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====== 1. Это ведь сон? ======

Мои белокурые волосы развеваются на легком летнем ветерке, огромные голубые глаза
смотрят задумчиво, а тонкие нежные пальчики, которые, впрочем, в случае опасности умело
сжимают любое оружие, осторожно скользят по щеке устроившегося рядом Дэрила.
Проходящий мимо Мэрл насмешливо, но, само собой, очень благодушно отмечает, что зря я
выбрала его младшего братишку, и завистливо поглядывает на того, поглаживающего мои
голые, конечно же, идеальной формы, коленки. И плевать на то, что наряд я позаимствовала у
Розиты, все равно она появится только через год. Или не появится, ведь я не только
непередаваемо красива, но и невероятно умна. А потому справлюсь с Губернатором и прочими
напастями, преследующими нашу многострадальную тюрьму.

Рик будет тоскливо вздыхать темными ночами в своей одинокой камере, восхищенно шепча
мое имя. Глен втайне от своей девушки станет жалобно коситься в мою сторону, ну, а вся
остальная, менее интересная мне тусовка, и так уже давно и безвозвратно влюблена в мягкую,
добрую, решительную и чуточку стервозную спасительницу всея зомбиапокалипсисной земли.
В Марисабель. В меня, то есть. И плевать, что Нинке это имя кажется смешным, зато с каким
пиететом выдыхает его Дэрил мне на ухо каждую, очень горячую и насыщенную событиями в
самых невероятных позах, ночь. Главное, чтобы мне нравилось. В конце концов, это мои сны и
мечты, а значит, я имею право зваться так, как мне нравится…

Назойливый солнечный свет заставляет поморщиться, и я отмахиваюсь от него рукой, бормоча
маме, что каникулы ведь, никуда идти не нужно, а потому открывать жалюзи – просто жестоко
по отношению ко мне. Пальцы натыкаются на что-то странное, глаза удивленно
распахиваются, и меня озаряет пониманием, что я все еще сплю. Ведь пучок зеленой травы,
зажатый в моем кулаке, ни о чем другом говорить не может. Черт, какой реалистичный сон,
однако: тело затекло так, словно мне и впрямь пришлось провести всю ночь на какой-то
странной поляне, которая почему-то кажется смутно знакомой.

- Марисабель у нас лунатик, что ли? – недовольно бормочу, приподнимаясь на локтях, подбирая
ноги под себя и облокачиваясь на ствол дерева, у которого я валялась.

Но нет, с Марисабель в этом сне явно не сложилось, судя по моей веселенькой розовой пижаме
и родному телу, на которое наряд белокурой феи из моих фантазий никогда бы не налез. Нет,
ну, может быть, разве что через время, если бы я смогла избавиться от какой-то там совсем
незначительной пары десятков лишних килограмм. Спустя несколько секунд взгляд
натыкается на лежащую рядом сумочку, с которой, по словам папы, можно будет выжить в
течение недели даже на необитаемом острове. Кажется, время пришло – этот лес сильно
обжитым не кажется. Хотя, кто знает мой больной мозг, возможно, вот-вот с какого-нибудь
дерева прямо к моим ногам сверзится прекрасный Леголас сразу с предложением стрелы в
сердце, то есть вечной любви и прочих радостей. Интересно, почему меня так привлекают
киношные мужики с арбалетами и луками? Да и лук я люблю. Кстати, о еде…

Одновременно с шоколадкой достаю из сумочки зеркало и со вздохом пытаюсь пригладить
торчащие во все стороны рыжие волосы, а то вдруг принц, а я не при параде? Вот и прыщик
прямо на носу вылез прямым намеком на то, что где-то за кустами притаился тайный
воздыхатель. Машинально тянусь ногтями к этому, несомненно, лишнему украшению моего
лица и тут же роняю зеркало. Больно! Черт побери, мне больно! Нервно сглатывая сладкую
слюну и впервые в жизни ощущая тошноту в процессе поедания шоколада, я начинаю
беспорядочно щипать себя, вдруг понимая, что дело плохо. Во сне так больно не бывает. Мне
не бывало, во всяком случае.
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Так, определенно стоит успокоиться. Всё в порядке и всему есть логичное объяснение. В конце
концов, по законам жанра, каждый попаданец оказывается где-то у черта на куличках не
просто так. Но со мной ничего странного не происходило. Я точно не читала ничего,
способного сойти за заклинание, а сто пятьдесят оттенков серого и прочих весьма эротичных
цветов никак не могли отправить меня в лес. Там совсем другие места описываются, постель, в
смысле. Так, что там еще? Я не заходила ни в какие неизвестные мне помещения, а просто
легла спать в своей родной постели, которая тоже переходом в мир иной быть не могла,
проверено годами возлежания на ней, родимой. Я не находила никаких странных вещей:
папирусов с мумиями, ламп с алладинами и бутылок с джиннами. Может, я джина перепила?
Но нет, только немного колы. И коробку конфет перед сном. Из чего следует один-
единственный вариант. Я переела конфет и умерла. Прямо сюда умерла, в этот лес, где уж
точно никакого шоколада мне не видать – наверное, это и есть ад, да?

Торопливо заворачиваю остатки шоколадки в фольгу и прячу в недрах своей сумочки. Может,
через недельку и найду, если повезет. Враги уж точно не отыщут ничего полезного в этой
черной дыре. Кстати, как сумка могла оказаться вместе со мной? Хотя заснула я сегодня,
кажется, с ней в обнимку, чтобы Васька, который у меня младший братик, что гораздо хуже
кота, не спер мой самый тайный в мире дневник. Что ж, хоть какая-то польза от братишки. По
которому я, кажется, уже начинаю лить слезы, жалея себя и свой ноутбук с незапароленными
папками, где можно найти... Да уж, если я тут задержусь дольше, чем на полдня, мне лучше не
возвращаться.

А может быть, это все-таки сон? Просто очень-очень страшный кошмар? И если поднапрячься,
то я проснусь? Или стоит покричать, в надежде, что на крик прибежит мама, разбудит меня,
накормит блинчиками с медом в честь выходного дня и в очередной раз напомнит, что не стоит
смотреть перед сном на всех этих страшных зомби, к которым она даже моего любимого
Дэрила упрямо причисляет, говоря, что выглядит он не лучше окружающих его ходячих. Что
бы она понимала! В Дэрилах и ходячих!

С трудом поднимаясь на ноги, я жалобно скольжу по коре дерева пальцами, в очередной раз
убеждаясь, что сон таким детальным быть не может: мне даже муравьи видны. Переступаю с
ноги на ногу, уныло радуясь тому, что поленилась снять перед сном толстые махровые носки,
которые надела после душа для лучшего впитывания крема, сжимаю кулаки и громко визжу.
Кажется, зря. На помощь мне явно никто не торопится. Или все же?..

За спиной раздаются нетвердые шаги, и я уже собираюсь развернуться, со счастливым видом
бросаясь на шею своему спасителю, кем бы он ни был, но совсем недоброе рычание и волна
удушающего запаха мертвечины заставляет меня съежиться, до боли зажимая ладонью рот.
Понимание, что, наверное, там сзади находится что-то совсем нехорошее, приходит быстро, но
мозг отказывается принять единственно возможный вариант ответа о том, что это такое. Слезы
катятся по щекам, ноги словно вросли в землю, и я начинаю прощаться с жизнью – может
быть, хотя бы после этого получится проснуться?

Рядом со щекой вдруг что-то со свистом проносится, сзади слышится звук падения, а мне все
еще страшно открывать глаза. И не зря. Ведь с опаской раскрыв веки, я натыкаюсь взглядом на
кончик стрелы, или болта, или чем там стреляет этот чертов арбалет, направленный прямо мне
в лицо? Его хозяин смотрит на меня совсем не радостно, что-то неразборчиво бормоча себе под
нос. Из-за кустов, ругаясь, появляется еще один, и я снова закрываю глаза. Глюки.
Определенно глюки. Досмотрелась. Теперь братья Диксоны меня даже в аду преследуют, хотя
логичней бы было увидеть на их месте Винчестеров. Или это все же рай? Такой, в котором
меня будут любить не за придуманную внешность Марисабель, а за саму себя? Нет, ну чего, я,
в общем-то, согласна.
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Вот только мой принц в разорванной одежде пока еще совсем не в курсе, что на роду ему
написано любить Машу Иванову из далекой, но тоже вполне солнечной временами страны, и
продолжает целиться в меня своим очень эротичным на экране и невероятно страшным в
реальности оружием. Я медленно поднимаю руки и стараюсь как можно более жалобно
хлопать глазами, что не производит ни малейшего впечатления ни на Мэрла, ни на Дэрила. Эх,
если бы здесь была Марисабель, они бы ее уже на руках несли…

Но вся эта ситуация определенно вселяет надежду. В конце концов, все происходит в
соответствии с давно составленным мной, пусть до оскомины банальным, но все же идеальным
планом. И плевать на то, что в мечтах охотник спасал меня для разнообразия не только в лесу,
но еще и в магазинах, аптеках, на складах и заправках, находил прямо посреди дороги вместо
Боба и подбирал на подходе, то есть очень эротичном подползании, к тюремной ограде.

Хотя, на самом деле, мне гораздо больше нравится вариант с тем, что именно я, Марисабель,
при встрече должна спасти находящегося в опасности Дэрила, по примеру Мишонн, только
еще более красиво и ловко снеся голову сразу десятку ходячих. Но, увы, Нинка, которая у нас
эксперт в отношениях с мужчинами, потому что уже встречалась с целыми двумя парнями,
твердо заявила, что так травмировать нежное диксоновское самолюбие нельзя. Спасти его
можно будет и в другой раз, а при знакомстве он должен сам проявить себя героем. Вот прямо
как сейчас!

Дэрил снова что-то спрашивает уже более громким голосом, нервно тыкая в мою сторону
своим арбалетом, и я издаю сдавленный писк. Он чего, вообще ненормальный? А вдруг сейчас
что-то не так сделает, и стрела полетит прямо в мой лоб? Нельзя так рисковать. Моей-то
жизнью!

- Чё? – жалобно переспрашиваю я, наконец, слыша уже не вопрос, а что-то больше похожее на
рычание от совсем недовольного мной охотника.

Ну, ничего, любовь часто начинается с ненависти. Я мысленно утешаю себя какой-то ерундой,
только чтобы не смотреть в сторону валяющейся совсем рядом тошнотворной твари и не
думать о том, что моего английского в школе и институте оказалось слишком мало для
понимания неразборчивой речи местных жителей. И почему в мечтах о страстной любви такие
мелочи мне даже в голову не приходили? И что мне теперь делать? Ведь особого доверия у
Диксонов я почему-то совсем не вызываю.

====== 2. Не все знакомства одинаково приятны ======

В своих мечтах я нередко спасалась Дэрилом сразу от десятка ходячих и мило лепетала слова
благодарности на чистом английском языке. Он в глубине души восхищался моей красотой,
умом и умением завалить целую толпу тварей до его прихода и срывающимся от волнения
голосом приглашал меня пойти с ним. «Да хоть на край света!» – мысленно обещала я ему,
ломаясь для виду, накручивая прядь белоснежных волос на палец, одергивая
микроскопические шорты, поигрывая крутым оружием в тонких пальчиках и устало вздыхая.
Мол, ладно, красавчик, так уж и быть, пойдем, посмотрим на твой рай в шалаше.

Но на самом деле все оказывается как-то не так. Мужики с недоверием косятся на мой наряд и
совсем не спешат восхищенно преклонять колени с заверениями в вечной любви. Кажется, тот,
который Мэрл, вообще предлагает меня… Эээ, ребята, вы чего, какой поиметь и свалить? Или
он говорит накормить и забрать? Черт бы побрал его неразборчивую речь и мой неидеальный
английский, который, впрочем, при погружении в естественную, очень непривлекательную
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среду, улучшается просто не по дням и даже не по часам, а ежесекундно.

Они ругаются, а я, завороженно взирая на полуобнаженную спину Дэрила со шрамами и
татуировкой и торопливо соображая отрезок времени, в котором я вдруг очутилась, все еще
надеюсь, что это лишь сон. По всему получается, что меня занесло в третий сезон, и братья
сейчас как раз возвращаются в тюрьму, чтобы спустя неопределенное, а то ведь черт разберет
их в этом сериале, время, вступить в войну с Губернатором. Мэрла становится снова жалко,
несмотря на его похотливый взгляд в сторону моей чуть ли не единственной настоящей
гордости – груди четвертого размера.

- Дэрил, – пищу я жалобно, снова начиная путаться в хитросплетениях совсем не
литературного английского языка и понимая только то, что они меня считают какой-то
умалишенной, с которой лучше не связываться.

Оба братца замирают, на их лицах явно читаются потуги мучительного мысленного процесса, а
я вдруг вспоминаю, что Мэрл пока ни разу при мне не произнес имя Дэрила. Кажется,
спалилась. А с другой стороны, может быть, получится выдать себя за великую провидицу всея
зомбиапоклипсисной земли? На это же и странности можно будет списать. А что? Люди,
обладающие подобным даром, всегда немного того…

- Или это что, твоя та самая чупакабра? – заканчивает какую-то изумленную и, судя по
выражению лица, насмешливую, речь Мэрл.

Я отчаянно киваю, а Дэрил, кажется, готов прямо сейчас променять меня, большую, рыжую и в
розовой пижаме, на любую чупакабру. Наверное, бедняга теперь тоже размышляет, не спит ли
он и не попал ли в какую-то совершенно ненормальную параллельную реальность. Вот!
Сколько у нас уже общего! Даже арбалет слегка опустил, и теперь, если что, стрела пронзит
мне не лоб, а шею. Что оптимизма не вызывает. Убери каку, Дэрил! Убери, я ж судьба твоя!
Застрелишь, век тебе счастья не видать, наблюдая за хитрыми улыбочками маньячки Кэрол и
страдая от капризов алкашки Бет!

- Как тебя зовут? – каким-то чудом вполне членораздельно выговаривает эти слова Дэрил,
вглядываясь в меня, вжавшуюся в ствол дерева с до сих пор поднятыми испачканными в
шоколадке ладошками.

Вот сразу видно вежливого, несмотря ни на что, человека. Хорошо хоть, не задает этих их
будущих дурацких вопросов о том, кого и почему я убивала. А то ведь услышав, если, конечно,
я смогу подобрать нужные слова, правду о том, что я даже пауков мочить боюсь, точно могут
бросить, как ненужный балласт, который, судя по виду, еще и фиг прокормишь.

- Ма… Ма… Ма… – заикаюсь я под пронзительным взглядом голубых глаз, взирающих прямо на
мой разодранный прыщ на носу, понятия не имея, как назваться.

Сказать, что я Марисабель? Нет, на Марисабель я в этой пижаме точно не смахиваю.
Назваться Марией? Красиво, конечно, но тоже что-то под ситуацию не походит. Наверное,
стоит проверить, смогут ли они выговорить мое самое привычное имя Маша, не мне одной ведь
мучиться с произношением?

-Ма… – снова пищу я и выдыхаю, наконец, злясь уже на саму себя. – Маша, блин!

- Окей, Машаблин, – дает отмашку братцу Мэрл, видимо, решив, что девушка со столь
идиотским именем опасности не представляет. – Кто ты, откуда здесь взялась и что тут
делаешь?
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Заметив очередной его странный взгляд в сторону моей груди, я прикрываю ее сумочкой, и
дую губы. Почему так смотрит на меня он, а не его гораздо более симпатичный брат?! И ведь
не скажешь этому придурку, что он мне в отцы годится: даст своим протезом по башке, лишит
меня самого дорогого, что у меня есть – цветка невинности, тщательно охраняемого для
принца, ну, или того, кто на него, наконец, позарится, и бросит в лесу на потеху ходячим.

- Ай эм э стьюдент, зе ландан из зе кэпитал оф… – машинально бормочу я единственное, что
запомнилось мне из учебника английского, и тихо всхлипываю, отыскав в памяти самые
важные слова всех времени и народов. – Хэлп ми!

Дэрил с Мэрлом снова переглядываются, к чему-то вдруг прислушиваются, а я медленно
пячусь от лежащего совсем рядом, определенно давно уже мертвого существа, который своим
запахом отравил, кажется, всю поляну: и как Диксоны не слышат? Хотя, сделав шаг в их
направлении, я ощущаю, что и сами они пахнут не намного лучше. Мэрл что-то там говорит и
вдруг резким движением единственной целой руки дергает мою сумку, вытряхивая ее над
землей и вынуждая меня упасть на колени перед своим богатством.

По траве рассыпается косметика, средства гигиены, зеркальце, дневник, пара ручек, кусок
шоколадки, несколько леденцов, жвачка, салфетки, моток пряжи с двумя огромными спицами,
книжка, недопитая вчера минералка, газовый баллончик, расческа, ключи, кошелек,
документы и один презерватив, вызывавший бурное оживление у Мэрла. Кто бы сомневался.
Он нахально осматривает мои вещи, с разочарованием отбрасывая все в сторону, а я пыхчу от
обиды, собирая все обратно.

- Положь на место! – кусаю губы при виде того, как этот гад касается грязными пальцами моей
дорогущей туши, и перехожу на более понятный ему язык. – Факин ступид бич оф сан!

По смеху, от которого не сдерживается даже скучающий у дерева Дэрил, я понимаю, что
ляпнула что-то не то, и пытаюсь исправиться.

- То есть факин сан оф ступид… – кажется, с ругательствами на английском у меня не задалось.

Мэрл разражается очередной тирадой, по которой я понимаю, что меня считают сущим
клоуном и все же возьмут с собой в надежде на то, что при виде такого чуда шериф смягчится
и примет старшего Диксона в тюрьму. Хотя он его и так примет, уж я-то знаю! Но
предусмотрительно помалкиваю до лучших времен. Сдается мне, эти двое точно не те, кому
стоит озвучивать свое тайное знание. Уж лучше пообщаться с Риком Граймсом, который, во-
первых, тоже немножечко странный, то есть точно примет меня за свою, а во-вторых, по
крайней мере, судя по виду на экране, пахнет чуть лучше. Да и речь у него должна быть
гораздо более привычной. Хотя, кажется, еще немного, и я даже Диксонов научусь понимать, а
что не пойму, так за них додумаю, в конце концов, заочно знакома с обоими.

- Машаблин, идем, – наконец, до чего-то договорившись с братом, вырывает Мэрл меня из
мечтаний о всепонимающем, чистом и чудесным образом заговорившем на русском языке
копе.

- Вы же поможете мне? – привыкаю я к английскому языку, с надеждой всматриваясь в лицо
даже не глядящего в мою сторону Дэрила, который, кажется, вообще забыл о моем
существовании.

- Быстрей, – бросает он уже на ходу, скрываясь за кустами.
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- Мы тебе поможем, ты потом поможешь дядюшке Мэрлу, – усмехается его старший брат, суя
мне мою же спицу в руки и не оглядываясь, устремляется вслед за Дэрилом.

- И на том спасибо, – выдыхаю я по-русски, не заморачиваясь, но, судя по смеху впереди, Мэрл
понял меня по тону.

Уныло глядя на свои ноги в носках, я торопливо шагаю за спасителями, морщась от веток,
больно бьющих по лицу и в очередной раз напоминающих, что все это не сон. Что я каким-то
невероятным образом оказалась в лесу, что из-за каждого дерева может вдруг выйти ходячий,
и что оба брата Диксона оказались совсем не такими приятными, как мне представлялось,
когда я видела их на экране своего любимого ноутбука. И плевать им на меня с высокой
колокольни, и влюбляться в меня ни один из них не спешит, и даже в друзья записывать не
собираются, и восхищаться вряд ли когда-нибудь будут. Внезапное превращение из
Марисабель в Машублин меня категорически не устраивает.

Но я, всё сильней сжимая в скользкой ладошке свою верную спицу, решительно иду вперед,
прожигая полным злости взглядом спину Мэрла. Ничего, я им всем еще покажу! Сейчас как
спасу Дэрила от ходячих! Вот тогда-то он и разглядит мою неземную душевную красоту!

====== 3. Мой первый мужчи... ходячий ======

Осторожно ступая в своих плотных, но все же лишь носках по земле, я стараюсь не обращать
внимания на то и дело оглядывающегося Мэрла, которому не дает покоя мой наряд. Чувствую,
как только ситуация успокоится, и мы окажемся в тюрьме, придется мне выдержать серьезный
допрос на тему того, каким образом я оказалась посреди лесов Джорджии в пижаме, с
сумочкой и столь отвратным владением английским языком. Может быть, пора придумывать
себе какую-то легенду? Или попробовать сказать правду? Мол, прикиньте, люди добрые, в
нашей жизни чего только не бывает: мертвецы разгуливают по округе, я попадаю к вам из
собственной постели, заочно знакомая со всеми вами, а милая Бетти знает очень много
нехороших слов, да-да-да!

- Ой! – я утыкаюсь носом в спину Мэрла и торопливо отскакиваю под двумя разъяренными
взглядами обеспокоенных какими-то звуками спутников.

Но тревога оказывается ложной, и мы продолжаем путь вперед, к тюрьме. Я машинально
потираю многострадальный нос, прыщик на котором, вместо того, чтобы исчезнуть, разросся,
кажется, до совсем невероятных размеров, и пытаюсь уложить в голове мысль, что спина
Диксона-старшего была вполне реальной. Ведь мысль о том, что все вокруг галлюцинация, и я
стала своеобразным российским Риком Граймсом, валяясь сейчас где-нибудь в больнице в коме
от переедания конфет на ночь, меня до сих пор не отпускает. И плевать мне на боль,
прохладный ветер, отвратительные запахи и прочие подробности! Этого не может быть на
самом деле, а значит, этого нет.

Но искушение проверить еще и Дэрила велико. Ну, хотя бы кончиком пальца коснуться его
кожи, надеясь, что он не развеется от этого туманной дымкой, и запоминая, несомненно,
самые приятные ощущения в моей жизни. В конце концов, если это мой сон, то я имею право
щупать тут кого угодно! И уже тем более того, по ком сохну далеко не первый год, заставляя
родных хохотать, а друзей крутить пальцем у виска со вздохами и словами, что этот чувак стар
и совсем не тот, который супер-стар, хотя именно таким он и является, между прочим, в
реальной жизни. Кстати, почему мне снится не актер, играющий роль Дэрила? Того было бы не
так страшно касаться: он ведь и обнимет, и оближет, и вообще приятней пахнет, я уверена!
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Вдохнув побольше воздуха в грудь и подавив желание для храбрости доесть свой кусок
шоколадки, на которую, в глубине души все же благородный Мэрл каким-то чудом не
позарился, я наконец решаюсь на священнодействие. Пока Дэрил своей эротичной походкой,
заплетая ноги одну за другую, медленно идет меж деревьев, словно танцует, пытаюсь
подкрасться к нему сзади, выбирая обнаженный участок кожи на плече, там, где татуировка.
Конечно, можно было бы и руки коснуться, которая выглядит даже более привлекательно, но
как-то боязно пока. Тем более что в руках он держит арбалет, а отвлекать этого мужчину от
держания его арбалета, который он, кажется, любит даже больше Рика, совсем уж страшно.

- Твою мать! – в очередной раз целится в меня молниеносно развернувшийся Дэрил, с
ненавистью оглядывая мое покрасневшее лицо и палец, поднесенный к губам.

Я возвращаю охотнику недобрый взгляд сквозь слезы и дую на сломавшийся ко всем чертям
под корень ноготь, ставший очередным подтверждением того, что я совсем не сплю. Еще и
пощупать этого чересчур нервного реднека с немытой головой толком не удалось. Чем больше
он пыхтит и целится в меня, тем меньший вызывает восторг почему-то. Странно. Неужели свой
ноготь я люблю сильней этого, несомненно, привлекательного, но такого не по делу
раздражительного, мужчины? Который смотрит на меня, как на отвратительного, капризного
ребенка, неодобрительно косясь на, кажется, сообразившего все о моих пылких чувствах и от
того посмеивающегося Мэрла.

- Убери от меня это куда-нибудь! – бурчит Дэрил брату, а я задыхаюсь от возмущения.

Эй, я вам, между прочим, не какое-то «это»! Я женщина! То есть девушка! Да чего уж там, я
даже ребенком в свои двадцать готова быть, только не обижайте! И домой верните… К маме…

Увы, меня не то что возвращать никто не собирается, но даже утешать не планирует. Мужики,
в очередной раз наплевав на то, что они меня спасли и теперь должны отвечать за меня,
продолжают свой путь вперед, тихо переговариваясь о чем-то неинтересном, то есть не обо
мне. Шмыгнув носом, я еще с минуту надеюсь на то, что они вспомнят меня и вернутся,
уговаривая следовать за ними: пусть даже не очень вежливо, а грубовато так, с насмешками,
закатыванием глаз, бурчанием и подталкиванием в нужную сторону. Но нет, им все равно. Ну
уж о Дэриле-то я была лучшего мнения!

Словно услышав мои мысли, он слегка поворачивает голову, оглядываясь, а я, осчастливленная
одним лишь этим проявлением внимания и решившая не рисковать злить его еще больше
непослушанием, со всех ног кидаюсь за Диксонами. И мой нос за это начинает меня искренне
ненавидеть. Ну, я бы на его месте точно ненавидела. Споткнувшись, сама не знаю обо что, ведь
ловкостью я никогда не отличалась, я проезжаю часть пути на животе и утыкаюсь лицом
прямо в ботинки Дэрила. Всхлипываю от боли и смеха одновременно и впадаю в самую
настоящую истерику, не находя в себе сил даже встать.

- Блин, Дэрилина, я начинаю понимать, почему ты про свою чупакабру рассказывал с таким
ужасом, – совсем не думает о моей нежной психике Мэрл, за шиворот поднимая меня на ноги
и, судя по виду, собираясь еще и оплеухой наградить, чтобы я наконец перестала икать, рыдать
и хихикать. – А может, это знак, что в тюрьму возвращаться не стоит?

