Хорошо? Согласна?"

Что-то было в его заявлении, что-то, что следовало принять во внимание, но сейчас она не
могла заставить себя мыслить рационально. Все, что она могла видеть, это голое тело Гидеона,
обернутое вокруг ее тети, эти двое, потерявшиеся в их страсти. Все, что она могла слышать,
это стоны удовольствия Гидеона.

Он хотел Мнемозину все время.

Руки Скарлет сжались в кулаки, ее ногти ранили кожу. "Ты пожалеешь, что когда-то встретил
меня. Эту правду ты можешь предъявить суду, а еще лучше забрать с собой в могилу."

"Ты так не упряма," прохрипел он, оставаясь точно в том же положении, в котором был. Затем
вывернулся, уклоняясь от её удара. "Я буду всегда предавать тебя. Разве ты не понимаешь?
Всегда. Предавать. Тебя."

"Я знаю!" Еще один удар.

Вздох сорвался с его губ. Он закрыл свои глаза на мгновение, морщины от чувства
безысходности покрывали его лицо."Не думай об этом," повторил он. "Я встречал твою тетю
тысячи раз до этого. Есть много причин…"
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"Заткнись! Мне не о чем думать." Хмурясь, она топталась около его распростертого на полу
тела. Еще удар. Но снова, удовлетворение было едва ощутимым.

Рычание вдруг заполнило ее голову. Ночные кошмары перестали просить и теперь
превратились в неудержимую ярость. Остановись, или я заставлю тебя переживать смерть
Стила. Снова и снова.

"Ты не знаешь меня лучше чем кто-либо," Гидеон издал хрип. "Зачем бы мне понадобилось
возвращать себе ее обратно, когда я встречал ее столько раз? Как бы я мог дотрагиваться до
нее, если хочу только тебя?"

У этих вопросов абсолютно не было смысла. Почему он…Стоп. Он был Ложью, она напомнила
себе. Он не мог говорить правду. Перевод: зачем ему было нужно испоользовать Скарлет чтобы
завоевать женщину, которую он никогда не встречал, и как он мог дотрагиваться Скарлет,
если всегда хотел Мнемозину? Вот, что он на самом деле спросил.

Она занесла свой кулак.

Последнее предупреждение.

"Потому что…" Она остановилась, хмурясь. Хорошие вопросы. Она просчитывала свои
возможности, ее демон часто и тяжело дышал, ожидаяя от нее удара, чтобы наконец излить на
нее волну горя. Волну, которая не остановит ее. "Потому что…ты нуждался во мне, чтобы
заставить ее ревновать." Да, это было так. Понимание пришло как только последние
воспоминаия о времени, проведенным с Гидеоном, оказались на первом плане его
затуманнного разума.

Каждый раз когда он целовал ее и трогал ее, он был отстранен. Он не ухаживал за ней, не
старался проникнуть в нее. Потому что это завело бы слишком далеко, в то время как он любил
другую. Да, да. Чем больше она думала об этом, тем больше все приобретало смысл. Тем
больше правота её тети казалась очевидной.

"Да уж, это точно мой стиль," сказал он сухо.

Стиль или нет, но это только что обрело смысл. "Ты. ублюдок! Я была недостаточно хороша,
чтобы ты меня трахнул, не так ли? Ты хранил своего дргоценного дружка для нее." Скарлет
размахнулаь кулаком, направив его вниз, предпочитая ударить его в одно ухо так, чтобы его
мозг вылетел через другое.

Картина на которой Стил весь порезанный и в крови, умирает, врезалась в ее мозг, и она
взвыла.

В мгновении ока, Гидеон сел и сжал ее запястье. Его глаза сузились, губы были плотно

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 162 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

поджаты. "Ты не хочешь проникновения? Я не дам тебе его." Быстрым рывком он повалил ее на
землю. Прежде чем она успела оказать протест, он навалился на нее, придавливая ее свои
весом.

Кошмар стер кровавую и ненавистную сцену из её сознания и застонал. Да!

Не станет же Гидеон…ох, да. Он сделает это. Он прикладывал усилия в районе талии её брюк,
стараясь расстегнуть их и стянуть вниз.

"Остановись," сказала она с прерывающимся дыханием. Что случилось? "Остановисть."

Еще, требовал ее демон.

Воин остановился, но он тяжело дышал, пока смотрел на неё сверху вниз, напоминая её саму
всего несколько минут назад. Когда она была такой яростной и ревнивой и…безумной? Кончно
же нет. Она мыслила ясно впервые за несколько веков. Не так ли?

"Ты не можешь винить меня за многие вещи, Скар, и желание обладать тобой больше чем
воздухом, чтобы дышать, не одна из таких вещей."

Нужен еще один перевод: она могла винить его за многие вещи, и желание обладать ей больше
чем воздухом, одна из них. Значит. он хотел ее. Доказательство: он не корчился от боли.

Скарлет проглотила внезапно появившийся комок в горле. Он. Хотел. Ее. Так почему же ее
тетя…Стойте. Это то, что она пыталась вспомнить некоторое время назад. Ему приходится
врать или ему будет больно. Ужасно. И он сказал, я спал с ней. Я спал. С ней, то есть с
Мнемозиной. И он не закричал, становясь слабым. Значит он соврал. Он никогда не спал с ее
тетей.

Это было…в этом не было смысла.

"Мне нужно подумать," сказала она мягко.

Гидеон ослабил хватку, но не отодвинулся. Она лежала там, пытаясь сложить остальные
кусочки головоломки вместе.

Во-первых, Мнемозина обвинила его в попытке заставить ее ревновать. Но что он для этого
сделал? Ничего. Он пришел сюда, чтобы найти Зевса и отомстить за Стила. Скарлет
последовала за ним, и он исренне удивился увидев ее. Что означает, он не планировал что она
последует за ним.

Она рассказала ему о своей тете, и он не отреагировал так, как если бы он знал эту женщину.
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Предположим, что это была ложь. Но почему он устроил встречу Скарлет с ее тетей, если
хотел чтобы их отношения оставались в секрете? Ревнивый поступок, несомненно, но он не
обвил своей рукой талию Скарлет, когда Мнемозина смотрела на них. Он также не пытался
поцеловать Скарлет или соблазнить, стоя перед ее тетей. Он только кричал на нее, командуя
ей, чтобы она выяснила, что ее тетя сотворила с его памятью.

Именно тогда Мнемозина положила теплую руку на плечо Скарлет и рассказала ей о плане
Гидеона. Рассказала ей. Да. В тот момент, когда Мнемозина заговорила, первое изображение
Гидеона и ее тети, лежащих голыми на кровати, появилось в сознании Скарлет. Это
изображение было сначала нечетким, но чем больше Скарлет верила, что это возможно, тем
более ясным оно становилось.

"С-скажи мне, что ты желаешь мою тетю," сказала Скарлет, сосредоточившись на человеке на
ней.

В его глазах появился яркий блеск. "Я желаю твою тетю."

Никакой вспышки боли.

Не позволяя себе надеяться, она сказала, "Скажи мне, что ты использовал меня, чтобы
заполучить ее."

"Я использовал тебя, чтобы заполучить ее."

Снова, никакой боли.

Ее тетя лгала ей.

Скарлет закрыла глаза. Что угодно, чтобы скрыть облегчение, которое, вероятно, там
проявилось. Гидеон не предавал ее. Гидеон не предавал ее! Осознание этого было бальзамом
для ее израненного сердца и вызвало в ней внезапное, неистовое чувство вины.

"Я прошу прощения за то, что ударила тебя ногой," простонала она. "За то, что ударила тебя
кулаком. И за то, что кричала на тебя."

Наконец, Ночной Кошмар успокоился.

Медленно Гидеон отодвинулся от нее. "Ты не прощена." Слова предполагали прощение, но в
его тоне не было никаких эмоций.

Скарлет подняла веки, только чтобы увидеть, что Гидеон уже отвернулся, теперь демонстрируя
ей спину. Все еще сердится? Скрывает свои эмоции? "Она могущественна. Убедить меня в
твоей жестокости, и так легко, так быстро…" Скарлет задрожала. "Я не могу поверить, что та
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милая женщина, которую я помню, сделала это со мной."

"Да, она – настоящая милашка." Гидеон окинул ее взглядом через плечо, когда встал. Нет, он
не скрывал свои эмоции; они были столь же пусты, как его тон. "И я уверен, что все твои
воспоминания о ней правдивы."

Правдивы, значит в действительности всё ложь. Каждый мускул в теле Скарлет напрягся. Он
был прав. Воспоминание, которое она имела о своей тети, не соответствовало женщине, с
которой она только что столкнулась. Конечно, Мнемозина управляла ее восприятием
некоторых моментов.

У Мнемозины, несомненно, было много способностей. В течение многих столетий они сидела в
клетке. Простое прикосновение, произнесенное слово, и бум. Жизнь Скарлет была полностью
изменена.

О боги. Сколько раз Мнемозина играла с ее головой? Сколько из ее воспоминаний были
фальшивыми?

И какие?

Воздух обжигал ее нос и легкие. Внезапно Скарлет перестала доверять всему, во что она
верила. Даже… ее дикий пристальный взгляд переместился на Гидеона.

"Мы не должны убираться отсюда," сказал он, протягивая руку.

Не думай об этом сейчас. Ты не можешь позволить себе панику. Сглотнув, она схватила его за
пальцы и позволила поднять себя на ноги. Как и раньше, когда он держал ее бедро, его кожа
была горячая, жесткая и мозолистая. Это вызвало новую дрожь. "Уже прошло достаточно
времени поэтому, я сомневаюсь, что Мнемозина пошла за помощью. Она сбежала. Вероятно,
спряталась. Иначе, охранники были бы здесь, наставляя на нас оружие."

Его сильные плечи поднялись, когда он пожал ими. "Лучше попасть в беду, чем спастись."

"И все же мы не можем уйти. Мы должны найти ее. Мне нужно…по говорить с нею, выяснить, в
какой еще лжи она убедила меня."

Гидеон решительно покачал головой. "Что сделал Зевс -"

"Это может быть ложью." Осознание этого поразило ее, и она задохнулась, ее свободная рука
поднялась, прикрывая рот. Возможно Зевс действительно не убивал Стила. Возможно, это
сделал кто-то еще. Или, возможно, Стила вообще не убивали. Может, он жив. Может он был
там, ожидая, пока она найдет его.
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Надежда расцвела в ее груди, наполняя радостью, которую она не знала с того момента, когда
в последний раз держала Стила в руках. "Мы должны вызвать Кроноса." Она схватила Гидеона
за рубашку. "Мы должны выяснить, знает ли он что-нибудь о Стиле."

Выражение его лица смягчилось, и он взял в ладони ее лицо. "Скар, дьявол…"

Дьявол. Снова эта ласка. Она поднялась на цыпочки и прижалась в быстром поцелуе к его
губам. К губам, которые были все еще раздуты от встречи с ее кулаками. К губам, которые
кровоточили и которым местами недоставало кожи. Она так легко содрала ее? "Я сожалею",
этого не было достаточно.

"Пожалуйста, Гидеон. Я думаю…Я надеюсь… Что если он все еще жив? Что если наш малыш
там?"

Он открыл свой рот. Чтобы протестовать? Затем он сильно затряс своей головой, чешуя
пролегла под его кожей. "О, милый солнечный свет и розы, я абсолютно могу поверить, что я
это делаю," пробормотал он, отстраняя ее, чтобы снять свое ожерелье с шеи и запихнуть его в
карман.

Вау. Это было самое гадкое проклятье, которое она от него слышала.

"Крон!" закричал он, поднимая кулак и тряся им в воздухе. "Я не хочу поговорить с тобой."

Секунды проходили в тишине. Скарлет еле могла сдерживать себя; она не находила себе места.
Он знал, что она не будет долго ждать. Скоро она начнет выкрикивать угрозы. О расчленении,
кастрировании короля. "Крон!"

"Манеры, Ложь. Манеры. Ты находишься в моем доме. Ты не должен кричать, вызывая меня.
Ты должен любезно попросить."

Голос донесся из-за их спины, и они одновременно обернулись. Кронос сидел на краю кровати,
его губы были недовольно сжаты.

Кто вызвал его неудовольствие? Он был здесь! Плечи Скарлет с облегчением опустились.
Ответы были в пределах ее досягаемости, надежда забрезжила в ней.

"Не благодарен за твой приход," сказал Гидеон, склоняя свою голову в уважении. Он никогда
не делал этого прежде, и она знала он сделал это для ее же блага. Потому что она была
отчаянной, и у него не было другого шанса.

Лед…таял. Снова.
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"Так, так," сказал Крон, пристально оглядывая ее воина. "Я смотрю, мы уже восстановили
наши силы. Я не ожидал, что ты восстановишься так быстро. Но что вы делаете в спальне
Лето?"

Шутки? Сейчас? "Я буду говорить" сказала Скарлет Гидеону, прежде чем повернулась лицом к
царю. Зная его как знала она, Скарлет не могла просто предъявить свои требования. "Мы
узнали что-то тревожное о Мнемозине. Она…"

"Почему. Вы. В комнате. Лето?" спросил опять Крон. Его внимание никогда не отклонялось от
Гидеона.

Аррр. "Твоя любовница была здесь. Мы захотели поговорить с ней."

Одна темная бровь поднялась, но что это было. Его единственная реакция на ее слова. Чтоб
его! После того, что проклятие старости было снято, после неудачных попыток убить ее снова
и снова, он решил игнорировать ее, предпочитая думать, что она не существует. Она была для
него помехой в конце концов. Доказательством, что его жена обманывала его.

Как будто в него кинули камень. Его любовница была сестрой его жены.

Гидеон вздохнул, и на это появился приступ боли. Из-за нее? Ее чувство вины вернулось. Она
инкогда не должна была бить его. Так много раз. "Твоя любовница не была здесь."

"Какая из них?" гладко спросил король.

Сколько же у него их было?

"Не Мнемозина," сказал Гидеон.

Пелена упала на черты Крона, омрачая его имоции. "И?"

"И она не пыталась играть с памятью Скарлет."

"И?" король спросил снова

"И мы не хотим поговорить с ней," резко ответил Гидеон.

Голова Крона склонилась на бок, как будто он изучал воина. "Она пришла ко мне. Сказала, что
вы здесь. Пыталась убедить меня, что вы пришли чтобы убить меня, но она до сих пор не
поняла, что ее трюки со мной не работают. Сейчас она заперлась в моих покоях пока я тут
выясняю в какую игру она играет."
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"Позволь мне помочь тебе с этим," решительно сказала Скарлет. У нее была парочка идей как
получить информацию от ее тети. Иглы были включены. Также как и молотки.

Крон проигнорировал ее, опять. "Я хочу, чтобы Секркты допросил ее, но он занят в данный
момент."

"И вы не ожидаете, что я достану его для вас?" спросил Гидеон через сжатые зубы.

" Я ожидаю, что ты вернешься в крепость и вызовешь меня, когда он вернется. Это плата за
время, что вы провели в моем дворце."

Мускул дергался на челюсти Гидеона. Ее тоже. "Требование" Рэи для Скарлет заключалось в
том, что она должна отговорить Гидеона от вызова Крона, когда Амун вернется, и она почти
заревела в расстройстве. Если обнаружение Амуна было единственным путем для получения
информации о Стиле, она не будет останавливать Гидеона. Не важно что она наобещала своей
матери.

Не важно чего будет ей это стоить.

Она слышала истории о том, что случалось с теми, кто не выполнял свои обещания, данные
богам, и те истории никогда хорошо не заканчивались. Лгун был всегда ослаблен, проклятий
было куча и смерть была конечным результатом.

Умереть прежде чем обнять своего сына снова…черт, нет!

Возможно она могла бы вызвать Крона, подумала она затем и ухмыльнулась. Привет, лазейка.
Ее ухмылка однако быстро погасла. Что если король проигнорирует ее? И что если ее
обешание матери будет все еще считаться не выполненным?

"Тебе не хорошо?" прошептал Гидеон ей на ухо, привлекая ее внимание.

Ты в порядке, он имел в виду. "Я в порядке," ответила она. Ее невнимание должно быть
взволновало его. "Спасибо."

"Если Мнемозина помогает Рее," продолжал Кронос, "она должна быть уничтожена. Если
нет…" Он пожал плечами. "Я еще не устал от нее и способа, которым она досаждает моей
жене. Поэтому, я не думаю, что позволю вам говорить с нею."

Скарлет боролась с желанием двинуться вперед и врезать кулаком по лицу Кроноса. Сломать
его нос, его зубы, и двинуть коленом по его яйцам. Многократно

Гидеон, должно быть, уловил ход ее мыслей, потому что он схватил ее за руку и сжал. Чтобы
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успокоить ее?

"Не сомневайтесь," резко сказала она. "Я буду противостоять своей тете. И если она лгала о
смерти моего сына, я убью ее, неважно, предавала ли она Вас или нет. Хотите ли Вы видеть ее
живой или нет."

Кронос прищурился, смотря на нее впервые, с того момента как вошел в комнату. "Твой сын?"
Его удивленный пристальный взгляд обратился к Гидеону. "О чем она говорит?"

"О Стиле, черт подери," кричала Скарлет. "О ребенке, которого я родила, когда мы были в
заточении. Есть ли шанс, что он все еще жив?"

Тишина. Вязкая, нежелательная тишина, которая скользила через нее как змея, готовая
укусить, отравить.

Затем, "Скарлет", сказал король, и его тон внезапно стал отвратительно нежным. "Мы были
заперты в одной камере со времени твоего рождения, пока нам не удалось сбежать. Ты никогда
не рождала. Ты никогда не была беременна."

ГЛАВА 16

Гидеон первый раз видел, чтобы Кронос проявил сострадание. И это он сделал по отношению к
женщине, которую ненавидел… что ж, теперь Гидеон мог простить ему то, что он прежде
угрожал Скарлет и всячески её игнорировал. И все же, Гидеону было жаль, что не было
никакой нужды в таком сострадании.

Ты никогда не была беременна. Эти слова, хотя и были сказаны Скарлет, ранили Гидеона, и он
знал. Знал. Это – правда. Кронос сказал только правду. Это означало только одно. Вмешались
не в память Гидеона, а в память Скарлет.

Неудивительно, что Ложь любил ее так сильно, хотя и не был в состоянии сказать, говорила ли
она правду. Она была живой неправдой, но не знала этого. У них никогда не было сына.
Вероятно, они никогда не были женаты.

Какой отстой. Он привык думать о Скарлет, как о своей жене. Хотя, может они и поженились.
В тайне, как она говорила. В конце концов, когда он в первый раз увидел ее, она сказала, что у
них когда-то была свадьба, тогда в его мозгу словно вспышка возникло видение о ней, о них
обоих, голых и занимающихся любовью. Он думал, что эти вспышки были воспоминания. И да,
они могли бы ими быть.

Факт есть факт, он видел ее в своих снах. До того, как он встретил ее. Это должно было что-то
означать. Не так ли?
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Но вот Стил… у него не было никаких воспоминаний о сыне. Ни одного. Это, тоже, должно
было что-то означать. И все же, он не должен был задаться вопросом о своих чувствах к
мальчику. Теперь, когда ярость, вызванная предполагаемым обращением со Стилом, прошла,
он понял, что в нем зажглась искра любви к мальчику. Он действительно оплакивал потерю
своего ребенка.

И если он оплакивал его после того, как увидел всего один раз, тот единственный раз, который
показала ему Скарлет, то насколько паршивей должно быть она себя чувствует?

Скарлет переводила пристальный взгляд с царя на Гидеона, от Гидеона к царю. Она
непрерывно качала головой, дрожа и задыхаясь. Его сердце разрывалось в груди, ударяясь о
ребра. Он очень не хотел видеть ее такой. Раздавленной и уязвимой.

– Вы ошиблись. Вы, должно быть, ошиблись. Я держала моего маленького мальчика на руках. Я
любила его. – Последнее было сказано со злостью, как если царь посмел ей противоречить.

Нахмурившись, Кронос поднялся с кровати.

– Здесь слишком много глаз и ушей. – Он махнул рукой, и окружающее их просто исчезло,
осталось только бесконечное пространство плотного, белого тумана. Воздух был прохладным,
ароматным, со сладким запахом амброзии.

Гидеон глубоко вдохнул, наслаждаясь моментом спокойствия перед надвигающимся штормом.
Туман рассеялся, и он видел, что они находились в сердце поля амброзии; высокие цветущие
виноградные лозы поднимались с земли; розовые цветы тянулись к светящему солнцу.

Солнце. Светит. Он внимательно посмотрел на Скарлет. Он ожидал, что ее колени подогнутся,
а глаза закроются, как в те моменты, когда сон забирал ее, но она оставалась стоять. Не
засыпая. Даже не зевая. Как?

"Это – область, где ночь и день сразу," объяснил Кронос, как будто читал мысли Гидеона. Черт,
он, вероятно, так и делал. Некоторые бессмертные могли это. Гидеон знал, что Амун мог.
"Кроме этого, демон Скарлет реагирует на временные рамки, на восход и закат солнца."

Он не беспокоился, когда Амун читал его мысли. Тем не менее, то, что так делал Кронос, его
очень волновало. Он чувствовал, что мысли о Скарлет и Стиле были личными. Только его. Он
не хотел делиться ими. Не потому, что был смущен более мягкими эмоциями, пробегающими
бесконтрольно сквозь него, а потому, что хотел каждую часть этих эмоций для себя. Неважно,
реальных или нет.

Это неважно прямо сейчас. Моя женщина – вот все, что имеет значение. Он обхватил талию
Скарлет рукой, намеренно успокаивая ее единственным способом, которым мог, но она резко
отошла от него, все еще качая головой и дрожа, становясь яростной.
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"Мой сын был настоящим. Мой сын настоящий!"

"В твоем уме, без сомнения, да." Кронос повернулся на пятках и наклонился вперед, вынуждая
Гидеона и Скарлет последовать за ним. Его пальцы поглаживали черенки виноградных лоз,
когда он сказал, "Вот, как Мнемозина работает. Она кладет на тебя руку, поскольку контакт
увеличивает власть ее слов. Затем она говорит что-то. Если это то, что ты хочешь услышать,
твой ум принимает это с большой готовностью. Если нет, она скажет что-то еще, затем еще,
пока не соткет гобелен в твоем уме."

Скарлет споткнулась о виноградную лозу, Гидеон схватил ее за футболку, поднимая и
удерживая на ногах. Она, казалось, даже не заметила этого и продолжила идти вперед,
оставаясь рядом с Кроносом и вслушиваясь в каждое его слово.

Боги, она была прекрасна в солнечном свете. Даже потерянная в горе и беспорядке, она,
казалось, впитывала лучи и тепло изнутри.

"Теперь ты поняла?" спросил Кронос.

"Нет. Ее методы ничего не объясняют," набросилась на него Скарлет. "Я знаю каждую деталь
жизни Стила. Каждую деталь. Моя тетя не могла создать столь сложный гобелен."

"Она может и очевидно сделала это. Как только Мнемозина говорит предложение, семя
посажено в память. Чем больше ты думаешь об этом, тем лучше оно полито, и лучше растет.
Как только оно выросло, твой ум начинает восполнять пробелы, если можно так выразиться,
делая память вероятной. Это становится таким реальным для тебя, как будто действительно
произошло."

Гидеон продолжал пристально рассматривать бесконечное море зеленых и розовых тонов
перед ним. Он не смел взглянуть на Скарлет снова. Она была самой сильной женщиной – или
скорее человеком – которого он когда-либо встречал, но он сомневался, что даже она могла
противостоять этим опустошительным новостям и не сломаться. Она не хотела бы, чтобы кто-
либо заметил это.

«Я… Я-», в ее дрожащем голосе звучало такое сокрушительное отчаяние, с каким он никогда
не сталкивался. Как будто она снова видела смерть Стила и опять была не в состоянии спасти
его. То же самое, но с другой стороны.

Именно тогда Гидеон охотно умер бы, чтобы дать жизнь мальчику.

"Я не могу говорить о Стиле прямо сейчас," сказала она трагическим тоном, который
соперничал с тоном Камеи, хранителем демона Страдания. "Только скажите мне, Гидеон и я
были ли… были…"
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Медленно, так медленно, Кронос покачал головой. "Нет. Вы не были."

Правда.

Ложь ревел, разъяренный, не верящий. И Гидеон не знал, было ли это, потому что демон
ненавидел правду, или потому, что он хотел, чтобы эти слова были ложью.

Гидеон разочарованно зашипел. Он желал Скарлет больше, чем когда-либо желал другую, и
ему понравилось быть с ней. Больше всего он любил знать, что она принадлежала ему и
никому другому.

Возможно…, возможно, он мог бы жениться на ней сейчас. На этот раз по-настоящему. По
крайней мере, об этом стоило подумать. Поскольку, черт, он ненавидел мысль о том, чтобы
быть без нее.

Нет, сказал Ложь. Нет. Что означало – да, да.

"Почему Мнемозина не сделала это?" спросил Гидеон. Он удивился, каким грубым был его
голос, как будто горло вычистили наждачной бумагой.

Кронос вздохнул. "Я могу только предположить. Это из-за матери Скарлет. Вскоре после того,
как Рея и я были прокляты старением, Скарлет неожиданно начала становиться счастливее.
Не потому, что мы старели, она, казалось, едва замечала это, а из-за своей тайны. Оглядываясь
назад, я понимаю, что Мнемозина, должно быть, начала ткать воспоминания о вас по воле Реи,
наказывая тем самым дочь. Вы видите, что каждый раз, когда Рея пыталась убить ее, королева
еще немного старела."

И если королева смотрела на кого-то как Кронос, когда они вышли из Тартара, она много раз
пыталась убрать его милую Скарлет. Гидеон не был против убийства женщин, поэтому он
добавил имя Реи к его списку Должны Мучительно Умереть.

"Сестры заметили, как Скарлет наблюдала за тобой," продолжал король. "Все это заметили. В
ее пристальном взгляде была абсолютная тоска. Именно поэтому, я уверен, для Мнемозины
было настолько легко привить идею брака, когда фактически, вы даже не разговаривали."

"О, боги," задохнулась Скарлет, прижимая руки ко рту. Она перевела свой испуганный
пристальный взгляд на Гидеона. "Я – я -"

Она желала его, даже тогда, и знание этого наполняло его гордостью. Но ей не нравилось это,
он знал, это было ясно, и понял, что хочет освободить ее, даже в этом.

Гидеон остановился, схватил ее за плечи и потряс. "Не вспоминай, что даже до того, как я
встретил тебя, я не видел тебя в своих мыслях. Не вспоминай, что я даже не вытатуировал на
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себе твои глаза, что я не имею ту же самую татуировку, которую носишь ты. Мы, возможно,
поженились, и мы, возможно, встретились, но я тоже не замечал тебя." Пойми меня, сладкая.
Я жаждал тебя, даже тогда.

Пока он говорил, однако, несколько вопросов привлекли его внимание. Как он узнал о
татуировке? Как он увидел ее прежде, чем фактически встретил женщину? Они были так или
иначе связаны?

Она начала расслабляться, кивать, но затем напряглась и вырвалась из его захвата. Ее глаза
веяли холодом. "После нашего… поддельного брака, после того, как мною завладел демон,
когда я научилась контролировать его, я начала входить в твои сны, пока дверца не исчезла. Я
думала, что ты умер. Я никогда не использовала своего демона против тебя, просто следила.
Вот так, наверное, ты видел меня."

Ну, нашелся ответ еще на один вопрос. И снова он был переполнен гордостью. Так много
желания… Но не ее. Она не чувствовала никакой гордости, никакой радости. Ее ужас только
вырос.

"Ты не хотел меня в тюрьме," сказала она, в ее глазах появились слезы и потекли по щекам.
"Ты не замечал меня тогда."

Эте слезы почти заставили его колени подогнуться. "Дьявол". Он потянулся к ней, вынуждая
принять его объятья. Он успокоит ее, черт побери. Он, возможно, не замечал ее тогда, но он
заметил ее сейчас.

Она отскочила в сторону, и несколько слез упали на его руку. "Я ненавидела тебя," выплюнула
она. "Так долго я ненавидела тебя за то, что ты оставил меня. Я даже обвинила тебя в смерти
Стила, и хотела наказать. Я мечтала о том, как заставлю тебя страдать. Тогда я вошла в твою
жизнь, и действительно причинила боль. Во снах я заставила тебя испытать самый большой
страх. И была рада этому. Мне понравилось делать это. Понравилось причинять боль тебе.
Тогда, и сегодня, я наказала тебя снова. А ты не сделал ничего неправильного. Ты никогда не
делал ничего плохого." Она задохнулась на последнем слове, рыдания сотрясали ее дрожащие
губы.

"Дьявол, ты сделала все неправильно. Вини себя. Я не поступил бы также." Пожалуйста,
пойми. Для человека никогда еще не было так важно понять то, что он действительно говорил.

Тряся своей головой, она вытерла все еще падающие слезы тыльной стороной своей руки. "Я
сожалею. Ты не представаляешь себе как я сожалею обо всем, что я с тобой сделала. Я…я
должна идти. Отправь меня домой. Прошу тебя." Ее взгляд обратился к Крону. Или к месту, где
когда-то стоял Крон.

Царя богов нигде не было видно.
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"Кронос. Кронос!" закричала Скарлет.

В следующий момент, поля исчезли и стены из серого камня стали подниматься вокруг
Гидеона. Гидеон обернулся, рассматривая свое новое окружение. Его спальня, понял он. Его
спальня в Буде.

Лунный свет просачивался из окна, освещая обстановку. Кровать, с коричнево-белым одеялом.
Две тумбочки, в которые он постоянно бросал ножи. На каждой находилась красная лампа, с
отверстием с левой стороны. На каждой стояла ваза шоколадных батончиков.

Комод, протертый кожаный стул. Шкаф, наполненный оружием больше чем одеждой. Дверь в
ванную.

Дом. Он был дома. Но он не чувствовал себя дома без Скарлет. Где она? Кронос оставил ее там,
на том поле? В одиночестве с ее горем? Он заревел, как Ложь сделал это ранее, пришел в
ярость, беспомощный и отчаянный. Он -

Успокоился.

Скарлет оказалась в центре его комнаты, и он облегченно вздохнул.

Слезы закончились. Ужас и боль исчезли. Ее лицо было чистым холстом, абсолютно лишенным
эмоций.

"Скар," начал он, бросаясь к ней.

Ее пристальный взгляд встретил с его взглядом, она подняла одну руку, останавливая его. "Я
желаю тебе безопасной и счастливой жизни, Гидеон. Ничто больше не должно быть сказано."
Она попыталась пройти мимо него, но он схватил ее за руку, останавливая.

"Куда ты не собираешься?"

"Я ухожу."

Ни в коем случае. Он знал ее, знал, что она планировала выследить и отомстить ее матери и
тете за то, что они сделали. "Мы поцелуем их вместе." Убьем их вместе. "Нет?"

"Нет". Что-то в ее глазах окрепло. Как будто жидкость замерзла и превратилась в сталь. Стил
было прекрасным именем для любого ее ребенка. Она была очень упряма. "Я позабочусь о
своей матери и тете."
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Его хватка усилилась, и он дернул ее в свои сильные объятия. Она врезалась в него, но
отказывалась смотреть. Ее пристальный взгляд оставался на биении его пульса в основании
шеи.

Он задохнулся, он понял. Страх, что не сможет дотронуться до нее. Пробудился. Она пахла
амброзией и излучала теплоту. "Ты, должно быть, услышала меня правильно. Мы поцелуем их
вместе."

Наконец, она подняла свой взгляд. Красные вспышки появлялись каждые несколько секунд,
как будто ее демон был готов вырваться на свободу. "После того, как я убью свою тетю, я
собираюсь найти способ стереть мои воспоминания. Всех их. Я хочу начать с нуля, с чистого
листа. Поскольку прямо сейчас я понятия не имею, что реально, а что является фальшивкой. Я
не знаю, и это убивает меня. Ты понимаешь? Это убивает меня."

Его гнев иссяк, он поцеловал ее в лоб. "Я не сожалею. Так не сожалею, дьявол. Ты не можешь
позволить мне помочь тебе поцеловать ее, хорошо?" Другая причина заключается в том, что он
умрет раньше, чем позволит стереть воспоминания Скарлет о нем.

Она покачнулась от потрясения и сглотнула. "Как ты можешь хотеть помогать мне после всего,
что я сделала тебе?"

"Мне… не нравишься ты. Я тоже не скучаю по нему."

Он не должен был уточнять. Она знала, кем был "он". Снова слезы наполнили ее глаза. Он
никогда не думал, что будет рад видеть, как женщина плачет, но ее горе было намного легче
принять, чем эмоциональную пустоту.

"Он не был настоящим," прошептала она, сжимая в руках рубашку Гидеона.

"Ты права. Не был"

"Я знаю – Подожди. Что?" Она удивленно моргала. Он мог говорить только ложь, так что
сказанное, должно было сразить его. Но он все еще стоял, все еще сильный.

"Стил не был настоящим. Для нас двоих, в наших сердцах, он не был реальным."

Слезы потекли по ее щекам.

"Мы не заставим их заплатить за это, дьявол. Я не нужен тебе. не верь мне." Доверься мне,
пожалуйста.

"Они манипулировали мной," сказала она, с металлическими нотками в голосе, он посмотрел
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ей в лицо. "Смеялись надо мной все эти годы. Почему? Что я сделала им?"

"Они не монстры." Они были ими. Намного больше, чем любой демон, с которым он
сталкивался. "Они имели множество причин, поступить так с тобой." Ничего, чтобы сделать
это с его любимой Скарлет. Свободной рукой он погладил ее волосы, еще раз предлагая
успокоение, какое мог. Он не смел отпустить ее, иначе она убежит. "Хотя, они не получили
одну вещь правильным. Насколько я заинтересован в том, чтобы мы действительно не были
женаты."

Ее бровь поднялась. "Ты говоришь, что считаешь нас женатыми?"

Чем пытаться обьяснить в стиле Гидеона, он просто кивнул.

"Черт, нет," страстно сказала она. Затем ударила его кулаком в грудь. "Нет".

Не эту реакцию он ожидал. И хотел. Слова вырвались сами собой. Естественно. Он считал так
и раньше, но сейчас он знал. Он получит ее в любом случае. Что бы за это не требовалось.

"Мы двое?" продолжила она. "С нас хватит. С нами покончено. Не то чтобы мы и начинали."

Резко. "Ты права."

Ее глаза сузились, влажные ресницы почти соединились вместе. "Теперь ты послушай меня.
Нам повезло, что мы избежали вечного соединения. Мы не подходим друг другу. Во всем." Она
засмеялась, и звук напомнил ему о звонке предвестника. Звук, который слышали некоторые
бессмертные непосредственно перед смертью. "Неудивительно, что ты не заметил меня в ту
ночь, когда я впервые разыскала тебя."

Он приподнял бровь. Что за ночь?

" Ты был в клубе," ответила она, хотя он и не озвучивал свой вопрос. "И ты раздевал
человеческую женщину, спрятавшись в темном углу, где никто не мог тебя видеть. Где я
видела тебя."

Когда-то публичный секс был обычным явлением в его жизни. Поэтому он не должен был
помнить какую-то единственную ночь и знать, знать, что Скарлет тоже там была. Но
неожиданно он вспомнил.

Вечер как любой другой, разбавленный амброзией алкоголь и секс всплыли в памяти. И
плотное облако темноты рядом со столом, через которое его глаза не могли проникнуть. Он
думал, что перепил. Особенно, когда аромат орхидей донесся до его носа. В тот раз, когда
Ложь пытался выпрыгнуть из черепа. В тот раз, когда его член невыносимо пульсировал.
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"Я не ощущал тебя," сказал он. "Не брал кого-то еще, думая, что это она была ответственна за
жажду, которую я чувствовал, когда на самом деле, другая вызывала ее -" не другая " – а не
ты." Именно ты.

"Я – я – Все еще." Румянец появился на ее щеках, два розовых кружочка смущения. "Мы все
еще чужие друг для друга."

"Снова права." И внезапно, все, о чем он мог думать, это о ее более ранних словах о том, что он
не хотел ее, потому что никогда не пытался войти в нее.

Вот что он получил за то, что был внимательным. Давал ей время.

Пока-пока разговоры. Он брал то, что хотел. Все из того, что хотел. Он собирался взять эту
женщину, и она примет его. Она признает, что они принадлежат друг другу. Что они были
созданы друг для друга. Все остальное можно выяснить позже.

Хотя, было ли что выяснять? Она веселила его, восхищала его, зажигала его кровь. Она
никогда не отступала, не боялась никакой части его. Даже демона. Она бросала ему вызов за
вызовом. Вероятно, она была более сильной, чем он.

Кроме того, они оба нуждались в успокоении прямо сейчас, и был только один способ
достигнуть этого. В постели.

Без слов Гидеон схватил Скарлет за талию обеими руками и бросил на рассматриваемую
кровать. Она подпрыгнула на матраце, но когда наконец успокоилась, то не выбралась прочь; а
только перепугано смотрела на него.

"Что ты делаешь?" спросила она хриплым голосом.

"Заканчивая это," сказал он, ложась на нее. Наконец-то, он начинал это.

ГЛАВА 17

Победить, победить, победить. Должны победить.

"Я знаю." Пот лил по лицу и груди Страйдера, когда он, завернув за угол, замедлил свой бег в
этой безумной прогулке и отошел в тень, отбрасываемую неясно-вырисовывающейся колонной.
К счастью, он понял, что за ним следовали хвосты – целых четыре, если быть точным – прежде,
чем достиг храма Неназываемых. Таким образом, он изменил направление и теперь оказался в
историческом районе Рима, в нескольких милях от острова, толпа вокруг него внимательно
рассматривала высокие белые развалины Храма Весты и снимала их, чтобы навсегда
запомнить этот момент. Смешаться с толпой оказалось проблемно. Он был выше, чем все
вокруг и более мускулистый.
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Но ему тоже хотелось бы поглазеть. В конце концов, он помогал строить этот храм. После того,
как он помог разрушить тот, что прежде был возведен на этом месте. Не то, чтобы это делало
ему честь. Да он и не хотел этого.

Добрые дела могут разрушить репутацию мужчины. Настоящая же причина в том, что
чувствительный воин не будет вселять страх в сердца Ловцов.

Страх иногда был единственной вещью, которая удерживала Ловцов от преследования
Повелителей.

Страйдер сражался с ними в течение тысяч лет. В былые времена они следовали за ним из
одного города в другой, сея на своем пути кровь, крики и смерть. Целые здания были стерты с
лица земли, прошлое навсегда испорчено. Он и его друзья приняли ответные меры, они
действовали так жестоко и беспощадно, он думал, что его враг полностью уничтожен.

Последовали несколько лет мира. Годы его демон наслаждался большой победой. Но, конечно
же, выжившие однажды появились снова, позабыв свой страх. Снова атаковали. Война
возобновилась, как если бы никогда и не прекращалась.

Победить, победить, победить, скандировал в его голове демон Поражения. Должен победить.
"Я знаю, черт побери." Но в настоящее время в его распоряжении был Покров Невидимости.
Он не мог рисковать и оказаться раненым или поверженным в сражении. Значит он должен
бежать.

Боги, он очень не хотел убегать.

Если бы он только смог уличить момент и остаться в одиночестве, тогда он смог бы набросить
на себя этот чертов Покров и исчезнуть, после чего забыть, что это когда-то случилось. Что его
когда-то заметили, стреляли в него, а теперь и вовсе загнали в угол.

Единственное, что помешало ему вытащить вещь в ту же самую секунду, это возможность того,
что Ловцы, следовавшие за ним, не знали, что у него это есть. Нет причин, чтобы показать это
им и подливать масла в огонь, усиливая их решительность.

Он пытался быть вежлив и аккуратен, когда пробирался сквозь толпу людей. Кто-то ворчал о
его грубости, другие поворачивались ему в след, крича на него, но стоило им только бросить на
него взгляд, как они тут же захлопывали свои рты. Выражение его лица было зловещим, он,
вероятно, выглядел как человек, способный на убийство.

В точку. Он им и был.

Нашли ли Ловцы Люциена и Анью, там, куда отправилась пара? Нашли ли они Рейеса и
Данику? Скоро, когда будет безопасно, он позвонит им и предупредит, что враг мог быть
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рядом.

Подошвы его ботинок стучали по мощеным улицам Форума. Пронзительно кричащие птицы
улетали прочь. Солнечный свет пронзил землю и отскочил вверх, заставив его часто моогать,
чтобы восстановить зрение, увалжнив изнывающие от боли роговицы. Если бы ему удалось
сделать это через несколько кварталов, он бы достиг храма Цезаря. Там он мог бы затеряться в
руинах, чего Ловцы, гнавшиеся за ним, не могли сделать.

По крайней мере, он так не думал. Он знал эту землю, потому что он когда-то жил на ней. Они
нет.

Хлопок. Свист.

Пистолеты с глушителями. "Дерьмо!" Проклятие вылетело из его уст как только резкая боль
пронзила его плечо. Боль сопровождалась потоком теплой жидкости. Наконец, они настигли
его. Он знал это чувство, в прошлом он много раз был изрешечен пулями. Дерьмо. Дерьмо!

Победить. Победить!

"Я сделаю это." Возможно, ему стоило отправиться в штаты. Более многочисленная толпа,
большие земельные просторы. Легче затеряться. Но он хотел поболтать с Неназываемыми.
Посмотреть, сможет ли он убедить изменить условия сделки. Например, вместо того чтобы они
принесли бы им голову Кроноса, освободив их и подвергнув тем самым весь мир опасности,
возможно они были бы рады управлять своим собственным королевством или что-то вроде
этого. Если бы он смог получить их согласие, то он мог бы пойти к Кроносу и предоставить ему
выбор.

К счастью, он заметил хвост прежде, чем он достиг храма и направился в Римский Форум.
Ущерб, который он, возможно, нанес бы, неумышленно позволив его врагу услышать о его
планах, был слишком велик, чтобы обдумывать это именно тогда.

Победить!

"Дай мне минуту." Что же делать, что делать. На нем было надето это чертово ожерелье-
бабочка, так Кронос не узнает, где он и что происходит внизу. Это означало, Кронос не
появится и не спасет ситуацию. И Страйдэр не мог снять ожерелье из-за Реи, потому что она
могла появиться и всё испортить.

Хлопок. Свист.

Снова острая боль, на этот раз в задней части его голени. Он споткнулся, но продолжил
двигаться.
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Победить.

"Я же говорил тебе. Я здесь для этого." Похоже, что ему придется воспользоваться Покровом
Невидимости независимо от того, один он будет или нет.

Страйдер сунул руку в карман брюк – черт возьми, его рука дрожала – и вытащил небольшой
кусок материи в формк квадрата серого цвета. Он каждый раз удивлялся, когда видел эту вещь.
Как мог такой мощный артефакт помещаться в таком маленьком пакете?

Кто-то встал у него на пути, и Страйдер просто перелетел через него. Еще один хлопок и
раздался свист. Люди не могли распознать приглушенные звуки, но они осознали опасность и
бросились в укрытие.

Страйдер увернулся вправо и пуля пролетела мимо него. Столбы пыли и осколков окружили
его, когда пуля попала в скалу.

Поражение смеялось как ребенок, который только что раньше времени открыл его
рождественский подарок и узнал, что получил именно то, что попросил у Санты. Победа!

Ускорив шаг, он бросил взгляд через плечо. Четыре Ловца, три мужчины и одна женщина,
мчались за ним, разделяясь так, чтобы охватить его со всех сторон, бросаясь через толпу,
словно они делали это уже миллион раз.

В голове страйдера начал формироваться план, и он улыбнулся. в итоге ему не понадобится
храм Цезаря. Он свернул за следующий угол, словно его ноги ехали по рельсам и, встряхнув,
развернул Покров Невидимости. Чем больше он тряс Покров, тем больше он раскрывался. Чем
больше он раскрывался, тем больше становился. Вскоре он стал достаточно большим, чтобы
покрыть всё его тело.

"Вы видели это? У него Покров!" закричал один из мужчин. "Убить его!"

"Никакого милосердия!"

Победить, победить, победить.

Еще больше хлопков. Еще больше свиста. Так много, что он уже не мог отследить выстрелы.
Несколько недель назад Ловцы сделали бы всё, от них зависящее, чтобы сохранить ему жизнь.
Они бы взяли его в плен, да, но они бы гарантировали его жизнь. Они опасались, что его демон
освободится и обрушит своё зло на ничего не подозревающий мир. Кроме того, Гален нашел
способ соединить освобожденных демонов с новыми хозяевами. Каков его план? Соединить их
с выбранными им людьми. Людьми, которые выполняли бы каждую его команду.

Хлопок. Свист.
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Одна пуля попала в нижнюю часть спины Страйдера, другая в его бедро. Он споткнулся,
замедлив бег. Дерьмо. Такими темпами он умрет от потери крови быстрее, чем накидка
окажется у него на плечах.

Победить, победить, победить. Хныкал теперь его демон, страдая и уже не столь уверенный.
Боль пронзала Страйдера.

"Не сдавайся," пробомотал он. "Я сделаю это. Я обещаю тебе." теперь обе его руки дрожали, но
ему удалось накинуть на себя Покров и надернуть капюшон на голову. В следующее мгновение
его тело исчезло из поля зрения и даже он не мог его видеть. Странное ощущение.

Он отскочил с тропы по которой следовал, резко остановился и обернулся. Ловцы замедлились,
каждый отчаянно искал малейшие признаки его присутствия. Прежде они соблюдали
дистанцию между собой, но теперь придвинулись ближе друг к другу.

"Куда он пошел?" прохрипел один из них.

"Он использовал Покров. Черт возьми! Теперь мы никогда не найдем его."

"Думайте, он все еще бежит, или думаете, он ждет поблизости, планируя последовать за
нами?"

Победа! Снова сказало Поражение, еще более счастливый, но не удовлетворенный полностью.
Ведь никто не умер.

"Он трусливый демон. Он бежит."

"Но мы не можем знать этого наверняка. Что означает, мы не можем вернуться на базу".

"И нам также не следует болтать. Проклятие!"

Ни один из Ловцов еще не посмотрел под ноги. Если бы они это сделали, то увидели бы кровь,
которая просочилась из-под накидки и стала видна на камнях. Страйдер лег в грязь,
осторожно, чтобы избежать столкновения с кем-нибудь и, таким образом, выдать свое
местоположение.

"Так, что вы хотите, чтобы мы сделали?" спросила женщина, заговорив впервые. Сиплый голос,
похоже она курит.

"Разделимся," сказал самый высокий из группы. Он явно был их лидером. У него были темные
волосы, темные глаза и темная кожа. И он был так похож на Aмуна, Страйдер на мгновение
впал в состояние шока. Конечно, он просто замител внешнее сходство. "Бродите по городу,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 181 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

пока я не позвоню вам и не скажу, что делать. Но двигайтесь так быстро, как только можете.
Он ранен и не протянет долго."

Каждый из них кивнул, они разделились и принялись за работу. Ну, за исключением лидера и
девушки. Они обменялись тяжелыми взглядами. Тишина. Мускул дергался в челюсти парня.

Он наклонился, запечатлел на губах девушки быстрый поцелуй, пробормотал ей – "Будь
осторожна," и отошел от неё.

Интересно. И очень кстати. Было ясно, что это возлюбленные. Лидер возможно сделает
многое, чтобы вернуть свою женщину назад.

Вместо того, чтобы найти укрытие и излечиться, Страйдер последовал за ней. Новый вызов, он
сказал своему демону.

Победить.

Я сделаю это. Она была миниатюрной блондинкой с волосами до плеч. Между ее локонами
проглядывались ярко розовые пряди. На ней был белый топ марки Хэллоу Китти и рваные
джинсы. Оружие возможно было спрятано по всему ее маленькому телу. В ее брови был
серебряный гвоздик, который к серому цвету ее глаз, и одна из ее рук была покрыта
татуировками.

Было что-то знакомое в ней. Что-то, что вызвало волну…ненависти, которая потрясла его. Да,
ненависть, понял он, придя в состояние шока. Он не мог спутать это темное чувство с чем-то
еще. Как странно. Он не мог вспомнить, где видел ее. Точно не в одном из сражений с
Ловцами. Но это не значит, что он вообще не встречал ее. Значит он просто не обратил на неё
внимания тогда.

Тогда, почему ненависть?

Победить. Победить!

Побеспокоишься о том, кто она позже, придурок, сказал он себе. Имея маленький рост, она
двигалась быстрее, чем он ожидал. Он не сможет продержаться, не тогда, когда он становился
всё слабее.

Победи.

Я же сказал тебе. Я выиграю. Она также хороша как и я.

Когда девушка завернула за угол и направилась прямо к зданию переполненному людьми,
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Страйдер схватил ее за волосы и дернул. Низкий прием, но необходимый. Она завизжала от
удивления, пока падала. Правда секундой позже, она была уже на ногах, вооруженная двумя
кинжалами.

"Ублюдок," зарычала она. "Я знала, ты пойдешь за мной, как за самой слабой. Чтож, это была
твоя первая ошибка."

Несколько людей обернулись и уставились на нее, очевидно интересуясь, с кем она
разговаривает.

Страйдер не ответил. Он просто набросился на неё сзади и ударил руками рядом с сонной
артерией, чтобы перекрыть приток крови к мозгу. И дерьмо! Она была холодной. Как глыба
льда. Он почти отдернул руки. Почти

"Так что же было моей второй ошибкой?" спросил он самодовольно.

Сначала она боролась, пытаясь вывернуться. "Что за – " Но потом ее колени подогнулись, а
глаза закатились.

Словно она упала в обморок.

Мы победили. Мы победили!

Слишком легко. Тем не менее. Как только удовольствие прокатилось по нему волной, Страйдэр
усмехнулся. Усмешка только стала шире, когда он взял девушку, дрожа – черт побери –
спрятал её под накидку и унес прочь.

Сиена встала с кровати, на ее шее, запястьях и лодыжках были закреплены цепи, которые
врезались ей в кожу. Когда она встала на дрожащие ноги, цепи натянулись, врезаясь глубже и
сковывая движения.

Её глаза затянула красная пелена, затмевая её зрение, окрашивая всё, что она видела в
малиновые тона. В самый раз, ведь ей так хотелось утопить в крови всё, что было в комнате. В
её крови, в крови Кроноса. Она жаждала этого. Мечтала об этом. Бархатные шторы,
распустившиеся цветы на стенах, полированное дерево и гипсовые статуи слишком высоких
мужчин с огромным количеством мусколов…

…всё сочилось кровью…

Хватит! Она должна найти Париса, подумала она. Или, возможно, эта мысль принадлежала ее
демону. Гневу. Врагу внутри нее. Врагу, которого она должна презирать, но не могла; потому
что Гнев был ее единственным звеном в цепи мести. И спасителем.
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Парис поможет. На сей раз она знала точно, кому принадлежали слова: демону. Парис может
охранять тебя, пока ты не станешь достаточно сильной, чтобы напасть на Кроноса.

Возможно, Парис будет охранять ее. А, возможно, нет. За секунду до того, как умереть, она
сказала ему, как сильно ненавидит его. И она ненавидела. Ненавидела его. Она была уверена,
что до сих пор ненавидит. Или нет. Боги, она так запуталась. Чем больше демон говорил о
Парисе, тем больше ее неприязни исчезало.

Парис поможет.

"Я услышала тебя с первого раза," огрызнулась она.

Часть ее – человеческая часть – думала, что она могла бы попытаться убить воина, когда
найдет его. Часть ее – женская часть – думала, что она могла бы поцеловать его красивое лицо.
В одном она была уверена, что найдет его и использует, как настаивал Гнев. Он, также, был
одержим демоном, и пока он будет охранять ее – если он будет – он мог бы научить ее, как
управлять этой новой, более темной стороной себя.

И когда это случится… пока-пока, Кронос.

Решительно и настойчиво она снова пошла вперед. Или попробовала пойти. Те проклятые цепи
натянулись, но держали крепко. Ее тело, охваченное гневом и ненавистью, с крыльями, все
еще растущими между ее лопатками, дико задрожало.

Каждая эмоция давала ей силу. Она дернулась снова. И снова. Кожа резалась, сосуды
разрывались. Боль, боль, боль… Парис, кричал ее ум, давая ей силу… и наконец, одна из цепей
порвалась…

Амун споткнулся, проходя через задымленную пещеру, Уильям и Аэрон, удержали его и не
дали поцеловать заваленную костями землю. Они сражались с бесчисленными демонами
прислужниками, чтобы добраться сюда, в эту забытую долину смерти. Они были так же
изранены, как и он. Он не должен обеременять их, но не мог позаботиться о себе.

Хруст, хруст. Пот стекал по нему, осушая его. Его кожа была нарезана как Рождественская
ветчина, но это не было худшим из его мучений. Слишком много тайн… они атаковывали и
захватывали его. Злые тайны, мерзкие тайны. Воровство, изнасилования и убийства. О,
убийства.

Души, гниющие в этой подземной тюрьме, убили своих собратьев самым отвратительным
способом, наслаждаясь каждой частичкой пытки, которую они причинили. И теперь, демоны,
которые жили здесь, наслаждались каждой частичкой пытки, которую они причиняли.
Возмездие, они находили это таким сладким.
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Демоны, по крайней мере, не хранили секретов. Они были счастливы поделиться
отвратительными деталями своих жизней. Но Амун мог также читать их мысли и знал самые
низменные из них. Он мог чувствовать их желание украсть, изнасиловать и убить. Мог видеть
их глазами, как они делали это.

Никогда он не чувствовал себя настолько грязным, и сомневался, что когда-либо будет в
состоянии отчистить себя от этого. И все же, Секреты любили это. наслаждались каждым
моментом. Жужжали, всасывая каждое новое открытие, как шоколад через соломинку.

"Ничего на счет Легион?" спросил Аэрон в тысячный раз.

Он покачал головой и вздрогнул от последовавшей боли.

"Мы не можем продолжать бродить по этому месту вслепую," сказал Уильям. "Мы все изрезаны
и истекаем кровью из-за нашей последнего развлечения с теми прислужниками. Они
маленькие, но чертовски коварные. Я думал, что потеряю свои яйца."

Люцифер, может, и боялся воина, но его слуги нет. Они атаковали Уильяма так же рьяно, как
Амуна и Aэрона.

"Ты должен украсть воспоминания демона," сказал мрачно Аэрон Амуну. "Это – единственный
путь. Уильям прав на этот раз. Чем дольше мы здесь находимся, тем больше вынуждены будем
сражаться и тем слабее станем."

Нет, подумал Амун, как раз когда кивнул. Он знал, что так и будет. Он надеялся на другое и
сопротивлялся так долго, как мог. Если всё было так плохо уже сейчас, они станет просто
невыносимо после того, как он украдет все воспоминания демонов. Позже от этого будет уже
невозможно отчиститься.

Они станут частью его навсегда.

Почему ты снова это делаешь? задался он вопросом. Потому, что он любил Aэрона. Хотел,
чтобы его друг был счастлив и знал, что он не мог быть счастлив по-другому.

А что насчет твоего счастья?

Он проигнорировал этот вопрос. Он мог бы напрямую сказать о том, что нужно сделать, но не
позволил себе этого. Найдите демона, показал он знаками. Принесите его мне живым. Чем
выше будет его каста, тем лучше.

"Ты хочешь Высшего Демона?" недоверчиво спросил Уильям. Высший Демон был тем, кто
владел другими демонами. Они были самыми сильными из демонов и самыми хорошо
осведомленными относительно того, что происходило здесь, но было всего несколько,
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находящихся в пределах этих пещер. Некоторые из тех, кто не попытался убежать с другими.
Подобные Секретам.

Амун кивнул. Если возможно. Их также труднее всех было схватить.

Друзья привели его к потайному входу в ближайшую пещеру и посадили. Каждый мускул в его
усталом теле облегченно вздохнул, расслабляясь. Он закрыл глаза. Отдых, он отдохнет всего
мгновение.

Кто-то хлопнул его по плечу. Кто-то вложил оружие в его руку. Затем послышались шаги.
Сколько времени он просидел, оружие постепенно выпало из его слишком свободного захвата,
он не знал. Все, что он знал, это что в следующий момент, когда он открыл глаза, его друзья
вернулись.

Аэрон и Уильям стояли перед ним, задыхаясь, едва справляясь с тем, чтобы удержать дико
взбрыкивающего демона. Существо было таким же высоким, как они, с зеленой чешуей на
некоторых частях его тела и лицом, состоящим только из кости. Несколько рожков торчало из
его спинного хребта и даже из его ног.

"Не Высший Демон, но достаточно близко," проскрежетал Аэрон. На его лбу была новая
глубокая рана, и кровь стекала на левый глаз.

"Делай, что надо," скомандовал Уильям. "Прежде, чем станет слишком поздно."

Ему удалось подтянуться и положить руки на череп существа. Сопротивление усилилось.
Послышались безумные крики. Дважды, потные ладони Амуна соскальзывали, но он в
конечном счете создал ментальную связь, и его руки больше не были необходимы.

Воспоминание за воспоминанием затопили его. Целая жизнь гнева, боли и пыток. Все из них
были причинены другим. Существо было заместителем командира Высшего Демона Боли,
демона Рейеса. После побега Боли, это существо приняло командование. И о да, оно любило
причинять другим боль. Каждым вообразимым способом и даже некоторыми, о которых Амун
никогда бы не догадался.

Он же причинил боль и Легион. И теперь ее вопли были заперты внутри Амуна, ее испуганное
выражение лица – единственная вещь, которую он мог видеть. Боги, его затошнило. И вырвало,
мгновение и связь была прервана.

Уильям и Аэрон отпустили их ношу, и существо рухнуло на землю, бесполезное теперь, мозг
был стерт начисто.

Рука опустилась на голову Амуна и ласково сползла вниз, останавливаясь у основания шеи и
массируя. Утешающее прикосновение предназначалось для того, чтобы успокоить. Однако,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 186 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ничто не могло успокоить его. И никогда не сможет.

"Ты знаешь, где она?" тихо спросил Аэрон.

Амун кивнул, слезы жгли его глаза. Те вопли… кровь… слишком много…

Рука на его шее остановилась. "Где? Скажи мне, Амун. Пожалуйста."

Амун поднял глаза и встретил его пристальный взгляд, он готов был снова начать блевать. Ее
отдают новому демону через день. Она избита, замучена… и даже хуже. На днях она вернулась
к Люциферу, который развлекает своих прислужников ее криками. Сегодня, она с ним. И он…
он…, он знает, что ты здесь. Он планирует убить тебя на её глазах.

ГЛАВА 18

Скарлет не двигалась и не говорила пока Гидеон сползал по её телу. Также не спеша по пути
он снимал ботинки, носки и штаны. Она могла бы возразить. Она не сделала это. Она поняла
что нуждалась в этом. Только один раз. Мгновение красоты и удовольствия затмит целую
жизнь ненависти и горя. Печали и боли. Обмана.

Забавно, Гидеон был хранителем Лжи, но все же он был единственным человеком, который
был с ней честен.

Так что сейчас? Она хотела этого. Цеплялась за это. Что угодно с ним…нет. Пока жива её мать,
пока её тетя может управлять её сознанием, она опасна для него.

Опасность, которую он не заслуживает. В каждом обвинении, которые она бросала в его адрес,
он был невиновен.

Боги, она была дурой. Заслуживала только наказания. Ей следует уйти, а не нежиться в
собственном эгоизме, крадя этот момент. Она задолжала ему это, самое меньшее. Но она не
могла оторваться от него. Только один раз, напомнила она себе. Он должен принадлежать ей.
Кажется он тоже хотел ее, действительно, уход сделает ее эгоисткой.

"Так уродлива", прошептал он проводя кончиками пальцев по внутренней стороне её бедер.

Её плоть покрылась гусиной кожей, но когда он понял что сказал, то замер и посмотрел на неё
с зарождающейся паникой.

– "Я знаю, что ты имеешь в виду", сказала она мягко. Он оставил на ней футболку и трусики,
так что не мог видеть твердые подсказки её сосков. Не мог видеть как сильно она его желала.
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Медленно он расслабился.

– "Я не поражен вами, дьявол." Большими пальцами он ласкал впадинку под её коленом. – "Не
говори мне, что знаешь об этом."

Как он мог быть таким нежным с ней? Как он мог терпеть прикасаться к ней? После того, что
они только что узнали? Если вы хотите наслаждаться этим, вы должны прекратить обдумывать
эти мысли.

Но она не могла остановиться. Мысли метались в её голове, тяжелые и неоспоримые. Она всё
нафантазировала об этом мужчине. Она сделала это. Это её собственная вина. Ее тетя просто
сделала предположение, что они были женаты, и Скарлет выдумала целую историю. Она была
оскорблена. Она была полна раскаяния. Уязвлена. Обманута. Оскорблена. Или она уже
упоминала об этом?

Но больше всего, она была полна горечи и скорби. Её красивой свадьбы никогда на самом деле
не было. Она никогда не лежала на руках у этого мужчины, полная надежды и удовлетворения.
Она не дала ему сына. Её подбородок задрожал, когда обжигающие слезы наполнили её глаза.

"Ты не должен этого делать." Может она и не хотела, чтобы он остановился, может она и
хотела в этот момент быть с ним, но она должа предоставить ему выбор. Если он делал это из
жалости, что ж, она не сможет справиться со смущением, и это больше чем что бы то ни было
смутит её. "Ты на самом деле не мой муж."

– Продолжай говорить – пробормотал он, поднимая её рубашку и наклоняясь к её пупку. – Я
обожаю то, что ты говоришь.

Её тело затрепетало от жара и жажды. – Продолжай говорить – в переводе Гидеона – Помолчи.
Кто бы мог подумать что именно эти слова доставят ей столько удовольствия.

– Все что я пытаюсь сказать, это то, что ты мне ничего не должен. Неужели это её собственный
голос?

– В любом случае, это я должна тебе.

Он снова поднял голову, ресницы сомкнулись, прикрывая его синие как океан глаза. "Ты
должна мне многое." В его голосе была слышна сдерживаемая ярость. "Именно об этом я и
говорю сейчас." Ну ладно.

"Я не хочу тебя отчаянно," сказал он жеско. "Ты меня не понимаешь? Мое тело не жаждет
твоего. Я не мечтаю быть с тобой с того самого момента, как я первый раз увидел тебя.
Прошлое имеет значение."

Несколько слезинок выкатились из её глаз и потекли по её щекам. Она плакала от смущения.
Но все-таки она не могла сдвинуться с места. Прошлое не имеет значения для него? "Правда?"
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Как она могла надеяться на такое?

Он кивнул не спуская с неё пристального взгляда. "Ты не моя."

Она принадлежала ему. Вот так просто. Что-то оборвалось внутри неё, её сопротивление ему
исчезло. Осталось только желание. Так много желания… Она хотела его. Только один раз,
вновь напомнила она себе. Она отдаст ему все.

Что будет потом с её сердцем, она не могла сказать. Ложь! От него ничего не останеться, одни
осколки. Но ей было абсолютно все равно. Сейчас Гидеон был с ней. Он хотел её. И этого было
достаточно.

Каждый раз, когда он был рядом, она хотела броситься к нему, её тянуло к нему, но её злость к
нему всегда её останавливала. Её обида и гордость приглушали все чувства. Но не сейчас.

Медленно Скарлет села, заставляя Гидеона сделать тоже самое, пока он не оказался на её
бедрах. Её волосы упали на плечи. Обычно ей это не нравилось, но такие вещи были
сексуальными, а она хотела быть сейчас сексуальной для него. Настолько, насколько это
вообще было возможно.

Она желала, чтобы он её хотел. Чтобы он захотел её так же сильно, как она хотела его все эти
годы. Все эти столетия.

Он прерывисто вздохнул. "Не надо больше."

Еще…

"Не сейчас. Я хочу видеть тебя." Она схватилась за воротник его рубашки и стянула её через
голову.

Теперь у неё перехватило дыхание. О боже, он был великолепен. Совершенен во всем. Его
кожа была золотистой, его живот олицетворял собой силу. Она провела кончиками пальцев по
черным глазам и красным губам, вытатуированным на его шее и груди. Она прочертила ногтем
воображаемую бабочку на его плече, оставляя красный след. Они не были женаты, но этот
символ соеденил их.

"Немного остудиться плохо," сказал он, задыхаясь.

Обжигающе хорошо, вот что он имел виду, и это взволновало её. Она провела рукой по колечку
цвета индиго, которое было вставлено в его сосок и, опустившись ниже, коснулась гвоздика,
вставленного в его пупок, тоже синего цвета.

"Почему тебе так нравиится синий?" спросила она как раз перед тем, как быстро провести
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язычком рядом с колечком в его соске. Холодный металл и горячая кожа, восхитительное
сочетание.

У него вырвался стон. "Ты не хочешь поговорить об этом прямо сейчас?" Он провел рукой
вокруг своего эррегированного члена, натянувшего ткань на его штанах, и потер вверх-вниз.
"Нет чего-то более лучшего, чем мы могли бы заняться."

И она подумала, что он стал еще прекраснее, чем прежде. А она глупее. Он был здесь, всем
своим существом. Воин, который увидев то, что он хочет, брал это, посылая к черту возможные
последствия. Но… "Да. Я хочу поговорить." Узнать его было для неё так же важно, как и быть с
ним. Только в этот раз.

В тот момент она презирала все напонимания.

Стороны Гидеона прекратились, и он вздохнул, поставив ее желания выше своих собственных.
Он не отодвинулся от нее, а обхватил руками её попку и придвинул ее вперед, пока ее естество
не накрыло его. Он был твердый, горячий. Она чуть прикусила внутреннюю часть щеки, чтобы
сдержать рвущийся наружу стон.

Он облизал губы. "В Тартаре не было одного ребенка, и он не был самым уродливым из всех,
кого я видел. Однажды, когда я не приводил нового заключенного в его камеру, ребенок не
попросил игру. Единственной вещью, которую я не смог найти, была бумага и мелок. Он не был
синим. Когда я не отдал их ему, он не улыбнулся мне самой сладкой из всех улыбок, что я
видел, и не сказал мне, что синий самый лучший цвет в мире, как небо, о котором он слышал,
но никогда не видел. В тот день синий не стал для меня…символом свободы."

Пока он говорил у Скарлет перехватило дыхание. Дрожь пробежала по её позвоночнику.

"Этот мальчик," еле выговорила она. "У него была бритая голова и черные глаза?

Нахмурившись, Гидеон склонил голову набок. "Как ты – "

Он замер, его глаза расширились, он пристально посмотрел на неё.

"Это была не ты," выпалил он. "Но ты – "

"Да, меня брили под мальчика." Возможно, именно поэтому он помнил её глаза, но он не мог
помнить её губ. Она подозревала, что он видел их, когда она вторгалась в его сны. Неужели он
и правда знал её?

"Это был один из немногих добрых жестов моей матери. Большинство заключенных знали, что
я девочка, но лучше было не напоминать им об этом. Лучше всего было выглядеть как можно…
непривлекательнее."

"Кто-нибудь…"
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Она выгнула бровь. "Тартар был переполнен богами и богинями, привыкшими получать всё,
что они захотят. Они привыкли к власти и получению желаемого в любое время. Они были
злымии, расстроенными и опустошенными. Что скажешь?" Она могла солгать и быть для него
чистой и нетронутой, но она хотела честности между ними.

Ирония – подумала она.

У него задергался мускул под глазом. "Знаешь, я не пошел к Зевсу и не попросил выпустить
мальчика. Но мне не отказали." Каждое его слово было еще более резкое, чем предыдущее.

"Спасибо," сказала она и улыбнулась. "Это было очень мило с твоей стороны." Они
разговаривали внутри той тюрьмы и это было на самом деле. Реальные воспоминания. И они
разделили это. Вместе. Неудивительно, что она сразу же стала восхищаться им. "Я закончила с
разговорами. Надеюсь, ты тоже?"

"Да," сказал он грубовато.

Он все еще был во власти прошлого, захваченный воспоминаниями. А она хотела, чтобы он
сейчас сосредоточился на ней и только на ней. "Гидеон?"

"Мммм."

"Я хочу обладать тобой сейчас."

Он все еще был раздражен, когда она расстегивала его штаны. Черные складки скрывали его
возбуждение. Её рот увлажнился. До конца ночи она собиралась сделать все, чтобы его член
оказался внутри неё и у неё во рту. И она не собиралась отпускать Гидеона, пока они оба не
кончат как минимум дюжину раз. Как минимум… Она использует эту ночь вдвоем по
максимуму.

Быстрым движением она сняла с него штаны и нижнее белье и отбросила их на пол. Он уже
скинул ботинки и носки. Носил ли он их когда-нибудь? Она не могла этого вспомнить. Наконец,
он был полностью обнажен. Наконец, он полностью принадлежал ей.

Она сидела у него в лодыжках, восхищенно разглядывая его. Его ноги были длинными и
мускулистыми. Его яички были слегка покрыты темными волосами, которых было меньше у его
бедер и больше вокруг его члена. Его яички были тяжелыми и тугими.

"Не трогай меня," прорычал он. "Твой взгляд не убивает меня."

Он думал что умирал? "Тогда сожалею, ведь я ещё даже не начинала мучить тебя."
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Стон. От нетерпения? Она на это надеялась.

Скарлет проделала путь язычком по его татуировке-бабочке до его яичек. Он издал еще более
хриплый стон. Что бы помучить его еще больше, она подула на влажную кожу, которую она
оставила позади, теплое дыхание на влажной коже. Он застонал и выгнул спину, прижимаясь
ближе.

"Возьмись за спинку кровати и не отпускай," скомандовала она, пока он не успел кончить ей в
рот. До этого он сделал все, что бы она кончила, теперь она хотела сделать для него то же
самое. "Ты меня понял?" Он напрягся.

Сначала она думала, что этот грозный воин не позволит ей командовать им. Он смерил её
взглядом, в котором сквозила неуверенность. Но в тот же момент он поднял руки над головой и
обхватил пальцами спинку кровати так, что костяшки его пальцев побелели.

Тогда она поняла, что неуверенность была не от нежелания подчинятся ей, а от трепета
предвкушения. Он боялся поверить, что она действительно это сделает.

И это означало… что он хотел подчиниться ей. Хотел потерять себя в страсти к ней, ни о чем
не волнуясь. Конечно. Ведь смертные, с которыми он был, никогда не узнали бы этого, потому
что он никогда бы не рассказал им. Ей захотелось убить тех смертных, которые трогали и
пробовали его.

"Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала." Ей нужно было услышать это от него. Нуждаясь в
нём, она хотела знать, чего хочет он, его настоящие желания. "Признайся мне в своих
желаниях."

"Я – я -" Он снова облизал губы. Небыло ни капли стыда в его горящих глазах, только еще
больше предвкушения. "Я не знаю, в чем ты хочешь, чтобы я признался."

Да он знал. "Скажи это, Гидеон, или я уйду. И на этом всё закончится."

Смогла бы она осуществить эту угрозу? Она не знала. Она надеялась, что он не позволит ей
уйти. Она уже была влажной и горячей, и жаждала его.

И она задавалась вопросом, будет ли он таким же любовником, как она себе представляла?
Или даже лучше?

"Я не хочу быть в твоей власти" прошептал он, как будто боялся, что она поймает его на слове.

"Хорошо. Это хорошо. Потому что в этой постели я буду решать, что тебе делать. В этой
постели я владею тобой."
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Облегчение, которое отразилось на его лице, она не забудет до конца своей жизни.

Пора переводить игру на следующий уровень. "Если ты хоть раз мне не подчинишься, я
оставлю тебя неудовлетворенным. Тебе придется наблюдать, как я досталвяю удовольствие
сама себе, зная что не сможешь помочь мне кончить. Понял?"

Он кивнул, не в силах скрыть свое рвение. Даже его член зашевелился.

Она никогда не была агрессивно-сексуальной, но не могла лгать себе, что ей это не нравится.
Она хотела быть такой, какой у Гидеона никогда не было раньше. Она хотела быть всем, в чем
он нуждался, всем чего он так жаждал.

"Не шевелись," сказала она ему, наклоняясь к его эрекции. Не прикасаясь к нему, она ласкала
его своим дыханием. На мгновение ей даже показалось, что он перестал дышать.

"Дьявол," скрипнул он зубами. Но он не двинулся. О нет, он не двигался. "Я могу ждать вечно.
Пожайлуста, пожайлуста нет… делай что угодно. Пожайлуста…"

Она все еще ждала. До тех пор, пока её кровь не расплавилась в венах. До тех пор, пока он не
стал дрожать. Пока она не почуствовала, что готова выпрыгнуть из кожи, темнота и крики
кружились внутри неё, требуя освобождения. Тогда Скарлет провела языком от основания до
кончика его члена.

Он хрипло выкрикивал её имя, молитвы и проклятия. Она очертила круг языком вокруг его
кончика, пробуя на вкус его семя, затем наклонилась вперед и взяла его полностью в рот, до
тех пор пока он не уперся в её горло. Мой мужчина.

Она двигалась ртом вверх и вниз по нему, но он не двигался. Он хотел этого, она чуствовала
это по его напряженным мышцам. Он не был её мужем, но сейчас он принадлежал ей. Она
владела им, владела его страстью, и осознание этого затмевало её разум, разжигая кровь еще
больше.

Она обхватила его так крепко, как только могла и он закричал. Не от боли, а то удовольствия.
Другой рукой она сжала его яички и слегка потянула. "Двигайся. Ты можешь двигаться."

Несмотря на то, что он был скован, он снова и снова качал своими бедрами, стараясь что бы
его член освободился из её рук. Но она не отпускала его, не давала его семени высвободиться
наружу. Его член оставался твердым как свинцовая труба.

"Хороший мальчик," сказала она приглушенно. "Ты заслужил награду."

Его единственным ответом было прерывистое дыхание. Его блестящее от пота тело задрожало,
когда она проследила дорожку из поцелуев до его живота. Потом, остановившись, утонула
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языком в его пупке, затем поиграла его сосками, пососала один, потом второй. Вскоре его
дрожь стала настолько сильной, что кровать трещала и сострясалась.

Ночные кошмары жужжал в её голове.

Когда Гидеон выгнул спину, пытаясь своим членом достать до её влажного центра, который все
ещё прикрывали её трусики, она укусила его и потянула за кольцо на соске. Он застонал и
упал на матрац. Его дыхание становилось все более прерывистым.

Скарлет села и замерла около его пояса. Медленно она сняла свою рубашку и бросила её
рядом с его головой. Его огненно-пристальный взгляд съедал её, пожирал её грудь. Под его
взглядом она гладила свою грудь, пощипывая соски.

Он поднял голову, пытаясь до них добраться.

"Нет." Да! Это был крик её демона и мольба её тела, но она покачала головой. "Лежи."

Неохотно он повиновался.

Он не играл, когда дал ей контроль над собой, факт в том, что он к этому стремился. И это
означало, что он хотел, чтобы кто нибудь сказал ему нет. Направлял его. Любая другая бы
позволила ему действовать, но он этого не хотел, он не хотел то, что у него всегда было. Он
хотел чего-то другого, и она дала ему это. Неважно, как сильно она хотела, чтобы его рот
касался её.

"Дьявол," простонал он.

Дорогая. "Положи мне руку между ног."

Спинка кровати наконец сломалась, когда он поспешил это сделать. И хотя она сказала только
одну руку, он опустил одну руку ей между ног, а вторую положил ей на бедро со стонами, как
от боли.

Она не стала его ругать. Пока что. Он действовал инстинктивно, и ей это понравилось. "Заставь
меня кончить. Меня, только меня."

Он отодвинул полоску её трусиков в сторону, и его пальцы заскользили по влажному клитору.
Теперь уже она была той, кто стонал. И Ночные кошмары тоже. Так чертовски хорошо. Тени и
крики вырвались на свободу, просачиваясь сквозь неё наружу, окутывая кровать и струясь
вокруг них.

Как и прежде Гидеон не возражал. И достаточно долго он просто гладил её чуствительный
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центр, пока она не начала двигаться вынуждая его пальцы опуститься ниже. О боги, он довёл
её до крайней степени возбуждения, и тогда он проник в неё одним пальцем, после чего она
немедленно достигла кульминации, сжимая его и удерживая внутри.

Она откинула голову назад и уплыла на волнах удовольствия к небу и звездам перед её
глазами. Она не знала, сколько прошло времени, но когда она вернулась, Гидеон все еще ждал
её последующих комманд со страхом в глазах и теле.

Это было недостаточно хорошо. Она хотела, чтобы он сходил с ума от желания, чтобы умолял
её.

Теперь она кричала на него. "Ещё раз," не выдержала она. "Ты даш мне кончить еще раз,
прежде чем кончишь сам. И, возможно, в следующий раз ты учтешь мои замечания."

Следующего раза не будет.

Эта мысль почти заморозила её желание. Почти. Но слишком сильно она желала его сейчас.

"Прости, прости" лепетал он, что означало, что он ни за что не извиняется.

Второй палец присоеденился к первому, скользя внутрь неё и обратно. В это время большой
палец Гидеона играл с её маленьким комочкой нервных окончаний. Двойное удовольствие, так
хорошо, так хорошо, так чертовски хорошо. Больше теней, больше криков.

"Не кончай, дьявол, не кончай." Его бедра двигались синхронно с его словами, терлись от неё,
накаляя её удовольствие.

Вот так просто Скарлет возвращалась назад на небо, вращение, свобода, такой экстаз, её разум
никогда не будет прежним. Разум? Ха.

"Не позволяй мне овладеть тобой, пожалуйста, не позволяй овладеть тобой. Пожалуйста."

Просьба, с которой он вероятно не обращался ни к кому другому. и он не взял её до сих пор,
потому что ждал разрешения, это еще больше говорило о его сильном желании перестать
контролировать себя, чем его нерешительное признание.

Вот почему она не давала ему то, чего он так жаждал. Пока еще нет.

"Сорви оставшиеся на мне трусики, но не входи в меня."

Синий кусочек ткани был сорван с неё менее чем за секунду и отправился к её бюстгальтеру.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 195 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Гидеон взял её за бедра, его пальцы вонзились в её ягодицы. Он сжимал их так решительно,
она знала, то потом останутся синяки. Синяки, которым она будет рада.

"Не сейчас?" От напряжения мощинки пролегли в уголках его глаз, и он с такой чилой закусил
свою нижнюю губу зубами, что струйка крови стекала по его подбородку. Он был на краю
пропасти, отчаянно желая её, но всё же он ждал.

Это заставило её достичь новой степени удовольствия, как если бы она уже не кончила два
раза.

"О чем ты фантазировал с другими девушками?" спросила она у него.

"Другие девушки? Я помню всех других девушек." Это признание сломало её. Она напряглась.
"Я могу думать о всех. кроме тебя."

Он думал только о ней. Мой милый. Она не могла больше заставлять его ждать.

"Войди в меня," сказала она, и он приподнял её, погружаясь глубоко в неё, громко ревя, словно
зверь, задолго до того, как последний звук вылетел из её рта.

скарлет достигла кульминации мгновенно, содрогнувшись в оргазме, её собственый крик
смешался с его. Боги, он растягивал её до боли, и этот оргазм был еще более интенсивный, чем
любой другой, что она испытывала прежде. Даже крики и тени вздрогнули. Даже Ночные
Кошмары взревел.

Гидеон, тоже кончил мгновенно, крича ее имя, выпуская струю горячего семени внутри нее.
Он поставил на ней своё клеймо, заявив о своих правах на неё. Овладев ею. Она могла бы
наслаждался своими ощущениями бесконечно, могла бы оставаться так, когда часть Гидеона
была в ней, целую вечность.

Или, по крайней мере, до тех пор, пока дверь в спальню с грохотом не открылась и два
разгневанных Повелителя с оружием в руках не ворвались внутрь комнаты.

ГЛАВА 19

Гидеон услышал, как трещит дерево под металлом, и понял что, его дверь только что была
выбита. Затем он услышал сердитые шаги, тихое бормотание, "Что за черт?" его друга Кейна, и
рычание, "Дерьмо," Люциена.

Они, должно быть, смущены. Тени Скарлет заполнили комнату от одного угла до другого,
плотные, темные и извивающиеся. Еще хуже, крики, сопровождающие тени, они были громче,
чем портативный мегафон и более грозным, и чем крики войны.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 196 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"И что же нам делать?" потребовал ответа Кейн.

Ясно, что ни один воин не мог ничего разглядеть во мраке. Дерьмо, не мог и Гидеон. Но он не
хотел, чтобы они сначала стреляли, а потом задавали вопросы.

"Это не я," прокричал он сквозь шум, опуская Скарлет ниже и прикрывая её голое тело. К
счастью, она не сопротивлялось, и его желание ослепить любого, кто увидит её настолько
великолепной, ослабевало.

Он не желал, чтобы кто-то увидел её голой, кроме него. И черт побери, он собирался сделать
всё, от него зависящее, для этого.

"Кто здесь?" требовательно спросил Люциен.

"Это не Гид. Со мной не всё в порядке."

"Гидеон?" Кейн явно был в шоке. "Страйдер сказал нам, что ты ушел."

"Я не вернулся."

"Какого черта тут происходит?" снова спросил Люциен.

"Не давайте мне минуту и я не позабочусь о нескольких вещах. Ох, и не оставайтесь на месте."
Гидеон выжидающе поднял бровь, глядя на Скарлет. Как бы он не хотел скрыть её, у него не
получится. Его друзья должны её увидеть (одетую), увидеть, как он смотрит на неё, и узнать,
что она вне всякого сомнения принадлежит ему. Это не даст ей умереть. Всё просто.

"Что?" Натянув на себя простыню, она выскользнула из-под него и облокотилась о изголовье
кровати. Выражение ее лица было пустым, хотя она не была бледной. Темные волосы были
растрепаны вокруг ее красивого лица, и она пригладила несколько прядей твердой рукой.
Твердой.

Ему это не понравилось. Не тогда, когда он чувствовал, как будто землетрясение до сих пор
бушевало в нем. "Как будто ты не знаешь."

"Прекрасно. Ты хочешь аудиторию для нашего шоу, ты её получишь." Она закрыла глаза,
активируя свои способности. В следующее мгновение тени рассеялись и крики стали тише, они
обвились вокруг неё прежде, чем полностью вошли внутрь неё.

Когда она оседлала его, когда он вошел в её глубины по самое основание, он забыл, что они
были там. Черт, он забыл обо всем. Кроме удовольствия, которое испытывал.
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И Боги, она доставляла ему такое удовольствие. Ничего подобного с ним прежде не случалось.
Но он мечтал об этом. Мечтал сдаться на милость этой женщины, пока она возьмет всё, что
хотела от него. Это возможно не было тем, о чем большинство воинов мечтали, но с годами он
разочаровал так много женщин, что невозможно было сосчитать, и это было адом для его
мужского начала.

Он говорил что-то вроде, "Не говори мне, что ты хочешь, я не хочу знать," и женщина не
говорила ему, он вынужден был догадываться и конечно, иногда – довольно часто – угадывал
неправильно. Этой ночью ему не нужно было обдумывать каждое своё следущее движение. Ему
не нужно было беспокоиться о том, правильно ли он всё делает.

Скарлет обо всем позаботилась. Абсолютно.

Да, он кричал как долбаная девственница в момент, когда он вошел в неё, и был чертовски
смущен этим, но это только доказывает, как сильно она возбудила его. Он знал что она
наслаждалась собой, она получила именно то, в чем нуждалась, и это только усилило его
собственное наслаждение. Вообще всё, что было с ней связано, усиливало его наслаждение.

Её тело подходило к его как кусочки головоломки друг к другу. Её аромат походил на кокаин и
был лучше любой амброзии, что он когда-либо нюхал. Да, он был там и делал это. Её кожа
была гладкой, идеально контрастируя с его мозолистыми ладонями, и её волосы были просто
созданы для того чтобы сжимать их в кулаке. Внутри она была влажной, горячей и достаточно
тугой, чтобы сжать его.

В следующий раз он собирался контролировать ситуацию. Он будет командовать, а она будет
говорить ему о своих желаниях. Она это знала и она скажет ему правду. Скажет, что на самом
деле хочет, чтобы он делал с ней. И он это сделает. Каждую чертову вещь. Никаких запретов.
И чем более грязными будут её фантазии, тем лучше.