Старший Диксон явно пытается использовать меня в качестве предлога свернуть куда-нибудь
подальше, но Дэрил непреклонен, и я облегченно вздыхаю. При всей моей, уже далеко не
такой нежной, а скорей обреченной, любви к этим постоянно ругающимся реднекам, тюрьма
мне кажется гораздо более перспективным местом, чем леса и редкие убежища. Да уж, мой
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оптимизм велик: с чего я вязла, что меня они возьмут с собой, а не бросят? Снова…

Тихо пискнув, я, торопливо растирая грязь по пижаме на животе, ковыляю вслед за своими
невольными спасителями и представляю перед собой страницы словаря. Так оказывается
гораздо проще вспоминать нужные слова, которые мне предстоит выговорить, обращая на себя
внимание и даже на что-то там надеясь. В конце концов, я уж точно не хуже Бет, песни знаю
не только сопливые, пью веселей и натуральней, а то, что вешу немножечко больше – так это ж
мелочи для такого героя, как Дэрил Диксон!

- Эй! Эй! Дэрил! – решаюсь подать голос, нагнав мужчин, и смело встречаю злой светло-
голубой взгляд, снова уткнувшийся в мой, наверное, уже окончательно распухший нос. – Моя
нога. Больно. Тяжело идти.

- Уже близко, – после непереводимой, но вполне понятной тирады, обращенной куда-то в небо,
медленно и четко, явно догадавшись по моему акценту, что проблемы у меня не с головой, а
все же с языком, заявляет он, отворачиваясь и кивая куда-то на просвет между деревьями.

- Но я думала... Может, ты… – я запинаюсь, судорожно вспоминая слово «нести», но Мэрл с
наслаждением договаривает его за меня, явно радуясь такому способу поиздеваться над
расширившим глаза от ужаса братцем.

Мог бы и как-то вежливей отреагировать. И совсем незачем было так шарахаться, окидывая
мою розовую, объемную, но не настолько же, тушку столь диким взглядом. Ну, не донесешь, и
не донесешь, так бы и сказал, что сил не хватит! На секунду мне кажется, что Мэрл сейчас
одобрительно похлопает меня по плечу, но его мысли, судя по серьезному выражению лица,
занимает тюрьма, которую уже различаю вдалеке и я. Только сейчас вспоминая, что у
конечной цели нашего путешествия нас ждет одно незначительное препятствие в виде
ходячих.

Незначительное, ага, как же. Одна только мысль об этих тварях заставляет меня судорожно
шарить в недрах сумки в поисках второй спицы. Ведь первую я успела потерять. Наверное,
когда обнюхивала ботинки Дэрила, восторженно заглядываясь на голую, волосатую и
покрытую слоем грязи коленку, выглядывающую из дырки на штанах.

- Так, Машаблин, – снова произносит это дурацкое имя Мэрл, оборачиваясь ко мне и не очень
оптимистичным взглядом окидывая меня с головы до ног. – Держись за нами, может, и не
сожрут.

- Я не… Мое имя не… – как обычно, я нахожу самое удачное время для общения, раздраженно
видя, что оба мужчины невежливо смотрят куда-то мне за плечо, совсем меня не слушая, и
оглядываюсь, тут же прерывая свою речь громким визгом.

Стрела опять проносится буквально у моего уха, рядом падает тело, а я по-прежнему ору,
сотрясаясь мелкой дрожью и пытаясь развидеть то, что только что узрела. Почему-то на экране
они были не такие страшные. Даже вообще, можно сказать, не страшные. Но здесь…

Братья что-то живо обсуждают, и я вдруг проявляю чудеса сообразительности, из отдельных
знакомых мне слов составляя целую фразу: предложение Мэрла так и бросить меня тут у
кромки леса в качестве живой орущей приманки, которая соберет всех ходячих возле себя и
освободит путь в тюрьму. Мой моментально захлопнувшийся рот даже не спрашивал у меня
разрешения. Зубы громко клацают, глаза распахиваются, а руки тянутся навстречу Дэрилу,
которого я уже снова люблю самой нежной любовью за его твердый отказ последовать совету
брата.
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Диксоны одобрительно кивают мне, устроившейся за ними на почтительном расстоянии в пару
шагов, и так часто оглядывающейся по сторонам, что шея начинает болеть, а голова –
кружиться, и мы торопливо продвигаемся к воротам под звуки чьей-то там перестрелки, о
причинах которой в сериале я давно успела забыть от страха. Без боя, само собой, не
обходится, и я снова врастаю ногами в землю, предпочитая зажмуриться, чтобы не видеть
происходящего совсем близко. Ничего страшного, я тут в сторонке постою, они сами
справятся, я в сериале уже видела. Все будет хорошо, только не паниковать, только не…

- Ааа! – вовремя вспоминая о печальном опыте, я все же затыкаюсь и, уже даже не чувствуя
боли в ноге, отпрыгиваю в сторону от одного из чересчур громких мертвецов, протянувшего ко
мне свои полуразложившиеся, но от этого не менее резвые, руки.

Вот этого-то я как раз и не учла. В сериале ведь не было меня, спасать которую
самоотверженно несется сейчас Дэрил, несмотря на еще троих ходячих, подбирающихся к
нему. Я оглядываюсь на увлеченного боем Мэрла, снова смотрю на разбивающего головы
мертвецам Дэрила, сглатываю подкативший к горлу от удушающего зловония скудный завтрак
и слышу за спиной такое знакомое уже, и пары часов не прошло в этом чертовом мире,
рычание. А на помощь рассчитывать больше не стоит: все слишком заняты.

Я вижу все, словно в замедленной съемке, так вдруг детально и четко: мутные, кажущиеся
огромными, глаза; потемневшие зубы с налипшим на них непонятно чем, о чем думать совсем
не хочется; расползающуюся кожу на страшном лице; клок спутанных волос; разорванный
ворот грязной рубашки. Моя рука берет пример с остальных частей тела и действует
самостоятельно, поднимаясь и направляя спицу в лицо ходячего. Я вкладываю в удар всю свою
силу и все же попадаю в глаз, каким-то чудом уворачиваясь от пытающихся достать меня лап.
Этот жуткий монстр падает, и я снова жмурюсь, уверенная, что вот сейчас точно проснусь
дома, в теплой родной постели.

- Молодец, Машаблин! – ощущаю я сильный толчок в спину от довольно смеющегося Мэрла,
так быстро разрушившего мои очередные надежды на кошмарный сон.

Оглядываюсь на Дэрила, убеждаясь, что он жив и цел, и сталкиваюсь с еще более
пронзительным, чем на экране, взглядом появившегося будто из ниоткуда Рика. Хотя почему
это ниоткуда? Он тут и был, только вот в пылу боя я его приняла то ли за одного из ходячих, то
ли просто за какую-то там тень: не нападает на меня, и ладно. Все идет так, как в сериале. И
мне остается надеяться, что это хороший знак.

Граймс смотрит на меня, как на призрак, на мгновение закрывая глаза ладонью и почти что
жалобно поглядывая в сторону Диксонов, словно проверяя, видят ли они то же самое, что и он.
И его, наверное, можно понять: незнакомая рыжая девица в розовой, покрытой грязью и
кровью пижаме, с перекинутой через плечо модной сумочкой, в порвавшихся уже на левой
пятке и большом пальце правой ноги носках, с раздутым носом и идиотской улыбкой на губах –
зрелище не для слабонервных. Ну, извините, какая есть.

====== 4. От тюрьмы и зомби-апокалипсиса не зарекайся ======

Нам, наконец, открывают ворота, и я, пытаясь скрыться за Дэрилом, который может
похвастаться самой широкой спиной среди присутствующих, зажимаю рот уже обеими
ладонями. Нет, мне определенно не нравится здесь! Мне не нравится вонь, которой я уже
успела пропитаться насквозь, мне не нравится грязь, покрывающая мою одежду и тело, мне не
нравятся, да что там, меня просто ужасают ходячие, которые могут убить меня, а теперь берет
оторопь еще и при виде самого настоящего трупа Акселя у наших ног. Нет, только
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распрощаться со скудным завтраком, состоящим из шоколадки, прямо на него мне не хватало
для полного завершения образа. И так косятся.

Как ни странно, встреча с Диксонами проходит без объятий. Глен зло смотрит на Мэрла,
Хершел едва заметно улыбается, Бет хлопает полными слез глазами, Кэрол пытается прожечь
на Дэриле дырку взглядом, Мишонн делает вид, что ей все равно, а Карл не отводит от меня
глаз. Да, мальчик, бывают в этом мире вещи пострашней ваших ходячих. И голодная,
испуганная, ни черта не понимающая я – самый лучший тому пример. Так и хочется показать
язык нахальному пацану с издевательским прищуром, но Мэрл в очередной раз пинает меня в
сторону входа в здание, и мне остается лишь покориться.

Все вокруг мечутся, мужчины уносят тело Акселя, а Мэгги молча ведет меня, у которой все,
видимо, на лице написано, в туалет, откуда я возвращаюсь даже без большого шока – у нас на
вокзалах и похуже бывает, тут хоть убирают. Кто-то что-то говорит и задает какие-то вопросы,
а у меня уже кружится голова и хочется снова кричать. Куда-то туда, в очень высокий потолок
этой серой, темной и грязной тюрьмы. Хватит! Достаточно! Мне надоело! К черту вашего
Дэрила, я не готова ради него жить тут! Верните меня обратно! Домой!

Но мою беззвучную мольбу, само собой, никто не слышит, а повторять просьбу вслух я не
рискую. И без того стою посреди блока в почти совсем уже разорванных носках, от которых не
может отвести полного жалости взгляда Бет, и в грязной, уже, наверное, совсем не розовой
пижаме, привлекающей внимание Рика, кажется, зависающего при виде зелено-черно-красных
разводов на моем животе. Я машинально жмусь поближе к нервно дергающемуся при моем
приближении Дэрилу и скромно опускаю глаза, надеясь вызвать жалость своим видом.

- Кто это? – прервав ругающегося с Диксонами Глена, указывает Рик на меня, и все замолкают,
наверное, сообразив, что от только посмеивающегося Мэрла им все равно уже не избавиться.

- Чупакабра, – хмыкает тот, после пинка брата начиная отматывать от своего протеза лезвие –
демонстративно разоружаясь перед тюремными.

- Та самая? – с каким-то нездоровым интересом переспрашивает Граймс, изумленно
приподнимая брови и глядя на резко мотнувшего головой Дэрила. – И откуда она тут взялась?

Мэрл начинает пространно рассказывать о спасении меня среди леса, причем сразу от десятка
ходячих, если я все правильно успеваю переводить, а Рик все более подозрительно
поглядывает в мою сторону, явно не понимая, с какой стати он еще и меня здесь оставить
должен. Эй, ребята, мы так не договаривались! Они же не выгонят слабую девушку в лес?
Одну? Это же верная смерть! Не могут они так! Вы так не можете, не можете, поняли?

Точно так же считает и Хершел, уже начиная уговаривать Рика не принимать поспешных
решений, остальные тоже вполне благосклонно относятся к идее не прогонять меня, правда,
судя по слишком частому упоминанию Вудбери и Губернатора, мысль, что я очень тайный
шпион Блейка, их не покидает. И Мэрлу, который со смехом сообщил, что если бы такое чудо
жило в городе, то он бы точно заметил, если не меня, так мою грудь, особо доверять никто не
спешит.

- Но обыскать ее точно надо! Могу помочь с этим! – судя по брошенному на меня взгляду,
облизанным губам и уже протянутым рукам, я становлюсь просто великим знатоком
английского языка, все правильно понимая и снова шарахаясь в сторону Дэрила.

Но, ставший еще более замкнутым и недобрым в компании своих друзей, мой любимый
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охотник откровенно отпихивает меня от своей тоже не самой чистой тушки, и я уже даже не
обращаю внимания на то, что Рик одергивает Мэрла и, кажется, почти согласен меня оставить.
Мне уже плевать на них всех. Какого черта тут происходит? Почему Дэрил меня стыдится?
Нет, ну я, быть может, и не королева красоты и вообще сейчас не в лучшей форме, но такое вот
пренебрежение меня категорически не устраивает. Особенно на фоне его сериальных
обнимашек и прочих милостей со всякими чересчур молодыми Бет и слишком старыми Кэрол.
Да им до меня!

Хершел мягко интересуется, откуда меня к ним занесло, и все затихают в ожидании ответа. А
я, опуская взгляд на торчащий из порванного носка палец с ярко-красным педикюром, вовремя
вспоминаю о том, что, увы и ах, нахожусь тут не в тщательно и любовно выпестованном образе
Марисабель, и пожимаю плечами.

- Я не знаю. Я просто… просто… – проклинаю свою забывчивость и стараюсь не произнести так
и просящееся на язык сообщение о том, что я прыгала и допрыгалась, то есть потерялась.

- Потерялась? – подсказывает мне бледная Мэгги, которая, насколько я помню, недавно
побывала в лапах Губернатора и все еще отходит от якобы попытки изнасилования, что лично
я при просмотре за большую трагедию не сочла.

Правда, сейчас в голову закрадывается не очень приятная и совсем не свойственная мне мысль
о том, что я могла и заблуждаться. Оно там всё на экране казалось ерундой, которую можно
пережить без проблем, насмешливо улыбаясь пухлыми губами, подмигивая огромными
голубыми глазищами и небрежно поправляя копну белоснежных волос. А на деле как-то
совсем уже не весело. Я быстро-быстро киваю и снова замираю, попытавшись для
поддержания образа совсем скромной девочки поколупать тем самым, все равно торчащим уже
наружу, пальцем бетонный пол. Холодный и очень царапающий мою нежную кожу.

- И где твоя группа? Где ты жила? Почему ты так одета? На вас напали? Люди? Ходячие? –
очень медленно, после каждого вопроса внимательно вглядываясь мне в глаза, чтобы уловить
там искру понимания, спрашивает Рик.

- Все умерли, – выдыхаю я, понимая, что таким образом смогу самыми простыми и знакомыми
мне словами создать себе легенду и вызвать к своей персоне столь необходимую сейчас
жалость. – Ходячие! Много! А я сбежала.

Улыбаюсь, счастливая тем, что, наконец, веду нормальный диалог, не зря я все-таки считала
Граймса хоть и старым, но очень умным человеком, в сравнении с, прости красавчик, Дэрилом.
Бросаю на последнего жаждущий одобрения взгляд и натыкаюсь на скривленные губы.
Оглядываюсь на остальных, изучающих меня точно так же недоверчиво и вдруг понимаю, что
меня все еще вполне могут турнуть отсюда. Прямо туда: за ворота, к толпе ходячих,
Губернатору, голоду, холоду и просто страху. Они такие! Вон, Тайриса с друзьями уже выгнали
один раз; чувака с оранжевым рюкзаком, который пережил своего владельца на целый сезон,
не подобрали; Мишонн чуть Блейку не выдали; Кэрол оставили на дороге; а потом и вовсе
полсезона отчаянно пытались сбежать друг от друга в разные стороны, словно всю жизнь о
подобном мечтали.

- Вы же поможете мне? – повторяю я волшебные слова, которые даже на Диксонов
подействовали, обводя глазами небольшую побитую жизнью группу, и чуть не плачу, не зная,
как доказать свою полезность.

А что я могу сказать? Что я умею делать? Я пою неплохо, но, покосившись на Бет, решаю
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умолчать об этом: девица и без того мне потенциальная соперница, не стоит ее еще и этим
злить. Мы поделимся по-честному. Ей песни, мне Дэрил, и никто не в обиде. Я немного умею
готовить, ну, во всяком случае, кашу кое-как точно сварю, а на гурманов они не похожи, но,
взглянув в сторону подпирающей стену Кэрол, я глотаю и эти слова, не решаясь позариться на
ее обязанности, а то прирежет темной ночью и сожжет ко всем чертям, заявив, что я была
заразная. Я мило улыбаюсь совсем уж мрачной Мишонн, с которой точно не могу потягаться
по физической форме, и даже не смотрю в сторону Мэгги: убивать ходячих так, как она, и
удовлетворять Глена – тоже явно не мое.

Зато я много ем и люблю поговорить. Готова любить Дэрила, если он помоется и прекратит
смотреть на меня, как на таракана. Могу украшать их мрачный мир своей неземной красотой.
Когда-то давно ходила на курсы оказания первой помощи, правда, при виде серьезно
порезавшейся подруги грохнулась в обморок, и помогали в итоге мне…

- Я не убивала людей. И я убила одного ходячего, – наконец вздыхаю я, честно-пречестно глядя
в лицо шерифа, который совсем скоро превратится в счастливого фермера.

- Я видел, – вдруг улыбается он и устало кивает. – Свободную камеру тебе кто-нибудь покажет.
Позже поговорим обо всем подробней.

- Как тебя зовут? – интересуется Хершел, улыбаясь мне отеческой улыбкой в ответ на мою уже
совсем счастливую – меня не выгонят!

- Машаблин ее зовут, – помогает мне Мэрл и снова пинает в спину, даже не догадываясь, что у
меня от его кулака там уже, наверное, синяк огромный зреет. – А мне камеру кто покажет?
Кстати, я согласен и не на свободную, а на одну из тех, где…

- Заткнись, – тут же встает Дэрил на защиту дам группы, которых его старший брат обводит
маслянистым взглядом, не обращая внимания на сжавшего кулаки и пробормотавшего что-то о
том, что он ведь говорил, Глена.

Обо мне забывают все, кроме Кэрол, уводящей меня в одну из камер и сообщающей, что они
попытаются найти мне какую-то одежду. Она говорит, явно думая о чем-то другом, и при
звуках крика младенца тут же выходит, оставляя меня совсем одну. Я креплюсь мыслями о
том, что при первой же возможности узнаю место жительства Дэрила, чтобы потом
подобраться к нему поближе, может быть, договорившись с кем-то поменяться камерами. Но
даже эти планы – совсем неискренние. Я, наконец, обреченно признаюсь сама себе, что мне
плевать на все и на всех. Сажусь на грязный матрас и, несмотря на усталость, даже не
представляю, как здесь можно спать. Противно же! И тоже чем-то воняет. А вдруг здесь есть
вши, блохи, клопы, клещи и прочая зараза?! И почему вдруг? Точно есть, как минимум, у
Дэрила, если Мишонн, конечно, не шутила.

Я подскакиваю с койки, хватаюсь за свою сбившуюся во что-то ужасное рыжую шевелюру и
пытаюсь нащупать там прыгающих вшей – а голова уже начинает чесаться. Вслед за ней
чешется все тело, и я мысленно обещаю себе перед первым актом величайшей любви с
Дэрилом провести его полную санитарную обработку, облив всеми дезинфицирующими
средствами, которые только получится найти. Тем более, судя по его поведению в сериале,
времени у меня на сбор всевозможных шампуней от вшей, спреев от чесотки и
противоблошиного ошейника, достаточно. Лет десять, как минимум. До первого поцелуя.
Хорошо, что я такая молодая.

Интересно, а он как будет выглядеть через столько лет? Хм, кажется, я нашла способ его
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соблазнить. Нужно всего лишь намекнуть мужику, что если он сейчас не решится на лишение
невинности меня и себя заодно, то со временем на него уже никто не позарится. Хотя нет. Не
сработает. Может, он и правда того? Ну, совсем не того? Рика, в общем, любит? Иначе как еще
можно объяснить его вопиющее безразличие к моей груди и прочим прелестям? Даже не
взглянул ни разу…

- Можно? – зачем-то уточняет Бет, уже зайдя в камеру, и протягивает мне ворох какой-то
одежды грязно-синего цвета.

- Что это? – разворачиваю я тюремную робу необъятного размера и не понимаю, что мне с этим
делать – на тряпки что ли пустить.

- Это тебе, – улыбается девчонка, которая младше меня всего на пару лет. – Надеть.

- Спасибо, – хлопая наливающимися слезами глазами, прижимаю я одежду к себе и внезапно
понимаю, что в таком наряде мне даже явно не очень разборчивого Мэрла не соблазнить.

- Мне так жаль… – бормочет Бет и вдруг обнимает меня своими тонкими ручонками,
всхлипывая вместе со мной. – Мне так жаль твоих друзей, Машаблин.

- Да. Да. Спасибо, – ошарашено киваю я, провожая застывшим взглядом выходящую девушку, и
машинально опускаюсь на уже не так сильно пугающий матрас – выбора-то нет.

Озарение приходит молниеносно. Правда, как всегда, не вовремя, то есть с жутким
опозданием. Черт, у меня же якобы сегодня ночью погибла целая толпа близких людей, а я там
улыбалась, лучась весельем, когда сообщала об этом. Что ж, будем надеяться, что это все было
списано на пережитый мной шок, и меня никто не счел слишком жестокой, безразличной или
вообще опасной маньячкой. На всякий случай нужно будет запереться на ночь. Вот только
тщательно изученная мной дверь камеры никакого засова изнутри не имеет, что, в общем-то,
логично: зачем пленникам запираться?

Нужно будет хотя бы проволоку какую-то отыскать, заодно попытавшись объяснить Рику всю
правду о необходимости запирать двери в столь сложные времена. Заодно и от будущих
проблем их, неразумных, спасу.

Я торопливо, забившись в угол и оглядываясь на даже ничем не занавешенную дверь,
стаскиваю с себя пижаму частями, чтобы не обнажать слишком большие участки тела, и
переодеваюсь в робу, которая на мне даже слегка висит. Устало возвращаюсь на койку,
допиваю свою минералку, машинально жую подозрительный крекер, принесенный мне Бет
вместе с одеждой, и с мыслями о том, что нужно осмотреться, найти тут кухню и вспомнить
путь до туалета, закрываю глаза, перед которыми проносятся совершенно невероятные
варианты перевода слова «проволока» на английский язык. А вдруг, заснув здесь, я проснусь
уже дома?

====== 5. Ночной недожор и прочие кошмары ======

Я распахиваю глаза, удивленно моргая и вглядываясь во встревоженное лицо Дэрила, который
смотрит на меня и неразборчиво бормочет что-то о том, что я кричала. А он просто проходил
мимо, просто решил проверить, просто понимает, каково это – видеть кошмары по ночам. Я
робко касаюсь его шершавой ладони пальцами и слегка сжимаю. Он ведь даже не
догадывается, что я все-все про него знаю. И точно так же понимаю его.

Слегка приподнявшись на подушке, я шепчу уже почти поднявшемуся с края моей койки
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Дэрилу робкую просьбу остаться и несмело улыбаюсь, видя его растерянный взгляд. Сейчас,
ночью и в темноте, он выглядит гораздо моложе, расслабленней, чище и смелей. Во много раз
смелей, осторожно убирая с моего лица прядь волос, заправляя ее за тут же запылавшее ухо,
которого коснулись его пальцы, и пристально глядя мне в глаза.

Которые внезапно распахиваются, чтобы снова встретить встревоженный голубой взгляд.
Совсем не такой, который нужно. Я, еще плохо соображая, что сон, а что явь, торопливо
отдергиваюсь от тонкой руки, протянутой к моему лицу и с ужасом пытаюсь связать хотя бы
пару слов на тут же позабытом английском. Ведь по-русски эта маньячка точно не понимает!

- Ты кричала, – подозрительно ласковым голосом говорит Кэрол, и я украдкой глазею по
сторонам, надеясь, что здесь нигде нет никаких цветов, на которые она могла бы отвлечь мое
внимание.

- Спасибо, – пытаюсь проявить вежливость, надеясь, что таким образом избавлюсь от столь
неприятного мне общества этой ненормальной, которая зачем-то приперлась ко мне среди
ночи.

Но она не уходит, что-то еще успокоительно бормоча, а я ей категорически не верю. Ну не
могла же я, в самом деле, вдруг кричать? Или могла? Мой сонный мозг, наконец, приходит к
пониманию того, что план по возвращению домой этой ночью провалился. А может быть,
именно эта стриженая зараза и помешала мне? Может быть, условием является спокойный сон
до утра? Или кола на ночь? А возможно, коробка конфет? И остается только надеяться, что для
этой цели сгодятся любые шоколадные конфеты, а не наши отечественные, которые уж точно в
этой американской дыре мне не найти вовек. Я скорей Дэрила соблазню, чем отыщу в местном
магазине нормальную шоколадку!

- Как ты себя чувствуешь? – снова тянет ко мне руку эта назойливая особа, делая вид, что хочет
пощупать лоб на предмет наличия повышенной температуры, а меня пробирает ознобом.

Вжавшись в холодную стенку, я понимаю, что бежать некуда, а Кэрол уже построила в своем
больном мозгу версию про смертельную заразу, пришедшую в тюрьму вместе со мной, явно
положившей глаз на их ненаглядного Дэрила. А чего, удобно устроилась тетка: если начать с
меня, то Рик на нее не сильно обидится. Ну, убили какую-то Машублин Чупакабру, ну и ничего
страшного, может, и правда болела чем-то неведомым ветеринарной науке. А потом, когда она
во вкус войдет, всем это привычно будет, еще и помогать станут!

Нет, это нужно пресекать на корню, решаю я и, зажав уши ладонями, чтобы не нанести вреда
своей и без того расшатанной психике, визжу, что есть мочи, сметая криком Кэрол в дальний
конец камеры. Женщина хватается за сердце, а в проеме двери тут же показывается
взлохмаченная голова Рика, который, судя по его взгляду, все еще спит и видит страшный сон.
Хотя, кажется, он так смотрит почти всегда. Мне пора уже привыкать, иначе тоже получу
сердечный приступ однажды.

- Что случилось? – интересуется он почему-то не у меня, а у подозрительно быстро отошедшей
от испуга Кэрол.

Та что-то слишком тихо и торопливо рассказывает внимательно слушающему и совсем плохо
выглядящему шерифу, а я изо всех сил напрягаю слух, чтобы уловить суть. Мало ли какой
заговор против меня тут уже плетется! Нужно быть ко всему готовой, если я, в самом деле,
хочу попасть домой целой и невредимой! Интересно, а если мы будем есть конфеты на пару с
Дэрилом и спать ляжем с ним же, у меня получится утащить его в наш нормальный мир?
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А что? У меня целая комната есть, поселю его там, спать мы будем в одной кровати, в еде он
неприхотлив, судя по виду, ванную надолго занимать не будет, папе понравится своей
немногословностью, братцу – крутостью, а маме… А вот маме он точно не понравится. Хотя, с
другой стороны, пусть лучше не нравится, а то как пойдет к нашему с папой ужасу, по стопам
Кэрол, как начнет бегать за мужчиной младше себя… на целых несколько лет!

- Как ты? – вырывает приблизившийся Рик меня из сладких дум о Диксоне, валяющемся на
моем розовом покрывале дома.

- Нормально, – киваю я настороженно, понятия не имея, что ему только что наговорила про
меня тихо выскользнувшая в блок Кэрол.

Судя по тому, с каким видом Граймс проводит ладонью по лицу, пытаясь стереть, кажется,
поселившееся там навеки выражение усталости – ничего хорошего он обо мне не услышал. А
если учесть еще и то, как он опасается приблизиться или коснуться меня, с тревогой
оглядывая и явно не решаясь что-то сказать или спросить, то дело совсем плохо. И, наверное,
стоило бы попытаться что-то объяснить, рассказывая, что Кэрол та еще маньячка, и она все
наврала, но из темного блока вдруг снова слышится тихий голос этой, явно страдающей
бессонницей, мадам. А вот бормотание ее собеседника заставляет меня встрепенуться и
широко распахнуть глаза, подаваясь вперед.

Что-то начавший говорить Рик, кажется, принимает это на свой счет и аккуратно опускается
на самый край койки, продолжая вещать какие-то общефилософские истины, которые мой мозг
категорически отказывается переводить, занятый переживаниями о том, что сейчас
происходит в коридоре. Черт, ну почему этот ненормальный Граймс не может минутку
помолчать, пока у меня там из-под самого носа мужчину всей моей жизни уводят?!

- Да она постоянно орет, забейте, – хмыкает где-то там совсем близко Дэрил, отвечая на какие-
то слова Кэрол, а я возмущенно задыхаюсь.

Что значит постоянно? Всего-то… в четвертый, кажется, раз за день. Ну, может и немножко
больше, если Кэрол вдруг не соврала, и я и правда кричала во сне. И как это на меня и забить?
Хотя может быть, он, таким образом, пытается намекнуть, что сам справится с моими ночными
кошмарами? Стеснительный, просто не умеет прямо сказать, как сильно он впечатлен моими
большими глазами. Ну, или не очень глазами, ничего страшного, я современная девушка и все
понимаю. Душу он потом нащупает… то есть рассмотрит. Куда ему деваться?

- Посидеть с тобой? – заплетающимся языком, уже пару раз назвав меня Карлом, завершает
какую-то длинную и прослушанную мной речь прикрывший веки, опирающуюся щекой на
кулак и, видимо, так и собирающийся тут уснуть Рик.

- Полежать лучше, – бормочу я машинально, довольная тем, что Кэрол, наконец, свалила спать,
а не поддавшийся ее нашептываниям Дэрил замаячил в дверях моей камеры: такой
широкоплечий, такой сонный, такой угрюмый.

Судя по тому, как резво подскочил молниеносно растерявший остатки сна шериф, понял он
меня совсем неправильно, глядя с искренним ужасом и тут же лишаясь всего своего налета
доброты и желания помочь новенькой в лице меня. Вот так всегда: когда дело доходит до
реального способа утешить бедную, напуганную и голодную девушку, так сразу все и
сдуваются. Словно я вообще его имела в виду! Кстати о голоде… Я осторожно принимаю более
удобное положение, пытаясь понять, чего хочу больше: в туалет или поесть.

- Иди спать, – заботливо бухтит Рику Дэрил, может быть, в самом деле, решив, наконец,
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пообщаться со мной наедине?

Правда, вот момент он точно выбрал не самый подходящий. Увы, мой организм категорически
не хочет переключаться обратно на мечты о диком и потому невероятно сексуальном мужчине
и требует удовлетворения более приземленных потребностей. Впрочем, мои мечты, как всегда,
оказываются слишком наивными, и Диксон вслед за Граймсом тоже разворачивается к выходу,
бросив мне напоследок совсем недобрый взгляд, который я, ставшая тут просто полиглотом за
последние сутки, перевела бы, как пожелание испариться ко всем чертям из тюрьмы и его
жизни – желательно, навсегда и без остатка. Но это он, конечно, только хочет так думать,
просто-напросто сопротивляясь внезапному и еще незнакомому ему, величайшему и
красивейшему в мире чувству – любви ко мне.

- Эй! – пищу я, краснея в темноте, но понимая, что сама точно заблужусь в коридорах тюрьмы,
совсем не помня, что где находится. – А это… А где тут… Эм…

Мужчины оглядываются на меня совсем уж обреченно, явно не желая облегчать мою участь и
понимать мой намек. Кто бы еще напомнил, как можно поприличней назвать туалет, чтобы и
слово это при них не произносить, потому что я вообще-то стесняюсь, но и дать понять, что
именно мне нужно. Рик заметно подвисает, изучая мою смущенную физиономию, а Дэрил
после недолгого мыслительного процесса хмыкает в ответ на обращенный на него взгляд
друга, решившего обратиться за помощью к более умному, то есть, быстрей соображающему.

- Отлить ей надо, – заставляет меня покраснеть еще больше Диксон, хотя чего ожидать от того,
кто спустя год будет орошать мочой комнату, в которой ему еще сидеть и сидеть?

Я-то, наивная, надеялась в тот момент, что он штаны расстегивает, чтобы, наконец, признаться
Бетти в своих чувствах к ней, показав всю силу своей любви наиболее простым и доступным
ему способом! Хотя, признаться честно, теперь я даже рада, что до этого у них не дошло. А то и
так ревную ко всем подряд: даже к Рику, который сейчас так нагло тянет свои руки к плечу
моего, между прочим, и плевать, что он пока не в курсе, мужчины!

- Ну, вот и проводи девушку! – подмигивает Рик и с изумившей меня резвостью скрывается из
виду, бросая напоследок что-то про чупакабру, что заставляет Дэрила выругаться.

- Давай, – бросает тот обреченно и, даже не глядя, следую ли я за ним, исчезает где-то в
темноте.

Торопливо подрываясь с койки, я ежусь, ступая на чересчур холодный пол, от которого меня не
спасают почти совсем расползшиеся носки, и надеюсь, что обувь для меня тоже найдется. И
желательно, с самого утра. А то ведь и правда заболею, сыграю роль несимпатичного Патрика
годом раньше, покусаю половину группы и облегчу Губернатору задачу по захвату тюрьмы.

Да что мне за мысли в голову вообще лезут, когда я иду в полумраке, наблюдая прямо перед
собой широкую спину Дэрила и зная, что все остальные в это время спят? Но к тому моменту,
когда я начинаю снова настраиваться на романтическую атмосферу, мы приходим к месту
назначения, чему несказанно радуется мой организм.

Стараясь делать свои дела как можно тише, я только глаза закатываю, слыша бодрое журчание
не столь стеснительного Диксона, который, судя по звукам шагов спустя пару минут, совсем не
думает о том, что дорогу я вообще-то не запоминала и уж точно не найду ее самостоятельно.
Бегу за ним, задыхаясь, и машинально хватаю за руку, уже через секунду начиная обиженно
осматривать свою ладонь, от которой Дэрил так резво отдернулся, словно я какая-то заразная.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 18 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Чего еще? – рявкает он, явно не радуясь моей, между прочим, очень приятной компании.

- Я есть хочу, – забиваю я на все попытки ему понравиться, все равно шансов в ближайшем
будущем нет, а вот желудок требует еды прямо сейчас.

- Утром будет завтрак, – безразлично заявляет Дэрил, как-то странно косясь на меня, и
добавляет через минуту, уже заходя в наш блок. – От твоей группы припасы остались? Еды у
вас много было?

- Ничего, – отмахиваюсь я уныло, прекрасно понимая его намек и не зная, чего мне хочется
больше: есть или все же похудеть здесь как можно скорей, что кажется более вероятным, с
учетом полудохлых тушек тюремных товарищей.

- Оно и видно, – невежливо хмыкает он.

Вспомнить, как можно сказать по-английски о том, что это я вообще-то уже от голода опухла, а
он – изверг, издевающийся над несчастным ребенком, то есть прекрасной девушкой своей
мечты, мне не удается. Вдобавок ко всему, романтичную атмосферу этой ночи нарушает
сонная физиономия Мэрла, появившаяся за решеткой одной из камер.

- Может, она всех своих схавала там, – выдает вдруг Мэрл, причем говорит подозрительно
неторопливо и разборчиво, явно желая, чтобы я поняла и возмутилась. – Смотри, Дэрилина, ты,
кажется, первый в ее планах. Вон, как жадно смотрит на тебя! Хотя, может, просто мужика
давно не было. Детка, если что, я к твоим услугам!

Он похотливо облизывается, а я кривлюсь, тут же позабыв всю свою почти уже придуманную и
даже переведенную на понятный Дэрилу язык речь о том, что моя жадность касается вовсе не
того; что есть я его не собираюсь, ну разве что покусаю слегка в порыве страсти; и что не
смотреть на него просто нельзя, хотя бы потому, что смотреть – это уже многолетняя
привычка, от которой сложно избавиться.

Но, увы, смотреть мне больше не на кого: Мэрл мне не интересен, а Дэрил исчезает в одной из
камер, к моему несказанному счастью, расположенной совсем близко к моей, которую я,
правда, нахожу не с первого раза, определяя только по отсутствию там храпящего или
сопящего существа и присутствию моей сумочки.

А вообще, выгодно, конечно, что все спят, не запираясь: можно однажды ночью просто прийти
к Дэрилу, надеясь на его крепкий сон, устроиться под боком, а наутро закатить концерт на
тему того, что лишивший меня чести красавец, то есть мерзавец, теперь обязан на мне
жениться! Ну а что, Рик и Хершел, может, и проникнутся…

====== 6. Утро добрым не бывает ======

Просыпаться неприятно. Эта чертова тюрьма пахнет совершенно отвратительно, и привыкнуть
к подобному непросто. Слишком большая роба, перекрутившись, успела натереть мою нежную
кожу, подушка совсем не радует чистотой, а одеяло колется и кусается. Мрачную камеру
сменяет не более веселый блок, где почти никого нет: все уже куда-то разбежались, коварно
разбудив меня несколько минут назад разговорами, шагами и воплем младенца, которого как
раз укачивает сонная Бет, широко улыбнувшаяся мне. И как эта феечка умудряется так
выглядеть и лучиться счастьем даже в подобных отвратительных условиях? Или ко всему
привыкает человек?
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Только когда же к подобному привыкну и я? Кстати, не только привыкну, но, судя по всему,
стану такой же тонкой и звонкой от недоедания, научусь вполне прилично владеть оружием,
заманчиво улыбаться Дэрилу, вести высокоинтеллектуальные разговоры об урожаях с Риком и
остроумно отвечать на издевательские реплики Мэрла.

Каким-то чудом нахожу туалет, почти не заблудившись, и любимым жестом своего не менее
любимого охотника, то есть кивком, отвечаю на приветствие Мэгги, махнувшей мне в сторону
умывальника. Нда, судя по отсутствию здесь новых зубных щеток, чистить зубы придется
прямо пальцем. Мысли о том, что будет, если вдруг кариес или еще какая ерунда случится с
моей ротовой полостью под влиянием такого пренебрежения данным аспектом собственного
здоровья, я торопливо переключаюсь на воображаемую картинку своей вымечтанной
идеальной фигуры.

И вот когда я, под влиянием обстоятельств, ведь собственной силы воли мне никогда не
хватало, буду иметь тонкую талию, приличные бедра, крепкую попу и все это вместе с моей
шикарной грудью – ни один Дэрил не устоит! И сам попросит на руках меня носить, а я еще
поломаюсь, вспоминая эти, первые, дни. Хотя нет, я ведь сама доброта, благоразумность и
нежность по отношению к нему в своих мечтах, так что лишь мило улыбнусь и благосклонно
кивну. Да-да, все будет именно так, если меня до того времени не сожрут, причем свои же,
ведь судя по уже опустевшей кухне, где стоят только начисто вылизанные тарелки, аппетитом
группа отличается отменным.

Настороженно кивнув в ответ на приветствие Кэрол, которая, как я сумела услышать и понять,
до моего прихода рассказывала опечаленному Рику о катастрофической ситуации с припасами,
я тут же падаю на стул, потирая ступни одну об другую. Почти расползшиеся носки не
выполняют никакой функции, кроме устрашения всех, кто глянет на мои ноги, а здешние полы
явно никакого подогрева не имеют.

Ни Кэрол, ни Рик, вышедшие куда-то и оставившие меня одну, не соблаговолили подать мне
завтрак, как это делала мама дома, а значит, здесь вовсю процветает самообслуживание. Ну
что ж, пусть пеняют на себя тогда, я, когда голодная, не такая уж и скромная, а потому не
постесняюсь утешить себя двойной порцией… черт!

Это что вообще такое на дне кастрюли осталось? Каша для Джудит? Да и той, наверное, мало
будет! Вот так вот и опаздывай на общий завтрак – желаемую фигуру получишь гораздо
раньше срока. Ну, или голодный обморок, что более вероятно. Решив плюнуть на условности, я
начинаю есть прямо из кастрюли, которую устроила у себя на коленях, снова плюхнувшись на
стул. Мысль о том, что ложкой до меня мог кто-то воспользоваться, приходит ко мне уже в
процессе еды, и я предпочитаю думать, что этим кем-то был Дэрил – всё не так противно. Хотя
и приятного мало, это если совсем уж честной быть.

Каши не только мало, каша еще и невкусная. Жидковатая, на воде, без масла, меда, сахара,
варенья, фруктов, мяса. И если бы не мой сумасшедший голод, я бы, наверное, даже есть не
стала. Кажется, проблемы с продовольствием у них очень серьезные. Ну, или кое-кто просто не
умеет готовить. Не то, что моя мама: она завтраку всегда особенное внимание уделяла, считая,
что день нужно начинать красиво, приятно и вкусно.

Черт, почему я думаю о ней в прошедшем времени? Я вернусь. Я проснусь. Я очнусь. Не знаю,
что еще сделаю, но совсем скоро окажусь дома. Это все вокруг совсем ненастоящее, просто
игры мозга, просто галлюцинации или сон.

- Машаблин, ты нашла еду? Хорошо, – возвращается Кэрол, с жалостью созерцая мою
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сгорбившуюся на стуле фигурку в обнимку с огромной, но такой обидно пустой уже кастрюлей.
– Вот, попробуй обуть, мне кажется, твой размер.

Она протягивает мне какие-то замшевые коричневые сапожки и пару мужских, явно ношеных,
но вроде как стиранных носков. Я благоразумно решаю не интересоваться, чье все это, и не без
усилий застегиваю новую обувь, которая с трудом сходится на моих лодыжках. Прежняя
владелица точно была более худощавой. Хотя кто тут не худой?

- Где Дэрил? – отдаю я пустую кастрюлю местной хозяйке и с тоской смотрю, как она заливает
ее водой – процесс мытья посуды тут, видимо, тоже простым не назовешь.

- Он копает могилу для Акселя, – печально сообщает Кэрол, и, как мне кажется, бросает на
меня вопросительный взгляд, во всяком случае, мне почему-то хочется объясниться и
оправдаться.

Ну, так, на всякий случай, чтобы в следующий раз никакой отравы не подбросила в остатки
еды. Пока нужно держать мои планы в секрете от местных дам, несомненно, больше всего на
свете мечтающих заполучить Дэрила в свою постель. А вот когда у меня с ним все произойдет,
тогда уже можно будет гордо задрать нос и расслабиться: он меня в обиду никому не даст!

- Я поблагодарить хочу. За спасение, – торопливо встаю я из-за стола и добавляю, понимая, что,
наверное, кажусь тут всем до безобразия невежливой. – Спасибо за обувь. И мне жаль Акселя.
Очень.

Я пячусь из кухни, замечая вдруг, как кивающая Кэрол задумчиво протирает огромный нож
полотенцем, и еще несколько минут петляю по темным коридорам, с трудом находя дверь
наружу. Судя по тому, что солнце едва встало – это не я соня, а местные – совершенно
ненормальные товарищи, начинающие уничтожать припасы еще на рассвете, чтобы мне
меньше досталось. Щурясь и оглядываясь, наконец, примечаю что-то вроде местного кладбища
и моментально оживляюсь. Издалека идеальная фигура Дэрила, копающего землю, выглядит
просто шикарно.

Медленно приближаюсь, стараясь не спугнуть своего охотника, шагая совсем тихо и пытаясь
даже не дышать. Зрелище, открывающееся передо мной, вызывает противоречивые эмоции.
Кожа – влажная от пота, в разводах грязи, которую он со вчера так и не удосужился смыть, да
и одежда тоже едва коркой не покрылась. Кажется, с душем у них пока сложности. А я так
надеялась искупаться! Нет, определенно, эта тюрьма крайне плохо действует на либидо, все
мысли о противоположном поле рано или поздно сводятся к гигиене или желанию поесть.
Наверное, еще иногда и к мечтам просто выжить.

И судя по этим мыслям, умнею я не по дням, а по часам. Кто бы сказал мне еще позавчера, что
я, стоя в нескольких сантиметрах от работающего Дэрила, чьи напряженные руки смотрятся
так красиво, если стараться дышать через раз и не вспоминать ряды шампуней в супермаркете
вместе с ножницами для волос на голове и станка для почти таких же длинных волос
подмышками, буду думать не о горячем сексе, а о душе. Хотя ведь душ тоже можно вдвоем
принимать. Хм, а интересная мысль…

- Че надо? – даже не оглядываясь, уточняет все же каким-то чудом заметивший мое
присутствие Дэрил, и я надеюсь, что не по запаху: в конце концов, уж мылась я точно не так
давно, как он.

- Я хочу сказать тебе спасибо, – лепечу я смущенно, наверное, совсем неправильно строя фразу
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на английском языке, но он и сам ведь не великий оратор. – Ты вчера спас меня. Спас и привел
сюда. И был очень… добр ко мне. Ты очень хороший человек, Дэрил. Я сразу это увидела.

Осторожно перемещаюсь, стараясь оказаться в пределах его видимости, но он продолжает
копать, не разгибаясь и, кажется, не слушая моей напыщенной речи, нагло стыренной у Бет,
которая точно так же нахально скоммуниздила ее у Кэрол. Ну а чего? Если для того, чтобы
подкатить к Диксону, нужно втирать ему о том, какой он хороший человек, то я только рада.
Он ведь и правда хороший, добрый, всем помогающий и очень несчастный. Ему нужно всего
лишь поверить в себя и в свои силы! И в то, что он точно познает всю радость любви и
отношений со мной, находчивой. Ведь я сейчас как только не извращаюсь, чтобы найти
подходящие слова для моей уже затянувшейся и все чаще прерывающейся русскими
ругательствами и междометиями речи.

Дэрил вдруг разгибается, отбрасывает челку со лба и начинает осматривать меня с ног до
головы задумчивым, тягучим взглядом. Его голубые глаза поднимаются все выше, а мое
нежное тело под этой жуткой робой неумолимо краснеет от одной только мысли о том, что вот
оно! Сейчас как схватит меня в охапку как поцелует! Я загоняю куда подальше мысль о том,
что он может не любить все водные процедуры, включая чистку зубов, и даже глаза
прикрываю, готовая к своему первому в жизни поцелую, ведь слюнявый язык Пашки на
выпуском уж точно не считается! И плевать, что мы вообще-то у могилы оба находимся – всего
за пару секунд Дэрил ловким движением выбрался из вырытой ямы, чтобы оказаться очень
близко, совсем рядом… На всё плевать, кроме ожидания и плохо скрываемого торжества – и
всего-то надо было речь о том, какой он хороший человек, затянуть на дольше!

Приподняв подбородок, я уже почти совсем закрываю глаза, но вдруг вижу протянутую ко мне
руку. С лопатой. Дэрил раздраженно сует черенок инструмента в мою вспотевшую от волнения
ладонь и кивает на могилу, переводя взгляд куда-то мне за спину. Он снова кивает, причем
явно не мне, и делает шаг в сторону. С недоумением оглянувшись, я вижу Рика, махающего
рукой и чего-то желающего от моего охотника. Так а мне что делать? Подержать лопату, пока
они не поговорят? Ну что же, я, в принципе, не против. Мне не сложно. Дэрил, милый, да я ж
ради тебя готовая тут хоть до обеда стоять статуей под названием «Машаблин с лопатой во
всей красе»!

- Поглубже! – уже на ходу оглядывается на меня Дэрил, и сейчас его низкий, хрипловатый
голос звучит почему-то совсем не эротично, а даже почти что издевательски.

Это что, получается, он смотрел на меня, совсем не мечтая слиться со мной в страстном танце
любви прямо здесь и сейчас, а всего лишь прикидывая, справлюсь ли я с рытьем… могилы? Ой,
мамочки! Вот теперь, когда я вдруг остаюсь здесь одна: на тюремном поле, рядом с другими
могилами и наполовину вырытой ямой, с тяжелой лопатой в руках, становится жутковато.
Взгляд тут же устремляется в сторону удаляющихся и совсем позабывших обо мне мужчин и
переводится дальше. Туда, за ограду, где виднеются с трудом различимые отсюда, но все же
заметно устрашающие фигуры ходячих. А что, если они сейчас соберутся толпой, налягут на
хлипкую с виду сетку и сожрут меня? Эй! Людиии! Ау!

Тихо всхлипывая над ситуацией, в которой я оказалась, и уже ощущая новый приступ голода, я
все же смиряюсь, осторожно слезая во влажноватую разрытую землю, приноравливаясь к ней
лопатой. Что ж, пора вспомнить проведенные на даче дни и показать Дэрилу, что я не какая-то
там белоручка! Что с такой хлипкой феечкой, как Бет, к примеру, только песни петь и можно, а
вот такая здоровая – просто кровь с молоком – девушка, как я, не только выдающейся красотой
и приятными для взгляда округлостями отличается, но еще и крайне полезна в быту!
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От совсем непростых раскопок, которые я продолжаю, сцепив зубы и иногда вытирая рукавом
пот со лба, отвлекает чей-то голос и появившаяся прямо перед носом рука. Благодарящий меня
за помощь Рик помогает мне выбраться из кривоватой могилы, которую он счел вполне
подходящей, и совсем не обращает внимания на шипение боли – мои нежные ладони уже
покрылись мозолями. Быстро что-то.

Похороны проходят, как во сне. Я безумно устала: моя роба вся в грязи, как, наверное, и лицо,
которое я так часто утирала в процессе работы, новые сапоги жмут, хочется помыться,
покушать и устроиться уже где угодно, пусть даже в грязной камере, только в тишине и
одиночестве. Хершел говорит какую-то речь, Рик с Дэрилом опускают замотанное в полотно
тело Акселя в могилу, Кэрол заламывает пальцы, Глен косится на безучастную Мэгги,
серьезный Карл держит на руках сестренку, а жмущаяся возле меня Бетти кривится от плача.
Как будто кого близкого хоронит. Этот чувак вообще подкатить к ней собирался – ужас! Хотя
странные взгляды, бросаемые на нее же сезоном позже Дэрилом, показались мне очень даже
милыми. Теперь, правда, уже не кажутся! Пусть только попробует! Пусть на меня смотрит, и
плевать, что я старше Бет всего на два года. Дэрил-то уж точно младше Акселя. Хм… надо
будет поинтересоваться у него, сколько же ему лет на самом деле. И лучше всего
поинтересоваться у Мэрла, тот охотней ответит. Кстати, где он?

Бет, которой я задала этот вопрос, шепчет, что Мэрл пока заперт в одной из камер, а Рик,
закончив наблюдать за тем, как Дэрил с Гленом закапывают тело, приглашает всех в тюрьму.
Где прямо посреди блока начинается совет на тему того, что теперь делать и как жить. А мне
остается лишь жаться к стене, наконец, вспоминая, как все плохо: впереди война. Смерть
Мэрла и куча страха.

Но, может быть, всего этого как-то можно избежать? Я ведь многое знаю наперед. Я ведь могу
помочь информацией! Вот только послушают ли меня? Поверят ли?

====== 7. Быть Золушкой иль Доброй феей – простой вопрос ======

Мысли о том, как же лучше донести правду жизни до окружающих, и кто из них подходит для
пробной беседы на эту тему, прерывает Кэрол, осторожно коснувшаяся моего плеча и тут же
отдернувшая руку. Помнит, наверное, как я кричала ночью. Правильно, пусть отучивается от
привычки трогать людей. Надо вообще всех их как-то отучить браться за руки, обниматься и
все такое. Пусть придержат свои загребущие ручонки до того момента, как я покорю
неприступного Дэрила. Который, даже не глядя на меня, уже успевает где-то скрыться.

- Поможешь? – завершает какую-то речь на английском, пока еще сложно воспринимаемом
моим мозгом, Кэрол, и я машинально киваю, понимая, что планы на отдых придется отложить.

Как бы там ни было, каким бы чудом это не случилось, но я здесь. И, несмотря на надежды, что
это всего лишь мой сон, рисковать мне нельзя. А потому нужно приноравливаться к новому
распорядку жизни, что-то делая и становясь полезным членом этой группы. Дэрил должен
оценить! Я уже начинаю мечтать о том, как спустя какой-нибудь там месяц стану самой
лучшей кулинаркой, способной из ничего приготовить всё; идеальной медсестрой,
справляющейся с любой болячкой; изумительным бойцом, за полчаса убивающим сразу сотню
ходячих. Вот тогда-то все они и падут к моим ногам! Пожалуй, я не против начать с покорения
кухни, тем более что кушать хочется сильно, а в процессе приготовления можно,
исключительно в целях улучшения конечного продукта, изредка пробовать готовящееся блюдо.

Вот только Кэрол, пробормотав что-то о том, что я просто спасаю ее и всех остальных своим
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согласием помочь, сворачивает совсем не в сторону кухни. Мой желудок возмущенно бурчит, и
я, прикладывая к животу руку, кошусь по сторонам, надеясь, что никто не услышал. Но никто
не обращает на меня внимания, зачем-то разбежавшись вдруг по своим камерам. Интересно,
что же мне придется делать? Во всяком случае, можно быть уверенной в одном: это что-то уж
точно будет проще копания могилы.

- Вот, – указывает мне Кэрол на какую-то бадью, полную воды, и груду вещей, брошенных
рядом на полу душевой. – Спасибо еще раз, ты очень поможешь. Воду я нагрела, она теплая.