Кейн покашлял, неловко переминаясь с одной ноги на другую. И Гидеон понял, что он пялится
на Скарлет, которая внимательно за ним следила. Он попытался не краснеть, но у него это не
вышло.

"Кто она?" Спросил Кейн с явным весельем в голосе, вкладывая в ножны два клинка, которые
держал в руках. Должно быть, он не видел Скарлет в темнице.

Гидеон изучал воина. Его волосы, с оттенками коричневого, золотого и черного, были короче,
когда он последний раз его видел. Без сомнения, его друг побывал в огне. Снова. Демон
мужчины, Бедствие, питался катастрофами, намеренно притягивая их. И правда, один из
деревянных кусков выломанной двери попал в Кейна, и теперь кровь сочилась из его раны,
пропитывая рубашку.

"Она моя жена," сказал Гидеон, даже не смотря на то, что каждое сказанное им слово было
ложью, в его голосе звучала гордость.
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"Вообще-то нет," прямо сказала Скарлет. "Я никто."

Вот черт, подумал он, кидая на неё яростный взгляд. Она была… всем.

Всем? Он нахмурился. Вообще-то это было преувеличением. Но ему нравилось быть с ней
рядом, наслаждаться ею, он собирался по-настоящему жениться на ней, и он был готов убить
каждого, чтобы защитить её. Но была ли она всем для него?

Он не мог вспомнить, чтобы кто-то был ему так же дорог, как она. Ни его война, ни его оружие.
Ни даже его друзья. Так что, да. Возможно.

"Она Ночные Кошмары," сказал Люциен, указывая мечом на Скарлет. "Так же известная, как
одна из немногих пленных, покинувших нашу темницу живой." К сожалению, в его глазах не
было того же веселья, что у Кейна. Его глаза – один голубой, смотрящий в мир призраков,
второй карий, смотрящий в реальный мир – были спокойными и решительными. Он был
одержим демоном Смерти и мог в одно мгновение раскромсать человеческую душу в клочья.
Его глаза, точно лезвия, были орудием массового убийства.

"Я не предлагаю тебе опустить твоё оружие. Я уверен, что тебе бы понравилось, если я, буду
угрожать Анни, так же, как и мне нравится, то, что ты угрожаешь Скар."

Анни, настоящее имя Анья, невеста Люциена. Лицо воина было все в ужасных шрамах, которые
выглядили еще более неприглядно, когда он проводил языком по зубам. УЦ него была
железная воля, он любил правила и не любил рисковать, когда дело касалось безопасности тех,
кого он любил. Особенно Аньи.

"Ты не предлагаешь мне, а давишь на меня," сказал Люциен. "Так что, я оставлю своё оружие
при себе, спасибо."

"Ты прав. Я настаиваю на этом." Убери оружие, прежде мы оба сделаем что-нибудь, о чем
позже пожалеем, хотелось закричать ему. Люциен был его другом, и Гидеон не хотел
причинять ему боль. Но если бы он напал, Гидеон без колебаний бы защитил Скарлет. Ей и так
уже причинили достаточно боли.

Наконец, оружие было убрано. Неохотно.

"Почему вы не здесь? Вы не можете свободно мне все рассказать, а затем оставайтесь здесь
сколько захотите." Что означало: "Скажите мне все и убирайтесь к чертям вон! Они увидели
Скарлет, узнали, что она важна для него. Миссия выполена. Он был готов остаться с ней
вдвоем.

Люциен помассировал пальцами шею.

"Кейн написал мне, что что-то происходит в твоей комнате, я вернулся чтобы помочь, так как
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Торин и Камео единственные, кто остался в крепости."

"Куда не делись остальные?"

"Мы вернемся к этому через минуту. Я не ожидал, что ты здесь. Страйдерсказал мне, что ты
уехал с Ночными Кошмарами. и кстати с твоей стороны это было очень мило, подвергнуть нас
всех риску, позволив девушке сбежать на свободу."

"У неё нет имени." Откуда такой раздраженно-оскорбленный голос? "И её имя не Скарлет." Он
только хотел что бы его друзья приняли относились к ней как подобает. Относились с
уважением. А не так как будто она была врагом или неприятностью, и он должен был каждый
раз прикрывать спину, когда она рядом.

"И та-да." Скарлет раскинула руки в жесте как-я-до-сих-пор-в-своём-уме. "После нашего
бегства на свободу мы всё таки вернулись. Точнее он вернулся. Я собираюсь покинуть вас." Она
сбросила ноги с края кровати, скинув с себя простынь. В следующее мгновение её
совершенная грудь оказалась обнаженной. Её соски были тяжелыми, словно спелые сладкие
вишенки. "Хотя, я была рада снова с вами повидаться."

Две пары глаз расширились от удивления, прежде чем они успели повернуться к ней спиной.

"Да, отъезд вот-вот случится." Какого черта она собралась делать?

Нахмурившись, Гидеон схватил ее за затылок и дернул обратно. По правде говоря, грубовато,
но она не возражала, и ему это нравилось в ней. Другой рукой он набросил на неё простынь.
Тогда он обосновался рядом с ней, его руки сомкнулись вокруг неё и удерживали ее на месте,
что походило на стиль борцов реслинга.

Она была воином и сама могла бы бороться с ним, но она этого не сделала. И вовсе не потому,
что ее беспокоило то, кто видел ее голой, подумал он мрачно. Очевидно, она не стыдится
своего тела. Не то чтобы она должна, но все же. Он был готов обработать наждачной бумагой
роговицы своих друзей, хотя их оружие было убрано. Теперь они знали, какого идеального
оттенка красного были ее соски.

"У меня есть, чем заняться," сказала она натянуто, "и тебе тоже есть, чем заняться. Пришло
время прощаться."

"Конечно. Потому что мы не согласны заниматься этими делами вместе."

Как и Люциен она провела языком по зубам. "Я никогда не соглашусь."

Возможно она говорила правду, а может и нет. Он никогда не мог понять этого, когда дело
касалось её. Что было странно, подумал он. Они не были женаты, в прошлом их судьбы не были
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переплетены. Ну хорошо, не так сильно, как они думали раньше. Теперь они знали, что все её
воспоминания были ложными, тогда почему его демон до сих пор не мог понять, когда она
врет, а когда говорит правду.

"Теперь мы можем повернуться?" спросил Кейн, было видно, что он по-своему развлекался.

"Нет," Гидеон сказал, в то время как сказала Скарлет, "А почему бы тебе хотелось? Мы
скромные."

Оба воина повернулись на каблуках. Люциен потянул за воротник, а Кейн совершенно ясно
пытался побороть усмешку.

"Нам надо поговорить", сказал Люциен и многозначительно посмотрел на Скарлет. "Многое
произошло, пока вас не было."

"Ничего больше не говори". Сразу же она попыталась оттеснить Гидеона и встать, хотя она
никогда не пыталась напрямую ранить его. Это означало, что она не хотела, чтобы ее
полностью освободили, подумал он самодовольно. "Я могу взять подсказку", добавила она. "Я
дам вам, парни, немного конфиденциальности"

Он крепко держал ее, удерживая на месте. "Все, что вам необходимо сказать мне, может быть
произнесено перед ней".

Она успокоилась, и это было и хорошо и плохо. Ее кожа терлась о его, и материал,
прикрывающий его колени поднимался выше с каждой секундой.

Щеки запылали уже во второй раз за последние пять минут, Гидеон поднял ее и поместил
напротив себя так, чтобы ее тело прикрывало его растущую эрекцию. Ошибка. Толстая длина
уперлась в расщелину ее задницы, и ему пришлось подавить стон.

Она задохнулась как если бы он обжог ее, и попыталась отпрыгнуть от него. "Гидеон!"

Его руки обхватили её, словно тиски, и он использовал свои ноги, чтобы удержать её на месте.
"Не устраивайся поудобнее. Ты куда-то идешь."

"Гидеон." На этот раз сквозь зубы.

"Скар."

"Ну ладно, упрямый ты осел." Со вздохом, в котором прозвучало как разочарование так и
облегчение, она расслабилась рядом с ним. Даже положила голову на изгиб его плеча.
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Не в силах сопротивляться, он поцеловал её висок. Моя хорошая девочка.

"Итак." Властным взмахом руки она она указала в сторону его друзей. "Чего вы ждете?
Начинайте ваш рассказ. Чем скорее вы начнете, тем скорее мы покончим с этим."

Оба – и Люциен и Кейн – были слишком заняты, чтобы говорить, стоя раскрыв рты.

Что Люциен имел в виду? Кейн, Камео и Торин были единственными, кто остался в крепости?
Почему? И почему Люциен был вынужден вернуться? Где он был?

"Ты уверена, что не хочешь сначала одеться?" наконец спросил Кейн Скарлет, в его голосе
было столько надежды, словно он сказал это с сожалением.

"Не уверена," ответил за неё Гидеон. Во-первых, его любопытство было слишком велико, чтобы
тратить время на надевание рубашки и джинсов. Во-вторых, он не хотел, чтобы мужчинам
предоставился шанс еще раз бросить взгляд на обнаженную Скарлет. И в-третьих, он не хотел
отпускать её.

Может он был эгоистичным, подсовывая под нос Кейна такое искушение. У мужчины не было
любовниц много лет, по причине страха, что его демон причинит физическую боль его
женщинам. И это не был необоснованный страх. Это уже случалось. Несколько раз. Гидеон
помнил их крики. Но сейчас, Гидеон беспокоился только о Скарлет. Если он отпустит ее, она
может убежать прежде, чем они решат все проблемы, стоящие между ними.

"Не следуй ее совету и объясни," закончил он. "Ты не можешь доверять ей, я клянусь." После
всего, что было Скарлет не предаст его. Он знал это.

Хотя он никак не мог объяснить своего отвращения, Люциен кивнул. "Начну с начала. Ты
может и не знаешь, но Амун, Аэрон и Уильям отправились в Ад, чтобы вытащить Легион. Никто
о них с тех пор не слышал."

Крон упоминал, что парни были где-то, но не уточнил, что это где-то было на самом деле Адом.
Ну и ну. Гидеон не сможет уйти пока не поговорит с Амуном, и он не был уверен на сколько
сможет уговорить Скарлет остаться, прежде чем заняться резней ее подлого семейства.

Конечно она попытается остановить его, не дав поговорить с Амуном, и он планировал
позволить ей сделать это, тем самым освобождая ее от своего обещания, данное Рее, но она не
сможет остановить его, если он не найдет Амуна. Поэтому ему придется ждать, снова.

К сожалению, он никогда не был терпеливым человеком. Он хотел покончить с этим и он так и
сделает. Он хотел видеть НиМах в своей власти, другими словами на кончике своего меча. Ему
нужно было время, чтобы ухаживать за Скарлет. Время, чтобы доказать ей, что у них всё
может получиться. Всё это придется отложить.
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"Готов услышать остальное?" спросил Люциен, борясь с собственной улыбкой. "Ты выглядишь
растерянным."

Он не станет краснеть. Снова. "Не продолжай," сказал он, взмахнув как командир, точно так
же, как и Скарлет до этого.

Люциен сдался, позволяя себе от души улыбнуться. "Ловцы окружили крепость, вероятно
планируя украсть наши артефакты. Мы решили разделиться. Анья и я взяли Клеть, Рейес взял
Данику, а Страйдер – Покров. Парис решил взять отпуск."

"Мы больше не окружены?" спросил он, посмотрев в сторону своего шкафа. У него был там
ящик с оружием. Он мог нанести некоторый ущерб, немного спустить пар.

"Страйдер убил большинство из них, когда те встали на его пути," сказал Кейн с гордостью.

Счастливчик. "А остальные?"

"Мэддокс не хотел, чтобы Эшлин оказалась вблизи потенциального поля битвы, так что он увез
ее," сказал Люциен. "Сабин и Гвен куда-то забрали Джилли."

Да, значит остались только Кейн, Торин и Камео. Смогут ли они держать оборону крепости,
если появятся другие Ловцы и они будут атаковать? Да, на пути в гору было множество
ловушек и любые незваные гости будут вынуждены сначала сразиться со взрывами,
натянутыми проводами, задев которые попадешь под огнестрельный огонь и металлические
оковы сомкнуться вокруг лодыжек. Но это не остановит сотни. Выжившие могли пробиться
внутрь.

"Могу я рассчитывать но то, что ты останешься?" спросил Кейн.

Присоединение еще одного воина к текущей суматохе не решило бы проблему чудесным
образом, но это бы помогло.

Голова Гидеона упала назад и он ударился о сломанное изголовье. Он закрыл глаза. Черт
возьми. Если крепость подвергнется нападению, и он будет ранен до возвращения Амуна, если
это задержит его разборку с НиМах… он должен со всем этим справиться, подумал Гидеон.

"Нет," сказал он. "Ты не можешь на меня рассчитывать."

Скарлет не отреагировала.

"Я знал это," сказал Кейн. "Спасибо."
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"А теперь, оставайтесь здесь," сказал он воинам. Уходите. "Мне не нужно остаться с ней
наедине."

"Веселитесь," ответил Люциен, всё еще с глуповатой улыбкой на лице.

"И постарайтесь контролировать…всё, на что мы тут наткнулись," добавил Кейн. "Стоит
признаться, для нас это было довольно странно."

На этом, оба мужчины повернулись и вышли из комнаты. Один из них задержался в холле,
чтобы попробовать починить дверь и повесить её на петли. Когда ему это не удалось, кто бы
это ни был, он подпер вход снаружи деревянной частью двери, так что большая часть спальни
оказалась скрыта, осталась только длинная, узкая щель, пропускавшая свет.

Наконец-то они наедине.

"Не оставайся здесь, со мной," сказал Гидеон Скарлет, и снова он ненавидел своего демона.
Больше всего на свете он хотел, чтобы Скарлет осталась с ним, и он готов был умолять, чтобы
это случилось. Умолять как подобает, говоря только правду. Но он не мог допустить, чтобы его
тело ослабло именно сейчас. Его друзья нуждаются в нём и в его силе. "Я не хочу быть с тобой.
Мы не можем этого сделать, я знаю, мы не можем."

"Почему ты хочешь быть со мной?" спросила она, наконец разорвав его захват, Скарлет встала,
бросив на него взгляд сияющих черных глаз. Боги, обнаженная она была просто великолепна.
Её кожа всё еще пылала и была розового оттенка, соски напряглись от прохладного воздуха и
стали похожи на бусинки, сильные стройные ноги, плоский живот, впалый пупок. "Почему ты
хочешь попробовать?"

Позволь ей уйти. Заявление от Лжи, что означало, оставь её здесь.

Я как раз работаю над этим. Но почему тебя это беспокоит? Не моя.

Да, это так – ответил он, делая для своего демона то же, что Скарлет иногда делала для него.
Хотя он знал, что демон лжет, он ответил так, если бы тот говорил правду. Она моя. И это не
обсуждается. "Ты не обещала своей матери помешать мне помочь Кроносу," сказал он. "Ты не
должна – "

Её горький смех прервал его. "Ты так считаешь? Я солгала своей Дорогой Мамочке. Кроме
того, у нас с тобой нет прошлого," продолжила она, прежде чем он смог ответить. "Да, нас
тянет друг к другу, но это пройдет. Сейчас я просто блестящая новая игрушка для тебя и
твоего дружка, должно быть это приносит вам облегчение. Но у нас разные цели, и это
единственное, что имеет значение. Я собираюсь убить свою мать и тетку, даже если это займет
целую вечность. Ты собираешься защищать своих друзей."
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Блестящая новая игрушка. Черт возьми! Он вскочил, встав на колени, полностью откинув
простынь. Да, его эрекция тянулась к ней, и она заметила это, даже сделала шаг назад, но он
не прикрыл себя. Пусть увидит, что блестящая новая игрушка сделала с ним.

Не пытайся её схватить, скомандовал Ложь.

Схватить её? Он потерял бы руку. Мы должны использовать уловку. "Ты явно думаешь, что это
разумно, Скар. Если ты не выполнишь своё обещание, ты будешь жить долго и счастливо." Он
точно знал это. Для бессмертных нарушение клятвы было смертельно. Он упрятал в тюрьму
множество Греков за такое преступление. Поэтому, Скарлет выполнит обещание. "Во-вторых,
ты столкнешься со своей тетей и она не навяжет тебе новые воспоминания. Она не изобьет
тебя." Гидеон тоже горько усмехнулся. Они оба знали, что она прикроет свою задницу. "Она не
станет сажать тебя на цепь там, где ей вздумается."

"Теперь я знаю, на что она способна. И знаю, от чего должна защищаться."

Ох, неужели? "Тебе неприятно вспоминать о том, что сегодня произошло?"

Она расправила плечи и подняла подбородок. "Я уже говорила тебе. Я была готова к этому."

"Это имеет значение." Это вообще ничего не значит, черт возьми! Почему она не могла этого
понять?

"Хорошо, та неудача дала мне шанс, которым я воспользуюсь."

Хорошо, ему, черт возьми, не было хорошо. "Не оставайся здесь, со мной, и я не стану помогать
тебе победить её." Тогда, что угодно. "Вместе мы слабее, ты знаешь это." Они были сильнее. "Я
имею в виду, что я ничего не сделал, чтобы помочь тебе разобраться во всем в прошлый раз,
так ведь?" Он всё сделал.

Ярость вспыхнула в её глазах, она встала, скрестив руки на груди. "И как долго, ты бы хотел,
чтоб я оставалась?"

Он не ответил. Он не мог. он не знал, как долго ему нужно будет защищать крепость и всех,
кто был внутри. Не знал, сколько времени пройдет, прежде чем Амун вернется.

"Так я и думала," сказала она и отвернулась. Изящные изгибы её спины заставили его
вспотеть, и эти татуировки…он ни разу так и не полизал их, никогда не уделял того внимания,
которого они заслуживали. В один прекрасный день. Да, однажды он посвятит всю ночь её
спине. Если она ему позволит. "Ты собираешься держать меня здесь до бесконечности, но я
этого не допущу. Я ухожу."

Да. Да, позволь ей уйти. Останови её.
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"Скар."

"Я ухожу," повторила она, но всё же не двинулась с места. "Да. Я ухожу." Один неуверенный
шаг, второй. Как будто она боролась сама с собой. Или может быть со своим демоном.

Его собственный демон застонал.

Она сделала еще один шаг, всё еще неуверенно. А затем наступила тишина. Возможно он
сумеет добраться до неё. Возможно -

Она сжала руки в кулаки и уверенной походкой направилась в сторону шкафа. Послышался
шорох одежды. Громкое ворчание. Останови её, сказал ложь, стиснув зубы, и это был первый
раз за всё их проведенные вместе века, когда демон сказал правду. Пожалуйста.

Гидеон в шоке моргнул, как раз когда его демон завопил от боли. Боли, которая
распространилась по всему его телу. У него вырвался хриплый стон, казалось, что его мышцы
оторвались от костей, а его кости выскочили сквозь кожу.

"Нет," рявкнул он."Нет!"

"Гидеон?"

Останови…её…

Еще один хриплый стон. У него потемнело перед глазами. Заткнись! Мы должны оставаться
сильными. Остановись…

С него лился пот, множество струек стукали по всему его телу. "Не давай мне пару
дней…чтобы разузнать больше о…том, что происходит и сделать…то, чем я могу
помочь…иначе я не смогу уехать…с чистой совестью." Он едва смог произнести эти слова.

Она высунулась из шкафа, нахмурившись. "Что с тобой?"

"Ничего."

Момент прошел в ожидании от него объяснений. "Тебе больно?"

"Нет."

Опять она ждала. Опять он не предложил большего. Он не хотел ее жалости. Не хотел, чтобы
ей пришлось заботиться о нем. Он хотел, чтобы она видела в нем только воина.
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Она отвела взгляд, нахмурившись. "Послушай. Мы оба знаем правду. Ты не можешь покинуть
это место с чистой совестью. Не важно сколько времени я дам тебе. И нет, я не собираюсь быть
жестокой. Прошу, поверь в это," она шепнула, затем нагнулась и исчезла из вида.

Останови…останови…

Заткнись! Задыхаясь, почти хрипя, он сказал, "Я переспал…лишь с несколькими женщинами."
С множеством. "Все они заставили меня почувствовать…совершено удовлетворенным." Да, он
получал удовольствие, но всегда в одиночку. "Но с тобой только физически." Это было не так.
"Я не восхищаюсь твоей силой…и твоей смелостью и черт, я не хочу видеть…твою улыбку." Он
хотел. Больше, чем что-либо.

"Ты не знаешь меня," отозвалась она, но волнение было в ее голосе.

"И я не. хочу." Черт. Он не сможет оставаться в сознании дольше. Беря всю свою силу ему
удалось подняться на ноги.

"Замолчи! Просто замолчи. Я должна уйти." Пауза. Вздох. "Я должна." Сказала она шепотом.

Нет! Раздался крик.

Гидеон взревел, так как еще больше боли прошло через него. "Утро наступит. не скоро. Не
дожидайся следующего дня наконец." Останься навсегда.

"Проклятие, Гидеон. Что с тобой? Скажи мне на этот раз." Мягкий черный материал свисал с
ее пальцев, она снова наклонилась. "Пожалуйста."

"Не оставайся," проскрежетал он.

Ответом на его слова был расстроенный вздох. "Луна высоко. У меня в запасе несколько часов,
чтобы найти безопасное место. Я буду в порядке, поэтому нет необходимости беспокоиться обо
мне, если это то, что ты делаешь."

Возможно, он сможет остановить ее. Разговорить ее, пока солнце не взойдет и она не заснет.
"Как твой демон…узнал, что я так сильно…люблю пауков?" Это был первый вопрос,
пришедший к нему в голову.

"Мой демон просто знает и все. Мой демон всегда знает. Почему ты боишься их? Я была
удивлена."

Ему понравилось, что она интересуется им. Пусть даже этим. "Перед тем, как я стал одержим
демоном – "после"- и никогда…в разное время – "всегда"- я не чувствовал как они…ползают по
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мне. Я не хотел убить их…и их не становилось еще больше."

Она исчезла в шкафу. Что-то лязгнуло. Затем последовало проклятие.

Что еще он мог спросить у нее? Его мозг был затуманен болью, но должно же было быть что-то
еще. "Так почему…" Проклятье. Что? "Почему…"

"Хватит. Просто остановись. Ты никогда не был таким разговорчивым раньше, поэтому я знаю,
что ты пытаешься сделать." Щелкнул затвор пистолета, металл скользил по коже, и затем она
наконец полностью появилась.

Её волосы были закреплены в хвост у основания шеи. На ней была одна из его футболок и его
новые спортивные штаны. Она закатала их, чтобы они подходили ей по росту, ведь она была
ниже его. В нескольких местах штаны предательски выпирали. Похоже она украла…четыре
предмета его оружия. Не то, чтобы его это беспокоило.

Гидеону хотелось преодолеть разделявшее их расстояние, схватить её и напомнить ей, как им
было хорошо вместе. Ослабленный и испытывающий до сих пор боль, он попытался встать, но
его колени подогнулись, и он упал на землю.

С криком, полным беспокойства, она бросилась к нему. Но перед тем, как дотронуться до него,
она заставила себя остановиться. Попятилась. "Пожалуйста, пойми, Гидеон." Холодно, так
холодно, и это было еще хуже, чем отсутствие эмоций с её стороны. "Так должно быть. Быть с
тобой…это причиняет мне боль. Слишком много всего произошло. Я буду для тебя слишком
большой обузой. И я знаю, что это не твоя вина, а моя, но это ничего не меняет."

Всем своим существом он хотел сказать ей, что она вовсе не обуза для него. Но он не мог.
Правда это или ложь, она бы знала, что он имел в виду. НиМах могла легко повлиять на неё.
Но это не значит, что ради Скарлет не стоит рискнуть.

Она стоила любого риска.

Но он хотел сделать её счастливой, даже если это значит, что сам он будет несчастен. Она не
думала, что может быть счастлива с ним. Он причинил ей боль.

Мысль о том, чтобы причинить ей боль, убивала его. Они и так уже вынесла слишком много.

"Кроме того," продолжила она тем же холодным, отстраненным голосом. Нахмурившись, она
потерла свои виски, как если бы у неё болела голова. Или может быть, как он подозревал, её
демон кричал от горя как и его собственный. "Как я тебе уже говорила, я сделаю всё, что в
моих силах, чтобы стереть начисто все свои воспоминания. Если мне придется ворваться в
Тартар и похитить греческого бога Памяти, я сделаю это. И когда всё будет готово, я не буду
тебя помнить, поэтому нет причин начинать то, у чего нет будущего."
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Нет, нет, нет. Кричали Гидеон и демон. И всё же…

Поежившись от прилагаемых усилий, он махнул рукой в сторону двери. "Тогда останься." Если
чтобы обрести своё счастье, она должна уйти, то пусть так и будет. Но когда он поправится,
когда крепость будет укреплена, он пойдет за ней следом. Так или иначе, каким-то образом он
докажет, что сможет сделать её счастливой. Но он не допустит, чтобы её память стерли. Этого
не будет. Никогда.

"Прощай, Гидеон," сказала она, поколебавшись всего мгновение, перед тем как выйти из его
комнаты.

Нет! Нет! Моя. Вернись! Кричал Ложь, и это было последнее, что осознал Гидеон.

ГЛАВА 20

Старый матрасс скрипнул как punked-out(?) женщина металась поверх него, потерянная в том,
что возможно было кровавым, страшным кошмаром. Я должен поблагодарить женщину
Гидеона за это позже, подумал Страйдер, если конечно это она виновата в этом. И он не
чувствовал себя плохо из-за недостатка сострадания.

Он изучил свой подарок, пока она спала. Каждый ее дюйм, даже отгибал одежду, чтобы
взглянуть на все скрытые места. Оружие могло быть спрятано где угодно. Некоторые сказали
бы, что он не испытывал никаких угрызений совести, и он бы согласился. Он не колебался. Не
с этой женщиной. Никогда с этой женщиной.

Теперь он знал, кем она была, и она не заслуживала мягкости от него. Она заслуживала острия
его кинжала.

Здесь, лежащая на маленькой кровати мотеля, запертая с ним в этой крошечной комнате, была
Хади, женщина, которая привела Бадена, хранителя Недоверия, к погибели. Она помогла
уничтожить моего лучшего друга!

Казнь состоялась тысячи лет назад, и она была человеком. Так, по крайней мере, он думал. Все
же здесь находилась она, такая же молодая, как и тогда. Это означало, что она теперь
бессмертна. Правильно? Как это случилось, он не знал. Но собирался выяснить это. Он
выяснит многие вещи у этой суки.

Ему потребовалось несколько часов, чтобы узнать ее из-за татуировок, пирсинга и розовых
прядей в волосах. Она не была похожа на себя. Ее волосы были на несколько оттенков светлее,
падение снегопада, и ее кожа пылала от поцелуев солнца. Она была одета в грубую,
традиционную одежду слуги, но это не умаляло ее привлекательности.

Он никогда бы не узнал ее, если бы не татуировка в виде счетной доски на спине.
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Повелители: IIII Хайди: I

Она разделила спину на две части, одна сторона для Повелителей, вторая сторона для себя. Он
знал точно, что означали метки, потому что Баден делал такие же на себе. Сука.

Четверых, которых он и его друзья, предположительно, убили, он не мог назвать. И да,
вероятно, он убил их. За все столетия были убиты тысячи. Знание этого должно было успокоить
его гнев к этой женщине. Но этого не произошло. Баден был лучшим человеком, которого
Страйдер когда-либо знал. Самым добрым из его друзей, самым понимающим и заботливым.

Нахождение в собственности демона Недоверия изменило его, конечно, так же, как
нахождение в собственности такой темной силы изменило всех их. Но он был первым, кто
возвратился к чувствам. Тот, кто привел всех остальных к свету. Он чувствовал вину за
разрушения, которые вызвали Повелители. Он был первым, кто добивался и пытался
возместить причиненный людям ущерб.

Он также ненавидел то, что стал чем-то большим, чем другие. Он ненавидел это, не доверял
себе, всем вокруг, даже друзьям. Особенно друзьям. Но это лишь заставило Страйдера любить
его еще больше. Баден был спасителем Страйдера. Страйдер хотел быть спасителем Бадена.

Хади уничтожила этот шанс.

В тот время как девушка продолжала побеждать, держа глаза закрытыми, пот стекал по её
коже бисеренками, по рукам, ногам и веревке удерживающей е, её сотовый зазвонил. Страйдер
усмехнулся. Он надеялся, что это случится, и ему не надо было гадать кто звонит. Её парень.
Лидер Ловцов, преследовавших его.

Страйдер потянулся, схватил телефон со стола около него и щелкнул им, открывая. "Сожалею",
сказал он в микрофон, "но твоя подруга прямо сейчас немного связанна, и не может подойти к
телефону."

Последовала пауза. Рваное дыхание и треск. "Она моя, ты, больной ублюдок! Если ты
причинишь ей боль…"

О, да. Ее дружок. "Если?" Страйдер рассмеялся с истинным удовольствием. "Это мило.
Действительно."

Теперь был рев. "Какая часть злого дерьма ты?"

"Не имеет значения. Важно то, что у этого злого дерьма есть твоя женщина. И он не отдаст ее.
Только если по частям."

Послышалось больше треска на линии, сопровождаемого быстрым громким бумом и
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проклятием. Ее дружок, должно быть, ударил кулаком стену. "Что ты хочешь сделать с ней? На
что обменяешь?"

"Одна тысяча сердец Ловцов. О, подожди. У ловцов нет сердец. Таким образом, я полагаю, нет
ничего, на что я готов обменять ее."

"Ты грязный, отвратительный -" Человек остановил себя, как будто только тогда понял, что
Страйдер мог наказать его женщину за все, что он сказал. "Она – хороший человек. У нее есть
семья. Она -"

Гнев взорвался в нем. "Я – хороший человек. У меня есть семья." Он мог только вообразить, как
Ловец проскрежетал зубами на это. "И все же она отрезала бы мою голову без колебания.
Справедливо, что я отплачиваю тем же."

"Ты не хороший, и ты знаешь это. Ты являешься эгоистичным, темным и загубленным. Ты
принадлежишь аду."

Эгоистичный? Темный? Да, не вопрос. Но загубленный? Едва ли. "Я ничего не сделал, только
пытался защитить себя в течение тысяч лет."

"И защищаясь -" усмехнулся Ловец, " – ты убил моих друзей."

"Так же, как твоя женщина убила моих." Теперь была очередь Страйдера ударить что-то
кулаком. Он впечатал кулак в стол, раскалывая дерево. Бум!

Женский вздох привлек его внимание, возвращая его взгляд к лежащей фигуре. Он застыл.
Она прекратила метаться и теперь смотрела на него сверкающими серыми глазами. "И поверь
мне," добавил он спокойно, "она заплатит за это."

Никакой реакции от Хади.

Ее дружок, однако, взорвался. "Она не убила никого! Но я убил. Обменяй ее на меня."

Разве он не знал ее историю? Казалось маловероятным, что единственный человек, который
преуспел в том, чтобы убить Повелителя, не стал легендой среди ее товарищей. "Нет,
Спасибо," сказал Страйдер. "Мне нравится заложник, которого я имею."

Ярость Ловца прорвалась, сметая здравый смысл. "Я найду тебя, и я убью тебя, ты, мать твою,
сукин сын!"

Медленно он усмехнулся. "Теперь, это звучит как проблема. Хорошие новости, я согласен." В
его голове демон подпрыгивал от возбуждения. "Найди меня, и мы устроим небольшую
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вечеринку."

Не отводя пристального взгляда от девчонки, Страйдер закрыл телефон, упиваясь фактом, что
он сказал последнее слово. Он стоял. Убийственное выражение Хади не изменилось, когда он
пошел в ванную. Он знал, что телефоны можно отследить и не собирался позволить этому
произойти. Насвистывая, он разломал пластмассу и провода на такое количество частей, на
какое смог и смыл их в унитаз.

Затем он присоединился к ней, пододвинув свой стул к ножке кровати, он вытянул ноги и
сцепил руки позади головы, поза самодовольного расслабления. "Чувствуешь себя лучше после
отдыха, дорогая Хади?"

Удивление затемнило эти бронзовые глаза. "Ты знаешь, кто я." Заявление, не вопрос.

Однако, она ответила. "Да."

"Ну, никто не называет меня так больше. Теперь я – Хайди. Незначительное изменение в
правописании, но большой шаг в развитии, ты так не думаешь? Поражение."

Итак. Она знала, кем он был. Почему она знала, но ее дружок нет?

"Или ты можешь называть меня Палачом," колко добавила она.

Вместо того, чтобы ударить ее, как он и хотел, он выгнул бровь. "Тогда я буду звать тебя Экз.
Так как ты и я собираемся быть очень близки, такая ласка кажется соответствующей."

На смену удивлению пришел гнев. Снова она начала метаться на кровати, дергаясь в веревках.
Ее губы обнажили прямые, белые зубы, и она прошипела ему.

"Тронь меня, и я сниму с тебя кожу."

"Как будто бы я тронул тебя таким образом." Он задрожал. Эта женщина не привлекала его.
Ни в коем случае.

"Я была бы достаточно глупа, если бы поверила демону."

"Нет, но ты была достаточно глупа, чтобы убить одного."

Никакого позора. Никакого сожаления. Только улыбка, темная и злая, которая не достигала ее
глаз. "Ты говоришь глупа. Я говорю храбра."
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"Как я сказал," он продолжил, не обращая внимания на внезапную вспышку гнева, снова
решив испугать ее, "Я планирую близко познакомить тебя со своим оружием."

Довольно странно, но это, казалось, успокоило ее. "Ты можешь попробовать", это было все, что
она сказала.

"Я сделаю больше, чем это." Прежде, чем она, вероятно, снова смогла ответить ему, он
изменил направление их беседы. "Ты изменилась."

Ее пристальный взгляд прошелся по нему, и она изобразила отвращение. "А ты нет."

"Ай. Спасибо." Он положил ладонь на сердце. "Это значит так много для меня."

"Это не было комплиментом," проскрежетала она.

Хорошо. Он добрался до нее. "Конечно, был. Я великолепен."

"Ты – также трус," прошипела она. "Настоящий мужчина боролся бы с кем-то его собственного
размера."

Он почти усмехнулся. Его обзывали и хуже. Возможно, это стало причиной того, что
оскорбления, подобные этому, никогда не затрагивали его. "Фактически, я – очень умный воин.
Я захватил слабое звено, да, но теперь остальная часть цепи будет увядать. Подумай об этом. С
твоей смертью мужчины сойдут с ума. Ими будут управлять их эмоции. Они совершат ошибки.
Фатальные ошибки. Все, что я должен буду сделать, подождать, напасть и убить их."

Она даже не вздрогнула от его слов. Или же она не верила, что он действительно убьет
женщину, которая была глупа, так как он не сделал так раньше, и как Ловец, она должна была
знать это, или была уверена в себе. Она была… возможно, он понял с внезапным взрывом
страха.

"Я знаю, что ты больше, чем человек." Его голова наклонилась в сторону, когда он пробежался
своим пристальным взглядом вдоль ее миниатюрного, небольшого тела. "Чего я не знаю, так
это – что ты и каким образом ты стала такой."

"И никогда не узнаешь," снова уверенно ответила она.

"Я полагаю, это не важно. Даже бессмертных можно убить."

Улыбка изогнула уголки ее губ. Самодовольная, удовлетворенная и ядовитая. И на сей раз
веселье достигло ее глаз. "Я знаю."
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Два простых слова, но они зажгли огонь внутри него, который потрескивал и тлел, расползался
и бушевал. Такой ужасный, что он хотел оставить ее, затем выследить и забрать ее жизнь. Он
хотел причинить ей боль, заставить бесконечно страдать.

И он заставит.

Он всегда был собственником. То, что он считал его, было его. Женщины, автомобили, оружие,
не имело значение. Он не делился. Никогда. И прямо сейчас он считал эту женщину своей
собственностью, и ее страдания – его миссия.

Она была его, и он мог делать с ней все, что пожелает.

Все, что мы пожелаем, добавил его демон.

Итак. Поражение тоже хочет часть ее. Вероятно, Страйдер мог поделиться, но только
однажды.

Он был натренирован, чтобы показывать только спокойствие. Он подумал, возможно, в его
глазах были красные вспышки, но это означало только, что его демон близко, потому что Хади,
нет, Хайди, нет, Экз, побледнела, синие прожилки стали видны под ее кожей.

В его голове Поражение засмеялось, почти легкомысленно, ему нравилось, что женщина была
напугана.

"Твой захват был самой легкой вещью, которую я когда-либо делал," сказал он. "Никаких
проблем. Ты не сильный воин, не так ли? Это заставляет меня задаться вопросом, почему
мужчины держат тебя? Потому что им нравится использовать тебя? Или потому, что тебе
удалось убить Повелителя, а это еще никто из твоего вида не смог сделать снова?"

Ее глаза сузились. "Может быть, я позволила тебе захватить меня. Возможно, я – все еще
Приманка, и теперь, когда мы вместе, я приведу тебя на плаху. Но позволить мужчинам
использовать меня? Нет. Я с одним, и он накажет тебя за это. Даю слово."

"Слово Ловца? Извини, но это ничего не значит для меня."

"Если ты думаешь, что я буду умолять тебя отпустить меня, ты думаешь неправильно. Если ты
считаешь, что я буду валяться у твоих ног, это также неверно. Я одержу победу."

"Ты можешь попробовать," сказал он, бессмысленно повторяя ее более ранние слова,
сказанные ему.

Она сверкнула зубами, усмехаясь. "Я сделаю больше, чем это. Я принесу моему мужчине твою
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голову, как подарок на день рождения."

К настоящему времени многие уже ревели бы. Она была храбра, по ее утверждениям, он
предоставит ей возможность продемонстрировать это. "Ясно, ты знаешь меня не достаточно
хорошо. Ты думаешь, что будешь жива на следующий день рождения своего дружка… Так как
ты – Ловец, я не должен был ожидать, что ты окажешься умнее."

Усики тумана стали распространяться от ее ноздрей. Сначала, он подумал, что ошибся. Но нет.
Это действительно был туман, который собирался перед ее лицом. "О, я знаю тебя," сказала
она. "Ты – Страйдер, хранитель Поражения. Я видела твое изображение, слышала рассказы о
твоих деяниях. Ты сжигал города до основания, мучил невинных, а затем уничтожал их семьи."

Напоминание заставило мускул под его глазов дернуться. "Это было давным-давно."

Она не остановилась. "Ты получаешь удовольствие от вызовов. Ты не можешь проиграть без
боли. Ну, угадала? Я не думаю, что ты можешь держать меня в этой комнате, без
необходимости связывать. Я не думаю, что ты достаточно силен."

Что. За. Сука. Она хотела бросить ему вызов, не так ли? Она скоро поймет ошибку выбранного
ею пути. Он постоял, затем подошел к кровати и достал нож. Удивительно, она не вздрогнула,
когда он поднес его к ней. Она выглядела… нетерпеливой. Готовой умереть.

Какая необычная реакция.

Быстро и точно он перерезал каждую из веревок. Незамедлительно она попыталась отбежать к
двери, но он поймал ее за талию и бросил на спину на кровать.

Она задохнулась когда он прижал её тяжестью своего веса. Она боролась, о да боролась, зубы
вгрызающиеся в него, руки колотящие по нему, колени бьющие его в промежность. Черт!

Он держал ее, не смотря на боль, головокружение и тошноту, и вскоре она устала, вспотела, ее
дыхание стало неровным, еще больше тумана распространилось от нее.

Этот холодный туман пах… амброзией, насыщенной и цветочной. Ему нравился этот запах.

"Ты действительно должна думать прежде, чем говорить. Ты давно не ела и не пила." Она была
подобно животному. "Ты слишком слаба, чтобы победить меня."

Когда она успокоилась он схватил её за запястья и закрепил их над её головой. Он сцепил её
ноги с его собственными, ещё больше вдавливая своё тело в её.

Она была мягкая, прохладная, почти как шампанское со льдом. И с ароматом амброзии… Он
почувствовал, что его член затвердел, удлинился, внезапно он отодвинулся от нее. "Видишь?
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Легко," сказал он ей.

Она смотрела на него через плотный слой ресниц, окружающих серые глаза, спокойные и
бесчувственные. "Первый раунд за тобой. Но это едва ли имеет значение."

"И это говорит проигравший."

Его демон мурлыкал от радости. Эта радость рождала удовольствие, и оно растекалось по нему.
Ах. Вот почему он был возбужден, понял он; это не имело никакого отношения к женщине.
Благодарение богам. Он не смог бы жить в ладу с собой, если бы жаждал дерьмового Ловца.

"Что теперь?" спросила она тем спокойным, мертвым голосом.

"Теперь", ответил он. "Мы пошлем часть тебя твоему дружку, а остальную часть – моим
друзьям."

К тому времени, когда они достигли дворца Люцифера, Амун все еще был бесполезен, он
боялся, что ослабил своих товарищей. Были и другие сражения с демонами, в которых Аэрону
и Уильяму пришлось бороться самостоятельно, защищая его. Сейчас они были сильно
изранены и истекали кровью, при этом были вынуждены тащить его.

Его друзья были бы более самостоятельными, если бы оставили его позади.

Новый голос в его голове… боги, он был хуже, чем любой другой, который он когда-либо
слышал. Очень много побуждений… убить, покалечить, разрушить. Это напомнило ему о его
первых годах с Тайнами. Очень много совершенных темных дел… очень много слитых с его
собственными воспоминаний.

Одно из этих новых воспоминаний заполнило его ум. Три человеческие души были обнажены и
прикованы цепью перед ним, каждая дрожала, кричала, просила о милосердии. Однако, он не
пощадил. Он был слишком нетерпеливым для этого. Его когти вонзились в смертельные точки,
он медленно царапал каждого из эти двух мужчин, впиваясь глубже, разрезая кожу и ломая
кости, позволяя женщине видеть то, что будет скоро сделано с ней, увеличивая ее страх. Оба
мужчины кричали, поскольку его когти были покрыты кислотой.

Эта кислота прожигала человеческие души, разрушая все, чего она касалась.