- Ага, – ошарашенно кошусь я на брусок мыла и жалобно хлопаю глазами, когда Глен,
ободряюще улыбнувшись мне, добавляет пару футболок к вещам.

Хитрая Кэрол, спихнувшая на меня самую сложную работу, сваливает к себе на кухню, отвечая
на мой поспешный вопрос об обеде, направленный уже ей в спину, что кушать мы будем через
час. Она уточняет время на своих часах, а вот у меня такого богатства нет. И как мне
высчитывать этот самый час, чтобы явиться в срок, а не позже всех, снова доедая то, что
останется от этих троглодитов? Вереница людей проходит мимо душевой и все добавляют
какие-то вещи, то есть мне работу, впрочем, не забывая поблагодарить. Рик делится своей
рубашкой, смотря куда-то сквозь меня, поглощенный в свои мысли, а Дэрил прицельно
отправляет на вершину кучи грязной одежды два комка – то есть пару своих носков.

Я подцепляю их ногтями и торопливо швыряю в воду, жмурясь и почти ожидая какой-нибудь
химической реакции. Но ничего не происходит. Надо же, а ведь судя по запаху это было что-то
очень взрывоопасное. Он их год носил, не снимая и дожидаясь меня, что ли?

- О феминизме тут и не слыхали, – бормочу я по-русски в безразличную спину Дэрила, явно не
задумывающегося о том, каким неблагодарным и непростым трудом мне сейчас придется
заниматься, пока они там прохлаждаются, делая вид, что решают судьбы мира.

- Учись делать что-то другое, – хмыкает услышавшая знакомое слово Мишонн, делясь со мной
своей майкой, и, покачивая бедрами, удаляется куда-то.

Наверное, собирается где-то там пресс качать и все такое. А Мэрл перед ней будет извиняться.
И с Хершелом Библию обсуждать. А Кэрол, зараза, так вообще к Дэрилу побежит с попыткой
закадрить! Я ловлю себя на том, что топлю в бадье с водой всю кучу одежды, попеременно
представляя на ее месте лица всех возможных соперниц, которых тут целых три! Мэгги, я
надеюсь, можно не считать.

Наверное, нужно и правда задуматься о том, чтобы улучшить свои физические навыки, а то так
на всю свою, скорее всего, не очень длинную в этом мире жизнь и останусь девочкой для самой
тяжелой и грязной женской работы. Мне становится жалко себя, а перед глазами вертятся
картинки о том, как я с рассвета до полуночи ползаю по тюрьме, натирая полы, стираю чужие
трусы, как сейчас, стараясь не задумываться, где чьи, и не испытывая никакого пиетета перед
возможным нахождением здесь белья Дэрила, и перебираю крупу под строгим взглядом злой
мачехи Кэрол. Старшая ее дочка Мишонн будет насмешливо ставить мне подножки своей
катаной, а младшая Бет висеть на шее сексуального охотника, показывая мне факи и напевая
что-то издевательское.

И совсем не подозревают они о том, что я вовсе не Золушка, хоть и обладаю всеми
положенными для нее качествами и претендую на руку, сердце, арбалет и прочие жизненно
важные органы их главного принца – Дэрила. Я фея! Добрая, в смысле! Та, что спасет их от
злого Губернатора и прочих напастей, если, конечно, придумает как. А, чтобы лучше думалось,
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что нужно? Правильно: отдых, ласка и шоколада побольше!

Но и учиться мне тоже определенно нужно. А вдруг у меня талант мочить ходячих прямо в
глаз спицей, то есть ножом? А может быть, я и стреляю очень хорошо? Чем черт не шутит, я
же не пробовала ни разу, все время откладывая уроки стрельбы на будущее и даже не
догадываясь, что подобное мне очень бы пригодилось. А если я еще и из арбалета смогу
научиться стрелять… То есть Дэрил меня научит, придерживая мои руки, обнимая меня сзади,
обжигая мою шею горячим прерывистым дыханием, словно невзначай касаясь обветренными
губами мочки уха, вжимаясь в мое тело и показывая всю силу своего желания…

- Машаблин! – раздается рядом голос Карла, подозрительно глядящего на коленопреклонную
меня, с руками по локоть в прохладной уже, мыльной воде, полной одежды и, наверное, с
дурацкой улыбкой на губах.

- Что? Обед? – тут же распахиваю я глаза, пытаясь сообразить, как бы побыстрей ополоснуть
вещи в соседнем тазе, развесить их и успеть к столу.

- Уже пообедали, – разбивает все мои надежды мальчишка и горестно вздыхает. – Бет сказала
прийти помочь тебе. Ты долго. Развесить там или что.

Надеясь, что правильно понимаю все слова Карла, я часто киваю и торопливо полощу одежду в
чистой воде. Из последних сил выжимаю каждую вещь, по одной передавая неожиданному
помощнику, не забывающему странно коситься на меня. Уныло поглядывая на свои красные,
поцарапанные, с обломанными ногтями, дрожащие от усталости руки, я малодушно думаю о
том, что могилу копать, оказывается, было не так уж и сложно. Может быть, попросить у
Дэрила стиральную машинку? Или хотя бы порошок, наверное, с ним проще будет? Я, между
прочим, вообще никогда вручную ничего, кроме совсем уж дорогого белья и колготок, не
стирала!

- Что? – не выдерживая, рявкаю на сопящего мальчишку.

- Ты из Вудбери сбежала? – спрашивает он прямо – явно мечтал раньше стать копом, как и его
отец.

- Нет, – хмыкаю я, вдруг понимая, что с ребенком мне тут общаться проще всего: вот где во мне
просыпается уверенная в себе и ничего не боящаяся Марисабель.

- А откуда? – не сдается пацан и прищуривается недоверчиво.

- Из России, – выдаю я ему чью-то рубашку и, уже не думая о своем внешнем виде,
ополаскиваю раскрасневшееся лицо водой из ковшика.

Не обращая внимания на зависшего в попытке вспомнить уроки географии, если такое вообще
есть в их школах, Карла, спешу на кухню. Там меня ждет Бет, тихо напевая что-то младенцу и
кивая мне на миску все с той же невкусной кашей: меню здесь разнообразием не балует. Ну,
хорошо хоть обо мне не забыли и что-то оставили. Я улыбаюсь девушке, уходящей с ребенком в
блок, и торопливо ем, даже не ощущая вкуса. Плевать на все, это варево хоть как-то уменьшает
боль в сосущем желудке. А едва теплый и до безобразия слабый, совсем не сладкий чай делает
жизнь не такой ужасной. Протягиваю ноги и блаженно откидываюсь на спинку стула,
наслаждаясь спокойствием и ничегонеделанием. Как же мало нужно человеку для счастья,
оказывается! Хотя еще конфета совсем бы не помешала! А лучше пять!

Раздающиеся где-то рядом шаги и голоса заставляют меня торопливо встать, допивая чай
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одним глотком и выскакивая из кухни. Нет уж, больше никакой помощи! Я и так на сегодня
норму выполнила, и еду свою точно заработала: как завтрак, так и обед. Ну а ужин можно
будет считать моральной компенсацией. Ну, или наградой за самую большую мою помощь.
Которую я окажу им в дальнейшем, сочинив подходящую речь для Рика о том, что ждет его и
группу в будущем. Времени осталось мало, но я, если честно, совсем не знаю, что и как
говорить. Ведь, боюсь, шансов у меня немного будет. И если с первого раза не получится
убедить всех, что я не выдумываю, потом никто и слушать не станет. Может быть,
потренироваться на ком-то сначала?

К примеру, на Мэрле. Ведь его надо спасать в первую очередь. Во-первых, в благодарность за
то, что он все же тоже меня спас, а не бросил. Во-вторых, из жалости к Дэрилу. В-третьих,
потому что старший Диксон тоже очень даже ничего такой мужик. И, в-четвертых, чем больше
тут будет мужчин, тем меньше у меня соперниц. Все ведь просто: отдаем Кэрол Мэрлу,
Мишонн – Рику, ну или наоборот, мне не принципиально, ждем Зака, который замутит с Бет, и
перед каждой намечающейся вылазкой роняем ему на ногу что-то тяжелое, чтобы не уехал и
не умер там. Вуаля! Дэрил Диксон весь мой!

- А, это ты? – быстро поднимает голову при моем приближении Мэрл и тут уже принимает
скучающее выражение лица. – За посудой пришла?

- Нет, – коротко отвечаю, присаживаясь на стул и сжимая кулаки в попытке набраться
смелости перед этим мужчиной старше меня больше, чем в два раза.

- Тоже замочить угрожать собираешься? – демонстративно зевает он, явно не считая меня
равной Кэрол, которая, видимо, как раз недавно тут вымахивалась, обещая прирезать его
однажды темной ночью.

Надеюсь, она не выполнит свое обещание, если мне удастся его спасти. А то как-то обидно
получится. Не для того я сейчас слова английские подбираю максимально убедительные,
чтобы эта маньячка потом убила Мэрла, и с концами!

- Нет, – мотаю я головой и на всякий случай широко улыбаюсь, надеясь, что улыбка получается
очень доброй, милой, дружелюбной и уверенной одновременно.

- А чего? – что-то там еще бормочет про тупых иностранцев он, так и не дождавшись от меня,
все еще сочиняющей фразу, ответа, и вдруг ухмыляется. – Понял, детка! Ты лучше ночью тогда
приходи. Или не терпится так, что пофиг на возможных зрителей?

- Нет! – уже в третий раз, задыхаясь от возмущения, восклицаю я, на всякий случай отодвигая
стул подальше. – Мне сон снился. С тобой.

Мэрл смотрит на меня выжидающе и пока вполне серьезно, решив, видимо, больше не
издеваться надо мной, и так покрасневшей от одной мысли о том, как можно воспринять мои
неоднозначные слова. Перевод мыслей дается с трудом, и я откашливаюсь, не зная, как бы так
лучше сказать все, что хочется.

- Губернатор попросит у Рика Мишонн в обмен на мир. Ты повезешь ее. Но потом отпустишь.
Будешь стрелять в них сам. И умрешь, – делюсь я информацией и обреченно вздыхаю, видя
недоверчивую улыбку, расползающуюся на тонких губах Диксона.

- Я не такой идиот, девочка.
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- Не идиот, – мотаю головой и пытаюсь объяснить хоть как-то. – Ты помог. Но умер. Решил, что
Дэрилу ты не нужен. Но ты ведь нужен. Он страдал потом.

Не к месту вспоминаю, что страданий Дэрила по брату было показано до обидного мало, но
стараюсь не думать об этом. Это просто осталось за кадром. Правильно, нечего ему так же
часто, как и Рику, рыдать на экране по каждой убитой им свинке, то есть белке. Пусть лучше
где-нибудь, когда никто не видит, в темном уголке. И, пожалуйста, без утешающих его Кэрол и
Бет всяких. Обойдемся! Теперь у него есть я! Для всего и для утешения тоже. Всеми
мыслимыми и немыслимыми способами.

- Окей, – уныло кивает Мэрл, который, наверное, только из желания ни с кем тут не ругаться,
еще меня не послал. – Чего ты хочешь?

- Чтобы ты так не делал. Ладно? Пожалуйста, Мэрл! – на глаза наворачиваются слезы от
жалости к самой себе при понимании, что точно так же рассказать обо всем остальном еще и
Рику не получится.

Сочтет за идиотку, уж точно. И если с Мэрлом есть шанс, что он вспомнит мои слова тогда,
когда ситуация начнет сбываться, то со всем остальным будет гораздо сложней. Ведь, чтобы
разобраться с Губернатором, действовать нужно как можно скорей и внезапней. И, самое
главное, лично я понятия не имею – как.

- Окей, Рыжая, – легко и просто соглашается Мэрл, само собой, не поверив тому, что мой «сон»
может оказаться вещим, но решив, что так от фантазерки избавиться будет проще. – Так это ты
из-за сна обо мне орала ночью? Я польщен. Блин, одна приходит, сдохнуть просит, вторая –
жить. Странный народ – бабы.

Я принимаю из его рук пустую посуду и мило улыбаюсь, часто кивая, хоть и понимаю его через
слово, о каждом втором догадываясь лишь по смыслу. Может быть, здесь есть где-нибудь
словарь в библиотеке? Ведь в тюрьме обязательно должна быть библиотека! Подобное бы мне
очень помогло. Пячусь из камеры, не прекращая улыбаться, и слышу вслед что-то
насмешливое и уже непереводимое. Я выжата как лимон, а день все не кончается.

И чей-то крик из коридора о том, что в тюрьму пришла Андреа, заставляет меня со стоном
прислониться к стенке: о ней-то я и забыла. Ее ведь тоже нужно спасать как-то. Вот только с
ней, кажется, будет сложней всего. Я торопливо отношу посуду на кухню и утешаю себя
мыслями о том, что планы по спасению людей этого сумасшедшего мира хоть как-то
подавляют мою тоску по дому, усталость и постоянное чувство голода. И может быть, это квест
такой: спаси пару чуваков и получишь поцелуй от Дэрила; добейся преждевременной смерти
Губернатора, и окажешься в постели с любимым охотником; убереги их от остальных глупостей
– и будет тебе кольцо на пальце. Правда, сейчас я уже сомневаюсь, что мне это действительно
нужно. Мне бы домой уже… Ну пожалуйста!

====== 8. Жевать – всегда лучше, чем говорить ======

Во время визита Андреа я скромно жмусь к стенке, никому не нужная и не решающаяся
вступить в разговор со своим отвратительным английским и речами о том, что ей нельзя
никуда уезжать. Пусть остается с нами, лишь бы только на Дэрила не зарилась. Я добрая,
остальных мне не жалко! И раза три я почти собираюсь с силами, но прикусываю язык,
представив себе, как бы отреагировала на подобное сама на месте этой красивой женщины,
пусть и спутавшейся с больным на голову маньяком, закрывающим в аквариумах головы лично
им убиенных людей, вместо каких-нибудь золотых рыбок. Минимум – посмеется, максимум –
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посоветует тюремным от меня, ненормальной, избавиться.

Правда, искушения поддержать Кэрол в ее совете Андреа прирезать Блейка после жаркой
ночки, побороть не получается. И я, ходившая за ними тенью до того, осмеливаюсь показаться
обеим подругам на глаза и активно киваю, широко улыбаясь в честь первой моей и,
несомненно, последней поддержки Кэрол, испытывающей странную тягу к убийству всех
вокруг своими и чужими руками, крепко вцепившимися в нож. Она снова хватается за сердце,
Андреа недоуменно хмурится и нервно хмыкает, все же, видимо, сочтя меня местной
сумасшедшей, а Мелкая Поганка и вовсе начинает вопить на всю тюрьму. На всякий случай
еще пару раз заговорщически кивнув Андреа, я удаляюсь на кухню, начиная ходить туда и
обратно около плиты с большой кастрюлей, полной готовой уже каши. Охраняю вроде как. А то
вдруг Мэрл всю съест. И что бы они без меня делали?

- Проголодалась? – рассеянно улыбается Рик, первым вошедший на кухню после прощания с
подругой, все-таки отправившейся обратно в Вудбери.

Я киваю и, пробормотав не менее углубленной в свои мысли, чем вечно задумчивый шериф,
Кэрол, что она может отдохнуть, начинаю раскладывать еду по предварительно
подготовленным тарелкам. Само собой, порции получаются совсем разными. Дэрилу и, после
минутного колебания, все же тоже спасшему меня Мэрлу я насыпаю больше всего. Рику, как
лидеру, также достается немало. Хершелу, Глену и Мэгги, по причине моего к ним
безразличия, я выдаю средние порции. А вот Карл, Бет и Кэрол, как самые бесполезные и
малоприятные мне особы, получают минимум. Пацан возмущенно смотрит в свою тарелку и
открывает рот в немом изумлении, видя порцию Мишонн, которую лично мне обделять просто
страшно. Эта только глянет – сразу ясно, что такую нужно кормить и хвалить. А еще лучше –
кормить и молчать. Очень почтительно молчать.

Довольная распределением, я как-то не учитываю, что слишком увлеклась и оставила для себя
только порцию ничем не больше, чем для Бет, на донышке кастрюли. Стараюсь держать лицо,
понимая, что в этом тоже есть своя выгода: может быть, решат, что это я не по личным
предпочтениям сейчас еду распределяла, а согласно полезности группе? Все по-честному, себе
взяла мало. Вот только мой желудок совсем не рад такому развитию событий. Он требует куска
мяса, да побольше, пельменей, картошечки с маслом и зеленью, колбаски сырокопченой,
пирожков от мамы, парочку салатиков, пиццу, тортик, мороженого, конфет к чаю…

- Машаблин, что случилось? – дрожащим голоском спрашивает у меня Бет, и я только теперь
понимаю, что щедро орошаю кашу слезами, хорошо хоть не соплями.

- Все нормально, – бурчу и осторожно оглядываюсь на остальных в смущении.

Можно было не переживать. Ведь всем абсолютно наплевать на меня: бедную, несчастную,
одинокую, вынужденную питаться детскими порциями отвратительной каши на завтрак, обед и
ужин, надевать тюремную робу вместо модной одежды, копать могилы и стирать чужие носки!
Диксоны едят так, что даже за ушами трещит, Рик обсуждает с Хершелом и Кэрол визит
Андреа, Мишонн уже успела уничтожить свою порцию и куда-то сбежать, Глен с Мэгги
углублены в свои мысли, Карл не сводит влюбленного взгляда с Бет, которая, в свою очередь,
то и дело прислушивается к происходящему в блоке, готовая бежать туда по любому писку
Джудит. Наверное, и мои всхлипывания она заметила только потому, что сначала приняла их
за плач ребенка.

- Подожди, пожалуйста, – когда я допиваю свой чай, задерживает меня Рик, наблюдая за тем,
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как выходят остальные.

На кухне остается только он, я, Хершел и, к моей несказанной радости, Дэрил. Впрочем,
радость тут же омрачается недовольством при виде того, что и Кэрол, решившую прямо тут и
сейчас помыть посуду, никто выгонять не планирует. А я-то надеялась! Сама не знаю, на что,
но только не на общество этой серой тихушницы. Которая сейчас будет слушать наше общение
и делать какие-то свои, уж точно неправильные и, вероятно, не совсем нормальные выводы,
позволяющие ей… Кажется, я начинаю зацикливаться на ее маньячной сущности, которую она
проявит только через несколько месяцев. Пора признаться, что мне она просто не нравится, и
сосредоточиться на более важных в данный момент вопросах. К примеру, попытке вернуться
домой.

- Ты можешь рассказать о своей группе? Где именно ты жила? Сколько вас было? Что у вас
было? – доносится до меня, зажмурившейся в попытке прямо сейчас перенестись обратно в
свою теплую, уютную квартирку, голос Рика. – Тебе нехорошо?

- Да она просто больная, я же говорил, – хмыкает мой любимый охотник, заставляя меня
распахнуть полные слез обиды и разочарования глаза.

- Машаблин, все хорошо, тебя никто не обидит. Просто ответь, – помогает шерифу Хершел,
вместе с оглянувшейся Кэрол укоризненно покосившись на устало закатившего глаза Дэрила,
покусывающего какую-то спичку.

- Я не знаю, – надеюсь я отмазаться таким простым ответом и надутыми губами, но на Рика это
не действует, и он лишь продолжает подсовывать мне под нос карту штата. – Мы жили тут.

- Но это же… Очень далеко, – изумленно взирает лидер на мой обломанный ноготь, наугад
уткнувшийся в неизвестный мне город. – Ты уверена? А как ты попала сюда? Смотри, мы
находимся вот здесь сейчас…

- Много ходячих, – не могу вспомнить слово «стая», радуясь тому, что с пониманием, где
находится тюрьма, мне легче врать, придумываю я. – Потом дорога. Долго. Потом мы жили в
лесу. Вот тут. Холодно. Еды мало. Одежду потеряли. Нас было… двенадцать, потом семь, а
потом... Я просто бежала. Всю ночь! А потом они…

Восхищенно уставившись на монотонно шевелящуюся челюсть Дэрила, надеюсь вызвать в нем
хоть каплю сочувствия, но он лишь хмурится, видимо, все же понимая, что что-то тут не так.
Что я вру. Да и я сама понимаю, что моя легенда откровенно слаба. Но если я скажу им правду,
они точно решат, что я или на голову стукнутая или шпионка из Вудбери. Так может быть, они
просто решат сейчас списать все странности и слабые места моего рассказа на плохое
владение английским языком? Ну а что? Удобно получается.

- Ладно, – со вздохом смотрит в самую гущу леса на карте, где я показала наш якобы скромный
и бедный лагерь, от которого ничего не осталось, Рик. – Ладно, пойдем дальше. Каким оружием
ты владеешь?

- Я не… я кушать готовила. Но я научусь! Всему! Я готова!

- Ела, походу, а не готовила, – никак не отпускает Дэрила тема моего явно лишнего в условиях
зомбиапокалипсиса веса – ну точно завидует!

- Дэрил, – снова укоряет его Хершел и переводит на меня свой добрый взгляд – так и хочется
уткнуться ему в плечо и поплакать, вспоминая дедушку. – У тебя есть еще, что сообщить?
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Может быть, какая-то важная информация? О местах, где вы были? О людях, которых
встречали?

- Ничего. Я ничего не знаю. Простите, – поколебавшись говорю я, понимая, что сообщать здесь
и сейчас о своих вещих снах, ошарашивая и без того слегка пришибленного шерифа
сведениями о том, что скоро у него будет любовь с помидорами и поросятами, рано.

Меня вроде как отпускают коротким кивком: Рик водит пальцем по карте, что-то показывая
безразличному, даже не взглянувшему в мою сторону Дэрилу, Хершел погружается в какие-то
мысли, а Кэрол бросает в мою сторону странный взгляд. Впрочем, от нее для меня после
сегодняшней подставы со стиркой любой взгляд странным кажется. Я моментально выметаюсь
из кухни, ощущая боль в стертых новой обувью ногах, но думаю только о том, что смогла
сбежать от предложения домыть за нее посуду. Счастье-то какое!

Со светом тут еще проблемы, и потому на приятном отдыхе в, плевать уже, что грязной, камере
с книжкой, можно поставить крест. Да и вообще уже темно и спать хочется. Но решившая
вдруг показать свои певческие таланты Бет отбивает всю тягу ко сну, и я складываю руки на
груди, сверля о чем-то общающегося с Риком и Хершелом Дэрила подозрительным взглядом,
пытаясь отыскать в нем признаки меломана, наслаждающегося пением белобрысой феечки,
или просто извращенца, при его-то красоте поглядывающего в сторону Кэрол. Но он, хоть и
окидывает иногда внимательным взором темный блок и сидящих рядышком моих соперниц,
сильно не грешит, и я, видя, что вышеуказанные дамы расходятся по своим камерам, решаюсь
сходить умыться. А может быть, и вообще помыться нормально. Плевать, что вода ледяная, мне
бы хоть часть грязи смыть…

К сожалению, ни о полотенце, ни о чем подобном я спросить ни у кого не подумала, и потому
мытье выдается совсем уж невеселым. Хорошо хоть рядом с зубной пастой, которую снова
пришлось размазывать по зубам пальцем, мыло находится. Я ежусь в темном помещении, но
спустя несколько минут начинаю различать окружающие предметы и даже соображаю, куда
налить воду, чтобы принять короткий душ. Хотя мне в таком холоде длинного и не надо.
Снимаю свою робу, которая уже после первых суток нуждается в стирке, стягиваю и
простирываю белье, которое, видимо, придется как-то сушить в камере на верхней койке, этой
ночью обходясь без него, ведь запасного у меня нет, и шагаю под воду. Но едва успев
торопливо стереть с себя мыльными ладошками верхний слой грязи, замираю от звука едва
слышных, но все же шагов.

Понимание, что одежда слишком далеко, а я, совершенно голая, свечу сейчас свой пышной
белой попой на всю душевую, приходит быстро. Вот только выхода из ситуации нет. Что мне
делать? И какую часть тела пытаться прикрыть? И не придется ли мне спустя минуту
расслабляться и получать сомнительное удовольствие? Ведь если это Мэрл, то вряд ли я успею
даже заорать – уж он-то не преминет воспользоваться случаем лишить меня так долго
хранимой для его брата невинности. Или попробовать заорать заранее? Вдруг спугну этого
неизвестного, который нахально прется вперед, несомненно, слыша, пусть тонкую и слабую, но
все же струю текущей на меня воды.

Мысли и варианты проносятся в голове молниеносно: это не Кэрол, не Бет, не Глен и не Мэгги
– они все ушли спать. Не Хершел, он на костылях. Если Рик, то не страшно, он, наверное, и
смотреть не станет, и извиняться будет. А его малолетнему извращенцу можно будет, если что,
по башке дать, еще и нажаловаться, что он ходит подглядывать в душ за взрослыми
тетеньками. А вдруг… а если… При мысли о том, что человек, замерший где-то у
умывальников, может быть Дэрилом, мне моментально становится тепло и хорошо, перед
глазами проносятся многочисленные мечты о совместном душе с этим стыдливым
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красавчиком. Причем сразу двух зайцев убить можно будет. Сначала хорошенько отмыть его, а
потом…

Вот только как сделать так, чтобы он, увидев меня, не сбежал по примеру своего верного друга
Рика, правда, без извинений, в отличие от того, а остался и согласился на то, чтобы я потерла
ему спинку и прочие, еще более привлекательные, части тела? Впрочем, ну мужик ведь он или
кто вообще? Сколько там у него никого, кроме белок и Рика, не было? Уже с год точно? А
значит, он не сможет не воодушевиться моим, таким белым, таким женственным, не то, что у
всяких местных худосочных вешалок, телом. Нужно просто принять позу пособлазнительней
и…

- Не старайся, я не по девочкам, – вдруг звучит насмешливый голос Мишонн, и я торопливо
делаю вид, что просто одной рукой чесала бедро, а второй, закинутой за плечо, – спину.

К счастью, она проходит чуть дальше, не пялясь на меня слишком долго, ведь, если честно,
несмотря на то, что она женщина, стоять перед ней голой – не очень приятно. Как и вообще
перед кем-либо. А вот ей, судя по всему, это все кажется нормальным, хоть она и не по
девочкам, согласно ее словам. Тут я жмурюсь от мысли о том, что если бы Мишонн оказалась
лесбиянкой, то зажала бы меня не хуже Мэрла с ее-то физическими данными, и со вздохом
отступаю к одежде – вода закончилась, а новую наливать уже нет ни сил, ни желания. Что-то
да смылось.

- Бери полотенце, – радует меня щедростью Мишонн и, когда я счастливо хватаюсь за
жестковатую ткань, безразлично добавляет. – Оно все равно общее.

Едва не выпустив полотенце из рук, я спустя минуту все же осторожно промокаю им тело,
надеясь, что никакими грибками и лишаями не заражусь. Причем главным источником заразы
мне почему-то кажется главный же объект моих воздыханий Дэрил. Хотя, судя по тому, как
редко он моется, он и полотенцем давно не пользовался, наверное.

- Спасибо, – выдыхаю, старясь не коситься на моющуюся женщину, и торопливо одеваюсь,
вдруг решив воспользоваться предоставившимся случаем. – Мишонн. Я хочу тебе кое-что
сказать. Я вижу сны. И они становятся правдой.

- Круто, – бросает она безразлично.

- Нет, – мотаю я головой. – Послушай, хорошо? Я видела вас всех. Много всего. Я расскажу тебе
потом.

- Почему не сейчас? – оглядывается Мишонн, кажется, заинтересовавшись моей логикой.

- Сейчас я скажу, что случится с тобой, Риком и Карлом в поездке. Иначе ты мне не поверишь.
А мне нужно, чтобы ты верила. Слушай, – вспоминать слова и события той, совсем
неинтересной для меня, потому что без Дэрила, серии было сложно. – Вы увидите мужчину на
дороге. С оранжевым рюкзаком. Не возьмете. А на обратной дороге заберете рюкзак.

- Что в рюкзаке? – интересуется ступившая ко мне и взявшая полотенце женщина, явно не
очень веря всему этому.

- Не знаю. Но потом вы приедете в город. Встретите там Моргана. Рик его знает. А Карл пойдет
в бар за фотографией. Вы ее добудете. И еще ты найдешь там кошку. Много цветов. Игрушка,
не настоящая. Ты скажешь Рику, что у тебя были голоса. Твоего парня, – воодушевляюсь я,
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видя, как Мишонн вдруг замирает на месте, вглядываясь в мое лицо. – У тебя и сын был,
Андрэ… Года три, да?

- Кто ты? – приближается ко мне она, не обращая внимания на то, что на ней только белье, и
больно хватает меня за шею. – Кто ты? Из лагеря? Я тебя не помню. Ты из моего города? Жила
по соседству? А теперь решила воспользоваться знаниями? Зачем? Отвечай!

- Это только сон! Просто сон! Прости! – пищу я полузадушенная. – Ты должна мне поверить. Ты
вернешься и поймешь. Я говорю правду.

- Если ты соврала… – рывком отпускает Мишонн меня, явно ни на что хорошее не намекая.

- Нет! Ты увидишь! Рюкзак, Морган, фотография, кошка! Ты увидишь!

Горло саднит, а я торопливо пячусь к выходу, наплевав на свои мокрые стринги на одной из
раковин, стукаясь обо все что можно и почти бегом достигая блока. Черт, остается только
надеяться, что там у них все пойдет по плану, иначе она меня точно придушит! И зачем я про
сына сказала? Надо было уже потом говорить, когда она убедится, что все остальное правда. И
вообще надо было с Риком пообщаться. Наверное.

Шагая по темному спящему блоку, я, погрузившись в мысли, даже не сразу понимаю, почему
вдруг остановилась у открытой двери чьей-то пустой камеры. Где прямо посреди койки лежит
такой знакомый арбалет. Значит, здесь живет Дэрил? Что ж, миленько у него. С учетом того,
что здесь везде одинаково. Я оглядываюсь, пытаясь найти что-то интересное, но в итоге
присаживаюсь на койку, робко проводя пальцем по его оружию. Опускаюсь на подушку, шумно
выдыхая и стараясь вычленить запах Дэрила среди уже почти привычных тюремных запахов.
Мечтательно закрываю глаза – а вдруг принц поцелует спящую красавицу? Ну, или хотя бы
просто постесняется будить такую прелесть, осторожно устраиваясь на оставшихся десяти
сантиметрах и ласково обнимая меня, такую хорошую, добрую, слабую…

====== 9. Дорогу к счастью грудью не проложишь ======

Я сладко сплю и вижу сны о Дэриле, который, зная о моих кошмарах и мысленно убеждая
самого себя, что он лишь пытается помочь несчастной, измученной страхами, девушке,
утешает меня, позволяя уткнуться в свое плечо. Осторожно и неловко гладит меня по спине,
перебирает длинные шелковистые волосы и потихоньку забывает, с чего все началось, просто
ощущая мое, такое теплое, такое податливое, такое сладко-пахнущее, тело рядом. Во сне я
улыбаюсь ему жалобной, но одновременно с этим очень обольстительной, показывающей силу
моего духа, улыбкой, и аккуратно, боясь спугнуть, касаюсь поцелуем уголка его губ. Он
вздрагивает, отшатываясь от меня, но уже через минуту, что-то выдохнув неразборчиво, снова
приникает к моим нежнейшим устам, чересчур крепко прижимая к себе – но мне все равно,
главное, что он рядом…

Такой сладкий и уже почти что эротичный сон прерывается каким-то тихим шорохом рядом и
едва заметным прикосновением, и я замираю, не решаясь открыть глаза. Кажется, владелец
камеры, наконец, вернулся к себе и нашел в своей постели вот такой вот сюрприз в тюремной
робе и без белья, что, несомненно, является очень пикантной деталью. Зато я чистая! Он чуть
слышно присаживается на край койки, и я бедром ощущаю жар его тела. Осторожно
приоткрываю веки и наблюдаю за Дэрилом, протягивающим руку к моему плечу, наверное,
чтобы разбудить. Только я, видимо, выгляжу очень трогательно, так, что будить меня совсем не
хочется. А вот подоткнуть одеяло, не сводя с меня задумчивого взгляда…

Дэрил случайно касается кончиками пальцев моей щеки, и через тело словно проходит
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электрический разряд. Я сдавленно выдыхаю, ощущая, как низ живота наливается все
большим теплом от снова замершей совсем рядом руки, хозяин которой не может сдержать
искушения и не убрать волосы с моего лица…

- Какого черта? – зачем-то кричит он, и я подпрыгиваю на койке, больно обо что-то ударяясь и
хлопая глазами при виде того, как почему-то уже вдруг стоящий Дэрил выхватывает из-под
меня арбалет, совсем не заботясь о том, что в процессе наносит мне пару синяков.

- Успокойся, – пытается утешить аж трясущегося над своим любимыми оружием охотника
непонятно откуда тут взявшийся Рик.

- Если… хоть одна… царапина… урою! – рычит Дэрил, пытаясь при свете крошечной свечи
изучить арбалет со всех сторон, и зло косится в мою сторону. – Поняла?

Жалобно и часто кивая, я, в самом деле, ощущаю свою вину: нужно было оружие все же убрать
куда подальше. А то ведь я со своим, пока еще большим, хотя первый килограмм точно должен
был уйти за два дня вынужденной диеты и нервотрепки, весом могла и повредить там что-то. И
как мне теперь извиняться? И почему Граймс не спешит уходить? Я сверлю его взглядом,
пытаясь донести мысль о том, что дальше мы как-то сами разберемся, от криков перейдя к
страстным поцелуям, но все бесполезно.

- Все в порядке? – устало уточняет Рик у друга и вздыхает. – Ну, вот видишь, нечего было так
пугать Машублин. Она, наверное, просто ошиблась камерой. Да?

Пожав плечами, я даже не знаю, что ответить. Если признаюсь, что ошиблась и перепутала
камеры, то вроде как и уходить пора. А если скажу, что целенаправленно пришла ночевать к
Дэрилу, он сочтет меня… хм, боюсь даже не за девушку легкого поведения, а точно за
каннибалку какую-то, решившую им поужинать второй раз под покровом темноты. И почему
они вообще пришли сюда вдвоем? Они что… спят вместе?! Нет…

- Ага, как же! – пыхтит Дэрил, любовно оглаживая арбалет и едва не укачивая его в объятьях,
как в свое время Мелкую Поганку в той самой трогательной сцене всех времен и народов. –
Твоя ненормальная поклонница специально приперлась!

- Что? Я не… я… – изумленно хлопаю глазами, не понимая, то ли я сейчас неправильно
перевела, то ли он намекнул, то есть, прямо сказал, что мне нравится Рик?!

Которого эта идея тоже явно не воодушевляет. Он отступает с таким видом, что кажется, вот-
вот перекрестится или начнет изгонять из меня демонов. Тоже мне! Вообще-то, ему должно
быть лестно, что такая юная и симпатичная девушка в него влюблена. Ну, если бы оно так и
было. А то ведь пусть на себя посмотрит хоть раз в зеркало: ну ведь совсем же не катит в
сравнении с Дэрилом, в которого можно влюбиться, даже будучи в два раза младше меня!

И вообще, я не поняла, если здесь живет Рик, то что делает на его койке арбалет Дэрила? Нет,
между ними точно не все чисто!

- Ты найдешь свою камеру? – решает не заострять свое внимание на предположении друга Рик
и косится на выход в блок, откуда уже раздаются голоса, раздраженно просящие или жалобно
молящие о тишине – Дэрил своей истерикой всех разбудить успел. – Поздно уже.

- Меня Дэрил проведет, – с готовностью подскакиваю я и запинаюсь при виде еще более
зависшего, чем обычно, взгляда Рика, утонувшего где-то…
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Где-то в моем декольте, ведь, пока я тут спала, и без того в спешке застегнутые пуговицы робы
расстегнулись в самом неудобном месте, то есть на груди. Нет, все, конечно, прилично: у нас в
похожем виде многие и на пары приходят, но Рик явно такого богатства раньше не видал. Эх,
ну совсем ведь их местные женщины не чета нашим красавицам! Я гордо выпячиваю свое
сокровище, едва не пиная им отшатнувшегося лидера, и выплываю из камеры с надменным,
надеюсь, видом, представляя себя плывущей лебедью, полной достоинства и красоты.

Вслед за мной буквально вываливается Дэрил и, судя по всему, кривится совсем не от
снедаемой его ревности, как я вообще-то надеялась, а от попытки сдержать смех. Черт, мало
того, что вообще никак моей грудью не воодушевился, так еще и смеется! Надо будет все же
намекнуть Мэрлу присмотреться к братишке: может, и правда того, скрытый гей? А я тут
стараюсь.

И что мне делать, если Дэрил Диксон голубой, как небо солнечного дня? Последняя отрада в
этом гребаном сериальном мире пропадает ведь сразу! Чем мне отвлекаться от холода, голода,
грязи и ненормальных, даже русский язык не удосужившихся выучить, людей вокруг меня? И
внимание переключить не на кого. Ну, не в Мэрла же мне влюбляться, ей-богу! Он, конечно,
мужик хоть куда, но как-то совсем ведь не молодой, если присмотреться… Рик тоже на
молодого не тянет, а еще глючный, странный, и глотки кусает всяким злодеям. Полезное
качество в наше время, но снова-таки меня не возбуждает. Карл маленький, Глен вообще
китаец, то есть кореец, да еще и занятый. Хершел старый, и даже Мишонн совсем не по
девочкам. Вот это попала так попала…

- У него жена недавно совсем умерла, – вдруг слышится неожиданно мирный голос Дэрила,
приведшего меня к камере и, видимо, все же посочувствовавшего моему унылому выражению
лица. – Так что на твои сиськи он не поведется. Чупакабра!

Он насмешливо фыркает, удаляясь, а я так и стою в дверях камеры, провожая его тоскливым
взглядом и пытаясь радоваться тому, что хотя бы наличие груди Дэрил у меня заметил. А
значит, не все потеряно. Он просто очень стеснительный, нерешительный и вообще неопытный
в подобных делах. Я тоже опыта не имею, но кого это когда останавливало? Мы и без опыта
зажжем в первую ночь так, что стены тюрьмы затрясутся! Три раза подряд в самых разных
позах! Он еще увидит, что такое любовь!

Отвлекаясь очередными мечтами, шагаю в камеру, на всякий случай проверяю, не
примостился ли в моей постели, которой я смело называю матрас, подушку и одеяло, такой же
хитрый, как и я, Мэрл, и падаю на койку, устало закрывая глаза. Ну и денек. Там, у себя дома,
я и за неделю, наверное, столько впечатлений не получала. И меня это устраивало.
Устраивало, слышишь ты, неведомый кто-то, перенесший меня вдруг сюда из дому?! Хочу
домой. Тем более Мэрла я уже предупредила, если дураком не будет, не умрет. А если он будет
жить, то и остальные столько глупостей впоследствии не наделают. Моя миссия закончена, ау!

Ну не соблазнять же Дэрила, в самом деле, меня сюда посылали? Ведь если это так, то я тут и
поседею: ну, прямо там, в гнилых зубах ходячего, который рано или поздно меня, не умеющую
выживать в подобном мире, точно сожрет!

Но все мои надежды оказываются тщетными и просыпаюсь я все в той же, уже успевшей
надоесть мне камере, с отчаянием созерцая мрачную обстановку и слыша голоса, раздающиеся
из блока. И как у них получается так рано вставать? Почему не спится до обеда? На работу
ведь не нужно, не нужно в школу и на учебу. Почему бы и не поспать всласть?

Черт, конец света на дворе, чуваки! Нужно отсыпаться, пить побольше алкоголя,
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развлекаться… Ну кто как умеет, не забывая о постельных утехах, пока средства
предохранения еще работают. Нужно брать от жизни все! Особенно еду. Как можно больше. Ну
или хотя бы мне брать не мешать!

Понимая, что я, наверное, проспала завтрак, а эти охочие до еды тюремные меня специально
не разбудили, чтобы съесть мою порцию, я подскакиваю, больно ударяясь головой о верхнюю
койку, и вылетаю из камеры. Испуганно глядя на меня, Бет зачем-то отворачивает лицо
Джудит к своему плечу и, заикаясь, бормочет в ответ на мой вопрос о завтраке, о том, что все
часто едят в разное время, ведь совсем не всегда у группы получается собраться за столом
вместе. Вот сама Бет, к примеру, еще не ела. А Кэрол позавтракала на рассвете с успевшими
уже уехать Риком, Карлом и Мишонн. Про остальных Бетти не знает, и я облегченно вздыхаю,
надеясь, что мое имя прочно засело в памяти нашей короткостриженной, наверное, для того,
чтобы слишком много волос в пищу не попадало, поварихи.

- Эй, принцессы, кто туфельку потерял? Трусы то есть? – вдруг раздается очень громкий и не
менее довольный голос Мэрла, появившегося в блоке и заставившего всех присутствующих
изумленно на него уставиться. – Дэрилина, не твое добро, нет? А то кто тебя знает, чем ты там,
пока меня не было год, с шерифом своим развлекался!

Бет даже рот приоткрывает, и я все же обреченно оглядываюсь, чтобы густо покраснеть при
виде широко улыбающегося Диксона, размахивающего моими красными кружевными с
черными бантиками по бокам, очень красивыми, между прочим, трусами, насаженными на его
протез. Мне становится стыдно до слез, ведь все отлично понимают, что белье – мое. Дэрил
красочно ругается в ответ на предположение брата, а Глен с открытым ртом зависает в дверях
блока, мимо которых он нес две тарелки с завтраком.

- Отдай девочке ее вещь, – одергивает Кэрол Мэрла, задвигающего какую-то, судя по
покашливанию Хершела, резво закрывшего восторженно слушающей Бет уши ладонями, очень
пошлую речь. – Машаблин, Мэгги нашла кое-что для тебя. Там и майка, и носки, и… В общем,
она занесет позже.

- Маша, – пищу я смущенно, ловя брошенное мне прямо в лицо белье, и комкаю тонкую ткань в
руках, осторожно косясь на Дэрила, который на меня даже не смотрит. – Просто Маша.

- Идем кушать, Маша, – пытается помочь мне выйти из неловкой ситуации Бет, и я киваю,
прошептав, что вот только в туалет схожу и умоюсь.

Но далеко уйти не получается. Явно скучающий тут Мэрл решает так просто в покое меня не
оставлять и издеваться не прекращает.

- Эй, просто Маша, не в обиду! Крутые труселя! И буфера! Так что ты это, забей на шерифа,
присмотрись ко мне! – смеется он мне в спину и поясняет тем, у кого крепкий сон, и они еще
не в курсе. – Эта детка ночью вашего Граймса поиметь пыталась! Знает, под кого лечь надо,
чтобы жить хорошо, при мозгах, оказывается!

Мне так и хочется развернуться и сказать ему что-то в ответ! Такое… такое, чтобы и смешное,
и умное, и высокомерное! Такое, чтобы он сразу заткнулся в растерянности! Такое, чтобы все
смеялись уже над ним! Я замираю, собираясь с силами и мыслями, но ничего, кроме «ты
дурак», и то не уверена, что правильно переведенное мной на английский язык, мне сейчас в
голову не приходит. Как и всегда в подобных ситуациях. Нет, я, может быть, даже придумаю
пару вариантов красивых ответов. Но только тогда, когда уже поздно будет. Но он все же
дурак!
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Торопливо натягивая на себя белье и приводя себя в порядок, я вдруг вижу у дальней раковины
мутное, заляпанное чем-то и треснувшее зеркало и несусь к нему на всех парах. Уж лучше бы
не торопилась. Ведь увиденное ввергает меня и вовсе в полный шок. Ну что мне мешало перед
выходом в свет расчесать вымытые вчера мылом волосы, теперь торчащие во все стороны?
Синяки под глазами, ссадина на переносице, пара свежих прыщей, какое-то раздражение на
шее – да я красавица. Сама бы на месте Дэрила при виде такой геем стала.

С минуту размышляю над тем, что мне сейчас важней: еда или сомнительная красота. Само
собой, выбираю первое и, торопливо перебирая мокрыми пальцами волосы, плету косу. Потом
расчешусь, а пока меня ждет завтрак! После которого мне нужно будет найти Дэрила и
твердым голосом потребовать у него помощи в обучении меня великому искусству, увы, не
любви, а всего лишь убивания ходячих всеми возможными способами. Надеюсь, не откажет.

====== 10. Коварство женской дружбе не помеха ======

Завтрак проходит не в самой приятной компании моих потенциальных соперниц, которые,
несмотря на свою приветливость и мягкость, по-прежнему не вызывают во мне большой любви.
Ну не зря же я несколько лет ненавидела Кэрол, чтобы вдруг признаться, что она не
распоследняя зараза, по крайней мере, пока не стала пироманкой? Ну не зря же я так резко и
быстро вдруг стала ревновать к до противного милой Бетти, чтобы снова начать считать ее
голубые глазенки воплощением красоты и совсем-совсем не завидовать ни ее хорошему
настроению, ни очаровательной улыбке, ни способности выглядеть сущим ангелом посреди
тюрьмы? А не злобной, растрепанной хрюшей, как я…

Раздраженно шиплю, уронив немного совсем уже странной, ясно из остатков, каши на колено,
даже не задумываясь о брезгливости, собираю еду пальцами прямо с уже далеко не чистой
штанины и отправляю ее в рот. Кажется, фигуру своей мечты я получу гораздо быстрей, чем
ожидалось. Только бы и правда от голода не опухнуть!

- Сделаешь? – снова напрягает меня чем-то коварная Кэрол, которой самой, видимо, не только
скучно, что она мечется постоянно занятая какими-то делами, так еще и обидно смотреть на
то, как кто-то вполне себе законно отдыхает.

Как от чего? От сна. От завтрака. От утреннего стресса. От ночных переживаний. Да мало ли
от чего я могу отдыхать! Черт, ну конец света ведь на дворе, что за странная тяга к труду?
Перед кем и для кого тут нужно облагораживаться? Тем более я готова поспорить на так и
недоеденный кусок шоколадки из моей сумочки, что тот же Мэрл сейчас просто сидит и плюет
в потолок, сочиняя про меня какие-то похабные стишки или даже представляя без одежды.
Хотя нет. Кого я обманываю? Разве я не видела себя сегодня в зеркале? Даже он скорей Глена
представит – ну, разве что с моей грудью.

- Хорошо, – покорно улыбаюсь я и, выходя из кухни вместе с Бет, громким шепотом пытаюсь
выяснить, на что же я подписаться успела. – Что она хотела?

А то вдруг я согласилась пойти в лес по грибы в одиночестве, убить кучу ходячих – ровно
столько, чтобы их зубов хватило на ожерелья для поддержания боевого духа всей группы,
помыть зачем-то полы во всей тюрьме, сделать массаж Дэрилу… Впрочем, от последнего
варианта я бы точно не отказалась, несмотря на риск того, что после подобной попытки
ожерелье можно будет составлять уже из моих зубов.

А что? Еще немного, и Дэрил сможет себе коллекцию составлять из поломанных ногтей всех
попытавшихся коснуться его дам, из зубов тех, кто рискнул его поцеловать, и ушей особенно
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нахальных, залезших прямо к нему в постель. Ну, или то, что называется постелью здесь. А вот
из слез, пролитых по нему поклонницами темными ночами, он вообще себе нехилый бассейн
забацать может. С ежедневно меняющейся водой. Правда, зачем ему бассейн? Он же, если
сравнить его с котом, как это сделал надкусанный Риком мародер Джо, отличается вполне
свойственной этим очаровательным и свободолюбивым животным водобоязнью.

- Шить, – хлопает Бет глазами, явно расстроенная тем, как непросто дается мне общение, и
кивнув на свою камеру, сует мне вдруг в руки ребенка. – Держи! Я сейчас!

- Эй, – жалобно пищу я, мягко говоря, недолюбливающая детей, а, если честно, просто
боящаяся их, таких странных и постоянно то орущих, то писающихся.

Но Бет уже уносится куда-то далеко и, надеюсь, не надолго. Может быть, стоило запихнуть эту
пыхтящую личинку в ее личную коробку от греха подальше? Зачем давать ее мне? А вдруг она
испачкает мою единственную одежду? Ведь обещанные вещи Мэгги, которая вроде как ушла
дежурить, мне пока не принесла. А что если Джудит начнет кричать, испугает меня, нервную,
я выроню ее на пол, и Рик меня загрызет за это? Хотя нет, Дэрил раньше пронзит меня своим
болтом, причем совсем не тем и не в том месте, где мне всегда мечталось. Вот, правильно,
пускай пузырьки, девочка, и молчи. И не смотри на меня так! Черт, ну где же Бет?

- Ой! – возвращается, наконец, она и открывает рот при виде меня, так и держащей ребенка на
вытянутых руках. – Все хорошо?

- Да. Она жива, – часто и испуганно киваю я и жмурюсь от крика, который вдруг издает эта
мелочь – сигнализация нашей машины умерла бы от зависти.

- Ой, Маша, ты уже и шутишь! – смеется Бет и забирает Джу, которая в ее руках довольно
быстро успокаивается.

А я, стараясь не кривиться при виде того, как девица корчит младенцу жуткие рожицы, чтобы,
видимо, напугать до смерти или убедить в своем слабоумии, перевожу взгляд на брошенную ею
рядом со мной кипу одежды. Узнаю там рубашку Рика, а вот с опознаванием прочего у меня
беда. Хотя нет, носки Дэрила я никогда не забуду. И даже сейчас, когда они вроде бы
постираны, касаться их страшно. Нужно было выбросить тогда вообще. Или сжечь. А то ведь на
них, небось, даже какие-то ритуалы очень черной магии можно проводить. Кстати, а что, если
Дэрила приворожить? Уметь бы еще…

- Посмотри, – начинает объяснять мне Бет. – Тут многое зашить нужно. Ты умеешь шить? Ну,
иголка, нитки, дырки? Вот так вот!

Уныло наблюдая за тем, как она машет руками, пытаясь показать процесс шитья наглядно и
явно считая мой уровень интеллекта равным уму Джудит, я узнаю много новых и не самых
полезных в новом мире слов и киваю. Ребенок, в конце концов, отправляется в притащенную
прямо сюда коробку, а мы с Бет принимаемся за дело, причем я злорадно притягиваю к себе
мужские вещи и выбираю бледно-розовые нитки. Пусть порадуются такой красоте! Может
быть, мне еще и цветочки или сердечки какие-нибудь вышить?

- У тебя там родные были? В твоей группе? – не может долго молчать Бет, то и дело поглядывая
на меня своими любопытными глазищами.

- Нет, просто… друзья, – задумчиво отвечаю я, мечтательно касаясь кончиками пальцев ткани
одной из безрукавок Дэрила.
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- А парень был?

- Нет. А у тебя?

- Джимми. Давно еще, дома… А потом он… погиб, – вздыхает Бет горестно.

- А здесь? – коварно выпытываю я, пытаясь понять, насколько развращена уже втайне ото всех
эта феечка. – Нравится кто-то?

- Ты что? – заливисто смеется она и сама себе закрывает рот ладошкой, испуганно косясь на
уснувшую Джудит. – Они же тут старые все!

- Ну, не такие уж и старые, – искренне обижаюсь я за Дэрила, несмотря на то, что мне на руку
такой ход мыслей Бетти. – Сейчас не время… эээ, перебирать.

- Может быть, – пожимает она плечами. – Просто как-то не до того. А что, тебе кто-то
понравился? Мэрл правду про Рика сказал?

- Нет, – закатываю я глаза и прыскаю вслед за тихо захихикавшей девчонкой, совсем не
отличающейся от моих подруг.

И не такая уж она плохая. По крайней мере, сейчас, когда мы понимаем друг друга, общаясь
самыми простыми фразами и на самые интересные темы. Ведь по душам мне тут поговорить
больше не с кем. Так что, наверное, стоит приблизить к себе соперницу и потихоньку
обрабатывать ее, как-нибудь отвращая от Дэрила, да так, чтобы она не посмотрела на него,
даже если он, в самом деле, останется последним мужчиной на Земле. И пусть я еще не знаю,
как это все провернуть, к Бет я уже отношусь гораздо лучше.