Скоро их кожа обуглилась, и запах гари распространился вокруг. Именно тогда он перевернул
их, этот сладкий аромат гнили достиг его носа, и по одному изнасиловал. Их крик усилился, их
сопротивление возросло, и он засмеялся. Засмеялся с истинным ликованием. Весело, это
всегда было так весело.

Женщина наблюдала за каждым толчком, беспомощная, напуганная, зная, что она будет
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следующей.

Скоро, пообещал он ей. Наконец, он отпустил второго мужчину и повернулся к женщине, уже
снова твердый. Он всегда был тверд. Всегда был готов. Чем больше сопротивлялась жертва, тем
лучше.

Она попыталась отползти подальше от него, но цепь вокруг шеи остановила ее. Он смеялся. Ты
не сможешь убежать от меня, маленькая букашка.

Нет, прокричал Амун в своем уме. Это не я. Это не я!

Он наклонился и его вырвало, все тело сотрясалось, поскольку желчь вызывала пузыри на пути
через его горло.

Сильные руки погладили его по спине, предлагая поддержку. "Правильно. Выпусти это,"
сказал Аэрон.

Как только его живот полностью опустел, он выпрямился. Вернее попробовал это сделать. Его
колени подогнулись, даже друзья не смогли поддержать его. Он был слишком тяжел. Мертвый
вес, бесхребетный.

Им удалось дотащить его до скрюченного дерева и прислонить к неровному стволу. Деревья в
аду, подумал он изумленно. Пойди разберись.

"Что я могу сделать?" спросил Аэрон, приседая перед ним.

Ничего. Простонав, Амун заставил веки остаться открытыми. Новый голос продолжал кричать,
делать себя известным, и боль в его голове увеличилась. Но он предпочитал чувствовать боль,
чем видеть те ужасные воспоминания.

Он посмотрел вокруг себя, пытаясь отвлечься. Лес состоял из пепла и увядшей листвы. Не
было ни зеленого цвета, ни красочных цветов. Только бесконечное море черного. Здесь мучили
души.

Он мучил здесь души.

О, Боги.

"Давайте передохнем, чтобы восстановить силы," сказал Уильям, двигаясь к
вырисовывающемуся холму, где находился дворец Люцифера. "Мы почти пришли."

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 217 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Амун проследил за пристальным взглядом его друга. Черный кирпич поднимался из такого же
одноцветного моря, две рушащиеся башни были соединены в центре, образуя гигантский
череп. Там была лестница, усеянная копьями – копьями, на которых были насажены
отрубленные человеческие головы – ведущая ко рту этого черепа, где острые, желтые зубы
висели подобно люстре. Он никогда не сделал бы это.

Только оставьте меня здесь, попытался он показать.

Он не думал, что преуспел в этом, но Уильям, тем не менее, понял его. "Ты должен пойти с
нами. Если бы это не было необходимым, я бы не просил тебя, но только ты можешь
обнаружить, где Люцифер спрятал Легион."

И насколько хуже будут воспоминания Люцифера, чем этого демона? Сколько еще Амун может
взять?

"Ты был здесь раньше," сказал Аэрон воину. "Анья сказала, что Люцифер даже боится тебя.
Почему это?"

"Анья ошиблась." Уильям еще раз тщательно закрыл свой ум, препятствуя Амуну прочитать
правду.

"Я так не думаю. Знание – сила, и мы нуждаемся во всей силе, которую можем получить.
Посмотри на нас." Аэрон махнул рукой вниз по его телу, истекающему кровью.

Его терпение было на грани, он готов сорваться по малейшему поводу.

"Причина не имеет значения," прорычал Уильям. Он, также, участвовал в битве. "Он будет
сражаться со мной, точно также, как и с тобой."

Ссора не поможет их делу. Амун протянул слабую руку, чтобы ему помогли встать. Колени
почти подогнулись снова, но две сильные руки, обхватившие его, были словно якорь среди
шторма.

Снова втроем они потащились вперед. К тому времени, когда они достигли вершины холма, они
задыхались, проклиная все на свете. Не было никаких охранников демона, ожидавших их на
входе у лестницы, значит, Люцифер не хотел не пускать их. Князь Тьмы был внутри и ждал их.

Они поднялись вверх по лестнице, пыль поднималась от их ног. Дверь была открыта. После
самого короткого из перерывов, они ступили в широкий холл, где в каждом углу покоились
груды костей. Пол был запятнан кровью и чем-то липким, что он не хотел рассматривать.

Амун отодвинулся от друзей и решил стоять самостоятельно. Он не мог бы помешать им еще
больше. Он был воином, черт побери. Он может сделать это.
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"Будьте готовы," прошептал Аэрон, беря ножи в руки.

"Уже готов," ответил Уильям, сжимая сильнее собственные кинжалы.

У них уже закончились пули, поэтому можно было избавиться от бесполезного оружия.

Вместе, они последовали вперед, прямо вперед, Амун непрерывно спотыкался о собственные
ноги. Но он шел, и в настоящее время, это было все, что имеет значение. Наконец они
достигли комнаты, в которой полыхал оранжево-золотой огонь, облизывающий каждую стену и
создающий везде высокую температуру.

Его демон вздохнул. И, если он не ошибался, произнес слово "дом". Боль скрутила его живот.
Не дом, подумал он. Никогда это не будет домом.

Центр. Там, в центре комнаты, было возвышение, построенное из самородной серы, на котором
стоял трон с кривыми, неровными металлическими рогами.

Князь Тьмы раскинулся на нем, абсолютно спокойный, не беспокоящийся по поводу
ожидаемых посетителей.

"Наконец-то," сказал Люцифер, отпивая из усыпанного драгоценностями кубка. Он был хорошо
сложен, с темными волосами и оранжево-золотыми глазами. Его лицо можно было бы назвать
красивым, женщины, вероятно, таяли бы перед ним, если бы не безразличие в этих глазах. Они
выдавали его, показывали его зло всем, кто мог видеть. "Вы, конечно, не спешили."

"Где Легион?" требовательно спросил Аэрон.

"Что? Никаких любезностей? Никаких, 'как вы поживаете, дорогой князь'?"

"Конечно", спокойно сказал Уильям. "Я преуспеваю, спасибо, дрянной раб."

Люцифер захлопнул челюсть прежде, чем кивнуть в знак приветствия. "Уильям. Я был удивлен
услышав, что ты вернулся."

"Только скажи мужику, что он хочет знать, и мы уйдем. Твоя кровь не будет пролита. Знаю,
Знаю. Пожалуйста."

Амун сконцентрировал всю свою энергию на принце, связываясь с его умом, оставаясь
настроенным на его мысли. Сначала, не было ничего. Только тишина. Но Амун продолжал
двигаться, погружаться глубже, и, должно быть, наконец, проник через своего рода барьер.
Внезапно, сильная волна ненависти ударила его. Ненависть и страх, как и предсказывала Анья.
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Мое, мое, мое. Ты не заберешь то, что является моим.

"Я сожалею, что мои прислужники обошлись с вами так низко," сказал Люцифер. Его тон был
столь же легок, как в начале, как будто он не звенел в голове. "Я, конечно, накажу их. Хотя,
возможно, я буду более милосерден, чем были вы."

Сосудик лопнул на виске Уильяма.

Он был все еще закрыт, и у Амуна не было силы, чтобы мысленно достигнуть его. Кроме того,
возможно, это прервало бы связь с принцем.

Люцифер наклонил голову и усмехнулся, его внимание переместилось на Аэрона. "Ты какой-то
другой, Гнев." Задумавшись, он выпятил подбородок. "Нет, Нет. Я не могу называть тебя так,
не правда ли? Ты больше не Гнев. Ты без демона. Хотел бы ты изменить это?"

"Или скажи нам, где девочка, или сразись с нами. Ты навеваешь на меня скуку, а у меня есть
дела, которыми надо заняться," сказал Уильям.

Внимание Люцифера вернулось к нему, глаза сузились. "О, да. Я знаю точно, что включают эти
дела. Совращение прекрасной Джили. Твое желание ежедневно растет, не так ли? Брат. И я
действительно удивлен, что ты не остановился и не навестил своих Всадников. Они скучают по
тебе."

Брат? Всадники? Четыре Всадника Апокалипсиса?

Аэрон напрягся, бросил на Уильяма потрясенный и возмущенный взгляд.

Люцифер мысленно засмеялся, крайне довольный собой.

Он пытается поссорить вас, показал Амун, неуверенный, что Люцифер имел в виду именно то,
что сказал. Не о Джили, и не о Всадниках, Амун знал, что оба утверждения были верными, а о
семейной связи. К сожалению, ни один из воинов не заметил его.

"Он лжет, конечно же," сказал спокойно Уильям. Вернее попробовал. Его голос немного
дрожал. "Я никогда не касался Джили, и никогда не коснусь. Я не подросток. А фраза о
всадниках не заслуживает ответа."

Люцифер выгнул темную бровь, развлекаясь. "Не важно, что ты скажешь. Теперь, давайте
начнем ночное развлечение и избавим вас от скуки. Начинаем?" Он хлопнул в ладоши, звук
разнесся через окружающее пламя.

Слева, двое Высших Демонов вошли в комнату. Их усмешки были признаком того, что они с
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нетерпением ожидали вызова. Между ними была Легион, со сгорбленными плечами и
светлыми волосами, испачканными в крови и торчащими вокруг головы. Она была раздета и
прикована цепью, на бедрах, там, где ее хлестали, были рубцы.

Зная, что он не мог позволить себе отвлечься, Амун заблокировал ее мысли. Но не раньше, чем
мельком увидел их. О, ужасные вещи, которые сделали с ней… намного худшие чем те, что
приспешник Боли показал ему, то существо увидело только часть ее пытки.

Она могла никогда не восстановиться от этого.

Она была также сильно порезана и избита, как и он, в ее глазах поселилась пустота, которой
никогда не было там раньше. Но когда она заметила Аэрона, она начала бороться и кричать,
беспокоясь за него и обнадеживая себя. "Аэрон! Аэрон!"

Демоны крепко держали ее, Аэрон попытался кинуться вперед, но Уильям схватил его за руку
и остановил.

"Именно этого он и хочет."

Люцифер наблюдал за Аэроном, поглощая его реакцию, наслаждаясь бледность кожи,
стиснутыми зубами. "Ничего сказать, воин?"

Аэрон кивнул. "Ты умрешь за это."

"За что именно?"

Еще один жесткий поклон, как будто он не доверял себе, чтобы заговорить снова.

Амун почувствовал разочарование, которое наполнило принца. Он хотел, чтобы Аэрон кричал
и бушевал. Но независимо от того, что думал Люцифер, Амун почти вырвался из его разума. С
трудом он сохранил связь, боль пронзила его живот, скручивая от страха. Люцифер не
собирался сдерживаться. То, что он запланировал, должно было свести Аэрона с ума. Аэрон,
глупый Аэрон, который разрушил его планы по обладанию Легион и уничтожению
Повелителей.

"Тогда давайте начнем праздник," сказал Люцифер. "Начинаем?"

ГЛАВА 21

Скарлет испытала все пять стадий горя. В одно и то же время.

Неверие – Гидеон не корчился от боли когда она его оставила. Гнев – её сука мать
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игнорировала её вызовы снова и снова, таким образом она не могла вернуться на небо что бы
найти Мнемозину. Соглашение – она позволила Гидеону выиграть его войну, она практически
никого не умоляла не забыла о своей мести тёте. Он был в безопасности и, Скарлет могла не
беспокоиться о нём. Депрессия – она больше никогда не увидит этого прекрасного воина, она
знала это. Смирение – она всё сделала правильно оставив его. Так будет лучше для него.

Слезы жгли её глаза, но она торопливо вытерла их. Прошёл всего один день, а она уже скучала
по нему. И она как наркоман, нуждающийся в наркотиках, всё ещё была в Будапеште, близко к
нему. Близкая к тому, что бы перебраться через железную изгородь, окружавшую его
крепость, подойти к парадной двери, постучать, схватить его когда он откроет дверь и
поцеловать.

Была только одна причина по которой она все еще сопротивлялась этому. Она собрала всё свои
силы что бы уйти от него в первый раз. Во второй раз она не сможет этого сделать.

Идиотка. К расстройству и отчаянию присоеденились и другие эмоции. Она могла попытаться
вызвать кого-нибудь другого из богов для билета до Титании, но никому из богов Греков или
Титанов, она не нравилась. Или они ей не нравились, она не могла вспомнить. Чертова
Мнемозина.

– Вернись к Гидеону – умолял Ночные Кошмары. Я буду хорошим, я клянусь.

Её демон так же испытывал все пять стадий горя, но продолжал торговаться. Ты всегда
выбираешь его? Почему? Я не понимаю. Ты выбираешь не меня.

Он… принадлежит мне.

Она желала. Но не слишком хорошей для него. Но хотела бы быть. Боги, сделала бы всё что бы
быть.

Он на самом деле не был её мужем, у неё не было прошлого с ним, но он нравился ей. И она
понравилась ему. Она знала это. Он пытался уговорить её остаться. Он сказал ей, что хочет
больше, чем секс на один раз. И о боги, эти слова услышанные ею почти сокрушили её
уверенность уехать.

Но в конце концов она знала что её уход был единственным лучшим решением. И она знала,
что должна полностью закрыть за ними дверь. Иначе она снова могла вернуться. Пока её мама
и тётя не были мертвы, они должны быть порознь. Пока жива рея Гидеон был уязвим. Пока
была жива Мнемозина, была уязвима Скарлет. А точнее её разум.

И если её разум был уязвим, это означало что и Гидеон был в опасности. Её могли убедить
причинить ему боль, убить его, или даже убедить что он настроен причинить боль ей или убить
её. Она могла напасть на него и он не заслуживал этого.
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Он был хорошим мужчиной. Сильным и великолепным мучжиной, она и так внесла достаточно
беспорядка в его жизнь. Но если, после того как её мать и тётя умрут, он всё еще захочет
возобновить их отношения, она будет хотеть этого, решила Скарлет. Однако, она сомневалась,
что он захочет попробовать. Было расстройство, отчаяние, гнев и печаль в его глазах, когда
она оставила его. И боль. Так много боли.

Она заплакала, поскольку покинула крепость. Её плас был все сильнее пока она спускалась в
это подземное убежище. В тот момент когда она достигла пола, она закрыла глаза и
погрузилпась в мир снов. Все ещё плача.

Она испытала желание найти Гидеона. Ей понадобилась вся её сила, что бы сопротивляться
этому. Только одна вещь удержала её от этого, и как бы иронически это не было – её тётя.
Скарлет вынудила себя посетить женщину и оказалась снаружи дверного проёма её сознания.

Хотя она всё ждала и ждала, сука так и не уснула, и к концу Ночные Кошмары извивались
голодным котлованом в её голове. Тогда Скарлет отпустила демона на свободу и последовало
мучительное веселье, формируя темные мечты тысяч. Включая Рею.

Тогда Скарлет присоеденилась, специально позаботившись о самом лучшем страхе её матери –
потери мужа.

Теперь, засыпая Скарлет снова и снова ждала снаружи дверного проёма сознания её тёти.
Если она не может достигнуть Мнемозины сейчас, то пусть Мнемозина придёт к ней. И
немного позабавится. Именно поэтому она сняла орежелье в виде бабочки, которое Гидеон дал
ей. Теперь её можно было найти. Скоро…

Она должно быть ждала несколько часов, но на этот раз дверь Мнемозины со скрипом
открылась… только для того что бы закрыться так быстро, что она не смогла войти внутрь. Так,
так. Её тётя боролась с дремотой. Скоро тем не менее богиня памяти проиграет. Они всегда
проигрывают.

Между тем крик Ночных кошмаров становился всё более сильным, чем прежде.

Ещё немного – сказала она компаньону.

Злые хныкания в её голове, и тени и крики, они были частью её в течении тысяч лет, таким
образом она их почти не замечала, пока Гидеон не пробудил её безумие, также усилив их.
Ищущих освобождения. Ищущих цель.

– Я обещаю – добавила она. Если она должна был позволить ещё одно мучительное веселье, она
сделает это.

Наконец- то, её ожидание было вознаграждено.
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Мнемозина дремала, дверь в её сознание приоткрылась наполовину настолько, что Скарлет
смогла бы войти внутрь, прежде чем она снова закроется. Что Скарлет и сделала. Она
зацепилась за милуый сияющий сон, пытаясь его сформировать и тащила тётю все глубже и
глубже в блаженство. Соблазняя её…

Мечта продолжилась и её тётя не могла уже проснуться.

Мнемозина видела себя на трон, королевой для богов и смертных. Она отдавала приказы,
которые сразу же исполнялись, и в её честь сочиняли стихи о её красоте. Несмотря на то, что
она была любовницей Крона в реальности, Крон не был человеком, о котором она мечтала. Эта
честь принадлежала Титану – богу Силы, Атласу. Он был красивым мужчиной с темными
волосами и синими глазами чуть темнее, чем у Гидеона. он сидел справа от неё, преклоняясь
перед ней.

Это была такая успокаивающая сцена, такая обнадёживающая.

Скарлет захотелось закричать. Её тётя не заслужила таких почестей даже в её мечтах. Не
после того что она наделала. Не после того сколько боли она причинила.

Нахмурившись Скарлет протянула руки и начала изменять фон. Сначала исчез Атлас, потом
изчез золотой трон, потом дворец. Шипы и огонь появились на их месте. Она поместила
Мнемозину в центре тех шипов, что пылали в огне, глядя как они лижут тётино тело, жгут её
кожу, её красоту.

Мнемозина вопила в терзаниях и чрезвычайных муках. И так реален был этот сон, что её кожа
будет таять и в реальности. Это не убьёт её, Скарлет не позволит огню гореть так долго, но это
приведёт суку в ужас, когда она увидит себя утром. Да, её кожа восстановится. Но сейчас она
сделает это… Скарлет рассмеялась.

Ночные Кошмары пританцовывал в её голове, обожая каждый момент происходящего. Ещё!

– С удовольствием. – только с этой мыслью Скарлет убрала пламя.

Стеная её тётя опустилась на землю, её колени были так слабы, что она не могла стоять.
Скарлет подошла к ней, медленно, с каждым шагом меняя окружение. Появились простые
серые стены Тартара, сформировалось множество кроватей, заполнившими общую камеру.
Затем Крон и Рея, спорящие в углу.

Наконец, Скарлет добавила себя. Потрепанную, грязную, с рабским ошейником на шее, и
волос запутанных вокруг талии. Когда она выросла её мать перестала остригать ей волосы.
Охранники не хотели помочь Скарлет, достать оружие тоже было невозможно. Обрезать их
стало роскошью и одной из первых вещей, которые она сделала после своего освобождения.
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В видении она прислонилась спиной к ограде и рассматривала её тётю.

– Помнишь это? – спросила она. – Наши столетия рабства?

У Мнемозины едва хватало сил смотреть вокруг, но она огляделась и ненависть вспыхнула в её
глазах. Она боролась за каждый вдох и слезы текли по её израненным щекам. Эти соленые
капли должны были жалить.

Или ты находишь меня – сказал ей Скарлет опускаясь к ней, и беря тётю за подбородок,
несмотря а то что она пыталась избежать прикосновения. – Или я буду приходить к тебе
каждый раз когда ты уснешь. Если ты думала что огонь был плохим, подожди и увидишь что я
планирую сделать с тобой в следующий раз.

– Сука – выдохнула Мнемозина. Пряди её волос у основания серепа были обуглены, прилипая к
запавшим щекам, было видно несколько костей. – Крон убьёт тебя, когда увидит что ты сделала
со мной.

Медленно она улыбнулась. – Я с нетерпением жду его пыток. А ты тем временем наслаждайся
своим первым вкусом завтрешнего развлечения.

После этого Скарлетт бросила свою тетку на съедение волкам. Буквально.

Гидеон потерял три дня. Три чёртовых дня. Как только он восстановил силы, он помог
восстановить крепость, прокрался в город и поохотился на Ловцов, найдя несколько выживших
допросил их, но так ничего не узнав убил их.

Теперь он направился за Скарлет.

Её воспоминания о нём были в её воображении, и да теперь она знала что воспоминания были
ложными. Поддельно или нет, но между ними было несколько действительно хороших
моментов. И она все ещё его хотела. Даже когда думала, что он оставил её в тюрьме, даже
когда думала что он изменял ей с бесчисленным колличеством женщин, она приехала в
Будапешт для него.

Он мог сделать не меньше для неё.

Простым фактом было то, что он любил её. Любил с каждым дыханием его тела, каждой
каплей крови, каждой косточкой, каждым органом, что у него был. Он любил её всеми
глубинами своей души. Он понял это спустя пять минут, после того как она ушла.

Она была сильной и храброй и понимала его так, как никто никогда не понимал. Она дразнила
его и никогда не раздражалась по поводу того, что он не мог говорить правду.
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Она была прекрасной и отлично ему подходила. Он не мог мыслить здраво, когда она ушла,
потому что мог думать только о ней. Он мог только гадать где она была и что делала. Задавался
вопросом скучала ли она по нему, нуждалась ли в нём, думал о том удовольствии, которое они
пережили месте и о том сколько ещё удовольсвия они могли доставить друг другу.

Всё что он должен сделать, это найти её.

Нет – сказал Ложь с довольным вздохом. – Нет, спасибо тебе.

Спасибо не нужно приятель.

Где она была? Решительно Гидеон помассировал свою шею. Надо было подумать о мотивах.
Скарлет хотела уничтожить богиню Памяти, последний раз он её видел когда был с Кроном. На
небесах. Только бессмертные, умеющие телепортироваться или имеющие крылья могли туда
попасть, и ничего из этого не умела Скарлет. Значит ей бы понадобилась помощь.

Она знала что Крон не будет ей помогать. Тогда она должны была позвать свою мать, как тогда
когда помогла Гидеону. Единственное стала бы королева помогать ей еще раз? Скарлет теперь
хотела уничтожить и её тоже.

Тогда вероятно нет.

Кого бы это остановило?

Чёрт. Он ни на одного не мог подумать. Кого то кто мог переместить её туда и обратно. Она
никогда не упоминала союзника иили друга.

Все же это не имело значения. Он все еще шел за ней. И он перевернёт весь мир для этого
если понадобится. И там наверняка был кто то кто даст ему информацию с которой можно
начать.

Гидеон подошел к комнате Торина. Прежде чем он успел поднять руку, чтобы постучать в
дверь, как из комнаты послышалось "Входи." Камеры, он вспомнил, и хотел настучать себе по
голове. Ему следовало подумать об этом раньше.

Волнение вдруг охватило Гидеона. Может ему не придется переворачивать весь мир. Дрожа, он
повернул ручку двери и вошел внутрь, а затем закрыл её за собой.

"Ожидал тебя увидеть перед этим," сказал Торин, поворачиваясь к нему в своем кресле.
Сплетенные руки покоились на его груди и это должно было создать картину расслабленного
мужчины. Только его щеки были покрыты румянцем, глаза были тусклыми и он едва переводил
дыхание.
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За ним, на одном из экранов компьютера играло видео на YouTube под названием "Дом ведьм"-
Мирная ночь дома.

Гидеон увидел женщин. Много сексуальных женщин. Некоторые пили шампанское – прямо из
бутылки – другие соблазнительно танцевали, но все буйно смеялись.

"Покажи им, что у тебя есть, Кэрроу!" крикнул кто-то.

Показалась темноволосая очаровашка с зелеными глазами и просто подняла свой топ,
демонстрируя пару полных грудей и прокричала "Уухууу!". Затем она остановилась, и все еще с
открытой грудью сказала, "Отправь это не тратя денег, и я отрежу ваше…"

"Проклятье." Торин отвернулся, нажал на парочку кнопок, и экран компа стал чистым. "Я
думал, что выключил это," проборматал он как только повернулся к Гидеону.

Я даже не собираюсь спрашивать. "Так, эм, как не все сегодня?" Все повелители отмечались у
Торина по крайней мере один раз в день, поэтому Гидеон решил избавиться от дела, прежде
чем объявит "меня нет."

"Живы. Это все, что я знаю. Хотя Страйдер написал, чтобы я всем сказал, что он скоро
вернется с подарочком для каждого."

Подарок? Его любопытство было на пределе, но Гидеон лишь кивнул. "Послушай, здесь нет
кое-чего, что мне нужно тебе сказать…"

"Тормози прямо здесь." Торин поднял руку. Не надо путать все с помощью языка, с которым у
меня проблемы в дешифровке. Как я уже говорил, Я уже ждал тебя. Я слышал о твоей 'жене' и
честно, я удивлен, что ты тянул так долго. У Кейна, Камео и у меня все здесь под контролем. С
тех пор как Страйдер взял страницу из книги Гвен и сыграл в игру Прощайте Трахеи с каждым
вокруг крепости, никто не пытался атаковать нас, и я не думаю, что кто-то попытается в
ближайшем будущем. Поэтому иди за своей женщиной. Если ты попытаешься уговорить ее
присоединиться к нам, каждый перестанет бегать ко мне и уговаривать привести тебя в
чувство и запереть ее под замок. Не то чтобы она пыталась причинить нам вред, ну ты
понимаешь?

Облегчение пронзало его так интенсивно, что он почти сгреб в охапку своего друга в медвежьи
обьятия. "Я ненавижу тебя, мужик. Ты не знаешь это, ведь так?"

Торин усмехнулся, сверкая белоснежной улыбкой. "Вот теперь у меня нет проблем с
переводом. Я тебя тоже ненавижу. Но выброси из головы все мысли об обьятиях. Аха, я знаю
ты хотел. Я не из обнимающихся типов. Я серьезно убью тебя с радостью."

Может это стоило бы того. "Я не буду, ты же знаешь," сказал он со всей серьезностью.
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"Обнимать тебя, я имею в виду. Не оставлю большой мокрый поцелуй на твоих губах, тоже."
Что означало, что он точно это сделает. Потому что, он все еще сможет целовать Скарлет. Да,
он будет зарожен и это тоже ее зарозит, но никто из них не умрет от этого, и никто из них не
сможет когда-либо дотронуться до кого-нибудь еще.

Ему нравилась идея, что Скарлет будет полностью его.

Хранитель болезни сморщился. "В таком случае не позволяей мне останавливать тебя. Это
было пока, так что я отчаянный. Даже ты выглядишь хорошо в этот момент."

Гидеон не был уверен, что Торина вообще когда-либо целовали, но он нашел себя
усмехающимся. "Ты…"

"Ложь!" жесткий голос кричал из вне, отражаяся эхом от датчиков Торина. "Ложь! Я знаю, что
ты там. Выходи немедленно. Выходи и покажись мне, ты трусливый ублюдок!"

Развлечения закончились, Торин повернулся и посмотрел в монитор компьютера. Гидеон
остановился позади него для лучшего вида и то, что он увидел удивило его. Гален, хранитель
надежды, лидер Ловцов, парил над крепостью, белые крылья неистово развивались.

Обычно воин носил чисто белую робу. Чтобы лучше соответствовать ангелам и демонам,
подозревал Гидеон. Сегодня, эта роба была покрыта сажей и кровью и обтрепана в низу.

"Ты не убьешь меня," кричал хранитель Надежды, в расходящихся руках которого мерцали
клинки. Его тусклые волосы стали дыбом, а его небесно-голубые глаза были безумными.
Фанатичный блеск вспыхивал в его глазах. "Я позабочусь об этом."

Был ли это сон? Ничего подобного не происходило прежде. Гален действовал скрытно, всегда
посылал людей делать его грязную работу. Но воин никогда, никогда открыто не бросал вызов
Повелителям.

"Он абсолютно нормален, правда?" спросил Гидеон. Парень совсем с катушек съехал.

"Я не знаю почему он выбрал тебя." Торин яростно прошелся по клавиатуре. "Как я вижу, ни
одного ловца нет поблизости. Однако, я не доверял бы ему, не имей он подмогу,
скрывающуюся где-нибудь."

"Ложь! Или ты выйдешь и сразишься со мной или я сожгу твой дом до основания."

"Это должна быть ловушка, " настаивал Торин. "Он давно бы сжег здесь все до основания,
вместо того, чтобы угрожать сделать это."

Ловушка или нет, Гидеон не может упустить такую возможность. Взятие в плен Галена может
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привести к окончанию войны с Ловцами. Успешно. И в конечном счете, позволит устранить
одну из угроз, направленную против Скарлет.

"Я могу попытаться подстрелить его," сказал Торин, "и ты можешь…"

"Да." Если Торин промахнется, ублюдок может уйти. Снова. "Не позволяй мне сделать это. Моя
цель не лучше."

"Ложь!"

Торин кивнул, "На всякий случай, я сообщу Кейну и Камео. Я скажу им направиться в лес и
убедиться, что это не засада."

"Нет, спасибо. Сейчас не говори нашему другу, я буду отсутствовать в пять."

Торин снова кивнул и поторопился, чтобы исполнить.

Гидеон помчался к себе в спальню. Он уже был снаряжен, так как воин никогда не мог быть
слишком осторожным, но он схватил свой RPG, гранату и усмехнулся. У не было возможности
использовать свою малышку очень, очень долгое время, Сабин считавший это слишком
опасным, чтобы выстрелить, когда вокруг невинные.

Сегодня, невинных вокруг не было.

Он бросился в сторону крепости, которую занял Гален, и присел на корточки на самом
высоком окне, располагая его выше Ловца. Гален наблюдал снизу, ожидая, что он появится из
парадной двери. Дурак. Как можно тише Гидеон поднял оконное стекло и установил конец
орудийного ствола между разрезом в занавесках.

"Ложь!" закричал безумный бессмертный. "Трус! Сразись со мной, черт бы тебя побрал!"

Трус? Нет. Он был умен. Он загрузил гранату впереди, положил тяжелую пусковую установку
на свое плечо, нацеленное, устойчиво установленное, удерживаемое, ухмыльнулся снова,
поскольку Гален появился в перекрестье оптической установки, и сжал спусковой механизм.

Бум!

Будучи сильным, Гидеон отшатнулся назад от отдачи гранаты, но быстро выпрямился и
осмотрел проделанную работу через дым, оставшийся после гранаты.

Он достиг своей цели, подбрасывая Галена на несколько ярдов, кружа его в воздухе, и вызывая
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выброс огня и пепла в небо. Это бы убило смертного. Гален, однако, был ранен и в
кровоподтеках и сейчас искал чем бы отплатить, но он не выбыл из игры.

Он только выглядел взбешенным.

C ревом, теперь уже горящий воин влетел в окно следующей комнаты. Разбилось стекло, и
послышалось ворчание, затем последовали шаги по осколкам. Гидеон вытащил два кинжала и
вышел в холл, портреты и только что отпалированные столы скрывали его из вида.

Он встретил своего врага на полпути, приземляясь на землю, предательски нападая, пинаясь и
размахивая кулаками. Крылья Галена были сломаны, кровь хлестала из его запястья, делая
одежду Гидеона влажной и теплой. В его плече зияла дымящаяся дыра от попадания ракетой,
пока еще не забравшая его сил. Решительность сделает это.

"Ты не получишь моей головы," хранитель Надежды взревел, размахивая своей здоровой рукой.
Ему удалось удержать кинжал и он порезал лицо Гидеона. Его щека раскрылась, и теперь его
собственная кровь начала хлестать из раны.

С ревом, Гидеон метнул свои ножи вперед. Один воткнулся в шею Галена, врезаясь в
позвоночник, а другое в его здоровое плечо. Этот мужчина был его другом много лет, пока не
стал врагом на тысячи других. Никакой любви. Никаких любимых воспоминаний.

Они закончат это. Здесь и сейчас.

Гален пытался дышать, хватаясь за свою израненную шею. Гидеон освободился и встал,
задыхаясь, весь в поту и крови, пристально наблюдая за человеком, который был
ответственным за многие его страдания.

Если бы Гален никогда не существовал, он бы не задумал украсть и открыть ящик Пандоры.
Гидеон бы так и остался на небесах в роли солдата Зевса. Возможно он бы рано или поздно
заметил бы Скарлет и освободил ее как она и мечтала. Возможно они бы жили всегда
счастливо.

Или возможно он был бы заключен под замок, когда Титаны сбежали из Тартара. Или опять
таки возможно Титаны и не сбежали бы, если бы он и другие воины были там. Но это не важно.
Что сделано, то сделано. Сейчас у него есть шанс делать правильные вещи.

Позади себя Гидеон услышал топанье двух пар ботинок, и понял, что Кейн и Камео бегут к
нему на помощь. Он расмеялся. Так просто, так легко это казалось. Этот человек избегал его,
создавая проблемы из далека, но он был повержен в течении нескольких минут.

Жизнь просто не была лучше, чем сейчас.
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Он поднял свой клинок. Еще один удар и Гален выбыст из игры на долгое, долгое время. Время
за которое повелителям надо будет решить стоит ли убить его и выпустить на свободу его
демона. Время для Гвен, его дочери, попрощаться.

Конечно, это было, когда Рея, матерь богов, внезапно появилась во вспышки яркого голубого
света. Она была бледной и трясущийся, её лицо выражало угрюмый вид. Она наблюдала все
время?

"Как ты посмел!" закричала она. "Он мой воин. Мой. Ты не причинишь ему боль. Но
теперь…теперь ты заплатишь."

В следующие мгновение, Гидеон обнаружил себя перенесенным из крепости и заключенным в
клетке, размером четыре на четыре, решетки которой были со всех сторон, выше и ниже и
открывали вид на роскошную спальню из бархата и мрамора. Воздух был наполнен ароматом
амброзии, и картины богов Титанов украшали стены. Здесь была кровать под балдахином с
кружевным розовым навесом, и хрустальная люстра, которая свисала с потолка единственной
лозой плюща. Потолок, однако, был прозрачным и куполообразным, и вглядывался в
прекрасное голубое небо.

Дерьмо! Победа, потерянная. Поражение, его. Все в один миг. Он почти не мог поверить этому.
Надеялся, что это был только сон. Ночной кошмар демона Скарлет. Но в глубине души он знал,
что она бы не сделала этого ему. Это было реально. Он проиграл.

Будь осторожен со своими желание, он с горечью подумал. Он хотел, чтобы кто-то забрал его
обратно на небеса, чтобы там он мог найти Скарлет, и теперь он был там. Только, он зависел от
милосердия матери богов.

Не то, чтобы у нее имелось хоть какое-то.

ГЛАВА 22

Гидеон был оставлен один в клетке на несколько часов. Один он и в спальне тоже. Ему не
пришлось гадать где Рея; он мог угадать. Она была с Галеном, поправляла его здоровье. Он мой
воин, кричала она. Мой. Ты не поранишь его.

Чем он был действительно озабочен, так это был ли он засунут в что-то наподобие Клети
Принуждения, которую Люциен сейчас старался спрятать, где заключеный будет вынужден
делать все, что пожелает хозяин Клети. Он бы лучше вырезал себе сердце, чем стал рабом Реи.

Он хотел ее голову на блюде. На блюде, которое он преподнесет Скарлет в подарок как знак
своей любви. Скарлет…

Где она? Что она делает? Он будет размышлять до тех пор, пока не увидит её. И не то, чтобы он
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волновался о ней. Эта девочка могла позаботится о себе лучше, чем любой другой, кого он
когда-либо встречал. Он просто скучал по ней. Сейчас, она была частью его жизни. Лучшей
частью.

Он хотел создать новые воспоминания с ней. Настоящие воспоминания, лучше, чем те,
которые она сплела себе. Он хотел быть там для неё и восполнить все годы, которые он
игнорировал её, пока она гнила в Тартаре.

Сначала, все же, он должен выбраться из этой проклятой адской дыры.

"Рея!" кричал он, тряся решетки. Боги, он походил на Галена. Безумный, отчаянный. "Рея!"

Вновь, яркий лазурный свет наполнил его поле зрения. Гидеон остался стоять на коленях, хотя
он ненавидел это делать. Но места в клетке не было, и стоять он не мог.

Рея появилась в центре спальни, её выразительные черты лица были уставшими и жесткими,
её темные волосы были спутаны. Не было больше седых волос, он осознал. Она носила белую
робу, которая была испачкана в крови и саже. Безусловно, она была с Галеном.

"Ты звал?" Ненависть и самодовольство смешались в её тоне, создавая тембр, который
скрежетал в его ушах. "Так жаждешь своего наказания?"

Он знал, что никто не бросится спасать его. Он попытался избавиться от ожерелья-бабочки,
которое блокирует его местоположение от всех бессмертных, но так или иначе, каким-то
образом, металл был сплавлен и теперь отказался отделиться. Он не мог даже снять его через
голову.

Это дело рук Реи, он был уверен в этом.

Его предположение? Она не хотела, чтобы Кронос нашел его или даже знал, что она сделала
ему.

Она махнула рукой в воздухе и, поразительно, решетки вокруг него исчезли. Так как решетки
позади него держали его, он упал на задницу. Все же, Гидеон быстро оправился и вскочил на
ноги. У него не было оружия, поскольку оно было отобрано магическим образом.

"Хороший ход с твоей стороны," заметил он. Она была также глупа как Гален.

"Нападешь на меня, рискни," ответила она, оставаясь на месте. Она оскалила зубы, как если бы
она не могла дождаться, чтобы разорвать его и выпустить немного пара.

Он с удовольствием оказал бы ей эту услугу. Он хотел её голову на блюде, после всего. Но он
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не был Страйдером и не должен был отвечать на каждый вызов. Он не должен давать этой суке
то, что она хочет. Кроме того, он не знал какой силой она обладала, не знал на что она
способна, но он знал на что был способен её муж и если она такая же, как он… Гидеон дрожал.
Он проиграет прежде, чем начнется битва.

"Ну, трус? Просто будешь стоять здесь?"

– Да – Он повернулся спиной к ней, услышав её сдавленное оскорбление и двинулся в другую
сторону комнаты как будто у него не было других забот. Он остановился перед столиком, взял
флакон духов и поднёс к носу и фыркнул. Потом поморщился. Она что каждый день
пользовалась этим дерьмом? Это было мощно, как крылья летущей мыши перемешанные с
глазами тритона.

– Я убрала все выходы так что можешь выкинуть все мысли о побеге из своего скудного
умишки. Ты в этой комнате как в ловушке.

Правда. Прошипел Ложь в его голове.

– Звучит прекрасно.

Он оставил духи и взял в руки щётку, несколько прядей застряло в её щитине.

"Что ты имеешь ввиду, прекрасно? Это ужасно, и ты знаешь это."

Она знала о его одержимости демоном Лжи, но пока не полностью вникла в суть этого. О было
бы весело поиздеваться над ней, он спрятал появившуюся усмешку раньше чем она стала
заметна.

"Меня не интересует, почему ты притащила меня сюда и что ты собираешься со мной делать,"
сказал он.

"Ха! Я знаю лучше. Ты охвачен любопытством. "

Он просто пожал плечами и бросил щётку обратно на стол, наблюдая как она сбивает флягу с
зелёной пастой скользя по столу. Понятно, Рея заботится о себе.

– На самом деле я чрезвычайно волнуюсь о Галене. Пожалуйста скажи мне что он
восстановился о моя прекрасная королеваю

– Лжец! Тебя не волнует Гален. Он не заметил её движения, но в следующий момент она
оказалась у него за спиной, а её когт впились в его шею обвивая.

– Ты ненавидишь его и желаешь ему смерти. Итак, знаешь что? Я не позволю твоему желанию
осуществиться. Он жив и вылечится.
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"Шикарно."

Она сжала зубы, её глаза заблестели. "Он умолял меня убить тебя, я сказала ему нет, у меня
другие планы на счёт тебя."

Снова правда. Ложь шипел на неё.

– Да я счастливчик.

Нахмурившись она отпустила его. Но не надолго. Вскоре она снова положила на него свои
руки, на этот раз действие было определенно продиктовано не гневом.

– Думаешь ты невозмутим да? Посмотрим, что мы можем с этим сделать. Добавим немного
комфорта.

Её голос стал хриплым от возбуждения.

Черт. Нет. Скарлет была единственной женщиной, которую он хотел видить в своей постелии.
Но он не мог отодвинуться от Реи. Она как то удерживала его ноги на месте. Расслабься
парень. Дай её подумать будто она до тебя добралась.

Одним из своих пальцев она провела по воротнику его рубашки с т-образным вырезом и
материал сгорел оголяя его торс. Его кожа осталась равнодушна к её прикосновению.

О да она была могущественна.

"Ух ты, спасибо." Спокойно, стой ровно. Ни в коем случае нельзя дать ей понять, как ему
ненавистно это.

"Так намного лучше."

Изумленная, она отстранилась, увеличивая расстояние между ними. "Я думала, тебе нравится
моя дочь."

"Неправда."

Её глаза сузились в подозрении: – В какую игру ты играешь?

– Никаких игр. – уголки его губ дрогнули в усмешке.

Долгое время она просто стояла изучая его, обдумывая. Потом расправила плечи.

– Ты лжешь. Ты её любишь. Вот что я могу сказать. Но давай посмотрим как долго это
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продлится?

Не спуская с него пристального взгляда, она потянула за лиф своего платья. Материал
соскользнул до талии, она рукой сдернула его и бросила на пол, полностью обнажаясь.

Гидеон сжал зубы. Он представил себе как расскажет всё Скарлет, потому что не сможет
сохранить в секрете от неё что то подобное. Он хотел что бы между ними небыло секретов.
Когда-либо. И кроме того, луше будет ей услышать это от него, а нет от её суки матери,
которая исказит все факты. Эй, черт, твоя мать – ну ты знаешь, женщина которую ты так
любишь, – не раздевалась передо мной и я не видел её максимально обнаженной.

Он заслужит ещё одну вилку в грудь.

" Я великолепна, не так ли?" Рея поглаживала по зубчатой татуировке своей бабочки
ладонями, покрывающей грудь и плечи, опускающийся вниз к совершенному изгибу её бедер,
затем медленно провела руками вверх по бедрам и её пальцы заскользили по темному холмику
волос.

Как чертов трус, которым она его недавно назвала, он всматривался в куполообразный
потолок, где плавали облачка. Страх бежал по его венам, распространяясь по всему телу. Он
прекрасно понимал, что все это предзнаменует.

"Ну?" потребовала она.

– Да. Восхитительно.

– Так, так. твой тон предполагает, что ты снова лжешь, но мы оба знаем что ты желаешь меня.
И скоро Скарлет тоже узнает об этом.