- Ты знаешь, почему ее зовут Джудит? – вдруг посещает меня идея попробовать теперь еще и
Бет убедить в своих провидческих способностях.

-Нет, – улыбается она. – Рик и Карл так придумали. Красивое имя. И у тебя тоже красивое –
Машаблин, так… необычно.

- Карл придумал, – стараюсь не вздрагивать слишком сильно при упоминании той чертовой
клички, которую Мэрл сделал моим именем. – Он назвал ее, как это сказать… как свою
учительницу!

- Да?.. Я не знала. Он вчера тебе сказал?

- Нет. Он не говорил. Я сон видела, – таинственно шепчу я, склоняясь ближе к Бет и видя, как
она завороженно подается вперед, приоткрывая рот от удивления. – Я часто вижу сны. О
прошлом и о будущем. И они… как это… правда. Они – правда! Только никто не поверит…

- Я поверю! – заверяет она меня, и пусть это не такая уж и большая победа – девчонка, к чьим
словам тут вряд ли кто-то прислушивается, но все же еще один шажок на пути к успеху, то есть
спасению Мэрла и Андреа сделан.

- Подружились, девочки? – заглядывает в камеру улыбающийся Хершел, который заметно рад,
что его младшей дочке нашлась подруга.

А я, улыбнувшись в ответ старику и вдруг заметив за его плечом знакомую фигуру,
молниеносно подскакиваю с койки и выглядываю в блок, моментально забывая все слова, как
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на английском, так и на русском языке. Бет и Хершел с интересом наблюдают мою пантомиму:
махание руками, прыжки, открывающийся и закрывающийся рот, а Дэрил замирает и как-то
подозрительно касается арбалета, явно задумываясь над тем, что пристрелить меня легче, чем
понять.

- Научи! – наконец выдыхаю я квинтэссенцию моих желаний в данный момент.

- Чего? – хмурится и без того слишком часто раздражающий всех вокруг недовольной
физиономией он.

- Убивать ходячих! – почти совсем уже отхожу я от волнения, лучезарно улыбаясь во все
тридцать два, или сколько там у меня зубов на самом деле.

Кстати, отличное развлечение на целых несколько минут, когда я дочитаю свою книжку и
вдруг окажусь где-то далеко от Кэрол, так и норовящей напрячь меня какой-то работой. Буду
зубы пересчитывать! Ну а что тут еще делать-то? Даже эротические фантазии о Дэриле,
наверное, имеют какой-то лимит. Хотя… вот в этом я совсем не уверена. Возможно, они вечны
и бесконечны. Как и его вредность.

- Я?! – искренне ужасается Дэрил и пытается выбрать кого-то другого в мои жертвы. – Пусть
лучше… эээ… Кэрол?

- Пожертвуем обедом или ужином ради этого? – становится на мою сторону Хершел. – Девочка
права, учиться ей нужно. Хотя бы элементарному. Владение ножом не так сложно. А научить
больше некому. Я на костылях, Бет сама еще… Глен и Мэг дежурят, у Кэрол своих дел много.

- Мэрл! Пусть отрабатывает хавку! – еще не знает, что зря радуется, мой любимый охотник.

- Нет! – визжу я так, что ходячие, наверное, не дожидаясь никакого ножа, так и падают
штабелями у ограды от ужаса.

- Ты же понимаешь. Он только напугает ее еще больше. Или что похуже. После того, что было
утром, – косится на меня, заливающуюся краской, Хершел и припечатывает. – Дэрил, это
недолго. И это необходимо. Она теперь с нами и должна уметь убивать ходячих.

- Кто там по мне соскучился? – зевая, выглядывает и Мэрл из своей камеры, наверное, услышав
свое имя, а следом и мой визг, и решив узнать, в чем дело.

- Сгинь, – закатывает глаза громко и часто сопящий Дэрил и, смерив меня не предвещающим
ничего хорошего взглядом с головы до ног, тыкает пальцем в сторону выхода. – Иди! Быстро!

Ошарашенная таким приказным тоном, я чуть ли не строевым шагом выхожу из блока, слыша
доносящийся мне вслед голос Бет, уверяющей меня, что шитье она закончит сама, смех Мэрла,
которому Хершел проясняет ситуацию, и ругательства Дэрила, идущего за мной.

И пусть сейчас он злится на меня за то, что ему приходится тратить время на такую ерунду, я
уверена, это скоро пройдет! Ровно в тот момент, когда он увидит как быстро и ловко я, четко и
беспрекословно выполняя его указания, убиваю одного ходячего за другим, всего за несколько
минут очищая весь периметр тюрьмы, и плевать, что за несколько минут его даже обойти
невозможно. Хотя нет, не плевать. Кажется, я увлеклась своими воспоминаниями о
Марисабель, которую уж точно пора похоронить. Ну не судьба. Буду Машей. А значит…

Я вдыхаю почти даже свежий воздух на выходе из здания и представляю себе более реальную
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картинку примирения Дэрила с необходимостью учить такую неумеху, как я. Он ведь у нас
добрый и жалостливый, мужчина к тому же, как бы ни прикидывался бесполой инфузорией
туфелькой! Ну, так вот… рявкнув на меня еще несколько раз, он вдруг уткнется взглядом в мои
полные слез карие глаза, совсем как у Бэмби. Вдруг увидит подрагивающие очень даже
привлекательные и пухлые, такие алые и соблазнительные губы. Наконец, заметит
трогательные веснушки на переносице, которые я пыталась вытравить всю жизнь, да так и не
преуспела.

Что-то вдруг екнет в его брутальном сердце, заставляя смущенно отвести взгляд, кусая губы,
извиниться передо мной и со вздохом приступить к более спокойному обучению. Так, чтобы
зайти сзади, так, чтобы осторожно приобнять меня, привлекая мое податливое тело к своему
горячему и уже так неожиданно полному мучительного желания, так, чтобы невзначай
коснуться моей груди, которой из-за ее размера не коснуться просто не получится, так, чтобы
изумиться нежности моей кожи, взяв мою руку в свою и направив ее прямо в висок ходячего.
Да…

Так и будет! Уж я-то постараюсь.

====== 11. Учиться, учиться и еще раз... покушать! ======

Чем ближе мы подходим к сетке, и чем отчетливей я вижу фигуры ходячих, тем меньше мне
хочется учиться чему бы то ни было прямо тут и с ними. А может быть, подать Дэрилу идею
обучить меня пока на манекенах? Где-нибудь в помещении, желательно, в полумраке, со
свечами и бутылкой вина под боком. И еды побольше, а то на голодный желудок романтика
может и не получиться! Бурчание, раздающееся из моего живота, вряд ли покажется охотнику
самым эротичным в мире звуком, хотя…

Кто его знает, этого загадочного мужчину? Может быть, у него просто вкусы особенные? Ну,
ведь всякие бывают люди, уж я-то, как давний и постоянный пользователь Интернета, отлично
это знаю. Кто-то, вон, в голубые подается, кто-то групповуху устраивает, кто-то позволяет себя
привязывать, бить и творить прочие непотребства, кто-то и вовсе путает любовь с походом в
туалет и столовую одновременно. Ну а Дэрил, возможно, питает тайную страсть к
максимальной натуралистичности.

Вот только выдержу ли я ради нашей с ним любви превращение в полную дикарку? Это же
нужно не мыть голову месяцами, позволяя волосам превратиться в жирные и покрывшиеся
пылью сосульки; не умываться, забросить чистку зубов, не стирать и не переодевать одежду,
разорвав ее в нескольких местах; кушать прямо грязными руками подстреленных им белок и
пойманных крыс, причмокивая и облизывая пальцы; утробно мычать вместо
высокоинтеллектуального разговора о чем угодно возвышенном. Вряд ли.

- Нож где? – подает голос Дэрил, едва не наткнувшись на мою застывшую столбом в метре от
сетки тушку.

- Что? – переспрашиваю я дрожащим голосом, дивясь многообразию всего гадкого и
отвратительно в лицах ходячих прямо передо мной.

- Чем мочить их собралась? Руками, что ли? – раздраженно фыркает он и очень эротично
булькает в возмущении, даже слов не найдя в ответ на мое жалобное пожатие плечами.

Ну сам бы мог подумать: откуда у меня нож может быть? Мне, вообще-то, оружия не выдавали.
И где брать его, я без понятия. Нет, я, конечно, могла бы и у Кэрол позаимствовать, но мне
как-то не очень хочется окончательно утвердиться в своих догадках о том, что те же ножи,
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которыми она режет нам еду, бывают иногда и в гнилых головах ходячих тварей. И вообще, кто
тут учитель? Он? Почему не предусмотрел?

- На! – пока я придумывала себе оправдания на их чертовом английском языке, от которого
меня уже тошнит, Дэрил сумел отыскать для меня какой-то штык.

- И? – хлопаю глазами максимально картинно, надеясь, что это не смахивает на нервный тик, и
опасливо беру ржавую, еще и в каких-то подозрительных разводах, железяку кончиками
пальцев.

- Давай! Любого! – командует этот нахал насмешливо и отступает на всякий случай назад,
видимо, совсем не уверенный в том, что я не перепутаю его с ходячими.

Кажется, все мои планы на обнимашки с Дэрилом, от которого уже не так сильно несет, то ли
потому что я привыкла, то ли потому что он проветрился на улице, то ли потому что ходячие
его запах перебивают, накрываются медным тазом. Но наши не сдаются! Не на ту напал!

Делаю шаг вперед и протягиваю руку с зажатой в ней железякой, осторожно тыкая куда-то в
грудь одного из тут же зарычавших еще громче ходячих. Делаю вид, будто совсем не понимаю,
что делать, как держать импровизированное оружие и куда именно метить. Спустя пару минут
сдавленных матов за спиной, которые разнообразием у них не отличаются, не то что у нас, я
осторожно оглядываюсь, пожимая плечами и прикусывая губу.

- Я не знаю – как, – признаюсь и склоняю голову перед своим учителем, едва успевая пискнуть,
когда он, наконец, приближается и касается меня.

Эй, моя рука! Дэрил, она точно моя! Ее нельзя отрывать! И ходячим ее отдавать на прокорм
тоже нельзя! В тебя что, дух девочки Лиззи вселился?! Ой, больно же!

- Стоп! – кричу я единственное слово, которое мне вспоминается, в то время как перед глазами
летают всамделишные искры. – Стоп!

- Запомнила? – интересуется он, спокойно отпуская мою руку и снова отступая подальше,
словно и не калечил только что меня, несчастную, непонятно зачем и почему.

Хотя, судя по упавшему у сетки ходячему с дырой в голове и ошметкам крови и, наверное,
мозгов на моем штыке, цель у этого издевательства была. Нет, ну кто вообще так учит? Взял,
моей рукой убил тварь и тем самым чуть не убил меня, конечно же, ничего не запомнившую и
не сообразившую. И главное, даже чувства вины не испытывает, безразлично покусывая
какую-то щепку и лениво поглядывая куда-то в сторону.

- Учитель от Бога, братишка, – внезапно раздаются аплодисменты, и рядом показывается
ухмыляющийся Мэрл, явно наблюдавший за нами издалека. – Ну, Рыжая, давай, покажи
мастер-класс! Можешь прямо на Дэрилине, я разрешаю!

- Сам учи, короче, – выдает вдруг Дэрил и, не успеваем мы даже возмутиться, отходит еще
дальше, делая вид, что проверяет сетку, еще и между делом прореживая толпу собравшихся
там ходячих.

Но совсем не уходит. Косится в нашу сторону. Переживает. Надеюсь, что не за Мэрла, а все же
за меня в его малоприятной компании. И что теперь делать? Как отмазаться от урока, который,
судя по взгляду Диксона, предусматривает ощупывание моей выдающейся груди и
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прижимания к моей не менее шикарной попе? Брр…

- Ну что стоишь? Обед скоро, – знает, чем подбодрить меня, Мэрл, говоря, как обычно со мной,
довольно четко и медленно, в отличие от своего брата, речь которого понимать можно,
наверное, только после полулитры самогона.

- Я боюсь, – вдруг честно признаюсь и пытаюсь сжаться, уже ожидая смеха и издевательств от
него.

- Ну, бойся. Когда сожрут, не жалуйся, – хмыкает он. – Понабирают всяких слабачек!

А вот это он уже зря. Что значит, понабирают? Мэрл, между прочим, сам меня привел! И что
значит, слабачек? Я не слабачка, а просто девушка! Которая видит этих тварей далеко не в
сотый раз, хочет кушать, спать, переобуться, отдохнуть, выпить, послушать музыку, обнять
любимый ноутбук, позвонить подруге, увидеть маму, домой. Хм… а где Дэрил потерялся в этом
списке?

- Окей, – киваю я уже вслед безразлично отвернувшемуся Мэрлу. – Я попробую.

- Давай, Машаблин! Покажи, что Чупакабрам ходячие не помеха! – ухмыляется он, тут же
разворачиваясь и принимая такой вид, словно цирк смотреть собрался.

Вот только цирка не получается. Не совсем уж я и дура, особенно когда вспоминаю, что где-то
там Кэрол готовит обед, а едоков сегодня меньше обычного. И, может быть, она уже впала в
старческий маразм, а потому случайно приготовит еды и на тех, кто уехал? Ну, вдруг? Ну,
всякое же бывает!

Окрыленная мыслями о еде, я представляю на месте ближайшего ходячего как раз эту самую
Кэрол, восторженно сжимающую ладонь моего охотника, и вкладываю в удар все свои силы.
Штык слегка соскальзывает поначалу, но все же исполняет свою миссию: под одобрительное
хмыканье Мэрла тварь падает. Успех придает мне сил. Перед глазами стоит Бет, но не та,
которая моя подруга, а та алкашка, которая умудрилась на руки Дэрилу залезть – и второй
ходячий падает вслед за первым. Правда, этого я, кажется, оттолкнула своим весом, а не
прикончила. Так, кого бы мне еще представить? Губернатора что ли, раз основные соперницы
как-то до обидного быстро закончились?

- Эй, детка, ты так все силы потратишь, – решает все же помочь мне, уже с трудом стоящей на
ногах после пяти попыток, из которых удачными были целых две, Мэрл. – Давай так. Да не
дергайся, не съем. И баб иметь я предпочитаю без подглядывающего Дэрилины. Стой на
месте! Вот так…

Да попробуй тут не постой, когда он обнимает тебя прямо той рукой, которая с жестким
протезом и даже примотанным к нему ножом. Сейчас как дернется ненароком, как перережет
меня напополам! Или так нельзя человека перерезать? Но он же крутой вроде как… он все
может! Второй рукой, гораздо мягче, чем его брат, он направляет мою ладонь с зажатым в ней
штыком в висок довольно внушительного ходячего, и тот валится замертво. Мы повторяем это
еще пару раз, и я начинаю довольно улыбаться, оглядываясь в поисках стоящего неподалеку
Дэрила, усердно делающего вид, что он вообще ни разу не наблюдает.

- Крутые сиськи, – воспользовавшись моим невниманием, вдруг отпускает мою руку Мэрл и
нахально сжимает мою грудь ладонью. – Твою мать, Рыжая, у тебя там что, сигнализация
встроена?!
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С трудом прекратив визг, я обиженно всхлипываю, косясь на похабно хохочущего Мэрла,
который сообщает, что это была его плата за помощь. Нет ну я, конечно, была удивлена
подобной добротой, но все же наивно надеялась, что и у этого человека есть что-то святое! И
что это далеко не любовь к моей груди! А он, довольный жизнью и собой, направляется в
тюрьму вместе с Дэрилом и семенящий следом за ними мной, и перечисляет все преимущества
моих отношений именно с ним, а не с каким-нибудь занюханным копом Риком или зашуганным
охотником Дэрилом. На первом, втором и третьем месте, кто бы сомневался, в его перечне
стоит офигенный секс. Это что, я на такую похожа, что ли, да? На ту, которой только это и
нужно?

Оскорбленно фыркая, чтобы показать, что я думаю о нем, сворачиваю в сторону душевой с
намерением помыть руки перед едой, чем тут все, кажется, пренебрегают. Это ж сколько в них
живет глистов?! Внутри глисты, снаружи вши – гармония прям! При мысли о вшах у меня
снова начинает чесаться голова, и я, торопливо ополаскивая руки, спешу к тому, кто всегда
может отвлечь меня от всех моих страхов, тревог и нервной чесотки – к обеду. То есть к
Дэрилу. Или все же к обеду? Черт, ну я надеюсь, они ревновать друг к другу не станут!

Обед проходит тихо и мирно. Я, немного успокоившись в обществе Хершела, который точно не
даст меня в обиду Мэрлу, пытаюсь совместить приятное с полезным. То есть поглощение пищи
с попыткой соблазнить Дэрила. Почему второе не столько приятное, сколько полезное? А вы
вспомните статью о том, что с целью понравиться вашей жертве, то есть пассии, нужно
зеркально повторять его действия, и попробуйте есть, как Дэрил Диксон. Да у меня даже в
самые голодные времена так жадно кушать не получалось! Хотя тут уместно скорее другое
слово. Но я ведь девушка приличная. Пока Мэрл окончательно не развратил.

Еще одной проблемой становится подозрительно большое количество непонятно по какому
случаю вдруг нам доставшихся консервов в тарелке Дэрила по сравнению с моей. Вот ведь
Кэрол зараза, знает, что путь к сердцу мужика лежит через желудок! И плевать, что
остальным мужчинам она тоже такого ценного и вкусного белка не пожалела, обделив вместе
со мной и себя, и Мэгги с Бет! Нет ей прощения!

За размышлениями и попытками повторять каждое действие Дэрила еда в моей тарелке до
обидного быстро заканчивается, а я вдруг понимаю, что никто и словом не упомнил уехавших
за оружием друзей. Нет ну они, конечно, скоро вернутся, еще и с добычей. Но это я ведь знаю.
А что же они? Неужели им все равно? Почему не переживают?

- Интересно, как там Рик? – решаюсь спросить я, когда все уже поднимаются из-за стола, но
никто не спешит отвечать на мой вопрос.

- Мы об этом не говорим, – тихо сообщает мне Бет, когда остальные покидают кухню, и
остается только Кэрол с горой посуды и сопящая в своей коробке в углу Джудит.

- Почему? – уточняю, ничего не понимая.

- Потому что… боимся. А если будем думать и говорить, будем волноваться еще сильней.
Потому мы просто молчим о тех, кого нет рядом. Это почти традицией стало. Словно это им
поможет, понимаешь?

- Может быть… – пожимаю я плечами и ловлю на себе задумчивый взгляд Кэрол.

- Бет, унеси Джудит, наверное. Я шуметь посудой буду, вдруг разбужу, – вдруг просит она и
задерживая меня, вставшую вслед за подругой. – Маша, мы можем поговорить?
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Уныло падая обратно на стул, я отчаянно гляжу в спину выходящей Бет, едва сдерживая
просьбу остаться и защитить меня. Ведь преувеличенно серьезный вид Кэрол ничего хорошего
не предвещает. Это что, она заметила, что я на ее обожаемого Дэрила пялюсь, и теперь и меня
вслед за Мэрлом будет угрожать прирезать темной ночью?! А ведь я так и не нашла ничего,
чем могла бы запереть ночью дверь…

====== 12. Расчетливый предприниматель, стриптизерша или Маша-потеряша? ======

Находиться наедине с Кэрол как-то совсем невесело. И хотя я, конечно, понимаю уже, что вряд
ли она меня прямо здесь пустит на ужин, мило извиняясь и сообщая, что ее друзьям нужно
что-то кушать для поддержания сил, это не особо утешает. Ведь наверняка эта немолодая,
чересчур веселая вдовушка, положившая глаз на Дэрила и мечтающая водрузить на него все
прочие части своего костлявого, совсем уже неинтересного тела, сейчас поимеет мне мозг по
полной программе. А может быть, прикинуться внезапно отупевшей и забывшей последние
слова на английском языке? Или просто согласно кивать в ответ на все, что она скажет? Ведь
ссориться с той, которая заведует кухней, мне точно не с руки. Наоборот, подмазаться бы как-
то.

Черт, кажется, недостаток питания крайне отрицательно сказывается на моей умственной
деятельности и вечной любви к Дэрилу. Я готова уже даже с врагом, то есть с соперницей, то
есть не очень, ведь кому она такая вообще нужна, подружиться за лишнюю тарелку каши!
Безобразие какое-то. Хотя… Может быть, стоит и правда (ну, исключительно ради выживания в
таких сложных условиях) отдать ей охотника на время за ее долю еды? Хм, целый бизнес
можно было бы организовать. До обеда отдаем Дэрила Кэрол за ее завтрак, в полдень передаем
его Бетти – за ее порцию каши, по вечерам подталкиваем несчастного в сторону Рика и
получаем от довольного шерифа его ужин. Ну а ночью пусть отрабатывает у меня: доброй,
нежной и, главное, сытой. И всем хорошо. А ревность… Ну что поделать, времена сейчас
такие…

- Ты ведь понимаешь это, да? – оказывается, уже давно о чем-то говорит с похоронным
выражением лица присевшая за стол напротив меня Кэрол.

- Что? – на всякий случай все же удерживаю я на месте почти качнувшийся вниз подбородок –
все же стоит знать, с чем я собираюсь согласиться сейчас.

- Что он гораздо старше тебя, что он может обмануть тебя, что ему от тебя только одно и
нужно… – чуть ли не по слогам говорит она, видимо, решив, что я до того просто не разобрала
ее речь.

- Нужно?! – заливаюсь я краской и ладонью прикрываю растягивающиеся в улыбке губы – так я
нужна Дэрилу?

И плевать, что пока только в качестве сексуального объекта. В общем и целом, я его тоже
именно в этом свете и рассматриваю, ведь, как оказалось, характер у него, в самом деле, тот
еще… Ну а потом, достигнув гармонии в постели, мы как-нибудь и с прочим разберемся:
помоем его, подстрижем, переоденем в модные узкие джинсы, в яркую футболку, научим
называть меня «зайкой, ласточкой, рыбонькой, малышкой, любимой девочкой» и прочими
приятностями… Так о чем это мы вообще?

Нет, кажется, рано я радуюсь. Ну не может Кэрол так просто сказать, что Дэрилу от меня хоть
что-то нужно! Тем более, стоит признать, он ничего подобного никак пока не проявлял,
несмотря на все мои надежды. А если вспомнить о тех глупых слухах про мою внезапную
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влюбленность в Рика, можно вообще расслабиться. Притворяющейся заботливой дамочке явно
плевать на меня в данной ситуации, она, видимо, Граймса там тоже себе присмотрела в
качестве запасного варианта, еще не зная, что тот всего через какой-то годик станет почти что
собственностью Мишонн. А с той ссориться уж точно нельзя! Черт, как же у них тут все
запутанно, словно и не апокалипсис на дворе!

Странно, совсем недавно я думала наоборот, считая, что никакие внешние условия личной
жизни не помеха, и что в группе праведника Рика с отношениями все совсем тухло и уныло. А
на самом деле все очень сложно: без полулитры и не разберешься. А выпивать им тут не дают,
вот и получается… что ничего не получается.

- Нет, он ничего такого, – перебиваю я Кэрол, снова затянувшую волынку о том, каким
коварным соблазнителем является шериф. – Он нормальный. И старый, да. И я в нем не
заинтересована. Честно! Все хорошо.

- Хорошо, что ты это понимаешь. Но я видела ваш урок, верней, его окончание, – заставляет
меня нахмуриться она. – Если он будет продолжать распускать руки, ты не бойся – говори. Не
позволяй так с собой обращаться. Если он станет угрожать или принуждать тебя к чему-то, не
стесняйся, все тебя защитят. Это нужно пресекать на начальных этапах. Уж я-то знаю…

- Так ты о Мэрле? – наконец доходит до меня, нервно хихикнувшей, – чего я только не успела
придумать за это время, а она, оказывается, всего-то пытается защитить меня от наглого
Диксона.

- А ты о ком? – настороженно уточняет Кэрол.

- Ни о ком, я просто… эм… Спасибо. Если что, я скажу. Или закричу. Не переживай, – часто
киваю, утомленная столь непростой беседой, и невольно зеваю.

- Ладно, – криво улыбается и она, оглядываясь на вошедшего Хершела, уточняющего что-то о
чем-то, так и не переведенном мной на понятный язык.

А я, буквально по стеночке, зачем-то пытаясь втянуть посильней живот, выскальзываю из
кухни и на цыпочках несусь в блок, тут же ныряя в свою камеру. В очередной раз вспоминаю о
том, что дверь запереть невозможно, и даю себе обещание, что побеседую на эту тему с
шерифом, как только он вернется. Главное, чтобы вернулся. А то, кто знает… Мало ли… Вдруг
я своим появлением здесь все же что-то нарушила? И Рик, выруливая на дорогу, вдруг
вспомнит мои красивые глаза, то есть шикарное декольте, которого у его жены даже в
проекции никогда не было, ну и вмажется в какое-нибудь коварное дерево, разбиваясь
насмерть. И что нам тогда тут делать? Он, конечно, со странностями и не без греха, но если
группа лишится Граймса, Мишонн, Карла и оружия, которое они должны привезти, то нам
только и останется, что собирать манатки и валить как можно дальше и быстрей.

Конечно, может быть, с одной стороны, это тоже было бы к лучшему, но что-то мне
подсказывает, что в такой компании выжить будет очень непросто. Верней, они-то, может, и
выживут, а вот я… Увлеченная своими невеселыми думами, я сажусь на койку и только теперь
замечаю аккуратно сложенные на подушке вещи: черную майку, несколько, видимо,
оказавшихся для всех слишком большими, стрингов, которые выглядят совсем новенькими, и
две пары уже не такой идеальной свежести носков. Ну что ж, по меркам нынешней ситуации,
это целое богатство.

Торопливо пряча белье и носки в свою сумочку, я, несколько раз резко оглянувшись на
прикрытую дверь, зияющую дырами в решетке и убедившись, что никакой Мэрл за мной не
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подглядывает, отворачиваюсь и начинаю расстегивать верхнюю часть робы, планируя натянуть
под низ майку, чтобы выглядеть более стильно. Когда грубая и совсем уже не чистая ткань
сползает с плеч, я слышу позади чьи-то тихие шаги и прикусываю губу при мысли о том, что
это может быть Дэрил. Ну а кто еще мог подойти так тихо и просто замереть, не проходя мимо,
как поступили бы женщины, и не отпуская насмешливых замечаний, чего не преминул бы
сделать Мэрл?