Твою мать. Он правильно подумал раньше. Она планировала изнасиловать его. И это было
именно насилие, потому что он никогда бы не согласился сам. Потом она хотела рассказать всё
дочери. Премия Мать Года Рее обеспечена. Или нет.

Рея еще раз протянула руку и коснулась его. Её палец танцевал вверх по его штанам и трусам,
они тоже сгорели, тлея когда падали на пол, оставляя его кожу холодной, нетронутой.

"Это не очень хорошо" прорычала она раздражённо.

Не было сомнений, она заметила его невозбужденный член. Малыш Гид не возбудился бы для
неё в любом случае. Он почти рассмеялся. Почти. "Я очень надеюсь, что ты хорошо подумаешь
над этим," сказал он. "О том, что планируешь сделать. В конце концов ты не причиняла боль
Скарлет все эти годы. И я уверен, она заслужила все, что ты ей сделала. Ведь она никогда не
любила тебя, не так ли? Да ты действительно должна гордиться собой милая."
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С каждым его словом королева напрягалась всё больше."Закончил?" Она провела пальцами по
его груди, сдирая кожу до крови. Красные огоньки мерцали в её глазах, выдавая демона,
которого она так тщательно скрывала.

– Да.

Всего несколько недель назад Гидеон узнал, что Рея одержима демоном Раздора, и она
кормила его конфликтами от души. Она не могла винить её демона. Она была сукой и до
одержимости. Посмотреть хотя бы на то как она обращалсь со Скарлет в темнице. Более того,
она могла контролировать свои темные импульсы, но это было слишком простым выбором. И у
него и его друзей было много доказательств этому.

Демон рейса – Боль – хотел причинить боль любому с кем сталкивался. Рейс научился
сдерживать свои желания, режа себя и сохраняя других в безопасности.

Демон Меддокса – Насилие – готов был прорваться в любом слове, в любом прикосновении. Но
Меддокс научился сдерживать его ярость внутри себя.

Демон Люциена – Смерть – хотел украсть душу любого челоека, которого видел, но Люциен
научился ждать пока человек умрет, прежде чем забрирать души.

Гидеон мог продолжать и продолжать. У каждого, хранящего в себе демона были и испытания
и борьба, но они все сделали всё, что б ы укротить этих зверей, контролировать их тёмные
побуждения. Рея тоже могла сделать это, но не захотела. Она предпочитала создавать
разногласия, даже среди тех, кого как предпологалась она должна была любить и защищать.

– Я поняла. – сказала Рея с полуулыбкой. – Ты говоришь противоположное тому, что думаешь.
Ты думаешь что Скарлет невинна. Ты думаешь я должна была нянчиться с ней. Ты не знаешь
что онавступила в заговор, планировала уничтожить меня и забрать мою корону. С самого
начала! Она даже спала с моим мужем. Твоим лидером.

Ложь. Всё Ложь. Его демон мурлыкал с удовольствием, одновременно с тем как Гидеон
пытался сдержать гнев такой силы, который никогда прежде не испытывал. Ни к Скарлет, к
ней никогда, а к Рее. Как она посмела даже произносить такие вещи о его женщине. И да он
оставался стойким.

Да у него был соблазн, такой соблазн накричать на эту женщину, сказать ей что он
понастоящему думает о ней и его драгоценной Скарлет. Он хотел сказать, что сейчас
расстроен больше чем когда либо тем что не может сказать правду. Если бы только он не
должен был беречь свои силы… но он должен был. Для Скарлет.

Голова Реи задумчиво склонилась и она провела своим ногтем по линии его челюсти. Он
отшатнулся от ее прикосновения, но не прежде чем оно обожгло его, опаляя его кожу и
оставляя свежую открытую рану.
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"Так, так. Посмотрим кто желает верить в лучшее такого разочаровывающего негодяя. Ты
глупый, но прикольный. Возможно однажды ты поймешь свою ошибку и проявишь ко мне
лояльность."

Никогда. "Абсолютно возможно."

Она сомкнула руки вокруг него и обнаженная прижалась к нему. Его член, конечно, оставался
вялым. Все же, это не удержало её. Она прикусила его нижнюю губу и терлась о него коленом,
скользящим вверх и вниз по его бедру. "Ты знаешь, моя дочь думает уничтожить меня во сне.
Ожидая, я могу чувствовать её за пределами моего разума. Она получит урок прежде, чем
бросит мне вызов. Ты хочешь знать как, мой милый мальчик?"

Боги помогут ему.

"Каждый раз, когда она будет вторгаться в мои сны, ты будешь заниматься со мной любовью."
Медленная нетерпеливая улыбка приподняла её губы. "И поверь мне, ты будешь."

Он застыл, хотя и не ясно, чего она явно хотела."Я лучше умру." Ты, бешеный псих.

"Очень плохо. Я не имею права убить вас точно так же, как и мой муж не имеет права убивать
Охотников. Но есть и другие способы заручиться вашим содействием"

Он. Хотел бы. Черт. Задушить. Её. Все еще стоя на ногах, он наклонился к ней, позволяя своему
весу ударить её полную силу. Поскольку она не подумала закрепить его руки, он протянул их,
намереваясь сомкнуть свои пальцы на её хрупкой шеи. Его руки наткнулись на некоторый тип
невидимого блока.

Звенящий смех исходил от нее. "Глупый демон. Никакой вред не может быть причинен мне в
этой комнате. Иначе зачем бы я оставалась здесь? Теперь, позвольте мне показать тебе,
почему ты будете заниматься любовью со мной, когда бы мне этого ни захотелось…" Один шаг,
два, она отошла от него, заставляя его выпрямиться.

Ухмыляясь, она завертелась "волчком". Он посмеялся бы над её невежественностью –
ухмыляется? правда? – но, когда она повернулась к нему снова, она больше не была Реей. Она
была Скарлет, и шок был как удар в живот. Вдруг он смотрел на милое лицо Скарлет. Черные
глаза Скарлет. Кроваво-красные губы Скарлет. Безупречную кожу Скарлет. Высокое и крепкое
телосложение Скарлет. И его тело ответило!

Его ужас усиливался, пока он отчаянно искал различия. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Они были
одинаковыми. Твою мать, они – Нет. Стоп. Рее не хватало татуировок Скарлет. Этих
удивительных, оближи-прямо-здесь, татуировок. Так, ладно. Все хорошо. Он мог справиться с
этим. Они были не одинаковыми. Успокойся, парень.
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"Что? Тебе не нравится?" Она даже говорила скрипучим голосом Скарлет.

"Нет " Ему не нравилось. Черт возьми, ему нравилось. Он так изголодался по Скарлет, так
чертовски изголодался. А теперь, вот она, ему надо было только взять. Нет татуировок, нет
Скарлет. Не забыть.

"Даже когда я делаю это?" Двигаясь, глядя на него, Рея скользила вверх по плоскости своего
живота, обхватила свои груди и сжала свои соски, которые затвердели до маленьких
жемчужин.

Нет татуировок, нет Скарлет. Нет чертовых татуировок, нет чертовой Скарлет. Тем не менее.
Его тело продолжало реагировать, не в силах помочь себе. Для его члена, это была его
женщина, скоро будет его женой. Он надеялся. И его член отчаянно жаждал её, он был без нее
слишком долго.

Нет Скарлет, нет Скарлет, нет Скарлет, он сказал предателю отчаянно, желая, чтобы кровь
оставила его растущую эрекцию.

Все же, Лжи нравилось это. Нравилось понимать, что Рея вела двойную игру. На самом деле,
демон никогда не был так взволнован.

Ты умолял меня заставить Скарлет остаться. Теперь ты готов предать её?

Скарлет. Любимая Скарлет.

Ложь. Но…но… Ты сказал она твоя.

Она. Не.

Что за черт? Черт бы тебя побрал. Мы в команде Скарлет. Ты понимаешь?

Конечно, конечно, был ответ.

Что значит, что Ложь не была в команде Скарлет.

Какого черта? он задался вопросом снова. Каждый теперь в тайне что-то замышляет против
него?

"Я сказала тебе." Рея обратилась к нему с другой усмешкой, но было дьявольское мерцание в
этих черных глазах, с которым Скарлет никогда не смотрела на него. "Хватить играть в игры, и
начнем получать удовольствие. "
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Она царственно махнула рукой в воздухе, он начинал приходить в ужас, и Гидеон вдруг
оказался лежащим на кровати, вытянувшимся, снова удерживаемый на месте и не в состоянии
двигаться. Он был как тряпичная кукла, будучи брошенным везде, где королева желала его, и
он был сыт ею по горло.

"Слушай, любимый, ты – хм. "

Рея оседлала его, её колени обхватили его талию. Еще раз, она стала похоже на себя и его
тело, также как его демон, выдохнули. Слава богам.

Итак, ты снова в команде Скарлет? он спросил Ложь.

Да. Нет

Я не понимаю тебя.

"О, Гидеон. Это будет весело." Улыбка Реи не исчезла. Более того, её ухмылка становилась
шире. "Смотри," сказала она, и двинулась направо.

Страх гудел в нем, когда он повернул свою голову. Он видел…ничего и нахмурился. Почему
она – Нет, подожди. Крошечные белые огни вспыхивали только перед матрасом, росли,
соединялись вместе, и потом Скарлет была там. Настоящая Скарлет.

Она была полносьтью одета во все черное. Черная тенниска, черные штаны, черные ботинки.
Даже черные кожаные браслеты. Ее волосы были собраны в конский хвост, открывая
грациозную длину ее шеи. Шеи, которая не носила ожерелье в виде бабочки.

Она нашла Гидеона с усмехающейся Реей на нем и задохнулась в шоке, в ужасе.

"Дьявол" он крикнул, но она исчезла в следующее мгновение, как будто ее там и не было.
"Сука" крикнул он затем Рее, и Ложь заревел внутри его головы. Боль взорволась внутри него,
последовала быстро с этой ненавистной слабостью. Он скривился, встряхнулся, ненавидел,
ненавидел…больно.

Не снова.

Но он ничего не мог с собой поделать. В нём было столько ненависти, столько раскаяния и так
много ярости, что он не мог остановить слова, вылетающие из его рта. "Я убью тебя. Я в любом
случае планировал это сделать, но теперь ты будешь страдать от моей руки. Ты пожалеешь обо
всем, что ты сделала своей дочери, о каждом поступке." Еще больше боли, больше слабости.

Наконец, улыбка Реи исчезла, её кожа даже изменила цвет и побледнела. Она медленно
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двигались вдоль его тела, пока не достигла края матраса и была вынуждена встать. Ее колени
должно быть дрожали, потому что она покачнулась.

"Т-ты снова лжешь. Я знаю, ты лжешь."

Прежде чем Гидеон смог ответить, раздался другой голос. "Нам есть, что обсудить, женщина."

Все еще обнаженная Рея бросилась вокруг в тревоге, под пристальным взглядом Гидеона-
сужившимся и темнеющим каждую секунду, что проходила- переместилась в центр комнаты.
Крон показался и принес с собой… женщину? Да, точно женщину. Ее кожа была обуглена до
черноты и ее волосы сгорели, но тонкость ее костей была очевидна. Уж слишком очевидна.

Возможно Гидеон простонал. Возможно король богов просто почувствовал его. В любом
случае, его взгляд сфокусировался на нем, и король удивленно вдохнул. Его глаза
превратились в маленькие щелочки ярости.

"Так. Нам придется обсудить больше, чем я собирался. Ты думаешь, что можешь пользоваться
одним из моих воинов." Тяжелый, еще лишенный любой эмоции. " После того как мы
договорились не идти этой дорогой."

Рея подняла свой подбородок, белый плащ появился из ниоткуда и полностью укрыл ее. "Ему
понравилась каждая минута этого, я уверяю тебя."

"И именно поэтому он выглядит так, как будто его стошнит". Крон тоже поднял свой
подбородок.

"Ты не имеешь никакого права предостерегать меня от моих действий, когда моя сестра, твоя
любовница, стоит рядом с тобой." Ее взгляд остановился на дрожащей женщине. " Почему ты
жег ее?" Она выглядела удивительно расстроенной зрелищем, несмотря на тот факт, что ее
сестра спала с ее мужем. "Она бельше не в фаворе?"

Ее сестра. Значит, этот покрытый сажей скелет был богиней Памяти, тетей Скарлет. Этот
дерьмовый день неожиданно улучшился.

Гидеон бросился с кровати. У него не было сил стоять, он смог только стремглав бежать к
женщине, планируя схватить ее и держать пока не сможет найти дорогу домой.

"Я не жег ее" резко оборвал ее крон. "Твоя дочь это сделала. Но это личный разговор. Гидеон,
я доверяю тебе охранять Мнемозину до тех пор, пока я не восстановлю ее. В конце концов", –
он стрельнул в Рею взглядом-" я сомневаюсь, что она в состоянии идти по следам сестры и
совратить тебя."

Рея безобразно взвизгнула, и так как Гидеон достиг уже предела услышанному, он нашел себя
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лгущим самому себе на своей собственной кровати в своей собственной спальне. НиМах была
на его полу, чтобы он мог делать с ней все, что хотел, вероятно, с тех пор как рабский ошейник
окружил ее шею.

" Спасибо", крикнул он, моля Крона услышать и чтобы король нанес удар своей королеве в ее
гнилое, черное сердце.

Из-за этой последней правды его демон заревел и его боль усилиласьв трое, сжигая его как
огнем. Темнота на миг застлала его глаза, но он бросил себя на пол и пополз к НиМах.

Она хныкала и пробовала выползти оттуда.

"Нет причин убегать, дорогая. Ты здесь для угощения." Поддерживая ее под руки, он встал на
дрожащие ноги и потащил ее в темницу.

ГЛАВА 23

ВОТ СУКА! это было первое, что подумала Скарлет после того как проснулась. Кипятясь, она
взвилась вертикально. Рея наконец-то перенесла ее из Будапешта на небеса. Где она увидела
свою обнаженную мать раскачивающуюся на ее обнаженном парне. Затем Рея бросила ее куда-
то, где солнечно. Куда, Скарлет не знала. Все что она знала, это резкий переход от темноты к
свету, что совершенно сбило с толку ее демона. В отличае от полей амброзии, время
существовало между двумя пространствами.

Она увидела слабый проблеск спешащих машин и городских небоскребов прежде чем ее глаза
закрылись помимо ее воли и ее разум погрузился в глубокий, безмятежный сон.

Сейчас она была в клинике для наркоманов, поняла она после того как осмотрелась. Она
должно быть заснула на оживленном тротуаре, никто не смог привести ее в чувство, и они
забрали ее чтобы оказать медицинскую помощь. Черт!

Рядом с ней подовал звуковой сигнал монитор для сердца. Электроды были прикреплены к ее
груди, и какой-то IV высовывался из ее руки. Медработники заменили ее одежду бумажным
халатом и забрали ее оружие. Скорее всего местная полиция захочет поговорить с ней об этом
тоже, и черт побери, ей не нужно этого прямо сейчас.

Проклятье, подумала она опять. Жестом обрывая, она сдернула иглу, кровь закапала с ее локтя
и она оторвала шнуры. Монитор сошел с ума, крича громко и долго, поскольку она
перебросила свои ноги на другую сторону каталки.

Послышались быстрые шаги, и затем маленькая, пухлая женщина завернула за угол и влетела
в палату Скарлет. Когда она поняла, что Скарлет собралась вставать, напряжение покинуло
черты ее лица, но она потянула руку Скарлет, чтобы уложить ее обратно.
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"Мэм, Мэм, вам надо поберечься." Она говорила по-английски, без акцента. Я в Штатах, поняла
Скарлет." Мы еще не поняли что с вами случилось и – "

"Я в порядке, и я ухожу". Решительно она отстранила женщину от себя и встала. Ее колено
было слабым и почти деформированным, но она перенесла свой вес на пятку и приняла
устойчивое положение, несмотря на небольшое головокружение.

Что, черт побери, они ввели ей в вены?

Сильные руки прочно устроились у нее на плечах и надавили. Не имея сил сопротивляться,
Скарлет снова отбила руки женщины в сторону. " Где моя одежда?" Ее ожерелье-бабочка
лежало в кармане ее брюк и она хотела их обратно.

Женщина явно не привыкла, что ей сопротивляются, она побледнела отступив назад. – Ваша
одежда с вашим арсеналом.

Ага. Это оружие создавало ей проблему. – И где же мой арсенал?

Светло-коричневые глаза сузились. – В полиции. – жеским, формальным тоном.

– Их офицер ждал пока вы очнетесь, поэтому я предлагаю вам лечь назад.

Вы не должны вставать и ходить тут. Мы все еще проводим тесты, пытаясь понять что с вами
случилось.

Дерьмо, подумала она снова. Если её одежда заперда далеко отсюда в полиции, её
возвращение займет много сил и времени. А именно сил и времени у неё не было. –
Послушайте со мной ничего не случилось, кроме как с моей одеждой и моё имущество было
украдено. И вот ещё что теперь где чёрт подери я нахожусь?

Северо-восточный мемориал.

– Нет какой город?

Медсестра закатила глаза – Чикаго.

Какого чёрта мать перенесла её сюда?

– Я сейчас пойду и позову доктора и сообщу ему что вы проснулись. – сказала медсестра.
Конечно же Скарлет поняла, что она лжет. Спасибо Гидеону, общаясь с ним она была теперь
детектером лжи. Медсестра пойдет позвать офицера.
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Скарлет позволила женщине уйти из комнаты не протестуя. Оставшись одна она выкинула
тени наружу из её головы. Они окружили её, делая невидимой для любого. Никто не мог
видить её, но она видила каждого и всё.

Вместо того что бы уйти она прижалась спиной к дверному проёму. Как раз вовремя. Офицер с
виду лет двадцати как раз приехал, и стоя внизу наливал кофе. Он оставил кофе на стойке
медсестер и незамедляя шага шел в её сторону держа вторую руку на оружии.

Скарлет задохнулась в испуге узнавания. Он был Охотником. тату на его руке, символ
бесконечности, не вызывало сомнений. Это было его отметиной, его клятвой убить всех
одиожимых демонами.

Так вот почему её мать перенесла её сюда. Скорее всего сдесь была база охотников.

Её живот свело. По крайней мере рея не перенесла её в середину этой базы. Это должно было
означать, что в некоторой степени Рея испытывала к ней привязанность.

Принятие желаемого за действительное и она знала это. Вполне возможно Рея не рассчитала
расстояние.

Когда человек достиг комнаты Скарлет, его лицо приобрело такое же решительное выражение
как и ранее у медсестры. Он остановился и зарычал когда понял, что один.

– Куда она могла уйти? – потребовал он.

Ни одна из медсестер не была готова приблизиться и ответить.

Было ли у Реи время сказать ему кто такая Скарлет? И кем она была?

Вероятно нет. Иначе, здесь было бы больше чем один Охотник, ожидающий пока она
проснётся, и они бы ни на секунду не оставили её одну. Ни на одну. секунду. Тогда почему он
был здесь?

Тогда вероятно было сообщено о её появлении ниткуда и он возможно хотел знать как она это
сделала.

Ярость вновь вспыхнула в ней ослабляя боль в животе. Она упала заснув среди людей, которые
могли сделать с ней все что угодно, и она не смогла бы защищаться. Ещё один грех её матери,
требующий наказания.

Пока офицер офицер звал на помощь и требовал, что бы закрыли все выходы, Скарлет
старалась пробраться к выходу, прикрываясь тенями и стараясь что бы они гармонировали с
обстановкой.
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Пройти наружу оказалось для неё незатруднительно. Было не так то просто заблокировать
двери скорой помощи, когда прибывали жертвы дорожной аварии, Солнечный свет
уменьшился, создавая фиолетовое небо и воздух наполненный запахом летних цветов.
Щебетание птиц, и выхлопной дым от проезжающих с другой стороны дороги машин. Машина
скрой помощи просигналила, двигаясь в сторону стоянки.

Скарлет направилась в туже сторону с намерением украсть автомобиль. Но куда ей пойти? Её
тётя слишком слаба, что бы найти её теперь. Она не могла попасть на небеса что бы
прихлопнуть её мать, не могла блокировать себя от богов без бабочки-амулета, и её могли в
любой момент и бросить в другое логово Охотников.

Гидеон на был дома, он не мог…

Гидеон. Её руки сжались. Знали ли его друзья где он был? И что он делает? Её ногти
удлинились, впиваясь в ладони. Спокойно. Ты уверена, что он занимался сексом с твоей
матерью? Он не выглядел, как человек получающий удовольствие.

Скарлет вспомнила и нахмурилась. Конечно, двое её мать и Гидеон голые. Точно её мать
сидящая на Гидеоне. И хорошо, да, между ней и гидеоном не было никаких обещаний. Она
сказала ему, что он может делать всё что захочет, наконец. Он был свободен делать всё что
захочет и с кем захочет. Но в его глазах была паника. Паника и боль и ярость.

Что если он был там не по собственному желанию?

Она сглотнула, боясь надеяться. И она ненавидила себя за эти ожидания. У него могли быть
серьезные неприятности.

Но его рекция могла объясняться тем, что её мать перенесла её и позволила увидить всё это и
перенесла назад прежде чем Гидеон смог сказать что то. Что могло бы лучше ранить её, чем
кража её мужчины?

Огромная надежда, которой она боялась, вдруг распустила крылья и затрепетала внутри неё.
Если она была неправа относительно того, что произошло и он действительно хотел Рею, она
бы… что? Убила их обоих? Постаралась напомнить ему как хорошо им было вместе?

Нет. Это все ещё был не вариант. Было по-прежнему слишком опасно. Кроме того, после всего,
что случилось, Гидеон заслужил долгую и счастливую жизнь.

В конце концов, Скарлет знала, что надо сделать, чтобы спасти его, дать ему эту долгую и
счастливую жизнь. И она скорее бы отгрызла ей ногу. Потому что, теперь её ждет вечность
страданий.

ГИДЕОН СИДЕЛ перед решеткой темницы, всматриваясь внутрь на НиМах, которая была по-
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прежнему сильно обуглена. Однако, тусклые волосы выросли на её голове, и новая кожа
формировалась на её лице и конечностях. Она должна была восстановиться полностью к этому
времени, но рабский ошейник, который препятствовал использованию её божественной силы,
значительно замедлил её восстановительный процесс.

Он не носил ошейник, но его восстановительный процесс также замедлился. После двух дней,
он по-прежнему был слаб и едва мог пройти по крепости, шагая вниз, чтобы добраться сюда-
где он остался- но его решимость стимулировала идти его вперед. Он хотел получить ответы
для Скарлет.

"Ты-нет-" он понизил свой голос на слове "нет", в надежде заставить НиМах слышать то, что
хочет он "-отвечай на все, что я спрашиваю. Если ты-нет-я подожгу твою исцеляющуюся кожу."
И это не хвастовство. Он сделает это. С улыбкой.

"Д-да," сказала НиМах. Она лежала на кровати, её руки покоились под щекой. Её веки
открылись, показывая белки глаз, поразительное отличие с черными пятнами, окружающим
их. "Я буду."

Он привык мучить Ловцов для получения каждого клочка информации, поэтому её легкое
согласие привело его немного в недоумение. Он думал, что должен будет поджечь её хотя бы
раз, чтобы побудить её на первый ответ. Но ему не пришлось… Его подозрительный характер
победил его решимость – и разочарование. Поджарить её было бы весело.

"Почему ты- нет- мучила Скарлет все эти годы?" он спросил.

"Почему тебе это важно?" Её голос был шероховатый, скрипучий от дыма. "Ты не её муж."

Я хочу быть. Однажды я стану. "Не-"произнес он тихо "-овечай на вопрос-"прокричал со всех
сил. Он поднял зажигалку.

Она вздрогнула, даже захныкала. "Скука," она поспешила ответить. "Любезность для моей
сестры-королевы. Почему же еще?"

Правда. Он ненавидил самого себя, потому что, на самом деле он был также виноват перед
Скарлет, как и ее тетя. Сколько раз он посещал Тартар? Бесчетное количество. Почему он не
заметил Скарлет? Женщину, не ребенка. Если бы он заметил, то были бы сделаны тысячи
вещей для ее защиты.

А именно: он мог поместить ее в отдельную камеру. Он мог убить и Рею и НиМах, или наконец,
предупредить их, что может случиться с ними если они не прекратят мучить ее. Он не замечал
ту, которая стала для него любимой женщиной, поэтому ничего не сделал.

Как же мог он не замечать ее? Он что, был глупым и слепым? Она была самым важным
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человеком в его жизни.

Он действительно не заслуживал ее, но он не собирался останавливаться в попытке завоевать
ее.

"Есть ли путь убрать весь ущерб, который ты-" он понизил свой голос до мягкого шепота "-не-"
затем сразу заговорил нормально "-причинила?"

"Да. Я могу восстановить все ее воспоминания."

Это было тем, что хотела Скарлет. Но не Гидеон. Он хотел Скарлет такой, какая она есть. Но
он также ставит ее нужды выше своих собственных и поэтому сделает все возможное, чтобы
она была счастлива. Даже то, что он делает сейчас.

Это не остановит его от попытки ухаживать за ней снова и снова.

"Хотя, я сотру её воспоминания?" продолжила НиМах, как-то резче сейчас."Нет. Поверь мне,
лучше иметь врага в лице Скарлет, чем Реи."

И все же она стала любовницей Кроноса. Возможно, все же, это было по просьбе её сестры,
попытка проследить за мужчиной. Интересно. Амун сможет разглядеть правду, почему
Кроносу, в первую очередь, потребовалась помощь воина.

"И честно говоря," добавила Нееман, почти машинально, хотя не смогла скрыть то, как она
стиснула зубы, "после того, что Скарлет только что сделала мне, я скорее умру, чем помогу
ей."

Поскольку это было только другим выбором НиМах, она может просто получить желаемое. Она
передумала бы, однако, момент, когда он подошел к ней с зажигалкой и канистрой бензина. Он
был уверен в этом. Но он не угрожал ей снова. В этом не было необходимости. Скарлет здесь
не было, так почему он не решил проблему силой?

"Почему-не-её мать ненавидит её?" спросил он, поднимаясь и понижая свой голос по мере
необходимости.

Нееман перевернулась на спину, прошипела страдальческим вздохом. "Моя сестра не могла
помочь себе. Она думала, что любила отца Скарлет и все же он только использовал её. Он имел
собственную жену и отверг Рею, когда узнал, что она беременна. Затем греки захватили
титанов и заключили нас в тюрьму, что помещало ей отомстить глупому смертному."

"Таким образом, она – не – обвиняет Скарлет?" Сука. Он ждал её ответа, сомневаясь, что ей
хватит смелости не дать его.
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"Не сразу. По началу она любила ребёнка. Вернее она любила её на столько, на сколько была
способна. Но, когда Скарлет выросла, будучи так похожей на своего отца, любовь Реи умерла.
Наладить их отношения не помогло и то, что Скарлет превращалась в такую прекрасную
женщину. Рея уже достаточно получила от неё. Её трон, её силу, её свободу. Делить с дочерью
всё это было для Реи ударом, который её эго стерпеть не могло."

Из-за тщеславия, она практически преподнесла свою дочь в подарочной упаковке для
монстров, с которыми её заточила. Называть эту женщину сукой, он понял, было оскорблением
для всех сук.

"Не продолжай" Гидеон стремился вернуться к Рее с кинжалом в руке. Он бы перерезал ей
горло без колебаний, а затем плюнул бы на её безжизненное тело. Включить. Выключить.
Пламя опять потухло, и он велел Мнемезиде продолжать.

"Когда Рею соединили с Раздором," Нееман продолжила говорить нервозно (шатко), "все её
чувства усилились. Её ненависть, её ревность и потребность в любви к себе. После этого Рея
была вынуждена доставлять неприятности. Это то, что я знаю. "

"В тебя вселили демона." Это было утверждение, а не вопрос. Её глаза не единожды
вспыхивали красным. Ни один раз он видел, как выпышка чистого зла покрывала её лицо.
Безусловно это было зло, вот только не демоническое.

Она ответила невзначай. "Нет, на мне сэкономили."

"Почему?…нет," он закончил шёпотом. Включить. Выключить.

"Зевс сам решил, кого с каким демоном соединить, и каждое соединение было определено из
злости. Своего рода наказание. Я же не сделала ничего, чтобы ему навредило. Он помнил об
этом."

Правда смешалась с самодовольным превосходством.

Ложь зашипел.

Зевс поведал некоторым Повелителем, за что они получили своих демонов. Люциен получил
Смерть, потому что открыл ящик Пандоры, подвергнув мир неминуемому упадку. Мэддокс
получил насилие из-за того, что убил большинство солдат, стремясь завладеть ящиком. Пэрис
обольстил Пандору, чтобы отвлечь её, поэтому получил Разврат.

Почему же тогда Гидеону дали Ложь? Он был хорошим войном для короля. Он помог украсть
ящик пандоры, да, вот только его роль в этом была минимальной, потому что он чувствовал
себя чертовски виноватым за измену своему создателю.
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По ходу этих мыслей возник новый вопрос. Почему Скарлет получила Ночных Кошмаров?

Ложь начал мурлыкать.

Гидеон нахмурился. Почему мурлыкать? Это говорит о привязанности. Я думал, ты за Скарлет,
переменчивая сволочь. Не моя, сказал Ложь. Что на самом деле означало обратное.

Ты не можешь этого сделать, маленький засранец. Ты не можешь так менять свое мнение –
хотеть ее в этот момент и отказываться от нее в следующий. Не моя.

Я должен попросить ее демона…

НЕ МОЯ

Подожди. Что? Её… демон?

Не моя.

Его глаза расширились, поскольку все наконец встало на место. Эти два демона
были…любовниками в то время как находились в ящике? Или возможно в аду?

Мурлыканье стало громче, и он мог только удивленно трясти головой. Все это время с его
демоном, и он не осознавал, что такие чудовища могли соединяться подобным образом. Но
Ложь и Кошмары должно быть сделали это.

Это объясняло очень многое. Почему Ложь хотел остаться со Скарлетт, но, в тоже время, не
заботился о ней. Почему Ложь хотел делать нечто отвратительное ему, как например говорить
правду, только что бы держать Скарлет поблизости. Почему Ложь ответил (отреагировал) на
Рею, когда та была в образе Скарлет. Демон видел ни что иное, как упаковку, предполагая, что
Ночные Кошмары находятся внутри неё.

Возможно Зевс знал о их связи. Возможно он также знал о желании Скарлет относительно
Гидеона. Возможно Зевс дал Гидеону демона лжи в качесте… подарка (поощрения).

А ты пытался найти способ, чтобы убить его. Он должно быть просто обязан сказать огромное
жирное спасибо свергнутому царю. Хотя он предпочел бы поцеловать Скарлет. Черт возьми,
где она? Что она делает?

Захочет ли она лишить его головы при следующей встрече? Захочет ли убить свою суку-мать
после произошедшего. Или же постарается избегать его весь остаток вечности?
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Даже, если бы захотела, она бы не смогла так сделать. Она отслеживала Мнемезиду, и, в
конечном счёте, узнает, что её след ведёт сюда. Так они возможно встретятся снова. Он
должен был бы только удостовериться в том, что достаточно подготовлен. Пальцы пересеклись.
Ведь она не убила его в то время, как он спал или отрезала голову, прежде, чем дать шанс
объясниться.

Её пальцы пересеклись, и она даже захотела послушать его объяснения.

"Возращаясь к разговору о потере памяти…я нахожу забавным, что вы со Скарлет встретелись
снова."

Голос Мнемезиды вывел его из раздумий, и он удивлённо поднял бровь, посмотрев на неё. "Не-
" прошептал он "-Повтори ещё раз" сказал Гидеон, повысив голос.

"Ты вероятно не помнишь – " она улыбнулась этому мимолётно "но однажды ты пришёл на неё
посмотреть. Это случилось, когда ты узнал, что маленький мальчик на самом деле девочка. К
тому времени она уже подросла и, несомненно, понравилась тебе."

Огонь разгорался в его груди, постепенно распространяясь по конечностям. Сначала Гидеон
не понимал, почему. Затем Ложь начал штурмовать, агитируя Гидеона таким образом. Но
почему? "Ты помнишь?" поинтересовалась богиня.

Он вспомнил того маленького мальчика, который, как он знал теперь, был Скарлет. И всё же
он не мог вспомнить что-либо о Скарлет в более старшем возрасте. Была ли его память стёрта
с того момента?

"Так или иначе, по некоторым причинам, ты никогда не вернешься. Ты оставишь её там." Она
лживо усмехнулась. "Такая жалость."

Он вскочил, задыхаясь от силы его внезапной ярости. Включить. Выключить. Включить.
Выключить. Она ушла с ним.

"О, ты хочешь вспомнить? Дай мне свою руку, и я помогу тебе. Даже с моим ошейником я
смогу проникнуть в твою голову. "

"Однажды," он зарычал, сжав решетки, тряся их, более легкое звучание прошло по металлу.

"Да?" спросила она, очевидно думая, что он ничего не мог сделать. Она села, не отрывая от
него взгляда. "Однажды? Что ты сделаешь?"

"Я-Я-" Ничего не звучало достаточно жестоко.
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"Ты убьешь меня? Ты будешь пытать меня? Что ты можешь сделать мне, чтобы навредить?
Сказать мне, что я жалкая? Сказать мне, что у меня недостаточно силы? Сделай это, тогда. И,
в свою очередь, ты увидишь как я наказываю Скарлет. Мы оба знаем, что она вернется ко мне.
Я буду убеждать её ненавидеть тебя. Я буду убеждать её убить тебя. Я буду убеждать её спатьс
другими мужчинами. Я буду убеждать её убить саму себя. И нет ничего-"

Рев, громкий и долгий, отозвался эхом между ними. Через всю тираду, Ложь рыскала и
расхаживала, сидящий в клетке демон наполнился гневом. При упоминании о смерти Скарлет,
демон вырвался.

Прежде, чем Гидеон понял, что происходит, демон взорвался из его тела, темный образ из
чешуи, рогов и костей. Из зла.

Нееман визжала с ужасающей паникой, поскольку демон прорвался к ней – прежде, чем
исчезнуть внутри неё. Она дернулась, сгорбившись. Заскулила. Вскоре слезы потекли по её
лицу.

"Я жалкая," закричала она. "Так бессильна. Я не достойна жизни. О, боги, я настолько не
достойна. "

Всеми фактами, которыми она дразнила Гидеона, фактами, которым она не верила. Но сейчас,
с демоном, который убеждал её, что ложь была правдой, она поверила, и это разрывало её
изнутри.

Он мог только наблюдать, его собственный гнев в тени его общего шока и очарования. Ложь в
настоящее время покинул его. Покинул его. И теперь, очевидно, бродил в голове Нееман,
заставляя поверить в ложь о её красоте, её силе. Как демон сделал это, он не знал. Почему
демон никогда не оставлял его прежде, он не знал.

Как демон остался разумным и Гидеон в живых, он также не знал.

Несколько минут спустя, когда Нееман захлебывалась в рыданиях на кровати, с дрожащим
телом, демон вернулся к нему и обосновался в его голове, мурлычущий с большим
удовольствием.

Как ты это сделал? спросил он, потрясённый.

Я знаю.

Значит демон не имел понятия. Почему ты вернулся?

Не привязанный к тебе.
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Святой ад. Ты можешь сделать это снова?

Я знаю.

Давай выясним. "Ты возможно хочешь покоробиться," сказал он богини, усмехнувшись. "Ты
собираешься хорошо провести время."

ГЛАВА 24

Сухая, хрупкая листва тянулась от множества деревьев, хлопала Страйдера по щекам, царапая
кожу и омрачая его и так паршивое настроение. У него была Хади, иначе Хайди, иначе Экз,
пойманная им и шагавшая впереди, она получала основной удар шлепающих веток, продолжая
ворчать, жаловаться и называть его всеми возможными именами. "Ублюдок" было самым
добрым из них.

Там в отеле, он лежал на ней, клялся причинить ей боль худшую, чем ей когда-либо
причиняли, но в конце концов, не порезал ее на мелкие кусочки, даже не поцарапал, и сейчас
он был злой, как черт из-за этого.

Он поднял нож, чтобы сделать это. По крайней мере, отрезать ей хотя бы палец. Она
заслужила это за то, что убила Бадена. Но она пристально глядела на него с такой храбростью,
таким вызовом, казалось, она желала, чтобы он поскорее прикончил ее. Поэтому, он остановил
свою руку. Ни за что он не дал бы ей то, чего она хотела.

Она, как будто, уловила ход его мыслей – и черт, возможно так и было. Она бессмертна, но он
не знал, как она стала такой или чем была – она крикнула через плечо, "Ты должен был убить
меня, ты глупый идиот!" Ее серые глаза светились. Ее кожа покраснела и была влажной от
пота – который напоминал крошечные бусинки льда – и ее розовые волосы были испачканы на
висках.

Даже измученная, она была прекрасна. Благодарение богам, "красивая сука", не была его
типом. "И закончить твои страдания? Ха! Пошевеливайся."

"Ты – единственный, кто будет страдать. Если ты думаешь, что я буду держать свою ярость при
себе, значит, ты глупее, чем выглядишь. И ты выглядишь бесконечно глупым! Я планирую
рассказать тебе о каждой чертовой вещи, которая беспокоит меня. Начнем с насекомых. Они
съедают меня живьем!"

В течение получаса она жаловалась на проклятых букашек. Его ушам хватило пяти минут,
чтобы начать кровоточить от ее пронзительного голоса.

"Перерыв", сказала она. "Мы шли в течение многих часов, и я нуждаюсь в отдыхе."

"Идем дальше. Мы уже близко к тому месту, куда я хочу добраться. Никакого отдыха пока."
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"Перерыв. Или ты боишься отдохнуть в течение нескольких минут?"

Боится? Для него это было вызовом, который его демон принял.

Хмурясь, Страйдер резко остановился. Экз не поняла это и продолжала движение пока веревка
вокруг ее лодыжки – веревка, которая была привязана к его запястью – не натянулась и не
дернула ее. Она упала вперед, быстро перевернулась и свирепо посмотрела на него.

Он усмехнулся, затем бросил свой рюкзак около ствола дерева и уселся рядом. "Хорошо.
Перерыв."

Экз осталась на земле, она села и подтянула колени к груди. "Ублюдок", пробормотала она.

"Коснись лодыжки, и я отрежу твои руки." Пустое хвастовство – возможно – но она не знала
этого. "И вот еще одна оплеуха правды, для маленькой девочки. С этого времени, каждый раз,
когда ты бросаешь мне вызов, я буду рассматривать это, как приглашение заняться с тобой
сексом." Ничто не внушило бы ей большего отвращения, был он уверен.

Она побледнела. "Предупреждение получено."

Хорошо. На данный момент. Пока она отдыхала "в течение нескольких минут," он мог бы также
извлечь пользу из этого. "Голодна?"

"Да."

Он расстегнул молнию на своем рюкзаке и достал коробку красных леденцов.

Экз узнала их, и ее глаза расширились. "Это – вся еда, что ты взял с собой? Ты идиот! Глупый –
слишком щедрое слово для тебя. Леденец не подкрепит нас."

"Говори за себя." Он бросил их в рот, начал жевать и закрыл глаза, восхищаясь вкусом.
Возможно даже застонал от удовольствия.

Когда он взглянул на нее, она хмурилась и протягивала руку.

"Ты уверенна, что хочешь немного? Они только для идиотов, слишком глупых, чтобы взять с
собой надлежащие пайки."

"Просто дай их мне."

Он свалил несколько драгоценных леденцов в ее очень прохладную ладонь прежде, чем мог
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передумать, затем натряс в рот столько, сколько мог вместить. Снова его глаза закрылись в
экстазе. Корица. Не было лучшего вкуса. Даже женщины не могли сравниться с ним. Если они
не были похожи на вкус корицы, но он никогда не встречал ни одной, кто бы был. По крайней
мере, естественно.

"Тем не менее, куда мы идем?" проворчала Экз.

Он глотнул. "Подальше от твоей чертовой работы." Он сказал это уверено, не оставляя места
для возражений.

Правда была в том, что он вел ее в Будапешт. Только, он выбрал длинный путь. Через лес,
пустыню и много чего еще, что подкинуло ему воображение. Все, что сломало бы ее, ослабило
бы и вынудило бы положиться на него. Не говоря уже о том, что надо было сбить ее дружка с
их следа.

Прямо сейчас они были на недавно всплывшем острове Неназываемых, пробираясь в храм, но
избегая цивилизации.

В конце концов он собирался посетить Неназываемых, когда Экз и ее друзья прервали его, и он
не видел причины изменять планы из-за нее. Кроме того, идя этим путем у него появлялось
дополнительное преимущество – показать Экз, кто был истинным монстром.

Они напугают ее, и она поймет, что Страйдер не столь плох, как она думала и будет ему
благодарна за то, что он охраняет ее. Скоро она станет доверять ему, видя, как он защищает
ее. Она откроется и расскажет все, что он хочет знать о ней и ее приятелях Ловцах. Так как у
него, очевидно, не было желания убивать ее – сейчас, по крайней мере, и это все еще кидало
его прямо в пучину позора – он может также использовать ее. И затем предать. Как она
предала Бадена.

Когда Страйдер закончит с нею, когда она доверится ему полностью, он может отослать ее
назад к ее людям. После того, как они узнали бы, насколько нелояльной она была к ним. Тогда
они убьют ее.

Завоевывая ее доверие, тем не менее, он не мог быть слишком добрым с ней. По крайней мере,
не вначале. Она стала бы подозрительной. Кроме того, он не был хорошим актером. Он
ненавидел эту женщину, и мысль о том, чтобы быть добрым с ней, раздражала каждый его
нерв.

"Я получу воду?" спросила она тем скулящим, жалующимся голосом.

Раз-дражает. "Да". Он схватил одну из бутылок воды, которую принес, открутил крышку и
выпил большую часть содержимого, в то время как она смотрела. Хныканье послышалось от
нее, и он сжал бутылку немного сильнее, пластмасса треснула.
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"Ну так как? Ты собираешься поделиться или нет?"

Принудительно пожав плечами, он швырнул ей из последних сил. "У меня свои тараканы,"
сообщил он ей.

"Хорошая новость в том, что я в курсе всех своих глотков воды." Она выпила содержимое в
считанные секунды, потом посмотрел на него, явно раздраженная тем, что он дал ей так мало.

"Будь благодарна, что я дал тебе вообще хоть что-то," сказал он с чувством.

"Злобный ублюдок."

"Убийственная сука." Остановись. Это не способ завоевать ее. Хотя, кто будет виноват, если она
станет подозрительной благодаря хорошему поведению?

Завоюй ее, скомандовало Поражение. Завоюй. Завоюй. Завоюй.

Здорово. Его демон рассматривал победу над ней, как вызов. Это была проблема, в которой он
не нуждался, но теперь не было никакого пути обойти это. Он должен убедить ее, – он почти
заворчал – что нравится ей.

Резкими движениями, Страйдер порылся в рюкзаке, пока не нашел вяленое мясо, которое взял
с собой. Он вытащил его из сумки, так же как и еще одну бутылку воды, и бросил девчонке.

Она легко поймала их, узнав, что это и проворчала, "Спасибо".

"Пожалуйста." Тьфу. Это было не просто сказать. Фактически чувствовалось, как пепел на его
языке.

Молча, он рассматривал ее, пока она ела. Грязь испачкала ее лицо, и вдоль челюсти проходили
крошечные царапины. Насекомые покусали ее шею, оставляя раздутые, розовые круги.
Одежда была пропитана потом и столь же грязная, как и лицо.

Почему ничто из этого, не умаляет ее красоты?

Она, вероятно, заключила сделку с дьяволом. Как Легион. В отличие от Аэрона, он не был
готов умереть, чтобы спасти ее. "Как долго ты встречаешься со своим дружком?"

Темные ресницы поднялись, и бронзовые глаза посмотрели прямо в его душу. "Почему ты
хочешь знать это?"
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"Простое любопытство."

"Хорошо. Я скажу тебе. Но ответь сначала на мой вопрос."

"Конечно". Это не означало, что он ответит честно.

"У тебя есть подружка?"

"Нет". Правда. Не было причин лгать об этом.

"Так и думала," сказала она с самодовольством, которое раздражало его.

У Страйдера отвалилась челюсть. Что? Она не думала, что он был достаточно красив, чтобы
иметь женщину? Она не думала, что кто-либо мог терпеть его в течение долгих промежутков
времени? Ну, она ошибалась. У него не было подруги, потому что он не хотел этого. Его демон
питался вызывами покорения их сердец, но как только это было достигнуто, привлекательность
для демона заканчивалась.

И затем, конечно, женщины пытались бросить вызов ему другими способами. Путями, которые
он ненавидел. Держу пари, что ты не можешь провести весь день со мной и наслаждаться.
Держу пари, что ты не будешь звать меня каждую ночь в течение следующей недели. Для всех
было только лучше, если он сохранял отношения временными.

"Итак," сказал он. "Как долго ты встречаешься со своим мужчиной?"

"Семь месяцев."

Семь месяцев? В человеческих годах – что-то родственное годам собаки – это было очень
долгим временем. "Итак, почему он не женился на тебе?"

Она пожала плечами и положила последнюю часть вяленого мяса в рот.

"Позволь мне угадать. Ты хотела, но он – нет?"

"В действительности", сказала она натянуто, "он хотел, а я – нет."

Интересно и неожиданно. "Почему ты не хочешь? Используешь его только для секса?"

Румянец вернулся на ее щеки, смягчая выражение, делая ее более красивой, более уязвимой…
более очаровательной. "Что-то вроде этого," пробормотала она.
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В его груди что-то сжалось. Этого он не понимал и не хотел обдумывать. Его не привлекала эта
женщина.

"Не для того, чтобы сменить тему – и это значит, что я собираюсь сменить ее. Ты помнишь, как
пытался убить меня?" спросила она.

"Да". Много столетий назад он метнул свой нож ей в живот, выходя из себя потому, что она
сделала Бадену. Затем, когда она отвернулась, он схватил ее голову. "Расскажи мне, как ты
выжила?"

Она проигнорировала его. "Никакой вины за свои действия?"

"Черт, нет. Ты чувствуешь вину за то, что убила моего лучшего друга?"

"Нет."

Он так не думал. И это… беспокоило его. Это не должно волновать его. Он знал, кто и что она
была – по большей части. Уничтожение зла было ее конечной целью, и она решила, что Баден –
зло. Разве это убило бы ее, если бы она притворилась раскаивающейся?

Хмурясь, он застегнул свою сумку и встал. "Время идти. Опять," рявкнул он. Затем поежился.
Он не хотел, чтобы это прозвучало настолько резко.

Экз не вскочила, повинуясь. Она смерила его долгим взглядом, ее руки скользили вверх и вниз
по икрам.

"Поднимайся," сказал он более мягко, потянув за веревку. Но веревка подалась слишком легко.
Так или иначе ей удалось перерезать ее, даже при том, что он никогда не видел ее пальцев
около лодыжки. И она, конечно же, не имела ножа. По крайней мере, не тот, который он был в
состоянии видеть.

"Перерыв." Усмехаясь, она нанесла удар ногой сильнее, чем должна быть способна согласно ее
размеру, подрезав обе его лодыжки и роняя на землю. Как вспышка молнии, она понеслась
прочь.

Поймай, поймай. Победи, победи, кричало Поражение, Страйдер вскочил на ноги и бросился
за ней. Ты проигрываешь. Ты должен победить.

Во время бега, он потянулся за Плащом, который был спрятан на груди, он скрывал его там,
потому что знал, последняя вещь, которую Экз захочет сделать, это облапать его. Только,
Плаща там не было.
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Вот… сука! Она украла его. Точно так же, как и с веревкой, он понятия не имел, как она
сделала это. Он только знал, что должен поймать ее. Прежде, чем она достигнет своего
дружка.

Так громко… так ужасно. Амун, тем не менее, стоял на ногах, держа кинжал. Уильям и Аэрон
были по обеим сторонам от него, защищая. Новая орда демонов окружила их – они уже
боролись с первыми и вторыми линиями защиты – некоторые маленькие, некоторые большие,
но все решительные и стойкие. Их мысли… полностью сосредоточились на крови, боли и
смерти.

Откусить, думали они. Причинить боль. Убить. Они сильно ударяли воинов своими когтями,
кусали их отравленными клыками, пинали и били, смеялись и дразнили.

Само сражение бушевало в течение многих часов. Возможно, дней. Возможно, лет. Каждый
мужчина был истощен, изрезан, истекая кровью, дрожа, находясь на краю, вероятно в
мучительной боли, и каждый раз, когда они убивали демона, еще три занимали его место. Но
они отказались сдаться.

Амун пытался помочь им, но каждый раз, когда он двигался, каждый раз, когда он тянулся,
чтобы убить одного из существ, новый голос входил в его ум и усиливался, новые
воспоминания, вспыхивающие в его голове – изнасилования, еще больше пыток, еще больше
убийств – почти роняли на колени.

Люцифер сидел на своем трон, наблюдая, усмехаясь, с Легион около ног. Очень часто, он
поглаживал ее голову, как будто она была любимой собачкой. И когда она попыталась
подняться, чтобы помочь Аэрону, Князь Тьмы впивался когтями в ее скальп и держал в
подчинении, пока она не начинала хныкать, сдаваясь, кровь стекала вниз по ее вискам.

"Я не знаю, как долго еще продержусь," прохрипел Аэрон.

"Рука… практически…опускается," ответил Уильям. Он не преувеличивал.

Я должен помочь им, думал Амун. Воздух был горяч, истощая то немного, что оставалось от его
силы. И дым… боги, все, что он хотел делать – это кашлять. Кашлять, пока он наконец не
измучает достаточно кишечник, чтобы умереть.

Хотя, это может и не понадобиться. Аромат смерти цеплялся за каждый вдох, жаля его ноздри,
обещая результат. Очень, очень скоро.

Нужно помочь. Игнорировать голоса и воспоминания. Единственная причина, по которой эти
два воина все еще стояли, несмотря на яд, вероятно, работающий в них от укусов демонов,
состояла в том, что они выпили оставшуюся часть Воды Жизни.
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Если это скоро не закончится, вода потеряет свою силу, и ничто уже не спасет их.

Нельзя позволить им умереть. Ему – да. Он приветствовал бы конец. Но не его друзья. Никогда.
С ревом Амун поднял руку, в которой держал нож. И да, голоса и воспоминания нарастали, но
он не позволил ни одному из них остановить его на сей раз. Он вырвался вперед, из-под
защиты его друзей, и начал резать. Резал, и резал, и резал. Демон за демоном падали к его
ногам, хрюкая, хрипя, истекая кровью.

К тому времени, когда он достиг центра, с него капали их жидкости, его глаза горели, его рот
заполнился вкусом гнили, но тем не менее он не останавливался. И вскоре, он уже не хотел
останавливаться. Воспоминания… да, он хотел убивать. Он хотел калечить.

Он отрезал руки демонам и усмехался. Он отрубал ноги демонам и смеялся. Он вырывал
глазные яблоки, языки, даже половые органы, и смеялся все сильнее. Это. Было. Забавно.

Страх вспыхнул в их темно-красных глазах, и они вскоре стали отступать назад. Но он не
испытывал ничего подобного. Необходимо больше. Он был возбужден. Представлял все те
вещи, которые может сделать с ними. Они кричали бы, умоляли бы, истекали бы кровью. Да.
Забавно.

"Остановите его!" кричал Люцифер, он больше не был спокойным. "Отрежьте его голову."

"Как насчет того, что мы отрежем твою голову вместо его?" объявил новый голос. "Это будет
выглядеть очень хорошим трофеем для меня."

Амун узнал этот голос, он принадлежал персоне, которой он восхищался, но не стоит тратить
время, чтобы посмотреть на говорившего. Очень много целей, ждущих его кинжала. Он
порезал горло, нанес удар в сердце, чувствуя, как что-то теплое брызнуло на его лице, и
облизнул это. Восхитительно.

"Лисандр", прошипел Люцифер.

"О, Аэрон," закричала женщина. "Мой бедный любимый. Ты разваливаешься."

"Оливия! Выбирайся отсюда. Уходи! Ты не должна это видеть."

"Только с тобой. И если бы у тебя была идея, что я должна сделать, чтобы убедить Небесный
Высокий Совет послать сюда армию, то ты мог бы попросить прощение за то, чтобы оставил
меня и затем щедро отблагодарить меня, так как я пришла к тебе на помощь."

Ангелы прибыли, подумал Амун отстранено. Он, вероятно, должен быть доволен этим, но
демоны вокруг него с криком вылетели из комнаты, оставляя его одного, без возможности
убить еще кого-то. Это не было забавно.
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Хмурясь, он посмотрел вокруг. Увидел армию ангелов в белых одеждах, встающих полукругом
около Люцифера. Увидел, как Князь Тьмы зашипел на них, как он попытался сбежать. Один из
ангелов держал рыдающую Легион, другой поддерживал Уильяма, который был почти без
сознания, Оливия обхватывала руками его дрожащее тело.

Если Амун не мог убить демонов, он решил, что может убить ангелов. Да. Да, подумал он,
можно. Он улыбнулся. Они могут быть даже лучшими целями. Они будут громче кричать,
тяжелее падать и поранить их легче.

Усмехаясь, он двинулся вперед, поднял нож… и нанес сильный удар… собираясь прибить
одного из крылатых ублюдков со спины. Забавно, забавно, забавно. Но сильная рука,
схватившая его запястье, остановила его.

Амун яростно заревел. Он не говорил некоторое время, и его голосовые связки были сырыми,
звук, который они издали – скрипучим.

"Что ты делаешь, Тайны?" потребовал ответа Лисандр, встряхивая его. "Они – мои люди,
которые пришли, чтобы помочь вам. Ты не нападешь на них. Никогда."

Амун снова заревел. Краем глаза он заметил, как ослабленный Аэрон попытался вырваться из
объятий Оливии. "Отпусти его, Лисандр. Он не в себе."

"Аэрон, остановись," сказала Оливия, оборачивая крылья вокруг него, чтобы прижать его
ближе к себе. "Взгляни на глаза Амуна. Он полностью захвачен демоном. Держись от него
подальше, или он может заразить и тебя."

Заразить? Амун никогда не чувствовал себя лучше. Никогда так не наслаждался. Его друзья
были бы счастливчиками, если смогли бы испытать это.

"Только позволь мне поговорить с ним," умолял Аэрон. "Он стал таким из-за меня."

"Одного разговора не будет достаточно," сказал Лисандр, окидывая Амуна темными глазами,
фактически всматриваясь в душу. Его голос был спокойным, гипнотическим. "Не так ли,
демон?"

Амун освободился и сильно ударил ангела, пораженного, увидев, что рука демона уже не
находится в его хватке. Когда он вырвался? Лисандр ожидал удара и заблокировал его одной
рукой; в другой, он из ничего создал пламенный меч.

"Нет!" В один голос закричали Аэрон и Уильям.

Но было слишком поздно. Импульс блока ангела развернул Амуна кругом, и последовавшее
головокружение поставило его на колени. Это было идеальное положение для казни.
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Только, Лисандр не отрубил его голову.

Меч огня опустился, ударил в грудь, прожигая одежду и плоть, оставляя зияющую дыру.

Сначала, Амун был слишком ошеломлен, чтобы сделать что-то большее, чем пристально
смотреть вниз на дымящуюся рану. Затем пришла боль, пронзая его, съедая живьем, стреляя в
голоса и воспоминания в его голове, в этот хаос. Он упал вперед лицом, каждый мускул в его
теле сокращался от мук.

Лисандр опустился на колени около него. "Если тебе повезет," сказал ангел, "ты умрешь от
этого. В противном случае, ты выживешь, но будешь желать смерти. Так или иначе, ты
проведешь свои оставшиеся дни заключенным в тюрьму."

ГЛАВА 25

Скарлет заперлась в склепе. Она сидела там шесть часов.

Она украла лодку, намереваясь провести все свои оставшиеся дни дрейфуя в море. Она
проплыла две мили.

Она направлялась в Сибирь. В течение трёх минут.

Каждый раз её переносило обратно в Будапешт. Внутрь крепости – вниз по коридору от
комнаты Гидеона. Каждый раз ей приходилось красться наружу, оставаясь незамеченной. Она
устала выбираться оттуда, хотя бы потому, что знала, что её снова вернут назад. Кто? Она не
знала. И ей уже было всё равно.

Очевидно, кто-то думал, что у неё здесь остались незавершенные дела. Так что, как только она
разберется со всем, она вернется к своему добровольному, пожизненному изгнанию. Без
мести. Без сражений. Без любви. Без Гидеона.

Так было безопаснее. Для него. Для неё самой.

Таким образом, её не настроят против него. Если она причинит ему вред, потому что её тетка
снова влезет в её голову…если она опять увидит его со своей матерью, обнаженных, полных
желания…

Её руки сжались в кулаки. Она прижалась к стене коридора, ведущего в спальню Гидеона,
плотные тени её демона скрывали её. Никто не смог бы увидеть её, но они, конечно, смогли бы
услышать ее. Крики кошмаров были настолько же громкими, насколько плотными были тени.
Всё же, хотелось бы надеяться, что они подумают, будто это просто ветер свистел сквозь окна.
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Зная Повелителей так, как знала их она, Скарлет сомневалась, что так будет. Они были
осторожны, подозрительны, и склонны к тому, чтобы сначала действовать, а потом задавать
вопросы. И это лишь немногие из причин, по которым она ими восхищалась. Но она не хотела
бы рисковать. Ей нужно было найти Гидеона, поговорить с ним, а потом уехать. Будем
надеяться, что на сей раз ей это лучше удастся.

Его дверь была за углом, с правой стороны. Немного дальше…

Всё внутри неё заставляло её броситься к нему, упасть в его объятия – это был Гидеон, её
сладкий Гидеон, который доставил ей больше удовольствия, чем кто-либо за всю её жизнь – но
она должна была продолжать двигаться медленно и осторожно, или же любой, кто наткнется
на неё, поймет, что здесь что-то не так. У них не будет шанса поговорить. А её бросят обратно в
темницу.

"Да, ммм, эй," внезапно раздался мужской голос, хотя вокруг неё не было никого. "Я знаю, что
ты там, Скарлет. Не вини себя в том, что ты не в состоянии скрыться от меня, я похоже сделал
нечто удивительное. Так или иначе, я только что написал Гидеону, чтобы дать ему знать, так
что должно быть ты увидишь его в любой – "

"Скар!" услышала она крик Гидеона в следующий момент. Её сердце чуть не вырвалось сквозь
ребра, когда он выскочил из-за угла, быстро говоря, "Торин не земетил тебя в крепости, так
что я не знаю, где ты – " Он остановился в нескольких футах от неё, и испустил тяжелый вздох.
"Здесь." Его плечи опустились. "Не благодарю богов."

Ночной кошмар удовлетворенно вздохнул, впервые за последние сутки.

И вот дерьмо, Гидеон был так красив. Его синие волосы торчали ежиком вокруг его головы,
синие глаза сияли, его кожа была совершенна и имела оттенок загара. У неё чесались руки,
так ей хотелось прикоснуться к нему. Её язычок стремился исследовать его татуировки. В тот
единственные раз, когда они занимались любовью, она не достаточно изучила его; она была
слишком нетерпелива, желая почувствовать его внутри себя. В следующий раз, подумала она.

В следующий раз? Не могло быть никакого следующего раза.

"Не позволяй мне объяснить тебе то, что ты видела," протараторил он. "Твоя мать не
переносила меня меня на небеса, и она не сжигала мою одежду, каким-то образом она
пригвоздила меня к кровати и уселась на меня сверху. Я не хотел её, я клянусь тебе." В тот
момент, когда последние слова его исповеди были сказаны, его черты исказились от боли,
колени подогнулись.

Черт возьми. Это правда. Он сказал правду. Я не хотел её. Тая от его слов, Скарлет силой
заставила тени и крики рассеяться. Она наклонилось, её руки обвились вокруг его талии,
чтобы поднять его и поставить на ноги.
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"Идиот," сказала она, в её голосе не было ярости. "Я уже поняла это." По большей части. "Ты
должен был солгать мне. Ты не должен был слабеть в моём присутствии. Идиот!" снова сказала
она. Сейчас она могла воспользоваться его… "Но…я…люблю…тебя."

"Что!" Скарлет уронила его, она была просто в шоке. Он с глухим стуком свалился на пол,
заворчав. "Прости," пробормотала она, наклоняясь чтобы поднять его. О боги. Он не мог только
что сказать… Это было невозможно…

Гидеон не мог любить её; она не была привлекательной. Она была слишком сильной, слишком
упрямой, слишком жестокой. Он заслуживал милую, спокойную девушку, нежную и веселую.

"Я – Я -" сказала она, после чего судорожно сглотнула.

"Я не мог сказать это наоборот." Теперь он с трудом дышал, слова так быстро слетали с его губ,
словно он знал, что скоро потеряет сознание. "Только знай, у меня твоя тетя. Кронос отдал её
мне."

Она чуть не уронила его снова, но сумела продолжить тащить его дальше. Наконец, они
добрались до угла и вошли в его спальню. Её тетя была здесь. Её долбаная тетя была здесь,
черт возьми. И она могла сделать то, чего Скарлет сейчас боялась больше всего.

"Где она?" спросила она.

"Подземелье." Простонал он.

"Черт возьми, Гидеон. Начни уже лгать мне!"

"Прости." Пробормотал он.

Еще больше правды. "Не извиняйся. Просто заткнись, пока ты не вырубился."

"Слишком…важно…" Прошипел он.

"Замолчи!" Скарлет помогла ему добраться до кровати, её движения были жесткими. Он был
довольно крепким и казался очень тяжелым. Но в конце концов, он растянулся на матрасе,
закрыв веки, его голова металась из стороны в сторону.

"Не…уходи," сказал он, и вновь пронзившая его боль была настолько сильной, что его речь
прервалась. Он вслепую потянулся к ней, схватив её. "Ведь это ты…Скарлет?"

Она знала, о чем он спрашивал. Неужели какое-то другое действующее лицо было с ней в ее
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голове? "Да, здесь только Скарлетт", прошептала она. "А теперь помолчи, пожалуйста".
Внезапно ее глаза загорелись и она переплела с ним пальцы. Она села рядом с Гидеоном, не
имея силы воли противостоять ему, даже несмотря на отчаянное желание ворваться вниз и
прикончить свою тётушку раз и навсегда. Как если бы у нее было достаточно мужества, чтобы
хотя бы приблизиться к этой женщине.

Гидеон сразу же успокоился, а её глаза загорелись еще сильнее.

Лунный свет струился из окна комнаты, лаская его, заставляя его блестящую от пота кожу
выглядеть так, словно она была усыпана блестками. Как она по нему скучала. Жаждала его.

Будь он проклят. Он всё испортил. Я люблю тебя, сказал он, и он действительно имел это в
виду. Она не могла бросить его теперь, даже чтобы спасти его от себя. А ты когда-то смогла бы
это сделать? Скарлет провела дрожащими пальцами по его брови. Он испустил вздох
облегчения, напоминая ей тем самым Ночные кошмары, его тело повернулось к ней, ища её.
Он. Любит. Её.

Серьезно. Как он мог любить её?

Он не мог, решила она. Он запутался, вот и всё. Возможно, он испытывал чувство
благодарности, потому что она наконец-то дала ему тот секс, которого он так желал. Ну, когда
новизна ощущений от пережитого пройдет, он поймет, что она ему не пара. Поймет, что кто-то
другой ему больше подходит. И он бросит Скарлет.

Она будет вынуждена покинуть его.

Её ногти удлинились, превращаясь в острые когти, когда она представила, как этот
великолепный воин дарит свои поцелуи и прикосновения другой женщине. Но Гидеон должно
быть почувствовал смену её настроения, потому что он начал снова метаться. Как только она
смягчила прикосновение, он снова успокоился.

Прошло много времени, пока Скарлет ласкала его лицо, и в конце концов он провалился в
глубокий сон. Её облегчение было ощутимо, как и его чуть раньше. Она не хотели бы видеть,
как он страдает. Если кто-то и заслуживал мира, то этим человеком был он.

"Знаешь, Гален приходил за ним," вдруг сказал тот голос из коридора.

Она подняла голову, обводя комнату пристальным взглядом. Опять же, никто не маячил
поблизости. Это означало, что говорящий мог быть где угодно. И определенно парень
наблюдал за ней, а значит камеры были повсюду, выставляя напоказ каждое её движение.

"Так выходит вы и Галена тоже заточили, да?" Она разберется с ним и со своей теткой, когда
спустится в подземелье. Если отважится, опять добавила она. Сможет ли она вытянуть победу
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из шляпы фокусника на этот раз?

"Нет. Гален терял силы и терпел поражение, он болтал что-то о том, что не позволит Гидеону
убить его, как вдруг появилась королева богов. Она перенесла куда-то обоих мужчин."

Гален, болтающий о том, что не позволит Гидеону убить его. Каждая частичка тепла покинула
тело Скарлет, от неё осталась лишь безжизненная оболочка. Гален специально пришел за
Гидеоном. Гидеон. Это из-за неё, поняла она с ужасом. Всё потому что она вторглась в сны
Галена.

Она хотела помучить его, заставить отступить. Вместо этого она глубже втянула его в войну,
сделав его полным решимости победить. Она сделала еще одну вещь, которая могла разрушить
жизнь Гидеона. Еще одна причина, по которой ему лучше быть с кем-то другим. Она
причиняла ему боль, снова и снова. Её желудок болезненно сжался.

Скарлет встала на ноги, и осторожно, чтобы не потревожить Гидеона, на цыпочках вышла из
комнаты. Её последний визит в эту комнату. Она запомнила месторасположение и точно знала,
куда идти.

Да. У неё хватит смелости.

"Я не позволю тебе убить её," сказал голос. "Кто ты?" потребовала она, когда она зашагала
вниз по ступенькам. Некоторые стекла окон оказались витражными, и когда золотые лучи
лунного света поразили их, осколки радуги разлились по всем стенам.

"Торин, хранитель Болезни и защитник Вселенной". Куда бы она не направлялась, его голос не
менял громкости. "Ну, по крайней мере, крепости", внес поравку он.

"Никогда о тебе не слышала."

"Даже когда ты была заперта внутри Тартара? О моих подвигах ходили легенды."

"Извини."

Вздох разочарования."В любом случае, Гидеон еще не закончил допрашивать женщину, так
что я собираюсь удостовериться, что она останется жива к этому времени."

Преданный друг. Она не находила в этом никаких недостатков и была на самом деле рада, что
у Гидеона была такая сильная группа поддержки. Это было что-то, что она всегда хотела, но
никогда не находила. "Знаешь, что? Он спас её для меня." Она думала, что знала Гидеона
достаточно хорошо, чтобы произнести слова с уверенностью. Он был тем, кто дарит. "Так что я
уверен, он не будет против, когда я вырву ей глотку. Он даже скажет мне спасибо."
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"Он должен будет сам сказать это мне." Решительный тон Торина не оставлял повода для
аргументов.

Она повернула за угол, шагнула вниз в другой коридор и обнаружила другую лестницу. Этот
был более широким, более сырым, более грязным. Даже воздух, который она вдыхала
становился более плотным, покрывая пылью её легкие.

"Если ты не заметил," сказала она, "Гидеон немного выведен из строя в данный момент."

"Это значит, что? Я должен буду удостоверится, что она остается в живых, пока он не придет в
себя. Поверь мне, я одолею тебя, даже если я думаю, что ты собираешься убить выстрелом. И у
меня предчувствие, что ты проведешь достаточно времени без сознания."

"И как ты планируешь одолеть меня, а?"

Он рассмеялся с неподдельным юмором, и это был приятный звук. "Так я тебе и раскрыл все
свои секреты."

"Отлично. Я только поговорю с ней," сказала она, вздохнув. Правда или ложь, она не была
уверена. Она выяснит это, когда придет к тете, предположила она.

Наконец, она достигла конца лестницы и вошла в темницу. Она знала это хорошо, занимая её в
течение нескольких недель. И она почти хихикнула как школьница, когда увидела свою тетю,
пойманную в ловушку в той же самой темнице, в которой сидела Скарлет. Какая прекрасная
частица справедливости. Золотая звезда для Гидеона.

Одетая в грязные белые одежды, Мнемозина спала поверх матраса, большие участки её кожи
порозовели и выглядели здоровыми, другие же по-прежнему были черными и обугленными.
Часть её волос отросла заново, хотя они были тонкими и короткими. Её грудь поднималась и
опускалась, дыхание было быстрым и неглубоким.

Улыбаясь, Скарлет схватилась за прутья решетки. "Так, так, так. Как низко пало её величество.
От любовницы короля до бессмертного ничтожества, пленницы Повелителей преисподней.
Бедняжка."

Веки Мнемозины резко поднялись и она сфокусировала свой взгляд на Скарлет. После чего её
тетка вскочила на ноги, прижалась спиной к дальней стене, держась за неё, чтобы не упасть.
"Что ты здесь делаешь?"

Она наслаждалась этим страхом даже больше, чем её демон. "Я пришла поздороваться со
своей любимой тетей, вот и всё."

Она провела кончиком розового языка по своим почерневшим губам. "И будешь умолять меня
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стереть твои воспоминания, я уверена."

"Умолять?" усмехнулась Скарлет. "Нет."

Её тетя вздернула подбородок, гнев, очевидно, придал ей мужества. "В любом случае, я бы
этого не сделала. Ты должна мне сказать спасибо, маленькая дрянь, а не осуждать меня."

"Я?" Она приподняла бровь с ядовитым приветствием, слегка касаясь пальцами решетки. "За
что?"

"У тебя не было бы смелости разыскать Гидеона, если бы ты не понимала, что он уже женат на
тебе. Ты наблюдала за ним годами, слишком боясь привлечь его внимание, слишком боясь
быть отвергнутой."

"Тысячелетиями я кроме того страдала от веры в то, что стала свидетельницей убийства
собственного сына. И что же, спасибо?" Она схватила и загрохотала решётками с такой силой,
что вся цельная конструкция сотряслась и пыль посыпалась с потолка. "Не снова. Этого ты от
меня не получишь."

"Тогда, убей меня." подбородок её тети приподнялся еще на дюйм. "Сделай это."

Скарлет позволила каждому подлому поступку, которое она когда-либо совершала отразиться в
выражении лица."Я уже сказала тебе. Я не так собираюсь поступить с тобой." Поэтому, она не
будет убивать свою тетю сегодня, она поняла, если даже у ней было желание и она была
искушена. Не для Гидеона, а потому, что женщина не заслужила уйти в небытие, без боли, без
страдания.

Неужели?

Прекрасно, подумала она, нахмурившись. Она не собиралась действовать сейчас, потому что
Гидеон еще не дал распоряжение на смерть женщины. Скарлет хотела быть такой же
преданной ему, как и его друг. Может быть, тогда она будет достойна быть его женщиной.

Хотя, хотела ли она доказать себе, что достойна его?

Да. Да, она хотела. Больше всего на свете, даже больше желания отомстить тёте. Она любила
его. Она любила его до боли. Он не был её мужем, но она все еще любила его так, как если бы
он был. Возможно это было из-за воспоминаний, который она создала, возможно, нет. Так или
иначе, ему принадлежало её сердце. Оно всегда принадлежало ему. Если бы был у них шанс
быть вместе, хотя бы маленький шанс…

"Твой мужчина приходил ко мне, ты знаешь," Мнемозина сказала это с наслаждением,
отвлекая Скарлет от приятных мыслей. "Он хотел знать, почему я так тебя ненавижу, но я
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отказала ему." Самодовольство присоединилось к наслаждению.

Скарлет пожала плечами. "Честно говоря, меня не интересует почему вы сделали то, что вы
сделали мне, только то, что вы сделали это вообще."

Мнемозина закрыла глаза, самообладание покинуло её прежде, чем она встряхнула головой и
обуздала свои эмоции. "Это интересует тебя. Я знаю, это так."

"Когда-то, меня могло заинтересовать это. Но, ты знаешь, что? Ты никто. Кроме того, что вы
сделали привело меня к Гидеону, как вы сказали." С этим, Скарлет развернулась, готовая
возвратиться и быть с её мужчиной. Успокоить его. Дать ему все, что ему необходимо.

"Куда ты собралась? Вернись, Скарлет."

Один шаг, два, она поднялась.

"Скарлет! Ты не можешь оставить меня. Твоя мать не могла убить тебя, пока мы были
узниками, ты знаешь это. Попытка для неё означала бы стремительное старение. Но, успех
означал для неё остаться старой навечно, без какой-либо надежды на возвращение былой
красоты. Поэтому, она приказала мне заняться твоими страданиями, и я согласилась потому
что… потому что… "

Скарлет остановилась. Клетка её тети была заперта со стороны стены, но её голос, ох, её
голос… пронзительный, но правдивый. "Продолжай."

"Если ты хочешь узнать, вернись и встань передо мной."

Момент прошел. другой. Может это пустая трата времени, но…Любопытство взяло вверх над
ней, и она отступила, пока, она и в это раз встала перед тюремной камерой.

Мнемозина кивнула, её обеспокоенность отступила. "Однажды провидец попал в тюремную
камеру к нам. Он взглянул на тебя и рассмеялся, утверждая, что ты убьешь свою мать и
займешь небесный трон. Я устранила воспоминания всем, за исключением Реи и Кроноса. Они
заслужили знать правду о тебе."

"И? Какое это имеет отношение ко всему?"

"Они связаны таким образом, что ты возможно не можешь понять, хотя, я скажу тебе, что
когда один умирает, другой автоматически последует за ним. Факт состоит в том, что если ты
убьешь Рею это будет означать, что ты также убьешь Кроноса."

У неё пересохло во рту.
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"Провидца", – продолжала её тётя, – "мы убили. А тебя мы заняли любовью и трагедией,
надеясь, что ты сама покончишь с жизнью. Но ты, всё же, даже никогда не пыталась, не так
ли?"

Но сколько раз, она испытывала желание сделать это? Бесчисленное число раз.

"Так теперь ты понимаешь, почему на самом деле Крон отдал меня Гидеону?"

"Нет."

Теперь была очередь Мнемозины усмехаться. "Это для того, чтобы я смогла доказать свою
лояльность короне… и уничтожить тебя раз и навсегда."

Прежде чем Скарлет переместилась, Мнемозина вынула и бросила три маленьких серебряных
звезды. Острые, они рассекли горло Скарлет, прорезая вены и артерии, даже её голосовой
аппарат. Сами собой, тени и крики вырвались из её головы, окутывая её, кричащие для неё.

И потом, также как Гидеон, она больше ничего не знала.

ГЛАВА 26

Гидеон прижался своими губами к губам Скарлет и наслаждался, поглотив её внезапный вздох
удовольствия, словно она вдыхала его, наслаждаясь им так же, как и он ей. Некоторая его
часть – его член – хотела броситься к ней, чтобы попасть внутрь неё так быстро, как только
можно, слиться с ней воедино, стать одним целым. И черт, казалось, что прошла целая
вечность с того момента, когда он последний раз любил её. Но он был полон решимости
наверстать упущенное.

Лизать каждую её татуировку. Смотреть, как она ласкает язычком его собственные тату.
Кроме того, он должен был доказать, что у него имеются некоторые навыки в этой области. В
прошлый раз он чуть не кончил от одного единственного толчка; сейчас на карту поставлена
его мужественность. Он сможет продержаться, черт побери, и он сделает это.

После того, как их языки сплетались в страстном танце любви в течение долгих минут и даже
часов, после того, как в его легких больше не осталось воздуха, он поднял голову и посмотрел
вниз на женщину, которую он так любил. – Ты не можешь – Прости. – Он должен был
привыкнуть к тому, чтобы говорить правду. – Я имею в виду, ты можешь перенести нас куда-
нибудь в другое место? В сон наяву? – Подальше от их стонущих, извивающихся демонов.

– Да, – ответила она тихо.

– Сделай это. Пожалуйста.
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Она пристально посмотрела сначала на него, затем прошлась взглядом по комнате. Мгновение
спустя кровать, на которой они лежали, и спальня, в которой их демоны устроили
порнографическое шоу, исчезли, и они оказались на спокойном пляже с блестящим белым
песком. Прозрачная вода выплёскивалась на берег, а в небесах витало пение птиц.

– Я всегда хотела бездельничать на пляже и наблюдать, как заходит солнце, вместе с тобой, –
сказала Скарлет, заливаясь румянцем. – Не сравнить с тем, что показывают в кино, правда?

Казалось бы, такое простое желание. Она родилась в тюрьме, где её всегда окружали толстые
стены. После того, как она стала одержима демоном, Скарлет потеряла возможность гулять в
дневные часы. И даже при том, что времена изменились, и она стала другой, она никогда не
была действительно свободна делать то, что она хотела, в любое время, когда пожелает. Теперь
она жаждала того, что все считали само собой разумеющимся. Что он считал обыденным.

– Это прекрасно, – ответил он, а затем прошептал прямо в её ухо, – Хотя не столь прекрасно,
как ты.

– Эй, – воскликнула она, толкая его в грудь. – Ты только что назвал меня… прекрасной. – Она
покачала головой, и постепенно перестала хмурится. – Прости. Я не привыкла к тому, что ты
говоришь правду. Я была почти уверена, что ты назвал меня уродливой.

– Уродливая, уродливая, уродливая, шептал теперь он, обхватив её подбородок, вынуждая
посмотреть на него. – Нет женщины более уродливой, женщины, которую я жаждал бы менее…

Она облизала свои губы, и это было настоящим приглашением.

– Теперь ты просишь об этом, ангел. – Он опустил голову и снова завладел её ртом, их языки
переплетались, её пленительный аромат охватил все его чувства. Он терял контроль. Не
спешить…

Её руки потянулись к нему, чтобы обвить его талию, но он остановил её.

– Подожди. – Он схватил края её футболки и стянул материал через её голову. Волосы мягко
рассыпались по её голым плечам. Великолепная бледная кожа, кружевной черный лифчик.

– Теперь ты можешь обхватить меня.

Их губы встречались всё снова и снова, и она всё сильнее прижималась к нему, пальцы
скользили по его талии, вдоль линии брюк, постепенно продвигаясь к спине, массируя его
мускулы. Её руки были мозолистыми от оружая, которым ей приходилось пользоваться, и эти
руки создавали самое эротическое трение.

Его кровь закипала, распаляя его, заставляя его действовать быстрее. Медленно. Но,
возможно, он мог бы немного ускориться. Он расстегнул её лифчик, отбросив этот ненужный
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предмет, выставляя напоказ её великолепную грудь.

Со стоном Гидеон разорвал свою собственную рубашку. Он вновь застонал, когда его
обнаженное тело коснулось тела Скарлет. Фантастически, невероятное ощущение. Её соски
были маленькими твёрдыми жемчужинами удовольствия. О, да, она попросит его.

Ещё. Он занялся её штанами. До чего повезло ткани её брюк, она находилась так близко к её
телу. Вскоре он полностью раздел её, оставив абсолютно голой, поедая её взглядом. Она не
пыталась прикрыть себя и не краснела. Она закусила нижнюю губу и качнула бёдрами,
сообщая ему, насколько его исследование возбудило её. Черт, это возбудило и его. Она была
великолепна. Вся эта кожа цвета сливок, стройные ноги, плоский живот, маленькая, упругая
грудь с окрашенными в розовый цвет сосками и изящно изогнутые плечи.

– Ты уже влажная для меня? – он спросил грубовато.

– Да.

– Позволь мне увидеть.

Она неуверенно посмотрела на него. – Но я… Я думала, что была главной в этой области, так
не должна ли я…

– Мы будем меняться. Прямо сейчас, я главный. Так что, позволь мне увидеть.

Без колебаний она раздвинула бёдра, позволяя ему очутиться на небесах. Её розовые складки
были влажными, скрывая самую сладкую сердцевину из всех, что ему довелось видеть. Его
пристальный взгляд остановился на татуировке в виде красочной бабочки, которая
располагалась совсем близко, его рот наполнился слюной.

Счастливое тату.

Это я счастливчик. Гидеон наклонился и проследил языком вдоль крыльев, перемещаясь по
длине её внутреннего бедра. Руки и ноги Скарлет покрылись гусиной кожей. Её пальцы
запутались в его волосах, ногти вонзались в его голову. Он лизал, сосал и покусывал её
татуировку, оказывая ей надлежащее внимание, поскольку это была одна из причин, по
которым они были вместе сейчас.

– Да, – простонала она. – Да.

Хотя он хотел войти в неё и испробовать её на вкус, поглощая каждую её каплю, он погладил
её бедра и перевернул её. Она ахнула, посмотрела на него через плечо со смущенным
выражением лица.
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"Другие тоже нуждаются во внимании," объяснил он. После чего, начав сверху, он проделал
путь вниз по её спине, целуя каждую её татуировку. РАЗЛУКА ЗНАЧИТ СМЕРТЬ – эту он
омывал своим языком, пока не стало трудно дышать. Он вспотел. И чувствовал боль.

Он не задержался там. Не мог. Он уделил её попке такое же внимание, покусывая её сладкие
ягодицы, лизал языком складку между попкой и ногой, все время дразня её влажностью своего
языка, теплом дыхания, но не касаясь её по-настоящему.

Когда она извивалась, прося его проникнуть в неё, даже пытаясь удовлетворить себя, чтобы
смягчить свою боль, вынудив его схватить её запястья и прижать к спине, он наконец
успокоился. И перевел дыхание. Его член напрягся, упершись в ширинку его джинсов, и
каждый вздох, который наполнял его легкие, был словно огонь.

"Гидеон", выдохнула она. "Пожалуйста".

Боль смешалась с возбуждением в её голосе, и он нахмурился. Он хотел довести её до безумия,
да, но не причинять ей боль.

"Тебе необходимо оторваться от края, ангел?"

"Боги, да."

Выпуская её запястья, он снова перевернул её и, наконец, позволил себе делать то, что хотел с
самого начала. Вкушал её полностью, глубоко и толкая так, если бы язык обладал её.
Мгновенно она закричала, бедра приподнялись, встречая его, посылая его еще глубже.

"Да, да, да-а-а-а!"

Оргазм накрыл её, её кожа пылала огнем, её колени зажали его виски, её пальцы сжимали
простыни. Он глотал каждую каплю удовольствия, которое она дала ему, её сладкий вкус был
лучше, чем амброзия, поскольку струилось через его вены, клеймя его, доставляя ему
наслаждение.

Только, когда она успокоилась, он поднял голову, облизывая свой рот, когда искал её
пристальный взгляд. Каждая капля принадлежала ему, даже эти. Её глаза были полуоткрыты,
её грудь быстро поднималась и опускалась в неглубоком дыхании, и её руки и ноги свисали по
сторонам, как если бы они были слишком тяжелые, чтобы их поднять. Никогда еще женщина
не выглядела более насыщенной. И никогда он еще не испытывал такой гордости. Он сделал
это. Он дал ей это.

Солнечный луч, который она создала, ласкал каждый дюйм её тела, придавая золотистый
оттенок её кожи. Её пульс бешено стучал в основании её шеи. Её соски были темнее теперь,
как если бы краснели под его взглядом.
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"Спасибо," проскрежетала она. "Спасибо."

"Мое удовольствие."

Возможно, она слышала боль в его голосе, потому что она ослабила локти, блуждая взглядом
по его напряженной эрекции. "Хочешь, чтобы я заботилась об этом." она спросила хриплым
голосом. "Потому что, милый, это выглядит так хорошо."

Он почти подавился своей слюной. "Еще нет." Еле слышимый. Нет, пока она не вышла из под
контроля снова, нуждаясь в нем.

"Я надеюсь, это ложь."

"Правда. Относительно. Мне нужно больше тебя." Гидеон опустил свою голову и слегка ударил
кончиком языка по одному из тех прекрасных сосков. Он схватил другой, не желая, чтобы тот
чувствовал себя обделенным.

Это была его женщина. Его любимая. Каждый момент с неё был драгоценный. И мучительный.
Боги, он пострадал. Будь мужчиной. Действуй как мужчина. Продлит для неё.