Избавляясь от рукавов картинными движениями, я стараюсь максимально эротично
перебросить выглядящую, наверное, не очень презентабельно, косу со спины на грудь. Вот
только, кажется, чересчур резко дергаю для этого плечом и тут же морщусь от резкой боли в
шее. Черт! Но сдавленный вздох за спиной почти убирает острую боль, и я расправляю плечи,
облизывая пересохшие губы и касаясь пальцами тончайшей майки. Верчу ее в руках,
разглядывая со всех сторон, медленно поворачиваясь чуть боком, следя за тем, чтобы ничего
такого не было видно, конечно, я же все-таки приличная девушка. Но, надеюсь,
соблазнительный изгиб моей налитой груди вросший там в пол, судя по тишине и очередному
вздоху, Дэрил все же заметил.

В камере не так уж и жарко. Я ежусь от холода и, медленно кривясь от очередного приступа
боли в шее, который возобновляется при малейшем ею движением, надеваю на себя майку.
Обновка обтягивает меня, словно вторая кожа, большой вырез открывает полгруди, а торчащие
от холода соски завершают идеальную картину. Уже не затягивая, я торопливо возвращаю на
плечи робу. Не застегивая ее сверху, резко поворачиваюсь к Дэрилу, чтобы он перед своим
смущенным побегом успел оценить то, от чего так долго, уже целый третий день, упорно
отказывается.

- Наконец! – закатывает глаза стоящий там Глен. – Вот! Держи! Пока только это, может, Рик
привезет оружие, и пистолет будет. Хотя ты, кажется, стрелять не умеешь?

- Научусь, – краснею я, злясь на саму себя, из-за того, что смущаюсь перед этим невозмутимым
азиатом за цирк с переодеванием, и на него, в глубине души обижаясь на такую реакцию и
вздохи явно не от восхищения, а от нетерпения.

Он вполне доброжелательно кивает, а я принимаю нож и возвращаюсь на койку, не зная, что
делать с оружием. Наверное, надо еще и пояс где-то отыскать, а заодно и чехол, а то ведь с
моим везением я этот нож сама в себя и засажу однажды. Ну, или в Дэрила, что, наверное, еще
хуже. Прячу его в итоге под подушку и устало опускаюсь сверху. Я просто чуточку отдохну.
Совсем немного. Главное, только ужин не проспать.

Но проспать мне не дает добросердечная Бет, трясущая меня за плечо и с неизменной улыбкой
сообщающая о том, что пришло время кушать. Я тут же подскакиваю, надеясь, что, если мы не
придем последними, то и еды нам достанется больше, и только на кухне уже понимаю, что
стоило задержаться на минутку и привести себя в порядок.

Мэрл отпускает какой-то малопонятный мне, но явно издевательский комментарий о том, что
естественная красота моей груди слишком уж контрастирует с остальным, а прочие только с
трудом скрывают улыбки, косясь в мою сторону. Машинально ощупывая взлохмаченную
голову, где вместо косы теперь находится какое-то воронье гнездо, я торопливо пробегаюсь
пальцами по бровям, пытаясь вернуть им приличную форму, и нащупываю на щеке след от шва
на подушке. Расстегнутая рубашка робы и сползшая лямка майки являют всем
присутствующим богатства моего тела, и мне остается только густо краснеть.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 46 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Как ни странно, пока я застегиваюсь и приглаживаю волосы, Кэрол с Мэгги торопливо заводят
какой-то разговор на хозяйственные темы, и мне остается лишь благодарно покоситься в их
сторону. Вот мы с подружками, если бы увидели, что какая-то курица в подобном виде явилась
на пары, еще долго бы припоминали ей подобное, сфотографировали бы и на страничках своих
развесили с язвительными комментариями в адрес несчастной. А эти ничего такие…
понимающие. Хотя после всего, что они пережили, внешний вид им, наверное, вообще какой-то
ерундой кажется. И все равно они как-то умудряются выглядеть гораздо лучше меня сейчас!
Эй, это даже как-то несправедливо!

За мыслями о внешности я забываю о том, что совсем рядом сидит, молча жуя и не отрывая
взгляда от еды, угрюмый, наверное, переживающий за своего друга, Дэрил. Но когда он,
пробурчав что-то, к моему несказанному изумлению даже смутно смахивающее на
благодарность, резко поднимается из-за стола, мои мысли ускоряются, как и ложка в моих
руках. Я доедаю ужин, почти не жуя, вливаю в себя стакан воды, которая была подана вместо
чая, и поспешно выскакиваю в блок, соображая, куда же мог подеваться такой расстроенный
сейчас, а значит, требующий поддержки, охотник. И пусть он никогда не признается, как
сильно ему хочется, чтобы его обняли, погладили по голове, уткнули носом в пышную грудь,
прошептали на ухо что-то ласковое, я-то все равно знаю, что ему нужно!

А потому спешу на помощь с не меньшим усердием, чем Чип, Дейл и прочие Гайки, вместе
взятые. Вот только куда идти, я понятия не имею и потому, проверив блок, начинаю блуждать
по коридорам в надежде на счастливую встречу и то, что в этот раз у меня все получится. Ну
когда-то же должно! Тем более что темные, холодные, пустынные коридоры тюрьмы очень
даже способствуют крепким объятьям. Хотя бы потому что почти ничего не видно, возле ног
проносится что-то мелкое, отчаянно смахивающее на крысу, а впереди раздается шорох.

При одной мысли о том, что это может быть вовсе не Дэрил, ищущий уединения черт знает в
каком дальнем углу этого лабиринта под названием тюрьма, а ходячий, я шарахаюсь назад,
пытаюсь найти обратную дорогу. Но вокруг только темнота, пустые одиночки, серые стены и
пробирающий меня до костей страх. Мой нож остался под подушкой, уверенность в том, что
здесь точно нет ни одного ходячего, меркнет с каждой секундой, и я, кажется, потерялась. И
даже мысль о том, что это отличный шанс оказаться спасенной героем Дэрилом, меня не
греет. Пусть лучше спасает меня в более комфортной и приятной обстановке! А я хочу в свою
камеру! Уже даже не домой, хотя бы просто к людям! Пожалуйста…

====== 13. Отпрянули, обругали, озадачили, объели... Офонарели?! ======

Уныло бредя по темному коридору, уже несколько раз куда-то свернув, я усердно пытаюсь
вспомнить, успел ли Рик к этому моменту что-то сделать с каким-то там проломом, который
был в одной из частей тюрьмы, и, если нет, могла ли я попасть в эту опасную зону, или она
была заперта? Вот бы еще вспомнить, не открывала ли я какой-нибудь засов по дороге в самом
начале, замечтавшись о собственных утешающих объятьях, в которые со скупой мужской
слезой на глазах должен упасть Дэрил. Дэрил, черт тебя подери! Ты где?! Кто меня спасать
вообще будет? Кто здесь вообще заведует спасением несчастных женщин всех возрастов и
степеней влюбленности в тебя, такого холодного, что даже айсберг в любом океане
обзавидуется!

Попытки бодриться не дают никакого результата, и я останавливаюсь, понимая, что тратить
силы на ходьбу смысла все равно нет. Тем более, кажется, я все равно хожу уже по кругу,
ведомая моим пожизненным топографическим кретинизмом, отвратительной памятью к
любым, даже хорошо знакомым, местам и способностью потеряться в трех соснах, причем
надолго. Сползая аккуратно по стеночке, сажусь на пол, безразлично думая о том, что если
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задержусь тут, то могу и воспаление какое-то малоприятное заработать, потом боль в
голодающем желудке, а потом и смерть от жажды. Или от страха, ведь, судя по писку где-то
вдалеке, здесь, в самом деле, есть крысы!

Подпрыгиваю с громким визгом и вжимаюсь в стену, становясь на цыпочки. Тут же вспоминаю
о том, что когда-то и где-то читала, будто крысы, особенно, если их много, могут нагло и
бесстрашно сожрать целого, ну, или пока не наедятся, живого человека! А эти явно ведь давно
и сильно голодают. Ой, мамочки! Кажется, уже бегут! Причем огромной толпой…

Хм… и почему-то разговаривают человеческим языком. Английским, то есть, это точно не
глюк. И голоса знакомые! А значит, меня ищут! Меня спасают! Дорогие вы мои, родимые, и
плевать, что такие странные! Ничего страшного, я ведь тоже не подарок, только не бросайте
меня здесь, пожалуйста!

Я, не рассчитывая на везение, на всякий случай сама, сначала медленно и нерешительно,
потом все быстрей, продвигаюсь на звуки разномастных голосов, приоткрываю одну из дверей
мимо которой, кажется, уже не раз проходила, и едва не грохаюсь в обморок от счастья, видя
знакомое, уставшее и небритое лицо Рика.

- А я говорил, что Рыжая на шерифа запала! Главное, чтобы буферами своими дух из него
последний не вышибла, так резво запрыгивая!

Голос Мэрла заставляет меня открыть влажные от слез облегчения глаза и ощутить очень
сильные руки, пытающиеся меня отцепить от чего-то, такого теплого и пахнущего папой, пусть
и после целого дня в гараже. Рику наконец-то удается отодвинуть меня от себя под смешки
обоих Диксонов, а вот остальные продолжают изображать небывалую тактичность,
рассматривая какие-то вещи, вероятно, привезенные из путешествия к Моргану.

- Я потерялась, – вспоминаю я когда-то подсказанное мне доброй Мэгги слово и торопливо
отступаю подальше, шмыгая носом.

- Твою ж… – зло шипит мой ненаглядный Дэрил, на ногу которого я нечаянно наступила всем
своим весом.

А вот нечего было так восторженно рассматривать какой-то там новый арбалет, привезенный
ему в подарок едва заметно улыбающейся Мишонн, с которой он, кстати, как бы не имел там за
кадром очень тайных и очень интимных отношений. Ну а что? Может, это он только для виду
позволял Кэрол называть себя всякими непотребными словечками, а Бетти – вообще себе на
шею залезть и почти что ножки свесить! Может, это у него прикрытие такое было? А сам он
там по-тихому с Мишонн зажигал: то в лесу, то хижине, полной самогона, обмениваясь
популяциями вшей в надежде вырастить новый боевой вид, способный загрызать ходячих
насмерть? То есть не зажигал, а еще будет зажигать – вспоминаю я, что все это произойдет
через несколько месяцев. То есть, нет, конечно же, уже не произойдет! Уж я-то прослежу!

Пока я обиженно вздыхаю в уголке, наблюдая за тем, как все вокруг носят оружие и, кажется,
что-то съедобное, изучают содержимое рюкзака, в котором нашлось немало консервов, обо мне
забывает даже Мэрл, увлеченно обсуждающий с Хершелом план обороны тюрьмы. Рик куда-то
исчез, видимо, не выдержав моих объятий, обе мои соперницы, взяв в охапку еду, утопали в
сторону кухни, Мишонн тоже спешит покинуть помещение, а Дэрил, любовно оглаживая свой
новый блестящий арбалет, провожает ее благодарным взглядом. Вот только почему-то его
благодарность, судя по направленности взгляда, адресована больше ее крутым бедрам. Эй! Я
не поняла: у меня попа не хуже, грудь в разы больше и, вообще, я моложе и свежей!
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- Дэрил! – торопливо дергаю я его за рукав, вспоминая, что так до сих пор и не нашла столь
необходимую мне проволоку или что угодно еще для того, чтобы запираться в камере. – Ты не
знаешь, где мне найти… эээ… Мне нужно… Ну, это…

- У Рика спроси, – спустя пару минут честных попыток понять, что я показываю ему на пальцах,
безразлично пожимает плечами он, разворачиваясь и выходя куда-то с арбалетом – видимо,
опробовать хочет.

Может быть, и правда у Рика спросить? Он вроде как довольно понятливый и вообще
полицейский, а значит, должен все угадывать с полуслова и полувзгляда! Да и пора его хотя бы
в необходимости запираться на ночь убедить. Я, конечно, все понимаю: сценарий, все дела,
потому герои такие глупые и поступают так неосмотрительно, но извините, в этой тюрьме что-
то никаких сценаристов, операторов, режиссеров и прочих чуваков, гарантирующих, что меня
съедят лишь понарошку, а потом еще и кучу бабла заплатят за это, не видно. А потому и мозги
нужно включать по-настоящему!

Приоткрыв дверь в камеру Рика, я на всякий случай тут же жмурюсь, а то вдруг он там
переодевается как раз и точно сочтет меня своей восторженной фанаткой. Такого пугать
чересчур пристальным вниманием нельзя уж точно. Ведь то ли из-за потери жены, то ли
просто из природной скромности, он относится к представительницам женского пола с еще
большим пренебрежением, чем Дэрил. Ну, правда же!

Вот мой любимый охотник все же явно… ну, как минимум, смущается представительниц
прекрасного, то есть не очень, если вспомнить о моих сериальных соперницах, пола. То есть
мысли там какие-то шаловливые в его голове бродят, не зря ведь он брат Мэрла. Еще и смотрит
проникновенными взглядами порой. И плевать, что такими взглядами он смотрит не только на
женщин, но еще и на всех прочих друзей, недругов и даже ходячих! Главное, умеет ведь
смотреть так, что сердце замирает, а душа просит поцелуя, желательно, в эротичной позе и без
одежды. А Рик что? Нет, ну смотреть он тоже смотрит, только почему-то на всех вокруг
одинаково безразлично. Хотя нет, вру, на Дэрила он смотрит с любовью. Так может, он все же
тоже моя соперница? Причем, кажется, самая опасная…

- Что случилось? – уточняет Рик, которому, видимо, наскучило созерцать мою замершую на
пороге фигуру с закрытыми глазами – лишь бы не решил, что я не смотрю, чтобы не ослепнуть
от его якобы неземной, а также небритой и немытой красоты.

- Я это… Мне нужно… Я забыла слово. То есть, я никогда его и не знала, – приоткрыв веки и
убедившись, что ругать меня не будут, шагаю я внутрь, вглядываясь в лицо сидящего на койке
и перезаряжающего свой кольт лидера группы.

- Скажи другими словами. Или покажи, – не проявляя особого любопытства, все же предлагает
он, а я едва не подпрыгиваю от счастья при понимании, что и правда могу все показать.

- Вот! Надо что-то, чтобы закрыть! Так, чтобы как на ключ! – восторженно бросаюсь я к двери,
закрываю ее плотней и накрываю руками для пущей наглядности.

- Зачем? – не проявляет чрезмерной сообразительности Рик, как-то подозрительно поерзав на
койке.

- Для… Ну, для безопасности! – улыбаюсь я и, отходя от двери, шагаю к нему и присаживаясь
рядом – между прочим, я тоже очень сильно устала за день.

Вот только Рик почему-то гостеприимством не отличается, подскакивая так резко, что даже,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 49 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

кажется, головой ударяется. Он заводит совсем уж малопонятную мне в данной ситуации речь
о войне, своей жене, чьем-то там возрасте и почему-то о том, что мне срочно нужно куда-то
уйти. Уходить я точно не хочу, тем более так и не сообразив, откуда именно он меня просит
удалиться: из его камеры или вовсе тюрьмы. А потому я лишь цепляюсь пальцами за койку и
всем своим видом показываю решительность.

- Так до войны все умрете! – нагло вру я, но в данной ситуации все способы убедить Рика
позаботиться о безопасности меня, родимой, и прочих болезных, уместны.

- Что? – мотает он головой, словно в попытке вытряхнуть из нее все лишнее.

- Если двери не запирать на ночь, кто-то может умереть… ну от, эм… старости или болезни.
Стать ходячим. Прийти, укусить еще кого-то и… Понимаешь? Двери надо закрывать! То есть
сильно! То есть, как на ключ, но можно без ключа… – уже не веря в успех своей речи, почти
кричу я.

А может быть, ничего не получится? Может быть, он просто не станет меня слушать, как и все
остальные? Может быть, что бы я не делала и не говорила, ничего мне уже не изменить, и все
случится так, как задумано? Вдруг они будут воспринимать всю ситуацию, глядя на меня
стеклянными глазами и совсем не слыша? Черт, вот это попала, так попала.

- Я понял, – неожиданно говорит Рик, прерывая меня, так и застывшую с открытым ртом от
изумления.

А я уж и не надеялась. Он начинает говорить что-то о каком-то там болте, прибавляя к нему
еще какое-то слово и я, догадавшись, что это, наверное, именно так у них называется
задвижка, радостно киваю, широко улыбаясь и даже испытывая желание еще разок обнять
такого умного чувака, который находит решение в любой ситуации, а не посылает меня к
остальным, не желая разбираться самостоятельно, как это обычно делают всякие вредные
охотники! Вот только обнимать его, кажется, точно не стоит, и без того нимфоманкой
влюбленной считает, наверное.

- Хорошо, очень хорошая идея, – хвалит меня Рик и делает еще один шаг назад, словно
прочитав мои мысли. – Вот и займись этим. Здесь был склад, попроси кого-то показать дорогу,
завтра уже, конечно. Поищи там что-нибудь, что может сойти за задвижки и… обратись,
наверное, к Дэрилу. Он разберется с остальным. Больше ведь и некому…

Нет, шериф, беру свои слова обратно – ты тоже любитель спихивать свои обязанности на всех
вокруг. Ну, вот почему ты не мог сам сказать обо всем Дэрилу, просто назначив меня его
помощницей? А теперь мало того, что придется искать склад, а потом на том складе какие-
нибудь замки или задвижки, так еще и за Диксоном гоняться и доказывать, что это приказ
Рика. Который, впав, кажется , в уныние по поводу того, что у нас так мало людей, уже
выскальзывает из камеры и куда-то сбегает, не дожидаясь, когда я сама догадаюсь свалить.
Может быть, он именно потому и задвижки поставить согласился? Чтобы от меня запираться
теперь?

Вот наивный. Словно нужен он мне! Поднимаясь с койки, я снова ощущаю дискомфорт в
потянутой днем шее и потираю ее, надеясь, что боль скоро пройдет. На массаж мне здесь
точно рассчитывать не стоит – я ведь тоже не совсем дура, и успела догадаться о том, что
Дэрил на меня пока вестись не хочет. Может быть, со временем. Через несколько месяцев
после знакомства, когда он ко мне привыкнет, станет считать своей… А вот на внезапно
вспыхнувшую любовь рассчитывать, кажется, не стоит. Он же не Мэрл. И не Блейк. И не Глен.
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И не… Черт, да что это такое, все вокруг мужики, как мужики, один мой шуганный какой-то!
Хотя, может быть, зря я ругаюсь, и он берег себя для меня? Просто пока не догадался, что
именно для меня, но скоро поймет. А я постараюсь ускорить процесс понимания…

- Ой, – удивленно вскрикиваю я, добравшись до своей камеры и увидев внутри Мишонн.

На секунду мне кажется, что я, задумавшись, просто перепутала камеры – с меня станется. Но
судя по моей сумке на коленях этой нахалки и остаткам моей шоколадки у нее в руке, я
пришла по адресу. Как раз к окончанию трапезы. Мишонн невозмутимо перебирает мои вещи,
удивленно изучая каждую, и облизывает пальцы, сунув в рот последний кубик шоколада,
который я так бережно хранила на черный день. Вот он, видимо, и настал. Очень черный.
Черней просто не бывает, блин!

Впервые за долго время у меня просто нет слов: ни английских, ни русских, ни матерных. А
Мишонн, которая сегодня объедала без малейших угрызений совести уже второго человека,
если вспоминать Моргана, хлопает ладонью по одеялу, приглашая присесть рядом с ней.
Кажется, хочет поговорить. Вот только о чем с ней после подобного покушения на святое, то
есть пожирания моего личного шоколада, говорить можно?!

====== 14. Непростые подарки, не те улыбки, нахальные мэрлы – все по плану ======

От представшей передо мной картины я пыхчу от негодования и, по-прежнему не рискуя
ничего говорить невозмутимо крутящей в руках фольгу от моей шоколадки Мишонн,
осторожно присаживаюсь на край койки. Но уже через несколько секунд меня волной
накрывает обида ребенка, у которого несправедливо отобрали конфетку, и я с трудом
сдерживаю слезы. Понимаю, насколько глупо выгляжу и принимаю более расслабленный вид,
забрасывая ногу на ногу и поднимая вверх дрожащий подбородок. Ладно, плевать на шоколад,
но это моя камера, я тут хозяйка, а Мишонн, судя по ее любопытному взгляду, все же
убедилась в моих ясновидческих способностях.

Она молчит, только поглядывая на меня с интересом, и вертит в руках тушь, чему-то печально
улыбаясь. Может быть, намекает, что ей, нубийской принцессе, или как там ее Мэрл называл,
требуется не только жертва в виде шоколада, но и дань, состоящая из косметики? А что потом?
Она и трусы мои заберет? На мужика, вон, уже нацелилась: подарочки всякие ему возит…
Почему только ему вдруг? Они ведь даже не общались почти все это время! Ой, неспроста она
это…

- Мы нашли Моргана. И фотографию. И кошку. И даже рюкзак, – все же подает Мишонн голос,
заставляя меня понять, что она и в этот раз даже не подумала спасти того самого владельца
рюкзака, которого они обобрали уже после смерти. – Так откуда, говоришь, ты это знала?

- Сон, – пожимаю я плечами безразлично, едва не проболтавшись про сериал и не разрушив
всю свою легенду.

Ведь в то, что кому-то снятся вещие сны, поверить гораздо проще, чем в то, что их жизнь где-то
там, в параллельной вселенной, показывают по телевизору. То есть даже не так. В то, что они
там, в той параллельной жизни, являются высоко, ну а кто-то и не очень, оплачиваемыми
актерами разной степени мастерства и узнаваемости и играют в весьма популярном сериале
себя из мира зомби апокалипсиса. Еще и играют так, что лично я ни черта не понимаю из того,
что происходит у них за кадром, а потому, по сути, и информации особой дать не могу.
Кажется, моим самым большим вкладом в их жизнь станут засовы на дверях камер, если дело
выгорит, и если кто-то по нелепой случайности в ту самую страшную ночь смерти Гарри
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Поттера переростка, то есть как там его… Патрика, что ли, не забудет запереться.

- Интересный сон, – не отстает от меня по степени спокойствия Мишонн и расслабленно
прислоняется спиной к стене. – Ты говорила, что хочешь еще что-то рассказать. Еще один сон?
Я тебя слушаю.

- В общем, это… – едва не подпрыгиваю я от радости, что такая крутая тетка мне поверила, и
только теперь понимаю, что саму речь за своими сегодняшними приключениями я совсем
забыла продумать. – Ну, мне снилась… Андреа!

- Андреа? – переспрашивает она, заметно настораживаясь и невольно сжимая в невероятно
длинных пальцах ручки моей сумочки. – Что с Андреа?! Машаблин, тебе лучше сказать сразу…

- Маша! – торопливо перебиваю я ее, не слышавшую утром моего нормального имени, и так же
быстро, правда, немного заикаясь, рассказываю все, что знаю. – Этот ваш Губернатор… ну, не
ваш, ладно! Губернатор он… маньяк. И он ее убьет. Перед войной. Зря она Кэрол не послушала
и не убила его ночью!

- Подожди, – уточняет уже, кажется, снова не очень верящая мне Мишонн спустя минуту
молчания, во время которой она приходила в себя после таких новостей. – Давай с начала.
Кэрол? Та, которая…

- Да! – раздраженно киваю, злясь на то, что она считает меня совсем уж глупой – имена их всех
я отлично помню и уже не первый год. – Она вообще у вас того… любит людей резать. Тоже
почти маньячка?

- Кэрол?! Ну надо же, а я думала… Ладно, плевать.

- Как это плевать?! – оскорбленно пищу я, совсем не желающая, в принципе, и Кэрол
подставлять сейчас – не до того нам всем, но и не понимающая безразличия Мишонн к тому,
что среди нас будущая убийца.

- Кого из здесь присутствующих она убьет или покалечит? – закатывает глаза она.

- Никого, но…

- Значит, плевать. Пока, во всяком случае, – отмахивается Мишонн и подается вперед,
вглядываясь в меня огромными, темными, словно ночь, глазами. – Андреа. Говори все, что
знаешь.

- Я не так много знаю… Скоро будет встреча. Поедут Рик, Дэрил и Хершел. Там будет
Губернатор, Андреа, Мартинес и Милтон, – радуюсь я тому, что помню имена этих
малоинтересных мне чуваков, что, несомненно, придает веса моим словам. – Андреа не захочет
в тюрьму, она хочет, ну, это… добиться, чтобы не было войны. Идеалист! Да? Ага, дальше…
Губернатор предложит Рику мир в обмен на…

- Ну?! – не понимает моей запинки гостья.

- В обмен на тебя, – выдыхаю я, не поднимая глаз.

- И?

- И Рик решит это… отдать тебя. Ну, ты понимаешь, он потом передумает, он просто запутался,
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– вдруг начинаю я зачем-то оправдывать шерифа, принявшего настолько непопулярное
решение, что его не поддержал даже Мэрл.

- Ладно, понимаю, – кивает она, кажется, не слишком-то огорчившись – вероятно, особых
иллюзий не имела или же мыслит так же рационально, как и Граймс. – Что потом? Ты говорила
про Андреа!

- Про нее дальше. Мэрл не будет хотеть тебя везти, но Рик ему скажет, и он повезет, а потом
отпустит тебя на дороге, поедет сам, убьет несколько человек, а его убьет Губернатор.

- Фантастика, – хмыкает Мишонн, явно намекая мне, что ей в подобное благородство Мэрла не
очень-то и верится.

- А потом… Андреа. Она сбежать хотела. В тюрьму вернуться. Она все поняла. Но он…
Губернатор ее поймал. И… эм… запер. И Милтона убил, и Милтон ее укусил… – опускаю я
глаза, уже почти шепча последние слова и не решаясь поднять глаза на прошипевшую что-то
собеседницу.

- Еще что-то? – вглядывается в мое лицо Мишонн, а я, поразмыслив, решаю все же следующую
порцию сна озвучить в другой раз, чтобы не вызывать лишних подозрений.