Когда она еще раз выгнулась к нему, и дерьмо, потирая то сладкое, влажное место о его ствол,
заставляя пульсировать и удлинятся как никогда прежде, он скользнул своим пальцами вниз
по её животу, мимо того крошечного пучка темных, шелковистых волос и прямо в её лоно.
Снова влажная, истекающая. Готовая.

Сладкие небеса.

Гидеон отпрянул от нее, прерывая контакт. Он разорвал свою одежду, мягкость даже не
беспокоила его. Вскоре материал лохмотьями лежал вокруг него, и он снова оказался на своей
женщине, её ноги, были раскрыты для него, её черные глаза блестели как полированный
оникс.

"Готова?" Хриплый звук.

"Несомненно."

"Я собираюсь проникнуть в тебя невероятно глубоко." Он поместил её ноги к себе на плечи,
так, чтобы её икры прижимались к его спине, и затем поместил своё естество в неё. Но всё же
внутри он не двигался. Ещё не пора, ещё не пора, ещё не пора. Он уже был готов взорваться.
Мыслленно он заставлял себя успокоиться.

"Чего ты ждёшь? Я нуждаюсь в этом!"
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Если понадобиться, он будет решать в голове грёбаные математические уравнения. "Только…
нужно… восстановить дыхание."

"Но я уже начинаю… Гидеон! Я подхожу к пику."

Только мысль о нём, находящимся внутри, уже довела её до края? Чёрт, да! Он вошёл по самое
основание, одним единственным толчком. Тёплые влажные стеночки сомкнулись вокруг него,
туго как кулак, сжимая его невероятно сильно. Невыносимое, удовольствие. Еще раз это было
почти за гранью. Тем более, что её второй оргазм доводил его до иступления. Но он до крови
прикусил свою щеку, и начал двигаться.

Один, два, да, да. Так хорошо. Так чертовски хорошо. Он поцеловал её, языком имитируя своё
естество, проталкиваясь внутрь, отступая, и снова проталкиваясь. Её руки нашли путь к его
попе, её ногти царапали кожу, притягивая ближе, убеждая погрузиться глубже. Это было тем,
что он жаждал всю свою жизнь.

"Ты для меня…всё," сказал он ей.

"Гидеон! Я люблю. Я люблю. это."

Это было тем, что она хотела сказать? Он не был уверен, и даже мысль о том, что она могла бы
любить его, взволновала его так, что он чувствовал себя дикарём. Требуя её. Полностью.

"Скарлет!" Жестко, глубоко, тяжело, входил и выходил, удовлетворял её своим членом снова и
снова, паря по волнам её кульминации так энергично, что он вознес её тело, ускоряясь в нем
на треть.

Она вцепилась в него, практически выдергивая из него семя в следующие мгновение.

Освобождение было таким сильным, таким ошеломляющим, он фактически увидел как звезды
замерцали перед глазами, когда каждый его мускул превратился в камень. Он не двигаться, не
мог дышать, мог только чувствовать. А потом он рухнул на неё.

"Вот это выносливость," позже, однако, он долго задыхался.

Она рассмеялась. Настоящий, слава богам, смех, и это очаровало его в душе. Удовлетворило
даже больше, чем секс, заставляя его грудь сжиматься. Она не смеялась достаточно, но
богами, она будет смеяться в будущем. Он бы убедился в этом. Клятву, которую он сдержал бы
каждым своим вздохом до конца его последнего.

Гидеон перекатился на свою сторону, потянув Скарлет в изгибе своего тела. "Я хочу женится
на тебе. По настоящему." Эта было потребность. "Но, я уже сказал тебе это."
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Она застыла, попыталась вырваться, но он не позволил ей. "Да, но…"

"Никаких но," сказал он, покачав головой.

"Но, ты упускаешь из виду тот факт, что я несу ответственность перед тобой. Я думаю, я
решила остаться с тобой. Прямо сейчас, я даже не могу вспомнить свое имя. Но, что если тебе
причинят боль из-за меня? Я лучше умру-"

"На самом деле, я ничего не упускаю. Мне просто плевать." Он обнял её, он никогда не
откажется от этого драгоценного сокровища. "Я хочу, чтобы ты была в моей жизни, и это все,
что нужно сделать. Я хочу заверить мою жизнь твоей, как воины в древние времена заверяли
свои жизни их королям. И нет другого времени лучше. Я могу провозгласить эту истину прямо
сейчас."

Плотная, гнетущая тишина, которая вслед подрезала его.

Однако, он дал Скарлет время, которое необходимо было ей, чтобы переварить его признание и
получить то, что он хотел. Никогда он бы не оказывал давление на неё. Это сделало его не
намного лучше той суки Нееман. Но боги, он хотел. Он хотел вытеснить этот вопрос с каждым
принадлежащим ему инстинктом, бушующим в нем.

"Я не понимаю, Гидеон." Измученный шепот.

"Что понимать? Я люблю тебя." Так просто признался, после того, как долго он с этим боролся.
Каким глупым он тогда был.

"Но, ты мог добиться большего," сказала она, испытав сильное мучение.

Но, но, но. Он был сыт по горло этим глупым словом. "Добиться большего, чем ты?" Он
перекатился на неё, прижимая её и крепко держа. "Нет никого лучше, чем ты. Ты вздорная и
хрупкая и я не никогда возбуждался только думая о тебе."

Её губы дернулись, но она поборола свою радость и ни разу не одарила его настоящей
усмешкой. "Что, если позже ты пожалеешь о своем решении?"

"Я не пожалею." Он никогда не был более уверенным в чем-либо в своей жизни.

"Ты уверен? Потому что назад пути не будет, когда мы это сделаем."

"Это самое лучшее, что ты сказала за весь день. Даже лучше, чем 'да, да, больше.'"
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Все еще никакой усмешки, но сейчас в её темных глазах присутствовал огонек. "Да, но как ты
можешь знать, что не будешь сожалеть об этом? Я имею ввиду, что если моя тетя изменит мою
память, снова, и – "

"У каждой пары имеются проблемы, ангел." Он придал её щекам чашевидную форму,
вынуждая её смотреть на него, чтобы глубже изучить, возможно, только мельком увидеть
сколько значил он для неё. "Мы будем с этим работать."

Слезы заглушили мерцание, и каждая капелька попала на него. "Да, но это бы причинило тебе
боль и я уже много раз делала тебе больно."

Что он мог сказать, чтобы заставить её понять? "Если ты не заметила, я считал все то время
прелюдией."

Ее губы дернулись, снова, и она не могла прекратить свое веселое фырканье. Черт, он
становился хорош в этом. Заставляя, находить эту ситуацию забавной.

Видишь? Они идеально подходили друг другу.

"Отлично," сказала она вздохнув, её слезы постепенно высыхали. "Мы мы можем женится по-
настоящему, но я клянусь богам, если моя тетя изменяет мою память снова, если моя мать
похищает тебя, я ухожу от тебя."

Слава богам. "Рея, я не беспокоюсь по её поводу," – ответил он, сердце его билось так сильно,
что он знал, что этот орган навсегда останется повреждённым. "Что же, НееМах? Мы выследим
её и убьём. Я имею ввиду, разве может быть для нас медовый месяц лучше? Ни за что он не
позволит Скарлет уйти, ни по какой причине, но он не стал бы говорить ей это и пугать её. Не
сказал бы, что последует за ней, куда бы она ни пошла, так долго, как только потребуется. "Я
не хочу ждать. И как я уже сказал, я хочу сделать это в старых традициях. но если ты хочешь
ещё и большую свадьбу, мы можем устроить это позже."

Она перевернула его на спину и оседлала его талию. "Мне не нужна большая свадьба. Но если
ты хочешь сделать это в старых традициях, то и я тоже. Я тоже воин, ты ведь знаешь."

"Поверь мне я знаю". Это была одна из тех вещей, которые он любил в ней. Вся эта сила…
Чёрт, он снова становился твёрдым, а ведь его тело должно было неделями оставаться
безразличным, учитывая удовольствие, которое оно только что испытало.

С этим возбуждением было смешано искреннее волнение. Он собирался жениться на женщине,
которую любил.

Скарлет наклонялась вверх и вниз, легко касаясь его сосками. Он облизывал и сосал, и она
задыхалась и стонала. Когда её голова немного прояснилась, она вспомнила о том, чтобы
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вытащить один из кинжалов, спрятанных под его подушкой. Выпрямившись, она провела
кончиком между своими грудями. Кожа разошлась, и кровь собралась в капельку, прежде чем
просочиться и сбежать струйкой по её животу.

"Ты уверен в этом?" – нетвёрдо спросила она. "Последний шанс, чтобы…"

Он взял нож и порезал себя в центре своей груди, точно также, как сделала она. Без сомнений.
Кровь текла в обоих направлениях, льющаяся вниз к его ребрам, вверх до его шеи. "Я никогда
не был так уверен в чем-либо в моей слишком долгой жизни. А теперь иди сюда."

Скарлет расслабилась пока лежала на нем, их кровь смешивалась. Она дрожала.

Он смотрел в её глаза, в те прекрасные темные глаза. "Я твой, и ты моя."

"Я – я твоя, а ты…ты мой," повторила она.

Он взял её свободную руку и положил туда, где билось его сердце. "С этого момента и
навсегда."

Её пальцы дрогнули от его прикосновения, но она не отдернула руку. "С этого момента…"

Давай. Скажи это. Древние силы кружились в водовороте вокруг них, такие же осязаемые,
какой была тишина. Ждущие…

"С этого момента…и навсегда."

Да. Да! Наконец-то.

Огненный поток обрушился на него, и он закричал. Должно быть то же самое произошло и со
Скарлет, потому что её крик смешался с его. Тот огонь охватил его сердце, разделяя его
надвое. Но потом приятная, освежающая прохлада заполнила пустоту внутри него. Делая его
вновь одним целым. Делая его чемм-то большим, чем Гидеон. Делая его мужчиной Скарлет.

"И таким образом, мы сделали это," сказал он, голос урчал от удовольствием. Так просто, так
легко. И тем не менее, она была его. Она была его женой. Сейчас…всегда. Каждая косточка в
его теле, каждая клетка, вибрировала от этого знания. "Разлука значит смерть," добавил он,
уверенный теперь, что он натолкнулся на фразу, когда она вошла в его сны все те столетия
назад. Они были связаны даже тогда.

"Я надеюсь ты никогда не пожалеешь об этом," прошептала она.
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"Никогда." Он привлек её к себе для нежного, быстрого поцелуя, затем улыбнулся. "Теперь, ты
ничего больше не хочешь мне сказать?"

"Разлука значит смерть," повторила она. "И я хочу, чтобы ты знал…У меня никогда не было
другого мужчины. После того, когда я приехала сюда и увидела тебя. Я солгала тебе."

Он не ожидал признания, и его глаза на мгновение закрылись, выдыхая теплый ветерок. "Я
рад. Я понимаю, почему ты так поступила, но я рад, что ты солгала. Чертовски рад. Ты моя."

"Твоя," сказала она прерывисто, как будто словам невозможно было поверить.

Однажды, она будет. Полностью. Два его пальчика поглаживали неровности её спинного
хребта. "Итак, кто ты сегодня?"

"Скарлет…Повелитель."

Сладостная благодать, но ему понравилось, как это прозвучало. Это было так близко к
объяснению, которое он собирался получить. Потому что, зная её, как он знал и ему нравилось
думать, что он знал её очень хорошо, она не собиралась скрывать свои чувства. И да, они у неё
были, он знал это, иначе она не выйдет за него замуж. Но пока её тетя мертва и её мать
решала проблемы, связанные с ней, она попытается сохранить некоторое расстояние.

За которым он проследит, за всем этим. По крайней мере, Кронос больше не являлся угрозой.
Иначе, царь не помог бы излечить Скарлет. Однако, Гидеон знал, что больше не получить
помощи. Он был сам по себе. Но борьба двух существ, которые были сильнее и мощнее, чем он,
не напугают его. Не тогда, когда приз-сердце Скарлет.

ГЛАВА 27

Гидеон прижался своими губами к губам Скарлет и наслаждался, поглотив её внезапный вздох
удовольствия, словно она вдыхала его, наслаждаясь им так же, как и он ей. Некоторая его
часть – его член – хотела броситься к ней, чтобы попасть внутрь неё так быстро, как только
можно, слиться с ней воедино, стать одним целым. И черт, казалось, что прошла целая
вечность с того момента, когда он последний раз любил её. Но он был полон решимости
наверстать упущенное.

Лизать каждую её татуировку. Смотреть, как она ласкает язычком его собственные тату.
Кроме того, он должен был доказать, что у него имеются некоторые навыки в этой области. В
прошлый раз он чуть не кончил от одного единственного толчка; сейчас на карту поставлена
его мужественность. Он сможет продержаться, черт побери, и он сделает это.

После того, как их языки сплетались в страстном танце любви в течение долгих минут и даже
часов, после того, как в его легких больше не осталось воздуха, он поднял голову и посмотрел
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вниз на женщину, которую он так любил. – Ты не можешь – Прости. – Он должен был
привыкнуть к тому, чтобы говорить правду. – Я имею в виду, ты можешь перенести нас куда-
нибудь в другое место? В сон наяву? – Подальше от их стонущих, извивающихся демонов.

– Да, – ответила она тихо.

– Сделай это. Пожалуйста.

Она пристально посмотрела сначала на него, затем прошлась взглядом по комнате. Мгновение
спустя кровать, на которой они лежали, и спальня, в которой их демоны устроили
порнографическое шоу, исчезли, и они оказались на спокойном пляже с блестящим белым
песком. Прозрачная вода выплёскивалась на берег, а в небесах витало пение птиц.

– Я всегда хотела бездельничать на пляже и наблюдать, как заходит солнце, вместе с тобой, –
сказала Скарлет, заливаясь румянцем. – Не сравнить с тем, что показывают в кино, правда?

Казалось бы, такое простое желание. Она родилась в тюрьме, где её всегда окружали толстые
стены. После того, как она стала одержима демоном, Скарлет потеряла возможность гулять в
дневные часы. И даже при том, что времена изменились, и она стала другой, она никогда не
была действительно свободна делать то, что она хотела, в любое время, когда пожелает. Теперь
она жаждала того, что все считали само собой разумеющимся. Что он считал обыденным.

– Это прекрасно, – ответил он, а затем прошептал прямо в её ухо, – Хотя не столь прекрасно,
как ты.

– Эй, – воскликнула она, толкая его в грудь. – Ты только что назвал меня… прекрасной. – Она
покачала головой, и постепенно перестала хмурится. – Прости. Я не привыкла к тому, что ты
говоришь правду. Я была почти уверена, что ты назвал меня уродливой.

– Уродливая, уродливая, уродливая, шептал теперь он, обхватив её подбородок, вынуждая
посмотреть на него. – Нет женщины более уродливой, женщины, которую я жаждал бы менее…

Она облизала свои губы, и это было настоящим приглашением.

– Теперь ты просишь об этом, ангел. – Он опустил голову и снова завладел её ртом, их языки
переплетались, её пленительный аромат охватил все его чувства. Он терял контроль. Не
спешить…

Её руки потянулись к нему, чтобы обвить его талию, но он остановил её.

– Подожди. – Он схватил края её футболки и стянул материал через её голову. Волосы мягко
рассыпались по её голым плечам. Великолепная бледная кожа, кружевной черный лифчик.
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– Теперь ты можешь обхватить меня.

Их губы встречались всё снова и снова, и она всё сильнее прижималась к нему, пальцы
скользили по его талии, вдоль линии брюк, постепенно продвигаясь к спине, массируя его
мускулы. Её руки были мозолистыми от оружая, которым ей приходилось пользоваться, и эти
руки создавали самое эротическое трение.

Его кровь закипала, распаляя его, заставляя его действовать быстрее. Медленно. Но,
возможно, он мог бы немного ускориться. Он расстегнул её лифчик, отбросив этот ненужный
предмет, выставляя напоказ её великолепную грудь.

Со стоном Гидеон разорвал свою собственную рубашку. Он вновь застонал, когда его
обнаженное тело коснулось тела Скарлет. Фантастически, невероятное ощущение. Её соски
были маленькими твёрдыми жемчужинами удовольствия. О, да, она попросит его.

Ещё. Он занялся её штанами. До чего повезло ткани её брюк, она находилась так близко к её
телу. Вскоре он полностью раздел её, оставив абсолютно голой, поедая её взглядом. Она не
пыталась прикрыть себя и не краснела. Она закусила нижнюю губу и качнула бёдрами,
сообщая ему, насколько его исследование возбудило её. Черт, это возбудило и его. Она была
великолепна. Вся эта кожа цвета сливок, стройные ноги, плоский живот, маленькая, упругая
грудь с окрашенными в розовый цвет сосками и изящно изогнутые плечи.

– Ты уже влажная для меня? – он спросил грубовато.

– Да.

– Позволь мне увидеть.

Она неуверенно посмотрела на него. – Но я… Я думала, что была главной в этой области, так
не должна ли я…

– Мы будем меняться. Прямо сейчас, я главный. Так что, позволь мне увидеть.

Без колебаний она раздвинула бёдра, позволяя ему очутиться на небесах. Её розовые складки
были влажными, скрывая самую сладкую сердцевину из всех, что ему довелось видеть. Его
пристальный взгляд остановился на татуировке в виде красочной бабочки, которая
располагалась совсем близко, его рот наполнился слюной.

Счастливое тату.

Это я счастливчик. Гидеон наклонился и проследил языком вдоль крыльев, перемещаясь по
длине её внутреннего бедра. Руки и ноги Скарлет покрылись гусиной кожей. Её пальцы
запутались в его волосах, ногти вонзались в его голову. Он лизал, сосал и покусывал её
татуировку, оказывая ей надлежащее внимание, поскольку это была одна из причин, по
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которым они были вместе сейчас.

– Да, – простонала она. – Да.

Хотя он хотел войти в неё и испробовать её на вкус, поглощая каждую её каплю, он погладил
её бедра и перевернул её. Она ахнула, посмотрела на него через плечо со смущенным
выражением лица.

"Другие тоже нуждаются во внимании," объяснил он. После чего, начав сверху, он проделал
путь вниз по её спине, целуя каждую её татуировку. РАЗЛУКА ЗНАЧИТ СМЕРТЬ – эту он
омывал своим языком, пока не стало трудно дышать. Он вспотел. И чувствовал боль.

Он не задержался там. Не мог. Он уделил её попке такое же внимание, покусывая её сладкие
ягодицы, лизал языком складку между попкой и ногой, все время дразня её влажностью своего
языка, теплом дыхания, но не касаясь её по-настоящему.

Когда она извивалась, прося его проникнуть в неё, даже пытаясь удовлетворить себя, чтобы
смягчить свою боль, вынудив его схватить её запястья и прижать к спине, он наконец
успокоился. И перевел дыхание. Его член напрягся, упершись в ширинку его джинсов, и
каждый вздох, который наполнял его легкие, был словно огонь.

"Гидеон", выдохнула она. "Пожалуйста".

Боль смешалась с возбуждением в её голосе, и он нахмурился. Он хотел довести её до безумия,
да, но не причинять ей боль.

"Тебе необходимо оторваться от края, ангел?"

"Боги, да."

Выпуская её запястья, он снова перевернул её и, наконец, позволил себе делать то, что хотел с
самого начала. Вкушал её полностью, глубоко и толкая так, если бы язык обладал её.
Мгновенно она закричала, бедра приподнялись, встречая его, посылая его еще глубже.

"Да, да, да-а-а-а!"

Оргазм накрыл её, её кожа пылала огнем, её колени зажали его виски, её пальцы сжимали
простыни. Он глотал каждую каплю удовольствия, которое она дала ему, её сладкий вкус был
лучше, чем амброзия, поскольку струилось через его вены, клеймя его, доставляя ему
наслаждение.

Только, когда она успокоилась, он поднял голову, облизывая свой рот, когда искал её
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пристальный взгляд. Каждая капля принадлежала ему, даже эти. Её глаза были полуоткрыты,
её грудь быстро поднималась и опускалась в неглубоком дыхании, и её руки и ноги свисали по
сторонам, как если бы они были слишком тяжелые, чтобы их поднять. Никогда еще женщина
не выглядела более насыщенной. И никогда он еще не испытывал такой гордости. Он сделал
это. Он дал ей это.

Солнечный луч, который она создала, ласкал каждый дюйм её тела, придавая золотистый
оттенок её кожи. Её пульс бешено стучал в основании её шеи. Её соски были темнее теперь,
как если бы краснели под его взглядом.

"Спасибо," проскрежетала она. "Спасибо."

"Мое удовольствие."

Возможно, она слышала боль в его голосе, потому что она ослабила локти, блуждая взглядом
по его напряженной эрекции. "Хочешь, чтобы я заботилась об этом." она спросила хриплым
голосом. "Потому что, милый, это выглядит так хорошо."

Он почти подавился своей слюной. "Еще нет." Еле слышимый. Нет, пока она не вышла из под
контроля снова, нуждаясь в нем.

"Я надеюсь, это ложь."

"Правда. Относительно. Мне нужно больше тебя." Гидеон опустил свою голову и слегка ударил
кончиком языка по одному из тех прекрасных сосков. Он схватил другой, не желая, чтобы тот
чувствовал себя обделенным.

Это была его женщина. Его любимая. Каждый момент с неё был драгоценный. И мучительный.
Боги, он пострадал. Будь мужчиной. Действуй как мужчина. Продлит для неё.

Когда она еще раз выгнулась к нему, и дерьмо, потирая то сладкое, влажное место о его ствол,
заставляя пульсировать и удлинятся как никогда прежде, он скользнул своим пальцами вниз
по её животу, мимо того крошечного пучка темных, шелковистых волос и прямо в её лоно.
Снова влажная, истекающая. Готовая.

Сладкие небеса.

Гидеон отпрянул от нее, прерывая контакт. Он разорвал свою одежду, мягкость даже не
беспокоила его. Вскоре материал лохмотьями лежал вокруг него, и он снова оказался на своей
женщине, её ноги, были раскрыты для него, её черные глаза блестели как полированный
оникс.

"Готова?" Хриплый звук.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 281 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Несомненно."

"Я собираюсь проникнуть в тебя невероятно глубоко." Он поместил её ноги к себе на плечи,
так, чтобы её икры прижимались к его спине, и затем поместил своё естество в неё. Но всё же
внутри он не двигался. Ещё не пора, ещё не пора, ещё не пора. Он уже был готов взорваться.
Мыслленно он заставлял себя успокоиться.

"Чего ты ждёшь? Я нуждаюсь в этом!"

Если понадобиться, он будет решать в голове грёбаные математические уравнения. "Только…
нужно… восстановить дыхание."

"Но я уже начинаю… Гидеон! Я подхожу к пику."

Только мысль о нём, находящимся внутри, уже довела её до края? Чёрт, да! Он вошёл по самое
основание, одним единственным толчком. Тёплые влажные стеночки сомкнулись вокруг него,
туго как кулак, сжимая его невероятно сильно. Невыносимое, удовольствие. Еще раз это было
почти за гранью. Тем более, что её второй оргазм доводил его до иступления. Но он до крови
прикусил свою щеку, и начал двигаться.

Один, два, да, да. Так хорошо. Так чертовски хорошо. Он поцеловал её, языком имитируя своё
естество, проталкиваясь внутрь, отступая, и снова проталкиваясь. Её руки нашли путь к его
попе, её ногти царапали кожу, притягивая ближе, убеждая погрузиться глубже. Это было тем,
что он жаждал всю свою жизнь.

"Ты для меня…всё," сказал он ей.

"Гидеон! Я люблю. Я люблю. это."

Это было тем, что она хотела сказать? Он не был уверен, и даже мысль о том, что она могла бы
любить его, взволновала его так, что он чувствовал себя дикарём. Требуя её. Полностью.

"Скарлет!" Жестко, глубоко, тяжело, входил и выходил, удовлетворял её своим членом снова и
снова, паря по волнам её кульминации так энергично, что он вознес её тело, ускоряясь в нем
на треть.

Она вцепилась в него, практически выдергивая из него семя в следующие мгновение.

Освобождение было таким сильным, таким ошеломляющим, он фактически увидел как звезды
замерцали перед глазами, когда каждый его мускул превратился в камень. Он не двигаться, не
мог дышать, мог только чувствовать. А потом он рухнул на неё.
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"Вот это выносливость," позже, однако, он долго задыхался.

Она рассмеялась. Настоящий, слава богам, смех, и это очаровало его в душе. Удовлетворило
даже больше, чем секс, заставляя его грудь сжиматься. Она не смеялась достаточно, но
богами, она будет смеяться в будущем. Он бы убедился в этом. Клятву, которую он сдержал бы
каждым своим вздохом до конца его последнего.

Гидеон перекатился на свою сторону, потянув Скарлет в изгибе своего тела. "Я хочу женится
на тебе. По настоящему." Эта было потребность. "Но, я уже сказал тебе это."

Она застыла, попыталась вырваться, но он не позволил ей. "Да, но…"

"Никаких но," сказал он, покачав головой.

"Но, ты упускаешь из виду тот факт, что я несу ответственность перед тобой. Я думаю, я
решила остаться с тобой. Прямо сейчас, я даже не могу вспомнить свое имя. Но, что если тебе
причинят боль из-за меня? Я лучше умру-"

"На самом деле, я ничего не упускаю. Мне просто плевать." Он обнял её, он никогда не
откажется от этого драгоценного сокровища. "Я хочу, чтобы ты была в моей жизни, и это все,
что нужно сделать. Я хочу заверить мою жизнь твоей, как воины в древние времена заверяли
свои жизни их королям. И нет другого времени лучше. Я могу провозгласить эту истину прямо
сейчас."

Плотная, гнетущая тишина, которая вслед подрезала его.

Однако, он дал Скарлет время, которое необходимо было ей, чтобы переварить его признание и
получить то, что он хотел. Никогда он бы не оказывал давление на неё. Это сделало его не
намного лучше той суки Нееман. Но боги, он хотел. Он хотел вытеснить этот вопрос с каждым
принадлежащим ему инстинктом, бушующим в нем.

"Я не понимаю, Гидеон." Измученный шепот.

"Что понимать? Я люблю тебя." Так просто признался, после того, как долго он с этим боролся.
Каким глупым он тогда был.

"Но, ты мог добиться большего," сказала она, испытав сильное мучение.

Но, но, но. Он был сыт по горло этим глупым словом. "Добиться большего, чем ты?" Он
перекатился на неё, прижимая её и крепко держа. "Нет никого лучше, чем ты. Ты вздорная и
хрупкая и я не никогда возбуждался только думая о тебе."
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Её губы дернулись, но она поборола свою радость и ни разу не одарила его настоящей
усмешкой. "Что, если позже ты пожалеешь о своем решении?"

"Я не пожалею." Он никогда не был более уверенным в чем-либо в своей жизни.

"Ты уверен? Потому что назад пути не будет, когда мы это сделаем."

"Это самое лучшее, что ты сказала за весь день. Даже лучше, чем 'да, да, больше.'"

Все еще никакой усмешки, но сейчас в её темных глазах присутствовал огонек. "Да, но как ты
можешь знать, что не будешь сожалеть об этом? Я имею ввиду, что если моя тетя изменит мою
память, снова, и – "

"У каждой пары имеются проблемы, ангел." Он придал её щекам чашевидную форму,
вынуждая её смотреть на него, чтобы глубже изучить, возможно, только мельком увидеть
сколько значил он для неё. "Мы будем с этим работать."

Слезы заглушили мерцание, и каждая капелька попала на него. "Да, но это бы причинило тебе
боль и я уже много раз делала тебе больно."

Что он мог сказать, чтобы заставить её понять? "Если ты не заметила, я считал все то время
прелюдией."

Ее губы дернулись, снова, и она не могла прекратить свое веселое фырканье. Черт, он
становился хорош в этом. Заставляя, находить эту ситуацию забавной.

Видишь? Они идеально подходили друг другу.

"Отлично," сказала она вздохнув, её слезы постепенно высыхали. "Мы мы можем женится по-
настоящему, но я клянусь богам, если моя тетя изменяет мою память снова, если моя мать
похищает тебя, я ухожу от тебя."

Слава богам. "Рея, я не беспокоюсь по её поводу," – ответил он, сердце его билось так сильно,
что он знал, что этот орган навсегда останется повреждённым. "Что же, НееМах? Мы выследим
её и убьём. Я имею ввиду, разве может быть для нас медовый месяц лучше? Ни за что он не
позволит Скарлет уйти, ни по какой причине, но он не стал бы говорить ей это и пугать её. Не
сказал бы, что последует за ней, куда бы она ни пошла, так долго, как только потребуется. "Я
не хочу ждать. И как я уже сказал, я хочу сделать это в старых традициях. но если ты хочешь
ещё и большую свадьбу, мы можем устроить это позже."

Она перевернула его на спину и оседлала его талию. "Мне не нужна большая свадьба. Но если
ты хочешь сделать это в старых традициях, то и я тоже. Я тоже воин, ты ведь знаешь."
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"Поверь мне я знаю". Это была одна из тех вещей, которые он любил в ней. Вся эта сила…
Чёрт, он снова становился твёрдым, а ведь его тело должно было неделями оставаться
безразличным, учитывая удовольствие, которое оно только что испытало.

С этим возбуждением было смешано искреннее волнение. Он собирался жениться на женщине,
которую любил.

Скарлет наклонялась вверх и вниз, легко касаясь его сосками. Он облизывал и сосал, и она
задыхалась и стонала. Когда её голова немного прояснилась, она вспомнила о том, чтобы
вытащить один из кинжалов, спрятанных под его подушкой. Выпрямившись, она провела
кончиком между своими грудями. Кожа разошлась, и кровь собралась в капельку, прежде чем
просочиться и сбежать струйкой по её животу.

"Ты уверен в этом?" – нетвёрдо спросила она. "Последний шанс, чтобы…"

Он взял нож и порезал себя в центре своей груди, точно также, как сделала она. Без сомнений.
Кровь текла в обоих направлениях, льющаяся вниз к его ребрам, вверх до его шеи. "Я никогда
не был так уверен в чем-либо в моей слишком долгой жизни. А теперь иди сюда."

Скарлет расслабилась пока лежала на нем, их кровь смешивалась. Она дрожала.

Он смотрел в её глаза, в те прекрасные темные глаза. "Я твой, и ты моя."

"Я – я твоя, а ты…ты мой," повторила она.

Он взял её свободную руку и положил туда, где билось его сердце. "С этого момента и
навсегда."

Её пальцы дрогнули от его прикосновения, но она не отдернула руку. "С этого момента…"

Давай. Скажи это. Древние силы кружились в водовороте вокруг них, такие же осязаемые,
какой была тишина. Ждущие…

"С этого момента…и навсегда."

Да. Да! Наконец-то.

Огненный поток обрушился на него, и он закричал. Должно быть то же самое произошло и со
Скарлет, потому что её крик смешался с его. Тот огонь охватил его сердце, разделяя его
надвое. Но потом приятная, освежающая прохлада заполнила пустоту внутри него. Делая его
вновь одним целым. Делая его чемм-то большим, чем Гидеон. Делая его мужчиной Скарлет.
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"И таким образом, мы сделали это," сказал он, голос урчал от удовольствием. Так просто, так
легко. И тем не менее, она была его. Она была его женой. Сейчас…всегда. Каждая косточка в
его теле, каждая клетка, вибрировала от этого знания. "Разлука значит смерть," добавил он,
уверенный теперь, что он натолкнулся на фразу, когда она вошла в его сны все те столетия
назад. Они были связаны даже тогда.

"Я надеюсь ты никогда не пожалеешь об этом," прошептала она.

"Никогда." Он привлек её к себе для нежного, быстрого поцелуя, затем улыбнулся. "Теперь, ты
ничего больше не хочешь мне сказать?"

"Разлука значит смерть," повторила она. "И я хочу, чтобы ты знал…У меня никогда не было
другого мужчины. После того, когда я приехала сюда и увидела тебя. Я солгала тебе."

Он не ожидал признания, и его глаза на мгновение закрылись, выдыхая теплый ветерок. "Я
рад. Я понимаю, почему ты так поступила, но я рад, что ты солгала. Чертовски рад. Ты моя."

"Твоя," сказала она прерывисто, как будто словам невозможно было поверить.

Однажды, она будет. Полностью. Два его пальчика поглаживали неровности её спинного
хребта. "Итак, кто ты сегодня?"

"Скарлет…Повелитель."

Сладостная благодать, но ему понравилось, как это прозвучало. Это было так близко к
объяснению, которое он собирался получить. Потому что, зная её, как он знал и ему нравилось
думать, что он знал её очень хорошо, она не собиралась скрывать свои чувства. И да, они у неё
были, он знал это, иначе она не выйдет за него замуж. Но пока её тетя мертва и её мать
решала проблемы, связанные с ней, она попытается сохранить некоторое расстояние.

За которым он проследит, за всем этим. По крайней мере, Кронос больше не являлся угрозой.
Иначе, царь не помог бы излечить Скарлет. Однако, Гидеон знал, что больше не получить
помощи. Он был сам по себе. Но борьба двух существ, которые были сильнее и мощнее, чем он,
не напугают его. Не тогда, когда приз-сердце Скарлет.

ГЛАВА 28

Раскинув руки, Страйдер повернулся кругом, стоя в центре Храма Неназываемых. Это была его
последняя и единственная надежда. В противном случае женщина Ловец, в руках которой был
Покров Невидимости, сбежит от него. Он бы был неудачником, полным лузером, если бы она
одержала верх в их противостоянии.

Этого он не позволит.
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– Мне нужна ваша помощь, – крикнул он. – Я пришел заключить сделку.

В прошлый раз они заставили его ждать. В этот раз их реакция оказалась мгновенной.
Огромный зверь материализовался между двумя колоннами, на том же месте, что и раньше. Он
был полностью голый, но ему и не нужна была одежда. Его кожа была покрыта мехом, как если
бы он был лошадью. И вместо волос на его голове шипели змеи. Так же, как у этого существа, у
них были клыки.

Он весь состоял из мускулов, в его сосках был пирсинг в виде двух больших серебряных колец.
Железные цепи окружали его шею, запястья и лодыжки, и в то время как руки у него были
человеческие, вместо ног были копыта.

Рядом с ним, между двумя другими колоннами, появилось еще одно чудовище. Оно было
мужского пола, нижняя половина его туловища была покрыта темно-красным мехом, а верхняя
половина – человеческой кожей. Кожей, покрытой массой шрамов. Он тоже был связан
цепями.

Но эти цепи не умаляли угрозу, исходящую от любого из них.

Показался третий монстр, и это оказалась женщина. В отличие от её друзей, на ней была
кожаная юбка. Её удивительно большая грудь была обнажена, и в сосках также был пирсинг.
Только не серебряные кольца, а бриллианты.

Она стояла в профиль, и Страйдер мог видеть маленькие рожки, торчащие из её позвоночника.
На самом деле, эти рожки ему даже понравились, почти так же, как её грудь. Однако, её лицо
было вытянутым и крючковатым, делая её похожей на птицу. И это не было тем, на что можно
было легко не обращать внимания. Она тоже была покрыта мехом и прикована цепью.

Следом появились четвертый и пятый, оба они были такими высокими и массивными, что были
похожи на ожившие горы. Хотя, у них не было змей вместо волос. У них было нечто худшее.
Один из них был лысым, но казалось, что тени словно просачивались сквозь его череп.
Плотные, черные как могильная гниль. А еще они были голодны. Да, они выглядели очень
голодными.

У другого существа были лезвия. Небольшие, но острые, они шипами торчали из его головы,
каждый поблескивал чем-то прозрачным и влажным. Яд? Возможно, хотя никто не был в
состоянии собрать данные о способностях этих существ.

Именно по этой причине эти демоны были известны как Неназываемые.

Как прежде, женщина вышла вперед, сопровождаемая грохотом цепей.

– Итак, Повелитель Преисподней вернулся к нам. Этому может быть только одна причина. Мы
просили голову Кроноса. Где она? – Ее голос напоминал крики тысяч связанных душ, отчаянно
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пытающихся сбежать. Их крики отзывались эхом от стен храма, их слезы почти пропитали его
одежду насквозь.

– Ну, я вообще-то у меня её нет, – сказал он, и Неназываемые сразу же начали шипеть и
рычать, дергая свои цепи, чтобы добраться до него, и он был уверен, что они запросто разорвут
его на куски. – Пока нет, – поспешно добавил он.

Да, они были готовы отдать ему четвертый артефакт – Жезл Разделения – взамен на голову
Кроноса, и да, они предложили ту же самую сделку Ловцам. Но Рея возглавляла Ловцов, и если
ее жизнь действительно связана с жизнью Кроноса, как сказал ему Торин в их последнем
телефонном разговоре, то тогда Рея не позволит своим людям забрать жизнь её мужа.

Так или иначе, смертным было бы нелегко уничтожить бога. Так что, Страйдер не волновался
по поводу того, что Ловцам удастся заполучить Жезл. И если не было никакого соперничества
между ним и Ловцами, у Неназываемых нет никакой возможности для сделки. Это уже вопрос
спроса и предложения, детка. У него был спрос, а у них предложение.

Победить. Поражение зарычал, заявив о своих требованиях.

Я сделаю это.

– Тогда почему ты здесь? – потребовала ответа женщина.

– Я хочу отдать вам еще один артефакт.

Это заставило их замолчать. Они уставились на него в недоумении, вероятно пытаясь понять
причины его поступка. Почему бы Повелителю Преисподней, воину, который отчаянно искал
то, что приведет его к ящику Пандоры, и тем самым не позволит врагам прикончить его, отдаст
то, в чем он нуждался, чтобы одеражать победу в этой войне?

– Почему? – наконец спросила женщина. – И что ты ожидаешь получить взамен?

– На этом острове человеческая женщина. Я хочу её взамен. Перенесите её сюда, и я отдам
вам Покров Невидимости.

Однако, он должен быть осторожен с Экс. Она может украсть так, что он не заметит, и
спрятать вещи так, что он не сможет увидеть или почувствовать их. Как она это делала, он не
знал, но был решительно настроен всё выяснить.

Женщина улыбнулась, обнажив зубы, которые были острее кинжалов.

– Да, она здесь, хотя она не пробудет тут долго. И как только она покинет этот остров, мы уже
не сможем обнаружить ее или перенести куда-то. Этот остров – единственное место, где
действуют наши силы. – Пока всё, что она говорила, имело смысл. – Почему ты хочешь её?
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Дерьмо. Экс собиралась покинуть остров? Так быстро? Какой чертовски решающий момент,
подумал он, нужно срочно что-то предпринять.

– Она убила моего лучшего друга. Я должен наказать ее.

Несомненно, эти существа поймут его желание отомстить. В конце концов, они хотели голову
Кроноса, потому что он поработил их.

Рога женщины, казалось, выросли, протянувшись от позвоночника до её рук.

– Однако, Покров у девчонки. Не у тебя.

Дерьмо, снова подумал он. Он надеялся, что они не узнают этого.

Один из мужчин, тот, что был со змеями на голове, шагнул вперед.

– Мы не можем забрать что-то у человека. Это запрещено. Подумав, он усмехнулся. – Поэтому,
если мы перенесем её сюда, ты должен будешь забрать у неё Покров.

Запрещено, ха. Одно из правил Кроноса, по всей вероятности, и как рабы царя они должны ему
повиноваться. Они не должны были признаваться в этом. Это было то же самое, что дать ему в
руки туза, который ему необходим для каре(прим. каре в покере-комбинация из четырех тузов
или из четырех королей и т. п.).

– Согласен. – Кроме того, это-то, что он запланировал сделать, в любом случае.

– Также, как и мы, – сказала женщина, кивнув головой. – Девушка твоя в обмен на Покров. –
Отлично.

Страйдер должен был сдержать свою ухмылку. Ему с трудом это удалось. У этих существ уже
был один артефакт, и он тщательно охранялся. Теперь они бы охраняли два артефакта, и Ловцы
никогда бы не заполучили их.

– Так давайте сделаем это прежде, чем будет слишком поздно.

В конечном счете, Страйдер должен будет найти и вернуть оба артефакта. Каким бы то ни
было способом. Возможно, даже сделка с ними, в конечном итоге даст им то, что они хотели.
Или, возможно, Кронос найдет способ венуть артефакты. Он не хотел, чтобы они были у этих
существ, и он не хотел, чтобы Повелители погибли. Они были единственными, кто мог
контролировать его жену. Беспроигрышная ситуация.

Потянувшись друг к другу, существа взялись за руки. Как только они встали в круг, гул
страшной силы пронзил тишину, пыль столбами поднималась в воздух. Что-то заискрилось
внутри этой бури. Этот приглушенный гул, наполнивший уши Страйдера, становился всё
громче и громче, и стал настолько сильным, что он упал на колени, закрыл уши руками, его
виски резко пульсировали.
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Затем, внезапно, гул прекратился. Он убрал руки от ушей и увидел, что его ладони в крови.
Страйдер поднялся на дрожашие ноги. Его сердце забилось в груди сильнее при мысли об
увиденном…

Экс материализовалась напротив него.

Победить, победить, победить.

Его кровь тут же закипела. Розовые волосы прилипли к ее голове и щекам, каждый сантиметр
ее тела был покрыт грязью, одежда была изорвана. Она задыхалась, от страха покрылась
потом, осматривая всё вокруг дикими глазами, явно пытаясь понять, где она и что случилось.

Она закричала, как только увидела Неназываемых.

Покров лежал у ее ног, как если бы она пыталась укрыться им, но когда её перенесли из
одного места в другое, он упал с её плеч.

Победить! Страйдер бросился в сторону небольшого кусочка материи, схватив его прежде, чем
Экс даже успела заметить его движение. Она вцепилась в его руку, но не для того, чтобы
выхватить Покров, а чтобы, толкнув его вперед, использовать как щит и спрятаться за него.
Победили. Мы победили!

– Кто они такие? – хрипло спросила она.

Невероятное удовольствие пронзило его, давая ему силы и, вот черт, делая его твердым, как
камень.

– Они – причина твоего провала, сладкая моя. – Он поднял Покров высоко в воздухе. – Это
теперь ваше. – Ни одно из существ не прикоснулось к артефакту, но материал исчез. – Спасибо.

– Мы еще поговорим с тобой, Поражение, – сказала женщина из Неназываемых. – Я в этом не
сомневаюсь.

После чего все существа разом исчезли.

– Я – я не понимаю, – неровно дыша, сказала Экс. – Что происходит?

Страйдер развернулся, встав к ней лицом, и взял ее за плечи. Плечи, которые до сих пор были
ужасающе холодны. Он не мог с собой ничего поделать и улыбался.

– Я обменял их на тебя, сахарная моя. Что значит, теперь ты. Принадлежишь. Мне.
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Замужем. Она была замужем. Это была первая мысль Скарлет, когда она открыла глаза,
очнувшись от глубокого, здорового сна, которым только что наслаждалась. После того, как она
занималась любовью с Гидеоном. После того, как вышла за него замуж. Опять это слово.

Приглушенный лунный свет струился через окно спальни. Воздух был чистым и свежим, с
запахом только что выстиранного белья. Их демоны вернулись обратно в их тела, отдыхая
после часов прелюбодействования. Как если бы они тоже были женаты.

Женаты.

Она на самом деле сделала это. Она действительно произнесла слова клятвы, которая связала
её и Гидеона навсегда. Одна её часть хотела наслаждаться обретенным счастьем. Другая часть
хотела убежать прежде, чем что-то плохое произойдет с этим мужчиной, которого она так
любила. Мужчиной, спящим сейчас рядом с ней. Во сне он повернулся к ней, его рука
покоилась на её животе, а его согнутая нога лежала поверх её ног. Даже во сне он стремился
обладать ей.

Она попыталась сесть, но потревожила затянувшиеся раны на своей шее, которые угрожали
вновь открыться, поэтому она осталась лежать. Забавно. Она не заметила своих ран, когда
занималась любовью с Гидеоном. Или когда выходила за него замуж.

– Успокойся, – сказал мужской голос.

Незванные гости! Дыхание застыло в её горле, когда она осматривала команту и незаметно
подбиралась к подушке Гидеона. После свадебной церемонии она положила туда его клинок,
вернув его на место. Она обхватила рукоятку, медленно вынимая оружие из укрытия.
Защитить!

Мужчина стоял, прислонившись к стене и скрестив на груди руки. У него были светлые
волосы, ослепительные зелёные глаза, чёрные брови и самое красивое лицо из всех, что ей
довелось видеть. Он был невинностью с примесью зла и героина.

Сколько женщин попало под его чары?

Она прижала холодный металл клинка к своему предплечью, не давая мужчине возможности
его увидеть, когда поворачивалась к нему. Всё время она медленно придвигалась к Гидеону,
чтобы закрыть его собой. Если незнакомец приблизится, она разрежет его сердце напопалам,
прежде чем он поймет, что она встала с постели.

– Я смотрю, ты собираешься меня убить. Чтож, ты можешь успокоиться. Я Торин, – сказал он,
помохав рукой в чёрной перчатке. – Хранитель демона Болезни. Друг Гидеона. Мы общались
прежде.
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Ах, да. Болезнь, самозванный защитник вселенной и парень, который не хотел, чтобы она
убила свою тетю, потому что Гидеон еще не разрешил этого делать. Скарлет он уже успел
понравиться. С примирительной улыбкой она спрятала лезвие назад под подушку.

– Я ждал, когда вы с Гидеоном проснётесь, – сказал он.

Ждал?

– Как долго?

– Несколько дней.

Дней? Проклятье. Пока она спала, её тётя находилась там, залечивая раны. И, вероятно, уже
успела полностью исцелиться.

Около неё распростёрся Гидеон. Его веки открылись, и когда он посмотрел на неё, его губы
расползлись в улыбке.

– Доброе… – Он моргнул, хмурясь. – Плохое утро, – сказал он.

Его демон не собирался позволять ему говорить правду, она поняла. Она не возражала. Ей
даже понравилась его ложь.

– Да. Плохое утро.

Он мягко обхватил её затылок рукой, привлекая ближе для поцелуя. Действие потревожило её
шею, но она не позволила себе измениться в лице. Она готова была стерпеть многое, гораздо
худшее чем это, ради поцелуя Гидеона. Её мужа.

– Чудесно, – выдохнула она напротив его губ. – Теперь это действительно доброе утро.

Он хрипло засмеялся.

– Оно будет ещё хуже.

Торин откашлялся.

– Я бы с удовольствием понаблюдал за вами, ребята, но нам необходимо кое-что обсудить.

Снова нахмурившись, Гидеон посмотрел на друга.

– Оставайся. Я хочу тебя видеть здесь. – Что в действительности означало – Исчезни,
вредитель. Но Торин сделал вид, что не понял намёка.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Самая темная ложь (ЛП) 292 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Усмехаясь, плохой парень поднял обе руки в примирительном жесте.

– Вчера я вызвал Кроноса и показал ему видео, на котором Мнемозина пытается убить
Скарлет. Он был безмерно зол на богиню за обвинения в его адрес. И еще он сказал, что ему не
нужно нанимать кого-то для убийства, что он и сам в состоянии разобраться со Скарлет. Если
бы это на самом деле было его целью. Я подозреваю, что именно поэтому он помог тебе,
Гидеон.

Все прошедшие годы Крон тоже пытался убить её. Именно поэтому он был так стар. Так
почему же он передумал? Даже настаивает на своей невиновности в ответ на обвинения её
тети?

– Крон хочет оставить ее в живых сейчас? – вспылил Гидеон.

Оставить в живых? Скарлет не сразу поняла, о чем говорит Гидеон, но сообразив, она
уставилась на Торина. Кронос хотел уничтожить ее?

– Он не сказал этого, но в любом случае, – продолжил Торин, – Я предполагаю…

– Нет необходимости, – вмешался новый голос. – Я здесь.

Кронос.

Вдруг царь появился рядом с Торином, его белая роба была такой же чистой, как всегда, его
темные волосы без единого проблеска седины были убраны назад в хвост. Его кожа была
гладкой, глаза яркими. Он никогда не выглядел таким молодым.

Гидеон вскочил, и спрятанный в руке Скарлет кинжал вернулся к нему. От его движений
матрас подпрыгнул, потревожив девушку, и он, извиняясь, поцеловал её обнажённое плечо,
пристально наблюдая за богом.

Обнажённое?

Она оглядела себя и увидела, что обнажена до пояса. Она торопливо потянула простыню вверх,
прикрывая грудь, а её щеки залились румянцем. Обычно она не заботилась о таких вещах.
Сидя в одной камере с мужчинами большую часть своей жизни, она просто не могла
переживать ещё и из-за этого. Но она теперь замужем, ей не надо больше мучить Гидеона, ведь
она знала, что он не любит, когда другие мужчины смотрят на неё. Он хотел её всю целиком
для себя, и это восхищало её.

– Как и сказал Торин, я не приказывал Мнемозине убить Скарлет, – сказал бог с нескрываемым
раздражением. – Но я здесь также и не для того, чтобы самому убить её.
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Спустя мгновение, Гидеон в замешательстве посмотрел на Скарлет.

– Он лжёт.

Значит, правда.

– Как же тогда моя тётя скрыла эти звёздочки от Повелителей? – Потребовала ответа Скарлет.
– На ней был рабский ошейник, а ему положено светиться, когда у его владельца есть оружие.
Он не светился.

– Её сестра, моя дорогая жена, посетила Мнемозину, заменила её ошейник на подделку и они
спланировали твоё убийство вместе, – спокойно ответил Крон. – И нет, Торин, ты бы не увидел
её на своих камерах. Как и я, она может легко манипулировать такими вещами. Она
намеревалась убить тебя, сбежать, втянуть Гидеона в охоту за ней, отвлекая его, или позволить
Мнемозине убедить его присоединиться к Ловцам. Против меня.

Это доказывало, что опасения Скарлет относительно брака с Гиденом и жизни с ним не были
напрасными. Если бы тёте удалось убить её, Гидеон бы настиг богиню, которая
манипулировала бы им до тех пор, пока он охотно не стал бы тем, кого презирал больше всего.

Она должна быть уязвлена предательством со стороны своей семьи, но нет. Возможно, она
ожидала этого. Возможно, просто уже к этому привыкла. В любом случае, они должны
умереть. Это был единственный способ остаться с Гидеоном и не уничтожить его. А она
отчаянно хотела быть с ним.

– Я знаю о твоей сделке с Реей, – сказал ей Крон. – Ты должна удержать Гидеона от
выполнения обещания, данного мне. Найти Амуна, чтобы я мог узнать намерения Мнемозины.

Она поджала губы, не желая отвечать. Она не хотела навлечь на Гидеона неприятности из-за
ещё не до конца сдержанного им обещания.

– Однако, – продолжил Крон, – я более не нуждаюсь в такой услуге ибо знаю, что Мнемозина
предала меня. – Его пристальный взгляд скользнул к Гидеону, его глаза засветились от
предвкушаемого удовольствия. – Поэтому я изменяю условия нашей сделки. Я требую, чтобы
ты жил в несчастье и горе. Что означает для тебя, – сказал он, повернувшись к Скарлет, –
необходимость удержать его от этого.

Она застыла от потрясения, её челюсть отвисла. Он… что? Конечно, она просто ослышалась.

Гидеон тихо засмеялся. Звук его теплого, глубокого смеха вселил в неё надежду в этой
внезапно охватившей её буре сомнений.

Крон нахмурился, очевидно раздражённый их реакцией.

– И не надо считать меня мягким. Мои мотивы отнюдь не бескорыстны. Я знаю, как от ярости
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перекосит лицо моей жены, когда она поймёт, какое счастье принесла её дочери их сделка. Но
вы оставите королеву в покое. Вы поняли? Или я уничтожу вас, в конце концов.

– Нет, – Гидеон сказал с легким поклоном.

Чего и следовало ожидать. Её тётя сказала, что Рея и Крон как-то связаны, и что смерть одного
повлечёт за собой смерть другого. Но это не сможет удержать её от планирования убийства
своей матери.

– Вы. Поняли? – процедил сквозь зубы Крон.

– Да, – еле выдавила из себя Скарлет. Она очень старалась, чтобы в её голосе не проскользнул
ужас. От тщательно скрываемых слёз теперь жгло её глаза. Она уже поняла, что для того,
чтобы остаться с Гидеоном и сохранить его, она должна сделать две вещи. Всего две проклятые
вещи. Убить свою тётку. И убить свою мать.

Вот почему она позволила себе выйти за него замуж. Потому что верила, что есть надежда.
Шанс. Теперь… с Кроносом, который пытается остановить её…она потерпит неудачу. Если она
только приблизится к своей матери с помыслами о смерти последней, Крон вполне может в
наказание причинить вред Гидеону.

– И не благодарю вас, – добавил Гидеон, готовый взорваться от счастья. – Но почему вы не
помогаете нам?

– Ты имеешь в виду, почему я помогаю вам, когда Скарлет предначертано убить меня?

Краски сошли с лица Скарлет, она похолодела. Зачем он и дальше продолжает об этом думать,
если не собирается убивать её?

– Дотронься до нее и ты будешь жить. – Гнев полностью затмил счастье Гидеона, как только он
стал мыслить в том же направлении, что и Скарлет. Он толкнул ее за себя, от чего она упала
на спину, но быстро выпрямилась, и снова встала рядом с ним.

Кронос закатил глаза.

– Как ты помнишь, Ложь, она не единственная, кому предсказали прикончить меня. Эта
грандиозная возможность также даровалась и Галену. Так, какое из видений достоверно?
Одно? Оба? Это невозможно. И это значит, что видения могут быть изменены, как и будущее. Я
изменю своё будущее, как только я изменю ваше. И Мнемозины.

Гидеон расслабился.

– А теперь, – продолжил Кронос, – у меня для вас есть свадебный подарок. – Он хлопнул в
ладоши, и Скарлет внезапно оказалась в облаках. Опять. Только на сей раз она была не в
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небесном дворце Титанов, а в бескрайнем пространстве… небытия. Вокруг всё было белым,
запахи отсутствовали.

Гидеон стоял рядом с ней, и оба они были облачены в одежды воинов. Свободные рубашки,
кожаные штаны. Мнемозина стояла перед ними, вне их досягаемости, но без её рабского
ошейника. Поддельного или нет. Она уже полностью исцелилась, как того и опасалась
Скарлет.

Кронос был мостом над пропастью между ними, он стоял, протянув руки, чтобы предотвратить
любые их попытки напасть друг на друга.

– Что происходит? – требовательно спросила богиня. Когда она увидела царя, её тон смягчился.
– Кронос, милый, я так рада, что ты нашел меня. Я…

– Довольно. – Он посмотрел на неё, лишенный всяких эмоций. – Мнемозина, твоя сестра была
просто счастлива предать тебя и признаться в том, что вы двое запланировали. Ей так
нравится хвастаться, не так ли?

Щеки Мнемозины покраснели.

– Нет, я…Рея соврала. Я клянусь тебе, она все наврала. Я бы никогда не пошла против тебя. Я
люблю тебя. Мы должны быть вместе. Разве ты не помнишь? Мы…

– Закончили. Мне нравилось проводить с тобой время, но ты предала меня, а этого я никогда не
прощаю. – Кронос улыбнулся, пребывая в прекрасном расположении духа. – Однако, я не буду
убивать тебя сам. Более того, я дам тебе шанс искупить свою вину. Всё, что ты должна сделать,
это одержать победу…над одним из них.

Широко раскрытыми глазами она сначала посмотрела на Скарлет, потом на Гидеона.

– Ч-что? Я не понимаю.

– Я забрал всё твое оружие, ровно как и их, так что это будет бой на кулаках. Ты можешь
выбрать, с кем ты будешь сражаться, Мнемозина. С Гидеоном или Скарлет. У меня нет
сомнений. Сегодня будет бой. Эта мелкая вражда закончится, так как мне нужно
безраздельное внимание моих солдат.

Богиня внимательно рассматривала Гидеона, который выглядел сильным как никогда,
отдохнувшим от своего правдо-проклятия. Затем она посмотрела на Скарлет, которая была все
еще бледна и чья шея все еще выглядела паршиво.

– Как пожелаете, мой король. – Мнемозина медленно улыбнулась. – Я выбираю Скарлет.

ГЛАВА 29
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Это было ошибкой, подумал Гидеон. Он мог бы убить её быстро. Но Скарлет, даже будучи
такой слабой, как сейчас, собирается заставить её тетю страдать. Он ни в чем и никогда не был
так уверен, как в этом. Пожалуй за исключением того, как сильно он любит свою женщину.

Он схватил ее за запястье одной рукой, другой взял её за подбородок, притягивая ее к себе и
заставляя посмотреть на него. Её взгляд остановился на его губах.

– Я ненавижу тебя, – сказал он. – И я знаю, ты проиграешь.

Даже раненная она не потерпит поражение. Слишком много было поставлено на карту.
Слишком сильным был её гнев, направленный на эту суку богиню.

В молчании она кивнула, всё ещё отказываясь посмотреть на него.

Он нахмурился. Что это значит? – Эй. Не смотри на меня.

– Гидеон, – нетерпеливо сказал Кронос, и Гидеон бросил на него сердитый взгляд.

– Мне не нужно мгновение, – отрезал он, переключая своё внимание на Скарлет. Борьба может
подождать.

– Дьявол. Не смотри на меня. Сейчас же.

Медленно она подняла глаза. Они были полны слёз, которые стекали по её щекам.

– Дьявол, – сказал он, его грудь сжалась от нахлынувших чувств. – Что так?

Что не так.

– Я убью свою тетку. В этом ты прав. Но я не смогу остаться с тобой потом. Когда я думала, что
смогу найти и убить также и мою мать, я считала, у нас будет шанс и я смогу сделать тебя
счастливым. Но теперь…когда она останется жива…она использует меня, чтобы добраться до
тебя, и я не могу этого допустить. Это значит, что я должна оставить тебя.

– Да, да, да. – Нет, нет, нет. – Ты не слышала Кроноса. Ты должна сделать меня несчастным, и я
не смогу быть несчастен, если тебя не будет в моей жизни.

– Пока да. Но что случится после того, как она пошлет своих солдат напасть на тебя в десятый
раз? В двадцатый? В сотый? Что случится, когда она снова попытается похить тебя и
соблазнить? Она никогда не остановится. Я счастлива с тобой, поэтому она никогда не
остановится. Ты устанешь от всего этого, и в свою очередь, устанешь от меня. И тогда ты на
самом деле станешь несчастным.

Он встряхнул её как следует.
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– Всегда, я всегда буду чувствовать, что устал от тебя. – Я никогда не устану от тебя.

Слезинки, одна за другой, стекали по её лицу, она всхлипнула.

– Я не могу остаться с тобой и снова потерять тебя. Я просто не могу.

– Ты потеряешь меня. – Он отчаянно хотел, чтобы она поняла его. – Я могу быть счастлив без
тебя. Твоя мать имеет большое значение, действительно большое. Что я должен сделать, чтобы
разубедить тебя? Оставить её в живых? – Убить её. Он бы сделал это. Он бы в один миг предал
Кроноса. Всё, что угодно, только бы Скарлет осталась с ним.

– Нет, я причинила тебе достаточно боли. Я…

Хорошо. Время проверить их любовь на прочность. Иначе он не достучится до неё.

– Я думал, что женился на слабой женщине, но посмотри на себя. Ты сильная. Посмотри, как
ты уверена в себе. Как ты уверена во мне. – Он заставил себя сказать эти слова с насмешкой.

– Это вовсе не разочаровывает меня. Я здесь, не готовый отдать тебе всё, что у меня есть. Моё
сердце, мою жизнь, мою поддержку. И что же ты? Ты хочешь остаться рядом со мной. Ты
решительная и смелая, настоящий воин, как я и думал.

Боги, как же больно ему было это говорить. Эта боль сильно отличалась от той, которую он
испытывал, говоря правду, сейчас он переживал душевные страдания, а не физические, и это
было намного хуже.

Потрясенная, она взглянула на него.

– Ты думал, я сильная, а теперь думаешь, что я слаба? Ты думаешь, что я не уверена в себе? Ты
разочарован во мне?

Он заставил себя кивнуть.

Её глаза сузились, она сжала челюсти.

– Я покажу тебе. И только для этого я останусь с тобой. Мне все равно, сколько еще раз моя
мать попытается добраться до тебя. Тебе придется самому разобраться с этим, бессердечный
ты ублюдок.

Его колени чуть не подогнулись от нахлынувшего облегчения.

– Без удовольствия. А сейчас – не иди. Не сражайся со своей тетей. А когда ты закончишь, мы
не отправимся в настоящее свадебное путешествие. Где нас ждет много насилия.

– Ублюдок, – снова сказала она, но в её тоне не было прежнего пыла. На один сладкий момент,
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она прижалась лбом к его груди. – Ты использовал против меня принципы обратной
психологии. Правильно?

Вместо того, чтобы признать это, он просто сказал, – Я ненавижу тебя, Скарлет. Так сильно.

– Боги, я тоже ненавижу тебя. – И на этом она отстранилась от него и вышла вперед, готовая
приступить к схватке.

Она ненавидит его, подумал он, и на его лице расплылась улыбка. Она на самом деле
ненавидит его! Скарлет никогда не говорила этого прежде, и сейчас, когда она это сказала, он
готов был кататься по земле, смеясь и плача одновременно, потому что чувствовал себя
счастливее, чем когда-либо. Да, это даже не сравнится с тем чувством счастья, которое он
испытал, женившись на ней.

Как только эта битва закончится, он собирался схватить свою женщину в объятия и задушить
её своей любовью. И ему плевать, что он будет выглядеть как девчонка.

– Наконец-то, – раздраженно выдохнул Крон. – Я преподношу подарок, и на меня не обращают
никакого внимания. И это был самый странный разговор, который я когда-либо слышал.

Все посмотрели на него.

– Что? Вы вспомнили, что я здесь стою? Решили принять моё предложение?

Ну вылитый ребенок.

Поворчав еще немного, Крон сказал, – Дамы, можете начинать. – В следующую секунду он с
миской попкорна появился рядом с Гидеоном. – Люди любят есть это, когда смотрят
спортивные состязания, да?

– Определенно нет. – Гидеон взял немного попкорна и засунул себе в рот. Без оружия этот бой
будет не очень кровавым, но он станет жестоким. Он был готов поспорить на свою жизнь.

Скарлет наконец получит то, чего ей давно хотелось.

Он не мог дождаться начала.

Они не стали тратить время на пустую болтовню и кружить вокруг да около. Скарлет просто
набросилась на НиМах. Началось. Женщины сцепились и катались по земле клубком из руг и
ног. Среди визга были слышны звуки ударов, НиМах пустила в ход свои острые ногти, Скарлет
орудовала локтями и коленями.
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Когда они наконец расцепились, с трудом дышащей НиМах повезло, она схватила Скарлет за
рубашку и, размахнувшись, отбросила её в сторону. Коронос должно быть возвел своего рода
воздушный щит, потому что Скарлет не врезалась ни во что прежде, чем соскользнуть на пол.
Но на полу она не осталась надолго. За доли секунды она вскочила на ноги и, убирая волосы с
лица, ринулась вперед.

Эта сучка-богиня теперь пожалеет об этом.

– А нет острого соуса к этой отвратительной закуске? – спросил он Крона, когда полез в миску
за очередной порцией.

– Нет. – Король вздоргнул. – Зачем тебе соус? Кто ест попкорн с острым соусом?

Перед тем как добраться до своей тетки, Скарлет резко выкинула руку, как если бы она
метнула клинок. Но из кончиков пальцев вылетел её демон, черный и извивающийся, он
быстро добрался до НиМах. Черное облако окутало её, она закричала, падая на колени и
хлопая по своей коже.

Пауки? подумал он с надеждой.

Скарлет преодолела оставшееся между ними расстояние, сжала руки в кулаки и ударила
НиМах, отправив богиню на землю, которая всё ещё хлопала по себе.

– Моя очередь.

Когда Скарлет протянула руку, тьма устремилась обратно к ней, как если бы она включила
пылесос, засасывающий её.

– Нет. Моя.

С жутким визгом НиМах ударила своей ногой по лодыжкам Скарлет. Она свалилась рядом со
своей теткой так, что даже воздух со свистом вылетел из её легких.

– Ты заслуживаешь всё, что я собираюсь сделать с тобой, – прорычала Скарлет, как только
встала на ноги.

НиМах подскочила, ни на секунду не отводя взгляда от Скарлет.

– Сучка!

– Шлюха.

– Зануда.
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– Шлюха.

Хорошая девочка, подумал Гидеон, когда его Скар повторила ругательство. К чему отклоняться
от истины?

– Пока я буду убивать тебя, – сказала НиМах, кружа вокруг Скарлет, наверстывая упущенное в
начале их схватки, – Я сделаю так, что ты будешь благодарить меня. Я могу заставить тебя
сделать всё, что я пожелаю. Помнишь, как ты плакала из-за Гидеона? Помнишь, как ты
страдала из-за Стила?

Не сказав ни слова, Скарлет ударила её ногой, отправив богиню на задницу. Секундой позже
она вновь преодолела расстояние между ними. Она сжала в кулаке робу богини, момент
неожиданности придал ей силы, и она вновь и вновь швыряла богиню прежде чем отпустить её,
отправляя в полет.

Как и Скарлет, НиМах ни во что не врезалась. Хотя она не так быстро оказалась на ногах, и
Скарлет использовала это преимущество, бросаясь вперед и круша всё, что было на её пути.
Щелчок. Кость треснула.

Гидеон ничего не мог с собой поделать. Он закричал, разбрасывая повсюду свой попкорн.

Кронос смерил его строгим взглядом.

Что? молча спросил он, а потом вернулся к просмотру драки.

Кровь капала из носа и рта НиМах, её нижняя губа была разбита, челюсь распухла, всё заслуга
локтей Скарлет. Но она еще не закончила. Бум, бум, бум. Как только богиня попыталась
вывернуться, чтобы сесть, набросившись на неё, Скарлет ударила её три раза подряд, выбивая
зубы изо рта НиМах.

О небо! Самая сексуальная сцена, которую он видел.

Должно быть боль дала НиМах силы, прилив адреналина, что-то типа этого, потому что в конце
концов она умудрилась ударить Скарлет по горлу. Скарлет упала, задыхаясь, может быть, даже
потеряла сознание.

– Ой, – сказал Крон.

– Небеса вот-вот возьмут верх, – уверенно ответил Гидеон. Огни ада запылают.

НиМах неуклюже поднялась на ноги, и Скарлет сделала то же самое. Богиня, очевидно,
собиралась снова кружить вокруг своей добычи, украв пару минут, чтобы восстановиться,
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потому как она шагнула в сторону. Скарлет просто сделала выпад и ударила богиню в
подбородок, заставляя ее голову отшатнуться в сторону. НиМах споткнулась.

Скарлет набросилась на богиню, усевшись на неё верхом, и ударила её так, что череп НиМах с
треском врезался в землю. Её тетка вслепую пыталась оцарапать её ногтями, и в конце концов
ей удалось добраться до затянувшихся ран Скарлет и она вонзила ногти ей в шею. Раны
Скарлет вновь открылись.

– Моя бывшая любовница дерется как…девчонка, – разочарованно сказал Кронос. – Где её
кулаки?

– Ну, мой мужчина не получил никаких навыков, – ответил Гидеон с гордостью. Ему хотелось
вскочить и, ткнув себя в грудь, закричать, что Скарет его. Что она принадлежит ему. – Не
подождите немного и вы увидите.

Минуты прошли в молчании, потом Кронос покачал головой и сказал, – Как другие терпят
тебя?

Гидеон проигнорировал его.

– Ты не можешь этого сделать, дьявол, – прокричал он.

Возможно его "похвала" дала ей силы, потому что она встряхнула головой, словно пытаясь
прояснить свой разум. Кровь сочилась вниз её шее, и от неё исходила дикая жестокость. "Ты
заплатишь за это."

– У тебя не хватит сил чтобы…

Скарлет тяжело дышала, её лицо потемнело, но она схватила поднимающуюся на ноги НиМах
и вгрызлась в горло женщины, откусив кусочек плоти. Богиня закричала так сильно, что даже
Гидеон поежился. Как только задыхающаяся НиМах снова оказалась на земле в лежачем
положении, Скарлет опять оседлала её талию и, схватив её за голову, принялась снова и снова
колотить её о землю.

НиМах вонзила свои пальцы в раны на шее Скарлет, делая их еще глубже и больше.

– Сдавайся, – сказала она сквозь зубы. – Ты хочешь сдаться. Ты заслуживаешь того, чтобы
умереть от моей руки. Ты хочешь умереть от моей руки. Помнишь, как я…

– Нет. – Скарлет снова ударила кулаком, по-видимому не замечая своих собственных ран. Кровь
разбрызгивалась во все стороны, земля фактически дрожала. – Я…так не думаю. Я не думаю,
что я хочу сдаться.

В то время как одной рукой богиня пыталась прикрыть своё лицо, другой она снова слепо
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потянулась к Скарлет…пока не не уперлась ладонью в то место, где билось сердце её
племянницы.

– Ты не хочешь навредить мне. – Произнесла она еле слышно скрипучим голосом. – Ты хочешь
спасти мою жизнь, так ведь? Помнишь? Так же, как я однажды спасла твою.

Скарлет остановилась, тяжело дыша.

– Ты заслуживаешь смерти. Ты всегда так думала. Ты хочешь умереть. Помнишь?

Вашу мать.

– Не нечестно. Это не чертовски нечестно! Гидеон попытался встать, но Кронос вцепился в
него и удержал на месте. Попкорн рассыпался. Если воспоминания Скарлет будут
поддельными, она…

– Скарлет использовала своего демона, – сказал Кронос. – Богине тоже разрешается
использовать свои способности.

– Но…

Гидеон с ужасом наблюдал, как голова Скарлет склонилась, а глаза стали стеклянными. Они
кивнула. – Да. Я заслуживаю этого. Я хочу.

– Я ненавижу тебя, дьявол, – крикнул он. – Пожалуйста, забудь, как сильно я тебя ненавижу.
Пожалуйста.

– Ты хочешь спасти меня, потому что я спасла тебя, – сказала НиМах, её голос становился
сильнее по мере того, как она продолжала плести свои россказни. – Я спасла тебя от Гидеона.
Он причина, по которой ты вся изрезана и истекаешь кровью. Он причина…

– Нет. – Зашипела вдруг Скарлет. – Нет. Это мои воспоминания, и я люблю их. Я не хочу спасти
твою жизнь. Я хочу прикончить тебя. Я не хочу умирать. Гидеон любит меня. Meня.

– Как ты можешь быть уверена в этом? Ты…

Нахмурившись, Скарлет схватил свою тетку за шею и свернула её одним резким движением.
Позвоночник женщины тут же сломался, её тело безжизненно шлепнулось на землю. Но она
могла восстановиться после этого, и Скарлет должна была это знать.

Гидеон открыл рот, чтобы сказать Скарлет, что она должна найти способ оторвать голову
НиМах, но она него опередила. Она нашла способ. Голыми руками она обезглавила свою тетку.
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Моя девочка.

– Это не убьет её окончательно, не так ли? – спросил он Кроноса, просто желая получить
гарантии. Ему доводилось иметь дело с бессмертными, но он никогда не наносил смертельный
удар богу или богине.

– Время покажет, – ответил Кронос загадочно.

Гидеон решил, что это значит "сучку прикончили навсегда."

Задыхаясь еще сильнее, когда закончила, Скарлет выпрямилась. Он вскочил на ноги и
бросился к ней, воздушный щит исчез, но как раз перед тем как он добрался до неё, Кронос
перенес их обоих обратно в спальню Гидеона. И когда он столкнулся с ней, они упали назад на
его кровать. Кровать, которую он никогда больше не хотел покидать.

– Я сделала это, – сказала она, глядя на него, её веки распухли, губы изогнулись в подобие
улыбки. – Я на самом деле убила её.

Гидеон покрыл поцелуями всё её лицо, будучи очень аккуратен с её повреждениями.

– Не горжусь тобой.

– Спасибо. – Трясущиеся руки обвились вокруг него. – Когда она попыталась залезть в мою
голову, на сей раз я почувствовала её. Я знала, что это она, и знала, что то, в чем она пыталась
убедить меня, ложь. Потому что мои настоящие воспоминания были очень сильны. И я очень
лелеяла их.

– Я не рад, так не рад. – Он крепко обнял её. – Боги, я ненавижу тебя так сильно.

Наконец, она поцеловала его в ответ.

– Я тоже люблю тебя.

Это было даже лучше, чем слышать, как она повторяет его ложь. Она любила его. И он всерьез
не мог просить о большем. Ой, стоп. Он мог.

– И ты не оставишь меня, не так ли?

– Я останусь, – сказала она без колебаний. – В конце концов, это будет очень раздражать мою
Дорогую Мамочку, и как бы я не хотела признавать, что у меня есть что-то общее с Кроносом,
но я начинаю получать удовольствие, делая ей гадости. Или, по крайней мере, я больше не
боюсь пересечься с ней. Посмотри, что я сделала с её сестрой. Я сделаю с ней то же самое,
если она подойдет к тебе. И кто знает. Может быть я помогу тебе найти ларец Пандоры, и мы
сможем запрятать туда мою мамашу. Это было бы забавно, не правда ли?
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Он так обожал эту уверенную в себе, мстительную Скарлет. Они будут очень счастливы вместе.

Раздался стук в дверь и Торин крикнул им, – Вы двое, хватит уже флиртовать друг с другом.
Амун, Аэрон и Уильям только что вернулись домой вместе с Легион. И вы никогда не поверите,
кто пришел с ними.

– И как он интересно всегда не знает, где мы и что мы уже на самой середине процесса?
Неохотно Гидеон отпустил свою женщину. Если бы он не соскучился так по своим друзьям и
если бы не хотел убедиться, что с ними всё в порядке, он бы оставил без внимания требования
Торина.

Скарлет на ватных ногах встала рядом с ним, и переплела свои пальцы с его.

– Пойдем. Проверим, как они. К тому же, тебе надо официально представить меня, чтобы они
перестали пытаться схватить меня и убить.

Такая милая и понимающая девочка.

– Не договорились.

Они вышли из спальни, прошли по коридору, спустились вниз по лестнице в холл,
остановившись, когда увидели, кто их ждет. Ангелы, встав в круг, шептались о чем-то друг с
другом. Яркий свет был вокруг каждого из них, и они были настолько физически совершенны,
что на них просто больно было смотреть. Большинство из них были мужчины, но было и
несколько женщин. Независимо от пола, у них всех были белые крылья с золотыми
прожилками, эти крылья занимали всё свободное пространство в холле.

Настроенный решительно, Гидеон проложил себе путь сквозь толпу ангелов, и в центре круга
он обнаружил своих друзей. Они лежали на спинах, едва дыша. Он никогда не видел их в
худшем состоянии, все они были изранены и избиты. И вот дерьмо, Амун выглядел паршивее
всех, похоже он конкретно облажался. Они были покрыты сажей и бесчисленным количеством
ушибов и ссадин, от них пахло серой.

Оливия, женщина Аэрона, положила голову воина себе на колени, мягко поглаживала его,
убирая волосы со лба. Уильям стонал, зовя Джилли, одна его рука была почти оторвана от
тела. Легион вообще не двигалась, она просто лежала в луже собственной крови.

Хотя, Амуну…Амуну было еще хуже. Закусив нижнюю губу, он держался за уши, явно
испытывая нестерпимые муки, но Гидеон не мог понять почему.

– Не смотрите ему в глаза, – сказал Лисандр, предводитель воинов-ангелов. – Его сознание
помутилось.

– Из-за чего? – спросила Скарлет, внезапно встав рядом с Гидеоном и обвив рукой его талию в
знак утешения. Она сжала его в объятии, предлагая поддержку.
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– Демон, – ответил Лисандр.

Гидеон, недоумевая, моргнул.

– Мы знаем это, – сказала за него Скарлет. – Во всех нас демоны.

– Нет, – настаивал Лисандр. – Он полностью во власти демона. Вы просто связаны с ними, а его
разум подчинен злу, ни капли добра не осталось внутри него. Если он посмотрит на вас, он
заглянет к вам в душу и отравит её тьмой.

Вот дерьмо, подумал Гидеон. Он ближе притянул к себе Скарлет. Да, он любил Амуна, но он не
станет рисковать своей женщиной.

– Что мы не можем сделать, чтобы помочь ему?

– Он имеет в виду, что мы можем сделать, чтобы помочь ему? – перевела Скарлет.

На этот раз, он сжал её в объятиях.

– Убейте его, – сказал Лисандр как ни в чем не бывало.

– Да! – закричал Гидеон. Нет!

– Нет, этот вариант нам не подходит, – сказала Скарлет.

Ангел вздохнул.

– Мы хотели отправить его в заточение на небеса, но Оливия убедила нас принести его сюда.

– Мы позаботимся о нём, – заверила его Скарлет, как и остальных ангелов. – Мы поможем ему.
Не убивая его, – добавила она.

– Бьянка не хотела бы, чтобы ты дал нам время, – сказал Гидеон.

– То есть она хотела бы, – уточнила Скарлет.

Мускул задергался под глазом Лисандра. Бьянка была его подругой, или женой, или, как
называли это ангелы, его второй половинкой, и Лисандр жил, чтобы радовать её. И, так как
Бьянка была своего рода связана с Амуна, пусть и окольными путями, она действительно не
была бы счастлива, если бы Амуна убили.
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– Очень хорошо. Вы можете попытаться его спасти, – сказал ангел сухо.

– Спасибо, – ответила Скарлет за Гидеона.

– Но я не могу дать вам много времени. Неделя, может быть две. И даже не думайте сбежать
вместе с ним. – Каждое его слово было твердым, как железо. – Мы обязательно найдем вас. И
мы будем очень…рассержены.

– Договорились, – сказала Скарлет.

После этого ангелы один за другим начали исчезать. Гидеон помог троим мужчинам и Легион
добраться до их кроватей. Он заметил, что Амун никогда не пытался помотреть на них, но он
держал свои глаза закрытыми. Как будто какая-то его часть знала, что с ним случилось, и он
все еще думал о том, чтобы защитить их.

Когда все были размещены, Гидеон и Скарлет встали сбоку от кровати Амуна. Оливия
позаботится об Аэроне и Легион, а Джилли – о Уильяме.

– Ему нужен врач, который знает, как обращаться с бессмертными, – сказала Скарлет. – Я
знаю, ребята, у вас нет таких знакомых, но не беспокойтесь. Мы найдем подходящего. Ваш
друг поправится.

Так это или нет, Гидеон не знал. Он повернулся к ней лицом и взял её за руки.

– Я ненавижу тебя, – сказал он ей снова. Он будет говорить ей это по тысяче раз в день.

– Я рада. Только знаешь, если я еще раз услышу, как ты говоришь, что любишь меня, я убью
тебя.

Его губы дрогнули. Он знал, как развеять её дурное настроение, и она делала абсолютно то же
самое для него.

– Так что, я не остаюсь с тобой?

– О да, ты остаешься со мной. Навсегда.

– Дерьмо, – сказал он и она рассмеялась. Они слились в нежном поцелуе. – Не прости меня, что
нашему медовому месяцу не придется подождать.

– Я знаю. Но просто быть с тобой рядом для меня уже как медовый месяц.

Он поцеловал тыльную сторону её ладони. Он должен ей больше, чем это, и в один прекрасный
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день он даст ей больше, но ее поддержка так много значила для него. Тем более, что она была
не в восторге от его друзей. Но она любила его и поэтому была готова забыть, как они
относились к ней.

Яснее чем когда-либо он осознал, что не заслуживает её. Но отказался ли бы он от неё? Нет.
Она выбрала его, и его Скарлет получит то, что она хотела. Или даже больше.

Из всех задач, которые он когда-либо ставил перед собой, сделать Скарлет счастливой – была
самой важной для него.

– Мы справимся со всем этим, – сказала она. – Всё будет хорошо. И с ним тоже. – Она указала
на Амуна, кивнув подбородком в его сторону. – Я обещаю. Будь в нём хоть сотни демонов, ну и
что. Мы найдем способ. Мы же всегда находили.

Да. Они найдут способ. До того, как ангелы вернутся. Нет ничего невозможного; теперь он
знал это. Иначе, он никогда не бы не завоевал Скарлет – убийцу богини, укротительницу
воинов…, будущую королеву богов, если видение, о котором говорил Кронос, правдиво.

– Гидеон? Ты веришь мне?

– Нет, ты не права, дьявол. Мы потерпим неудачу. – Ни боли, ни слабости. Ложь.

Она положила голову ему на плечо, прижимаясь ближе.

– Хорошо. Потому что настало время команде Гидлет (прим. ГИДеон скарЛЕТ) надрать кому-
нибудь задницу.

Команде Гидлет? Несмотря на всю тяжесть ситуации, он снова едва сдержал улыбку.

– Я буду любить тебя всего один день, дьявол, – сказал он, пытаясь, по-своему, как можно
ближе быть к клятве в вечной любви и преданности.

– Я тоже буду любить тебя всего один день. И все последующие за ним дни.

Для них разлука действительно означала смерть. И он не хотел ничего менять.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Аэрон – бывший носитель демона Гнева

Аластор-Мститель – греческий бог Возмездия
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Всевидящее Око – божественный артефакт, обладающий способностью наблюдать за раем и
адом

Амун – носитель демона Тайн

Анья – богиня Анархии (Младшая)

Эшлин Дерроу – человеческая женщина со сверхспособностями

Атлас – Титан, бог Силы

Баден – носитель демона Недоверия (уничтожен)

Наживка – человеческие женщины, помощницы Ловцов

Бьянка Скайхоук(Небесный Ястреб) – гарпия, сестра Гвен и супруга Лисандра

Клеть Принуждения – божественный артефакт со способностью подчинять любого,
заключенного внутрь

Камео – носитель демона Несчастья

Харон – Хранитель Врат в ад, страж реки Стикс

Покров Невидимости – божественный артефакт со способностью укрывать своего носителя от
ненужных взглядов

Кронос – Король Титанов, носитель демона Алчности

Даника Форд – человеческая женщина, цель Титанов

Дин Стефано – Ловец, правая рука Галена

dimOuniak(Дим'оньяк) – ларец Пандоры

Гален – носитель демона Надежды

Гидеон – носитель демона Лжи
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Джилли – человеческая женщина, подруга Даники

Греки – бывшие правители Олимпа, ныне заключенные в Тартаре

Гвен Скайхоук(Небесный Ястреб) – полугарпия, полуангел

Хайди, или же "Экс" – бессмертный Ловец, бывшая приманка

Верховный Небесный Суд – структура управления ангелами

Гера – Королева Греков

Ловцы – смертные враги Повелителей Преисподней

Кайа Скайхоук(Небесный Ястреб) – гарпия, сестра Гвен

Кейн – носитель демона Разрушений

Легион – демон-миньон, подруга Аэрона

Повелители Преисподней – изгнанные воины Греческих богов, которые заточили демонов в их
телах

Люциен – носитель демона Смерти, предводитель воинов в Будапеште

Люцифер – принц тьмы, правитель ада

Лисандр – элитный воин-ангел и супруг Бьянки Скайхоук (Небесный Ястреб)

Мэддокс – носитель демона Насилия

Мнемозина – Титанида, богиня Воспоминаний, сестра Реи и любовница Кроноса

Оливия – ангел

Единственное Истинное Божество – правитель ангелов и глава Верховного Небесного Суда

Пандора – бессмертный воин, хранитель dimOuniak (уничтожена)
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Жезл Разделения – божественный артефакт, назначение неизвестно

Парис – носитель демона Разврата

Рейес – носитель демона Боли

Рея – Королева Титанов, отдельно проживающая жена Крона, носитель демона Раздора

Сабин – носитель демона Сомнения, предводитель Греческих воинов

Скарлет – носитель демона Ночных Кошмаров

Сиенна Блекстоун – погибшая женщина-Ловец, новый носитель демона Гнева

Страйдер – носитель демона Поражения

Тартар – греческий бог Подчинения, также тюрьма для бессмертных на горе Олимп

Титаны – правители Олимпа в настоящее время

Торин – носитель демона Болезни

Неназываемые – поносимые боги, пленники Кроноса

Воины-ангелы – божественные убийцы демонов

Уильям – бессмертный воин, друг Аньи

Зевс – Король Греков
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