- Ну, надо убить Губернатора на встрече и предупредить Андреа. Может быть, она еще придет?
Как-то же Рика на встречу пригласят? – пожимаю я плечами, понимая, что не знаю слишком
многого.

- То, что его нужно убить – и без того ясно. Граймс вряд ли согласится, – напряженно думает о
чем-то она. – А с ней… я поговорю. Ты не суйся. Тебя она не послушает. Поняла?

- Да, – устало киваю и морщусь от боли в потянутой шее. – Хорошо. Если что-то еще
приснится…

- Расскажешь мне, – приказывает она и вдруг криво улыбается, доставая что-то из кармана и
протягивая мне. – Держи. Отличный вариант для новичков, проще некуда. Тебе в самый раз.

- Спасибо, – изумленно касаюсь я небольшого пистолета на ее ладони и недоверчиво беру его в
руки, поражаясь весу небольшой вещицы. – Только я совсем не умею… научишь?

- Еще чего! – хмыкает она, уже поднявшись с койки и направившись к выходу. – Я не по
девочкам, забыла? Мэрла попроси, он охотно научит!

- Уже учил, – жалобно кривлюсь я, невольно прикрывая грудь ладонью, а эта нахалка только
усмехается и скрывается в темном уже блоке.

Делать ничего не хочется, да и нечего, по сути, и я лениво иду в душевую, чтобы хоть как-то
умыться и почистить зубы. По дороге встречаю только все еще пребывающую в крайне
расстроенных чувствах Мэгги, которая, впрочем, слабо улыбается, кивая на майку и показывая
большой палец в знак одобрения. Я сама не замечаю, как мои губы растягиваются в ответной
искренней улыбке – настроение почему-то улучшается. И плевать, что здесь темно, неуютно,
вода холодная, и у меня даже своей зубной щетки нет. И ничего страшного, что мне придется
снова спать на жуткой постели в незапертой тюремной камере, а где-то там, вдалеке, по миру
шастают ходячие. И я уже устала думать, что это – сон или такая страшная явь в наказание за
непонятно какие мои грехи. Главное, что меня тут приняли, что ко мне нормально относятся и
даже улыбаются, вон.
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Даже Дэрил. Я невольно замираю на месте, войдя в блок и увидев такую непривычную улыбку
этого мрачного охотника. Правда, уже через несколько секунд он отводит рассеянный взгляд
от меня, которая, вероятно, слишком громко топала, и снова смотрит на размахивающую
ручонками Джудит на руках смеющейся Бет. Нет, ну это уже просто наглость какая-то! Мало
того, что в список моих соперниц к Кэрол, Бет и Рику добавилась сегодня еще Мишонн, так
еще вон и Мелкая Поганка тоже вызывает у Дэрила гораздо более нежные чувства, чем я! Нет,
ну я, конечно, понимаю – дети умиляют и все такое, но я ведь… я ведь пользу приношу! И
готовить умею, и стирать, и могилы (для соперниц, желательно) рыть, и это… ну, это… Не
особо, конечно, умею, но теоретически в процессе удовлетворения приятных особей мужского
пола, можно сказать, даже подкована. Во всяком случае, горю желанием научиться, а это уже
полдела!

Вот только пистолет, так и оставленный мной на койке в моей камере, напоминает мне о том,
что учиться нужно в первую очередь совсем не тому, что никакой особой пользы тут не имеет,
даже если замутить, в самом деле, с Риком – все равно он в фермерство подастся, а стрельбе.
Ну и кого мне выбирать в учителя? Кто согласится учить меня стрелять безвозмездно, то есть,
не ощупывая мою грудь между делом? Ну, или так: согласится ли Дэрил научить меня стрелять
и примет ли в качестве оплаты мою грудь и все прочие части тела в придачу?

В очередной раз морщусь от боли в шее и опускаюсь на подушку, накрываясь одеялом и
надеясь, что Дэрил уже прекратил крутиться рядом с Бет и ушел спать. Спать, Дэрил… Спать!
Ну, или, пока еще есть возможность, то есть незапертая дверь, случайно не туда свернуть,
увидеть меня, красивую, сделать мне массаж… Ты же умеешь! Ну, а я не буду дурой, как
некоторые, и не ляпну ничего лишнего. Зачем слова, если можно просто обернуться эротично,
поцеловать, прижать к стеночке моим пышным бюстом и томным голосом признаться в любви?
Дэрил у нас человек порой даже немного совестливый в глубине души, авось и сработает?

В мечтах о Дэриле, делающем массаж всех стратегически важных мест моего, то есть
Марисабели, а то уж больно точеным оно выглядит, тела, я погружаюсь в сон, чтобы
проснуться от чьего-то крика. Ну неужели нельзя как-то тише друг друга звать? Тут же люди
спят, между прочим! Правда, когда я, наученная горьким опытом, заглянув в зеркало и
пригладив волосы, появляюсь в блоке, то вижу, что все давно встали. Более приятный опыт
нашептывает мне, что спешить не стоит: не страдающая провалами в памяти Кэрол точно
оставила для меня что-нибудь на завтрак. И я, здороваясь со всеми встречными, иду по всем
своим утренним делам, с наслаждением завтракаю хлопьями и плевать, что они залиты
кипятком, а не молоком, и стараюсь не слушать разговоров окружающих о войне. Выживем!
Ну, они уж точно… А я… А я спрячусь за широкой спиной Дэрила – его не убьют, и меня не
заденет!

К моему величайшему изумлению утренние радости заканчиваться не спешат и, услышав от
Кэрол, что я ей не нужна, я иду в блок, где слышу какой-то стук и узнаю от довольного
Хершела, что Рик уже сам поделился с Дэрилом идеей запирать камеры, и тот, сгоняв на
склад, все нашел и принялся за дело. Вот это прыткость! Даже подозрительно как-то, с чего бы
Дэрилу вдруг так рьяно приколачивать к дверям задвижки. Нет, ну он, конечно, вроде как
любит одиночество…

- Отличная идея, и как нам только раньше в голову не пришло? – улыбается Хершел
вошедшему в блок задумчивому Рику.

- Это Машаблин придумала, – бросает тот, рассеянно касаясь ладонью моего плеча, а я почему-
то вздрагиваю от этого неожиданного жеста.
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- А то! Рыжая у нас мозговитая баба, она чего хошь придумает, чтобы тебя в койку затащить
без лишних помех в виде всех нас! – проходит мимо Мэрл, посмеиваясь под перестук
работающего в поте лица в камере, кажется, Кэрол Дэрила.

- Диксон, если тебе замки нужны для того, чтобы скрывать свои любовные игры, это не
значит…

- Чего? – появляется из камеры возмущенная и даже местами покрасневшая физиономия
Дэрила, который, не расслышав слова брата, принял последовавшую за ними речь Рика на свой
счет. – Я не… Блин, сам же попросил! Какого черта?!

- Да успокойся, Диксон, даже я в курсе уже, что ты у нас чист и невинен, как слеза младенца, –
хмыкает Мишонн, подмигивая ему, а я задумываюсь, когда она успела проверить это.

Он пыхтит, бедный, не находя, видимо, цензурных слов, и начинает с еще большим рвением
орудовать своими инструментами, ругаясь сквозь зубы под хохот явно все слышащего из своей
камеры и наслаждающегося невольно созданной им ситуацией Мэрла.

- Эй, ребята, – забегает к нам запыхавшийся Глен и находит взглядом тут же
насторожившегося Рика. – Там это… Андреа приехала. На машине. Одна. Говорит, что
собирается передать информацию о том, где и на каких условиях соглашается встретиться
Блейк.

Все моментально устремляются на выход, а Мишонн бросает на меня очередной свой
испытующий взгляд. И остается только надеяться на то, что ей удастся убедить подругу как-то
сломать предначертанный ход событий. Она ведь может!

====== 15. Знание – сила, вот только почему-то всегда чужая ======

Само собой, на жутко серьезный разговор, проходящий между Андреа, Риком и
приближенными к нему членами группы, которые, кажется, выбирались по умению владеть
оружием и отсутствию в их имени букв «М», «Э», «Р» и «Л» в указанном порядке, меня не
приглашают. И не очень-то нужно, вообще-то! Ну что я там не слышала?

Проблема в том, что я там, в самом деле, ничегошеньки не слышала и, хоть и могу
предположить, что речь идет о встрече Рика с Губернатором, может быть, уже прямо завтра,
все еще сомневаюсь. Кто их помнит, если это вообще было указано, сколько времени прошло
между поездкой к Моргану и переговорами непонятно где? Может быть, сутки, а может быть, и
целый месяц, в течение которого неугомонная Андреа металась между Вудбери и тюрьмой в
попытке всех помирить. И я, если честно, даже не знаю, какой из вариантов меня больше всего
устроит.

С одной стороны, мне хочется верить, что у меня впереди еще хотя бы пара недель на то, чтобы
научиться стрелять, привыкнуть к новой жизни, убедить окружающих, что, в случае чего,
такую прелесть, как я, нужно спасать в первую очередь, ну и соблазнить Дэрила напоследок,
конечно. А то вдруг умирать, а я еще, можно сказать, почти что нецелованная? Вот Бет
глупенькая была, то есть будет, то есть ни за что уже не будет: выпить ей хотелось! Еще бы
через скакалку попрыгать попросила! Раз уж такой мужик, как Дэрил Диксон, согласился
выполнять ее якобы предсмертные капризы на случай, если она вдруг скопытится прямо
завтра, надо было заказывать не противный и явно выдохшийся там, судя по ее реакции,
самогон, а страстную ночь!

Нет, ну, может быть, у нее с Заком уже все было, то есть будет, обязательно будет, уж я
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позабочусь, наставлю ее на путь истинный на правах лучшей подруги, которой я к тому
времени стану, но кто ей соврать мешал, если она вдруг не так чиста и невинна, как долгое
время казалось? Типа Диксон бы там что-то разобрал в каких-нибудь кустах, с перепугу, что
его вот-вот за задницу прогуливающийся мимо ходячий цапнет! Да у него, судя по всему, ни
бабы, ни мужика, ни даже белочки уже несколько лет не было, так что поверил бы в любую
ерунду от счастья, наконец, пощупать чье-то юное тело, и плевать, что не такое грудастое, как
мое, ну и пахнущее там явно не конфеткой. Сидели, как дураки, в багажнике, только время
тратили. Глу-пы-е!

С другой же стороны, если отвлечься от все еще заводящих по привычке мечтаний о Бет в
крепких объятьях Дэрила и, одновременно, всепоглощающей ревности при мысли о таком
кошмаре, лишнее ожидание – это лишнее напряжение. Может быть, лучше, если все сейчас
быстренько как-то решится, Андреа окажется умницей, грохнет Губернатора, ну, или Рика
убедит это сделать, и заживем мы долго и счастливо в этой противной тюрьме. Хотя лучше
счастливо и недолго. То есть, умирать я, конечно, не хочу, но вот домой вернуться – с прежней
силой.

- Мне уже пора, Мишонн, – вздыхает Андреа, выходящая из помещения, перед которым я
целую дорожку протоптала, как сообщил хохотнувший, прошедший мимо, Мэрл.

- Несколько слов, – косится на меня Мишонн и, приобнимая подругу за талию, уводит вперед,
не оглядываясь на тихо переговаривающихся друзей.

Судя по обрывкам фраз, которые я слышу, Блейк решил не медлить, и встреча назначена уже
прямо на завтра. Вот ведь гад! Сам-то всегда готов к войне с кучкой недоумков, которыми он
наверняка считает нас… их всех. И понимает, что они, то есть, мы, в отличие от него, совсем не
подготовлены к бою. Потому и спешит так сильно. Вот взяла бы его и своими руками прямо
разорвала, чтобы не мешал мне тут свою личную жизнь налаживать!

И кто мне мешал попасть в этот мир в более удобное время? Раньше на несколько месяцев, но
лучше – чуть позже. Тогда бы никакие Губернаторы, одноглазые и долговязые, не отвлекали бы
меня от планов по покорению Дэрила, ну и его заодно от мечтаний обо мне: умнице, красавице
и просто Маше!

На обед Мишонн не является. Во время еды все думают больше не о консервах и макаронах, на
которые сегодня расщедрилась обеспокоенная происходящими событиями Кэрол, а о
предстоящих переговорах. Мэрл повышает голос так, что я даже ежусь на стуле от вдруг
нахлынувшей волны страха при виде льда в его глазах, и требует решительного разрешения
проблемы. То есть засады и убийства Блейка вместе со всеми его приспешниками и бывшими
товарищами самого Мэрла. Хершел качает головой, Глен отчаянно смотрит на Рика, явно
готовый на все, что предложит лидер, Дэрил, на чьем лице отображается желание разорваться
на две части и поддержать одновременно и брата, и друга, только пыхтит, а Бетти едва
сдерживает слезы. В общем, все как всегда. Только Кэрол, Мэг и Карл сидят тихо и, до
обидного безразлично, ковыряют вилками в еде.

- Нет, слишком большой риск ввязаться в войну со всем городом. Если мы на этой встрече
убьем их лидера, они могут напасть на нас той же ночью. Мы не готовы. Пока – не готовы.
Послушаем, что он скажет. Андреа говорила, что он готов на перемирие и стремится к
мирному разрешению этого недоразу… – Рик косится на Мэгги и, закашлявшись, опускает
глаза. – Конфликта. Мэрл, после обеда ты нам будешь нужен, мне понадобятся все сведения о
личности этого Филипа. Андреа я не вижу причин не верить, но насколько я понял, она судит
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несколько… предвзято.

- Еще бы не предвзято – кувыркается там с ним днем и ночью, – хмыкает тот, успевая уже
опустошить свою тарелку. – Блонди свято верит, что Блейк – воплощение жертвенности и
добра в одном стакане.

- Ну, вот, значит, ты и откроешь мне глаза на то, кем он является на самом деле, и
посоветуешь, как именно с ним лучше общаться, – одним махом доев свою порцию, сообщает
Граймс, резко поднимаясь и кивая тут же устремившемуся за ним Дэрилу.

Остальные тоже поспешно доедают, а я нервно оглядываюсь, не понимая, куда делась Мишонн.
Хотя, если судить по полному составу группы за обеденным столом, она не уехала в багажнике
Андреа в Вудбери, чтобы, как настоящая ниндзя, метнуться по городу и быстренько снести
своей катаной головы всем плохишам во главе с Губернатором, а отправилась на вышку
дежурить.

- Это Мишонн? Я отнесу! – широко, кажется, даже чересчур, улыбаюсь я лишь изумленно
приподнявшей бровь Кэрол, которая впрочем, очень охотно отдает мне тарелку с едой.

Конечно, эта седовласая кухарка с удовольствием и миской, полной мяса, только за Дэрилом
бегает. На остальных ей плевать, как бы она ни прикидывалась всей такой добренькой и
заботливенькой. Добрая-добрая, а стоит чихнуть – и ножик в горло! А с другой стороны, ее
тоже понять можно, может, она, наивная, все еще верит, что Дэрил в кромешной тьме и под
сильным градусом вдруг решится осчастливить ее собой разок, а потому таким образом просто
бережет его драгоценное тело от возможных опасностей в виде болячек?

Интересные мысли помогают мне взобраться по длинной лестнице на вышку, даже почти не
проклиная строителей за то, что они тут лифт не предусмотрели. Ну, ничего, буду верить, что
подобные физические упражнения, вкупе с маленькими порциями еды и полным отсутствием
перекусов парой пирожных или бутербродов, которых у меня раньше штуки по три на день
набегало, и это во времена самых строгих диет, помогут мне добиться идеального тела. А что?
Вон, живот уже, между прочим, стал ровнее, лицо немножечко осунулось, и, что радует
гораздо меньше остального, стала уменьшаться грудь. Или мне это только кажется?

- Обед, – тихо говорю я, наконец, выйдя на площадку и заставляя погруженную в невеселые
раздумья Мишонн резко оглянуться.

- А… ты… – не очень приветливо кивает она и забирает у меня еду, забывая поблагодарить.

- Ага, – зачем-то часто киваю, как всегда, нервничая в ее присутствии, и решаюсь
поинтересоваться заговорщическим тоном. – Ну что там?

- Тебе какое дело? – недоверчиво хмыкает Мишонн, не отводя взгляда от ходячих, кружащих у
ограды тюрьмы, и машинально сует себе кусочки мяса в рот, по примеру Дэрила не
заморачиваясь с вилкой.

- Я это… переживаю! – вспоминаю нужное слово и судорожно вздыхаю, не понимая, что вдруг
пошло не так.

- Она меня выслушала, – пожимает она плечами и хмурится. – Под конец даже согласилась,
что, может быть… Но, видите ли, не смогла остаться, потому что ей нужно передать ответ Рика
о согласии завтра встретиться! Черт, и на эту встречу я пойти не могу… Хотя…
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- Ты пойдешь одна и заберешь ее оттуда тайком? – восхищенно шепчу я, почти поверив в
рассказы Мэрла о горячей любви между черным принцем-Мишонн и белой принцессой-Андреа,
которую нужно спасти от одноглазого дракона-Филипа.

- Я не знаю, – нервно отмахивается Мишонн и тут же оглядывается на меня, прищурившись. –
Скажешь кому-то хоть слово…

- Я поняла! Я молчу!

Я пячусь назад, пытаясь одновременно сжать кулачки ей на удачу, перекрестить пальцы,
чтобы не сглазить, но почему-то показываю две красивые дули. Надеюсь, что в США такого
жеста не знают, и кубарем слетаю с лестницы, решаясь перевести дыхание только во дворе
тюрьмы, где прогуливаются Бет и Карл с Джудит.

Мальчишка как-то подозрительно косится в мою сторону, но я, вспоминая, что ребенок
недавно потерял мать и вообще никогда особой приветливостью не отличался, не обращаю
внимания, спеша в блок. Ведь в мою гениальную голову приходит очередная не менее
гениальная идея, которую мне даже каким-то чудом, не иначе как сегодня самый счастливый
день в моей жизни, удается осуществить. Как я и надеялась, Хершел сидит за столом на кухне,
листая Библию, и я, метнувшись в свою камеру и взяв пистолет, обращаюсь к нему с просьбой
научить меня хотя бы для начала заряжать его, разбирать, собирать, чистить и все такое.

Начнем с малого, а там, может быть, этот добрый дедуля и учителя по стрельбе мне отыщет.
Правильного учителя, пожалуйста! Хершел, ты же не хочешь, чтобы твою сладкую дочурку
оприходовал какой-то, очень крутой, конечно, но все же реднек? Пусть меня приходует, я
только рада буду, а Бетти мы найдем молодого, красивого и романтичного сверх меры!
Обещаю!

Хершел с удовольствием соглашается мне помочь. На кухне, кроме нас, никого нет, даже
Кэрол куда-то сбежала со своего вечного места дислокации, видимо, приготовив ужин
заблаговременно, и я провожу один из самых приятных часов в этом мире. Просто сижу в
тишине и спокойствии, просто учусь чему-то, внимательно слушая терпеливый голос Хершела,
хмурюсь, стараясь сделать все правильно, высовываю язык, когда что-то дается с трудом,
шепчу новые слова себе под нос, заучивая, смущенно смеюсь при неудачах и густо краснею,
когда он хвалит меня за мои успехи перед как раз вошедшими на кухню Риком и Дэрилом.
Лидер рассеянно улыбается, ободряюще касаясь ладонью моей спины, а Диксон, к сожалению,
не так щедр, лишь бросая на меня косой взгляд и недоверчиво хмыкая. Ничего-ничего,
Дэрильчик, я еще получше тебя стрелять буду, вот посмотришь!

После ужина, который снова прошел за разговорами, правда в гораздо более узком кругу –
некоторые были заняты и должны были подойти за едой позже, я, немного послонявшись по
коридорам и набравшись смелости, все же решаюсь на еще один серьезный разговор с
признанием в моих ясновидческих способностях. Сложный разговор, потому что на этот раз с
Риком. Который просто обязан завтра как-то иначе провести эти свои переговоры!

Глубоко вдохнув несколько раз и крепко сжав руки в кулаки, я шагаю к камере Рика и замираю
в нерешительности. Стоит только представить этот пронизывающий недоверчивый взгляд,
которым окинет меня и без того сейчас погрязший в серьезных проблемах лидер, и становится
плохо. Он же наверняка решит, что я просто придумываю! И что ему можно рассказать, чтобы
он поверил?! Ничего такого, неизвестно остальным, я вроде и не знаю. Ну, разве что то, что
его изменщица-жена в свое время отвратительно готовила какие-то блинчики, или оладьи, или
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что-то в этом духе.

- Машаблин! – ледяной голос Карла звенит по пустому блоку, заставляя меня подпрыгнуть на
месте, оглядываясь. – Идем!

Мальчишка решительно кивает мне на выход и шагает вперед, даже не оглядываясь, чтобы
проверить, иду ли я за ним. Это что, его Рик сам за мной послал? Ну да, судя по тишине и
довольно раннему еще времени, Граймса в камере и не должно было быть. Но почему он хочет
со мной поговорить? Может быть, ему Мишонн все рассказала, и он теперь собирается умолять
меня поделиться моими тайными знаниями еще и с ним, спасая их группу от войны, эпидемии
и прочих подозрительных Терминусов? Но почему здесь, в этой темной камере, которая
находится непонятно где, и в которой я ни разу не была? И где Рик? И почему этот странный
бледный мальчик вдруг закрывает дверь ключом и кладет ладонь на кобуру пистолета,
напряженно осматривая меня, не имеющую при себе никакого оружия?

Эй, что этот мелкий извращенец от меня хочет здесь, где мы одни, и где меня никто не
услышит?

====== 16. Кому stuff and things, а кому и ночь с самим Дэрилом Диксоном! ======

Машинально осматривая довольно темную камеру в поисках совершенно случайно
завалявшейся тут заначки какого-то заключенного-сладкоежки, пудинга я, конечно, не
нахожу. Вообще ничего не нахожу, кроме вспоротого, я даже знаю, чьим протезом, матраса и
алюминиевой ложки на полу, которая за оружие точно не сойдет. А вообще, странно все это.
Если пацан, в самом деле, извращенец, то мог бы сюда хотя бы свечку какую-то принести. Или
он не стриптиза за неимением всяких там сайтов и журналов для взрослых жаждет? Ну не
чего-то большего ведь? Малой еще. Значит чего-то меньшего? Мечтает поцеловать свою
ненаглядную Бетти и хочет, чтобы я его научила? Но зачем тогда так угрожающе на меня
смотреть?

Эй, малыш, не тужься, как бы ты тут не щурился, до Дэрила тебе далеко! Да даже до папаши
далеко. Если взгляды Рика, при наличии фантазии и в отсутствие рядом Диксона, в общем-то,
немножечко выпив и настроившись на нужный лад, и можно счесть возбуждающими, то его
сына хочется просто в угол поставить и сладкого лишить. На всю жизнь!

- Что… что ты хочешь? – не выдержав затянувшейся паузы, мысленно проклинаю я себя за
дрожащий голос.

- Нет! Это ты что хочешь?

Кажется, Карл тоже не очень доволен своим голосом, прозвучавшим слишком высоко. И
потому, не придумав ничего лучше, он снова хватается за оружие, видимо, в надежде
припугнуть меня. Если честно, у него это отлично получается. Стоит только вспомнить того
вудберийского глазастого мальчика с напрочь вылетевшим из моей головы именем, которого
шерифский сынок пристрелил и не поморщился! Кто знает этого мелкого маньяка, вдруг он
зимой слишком часто с тетушкой Кэрол общался? А она, тренируясь для своих будущих уроков
маньячного мастерства перед широкой детской аудиторий, обучала его всем этим
премудростям? Сначала его, потом Лиззи, потом…

Это что же, нам в пятом сезоне ожидать сюрпризов от крошки-Джудит, нянчили которую
Кэрол с Бет? Это что же, милый ребенок скоро будет гнуть маты в любой стрессовой ситуации,
показывать факи направо и налево, требуя от дядюшки Диксона самогона, хорошо хоть не его
самого, а темными ночами, сжав в своих пухлых пальчиках какие-нибудь маникюрные
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ножницы, ходить и резать всех, кого угораздило при ней кашлянуть, чихнуть или пожаловаться
на головную боль?

- Ну?! – нарочито низким голосом, откашлявшись, торопит меня с ответом Карл, поправляя
шляпу, а я понимаю, что пятого сезона, кажется, уже точно не увижу.

И почему я не какой-нибудь там мастер любого вида спорта? Почему не могу выхватить у этого
нахального мальчишки его оружие, отшлепать его же ремнем и высказать все, что я о нем
думаю, желательно используя все богатства моего родного языка, но так, чтобы он все понял?!

- Я не понимаю, – утихомириваю рвущиеся наружу эмоции, понимая, что насмехаться над
подростком сейчас точно не стоит, и беспомощно пожимаю плечами. – О чем ты спрашиваешь?
Я что-то не так сделала?

- А ты не знаешь? Не прикидывайся! – злится он, выглядя совсем ребенком, и начинает
говорить очень быстро: так, что я, и без того плохо понимающая язык и его речь, не успеваю
составлять предложения.

Он говорит что-то о моем поведении. Но что его не устраивает в моем поведении? Он
упоминает Бет, повышая голос, и я задумчиво хмурюсь, понимая вдруг, что он ревнует. Раньше
Бет только с ним дружила, а теперь вроде как я появилась, с которой ей должно быть гораздо
интересней, чем с влюбленным в нее малолетним мальчишкой, с которым, кроме убийств,
комиксов и пудингов, и обсудить-то нечего. Выныривая из своих интересных мыслей, я
понимаю, что Карл все это время продолжал говорить что-то о том, что у меня ничего не
получится, что я должна выбрать себе другой объект любви… Любви?!

- Эй, ты что… Ты это… Нет! – лепечу я, перебивая Карла и с трудом подбирая нужные слова. –
Я не… я не той ориентации!

- Что? – округляет он глаза и отступает на шаг назад. – Правда?

- Да! Да, конечно! Как ты мог вообще подумать?! Кошмар, – кривлюсь я при одной только
мысли о, конечно, очень милой, но до безобразия девочки, Бет в моих объятьях.

Уж лучше Мишонн! От той хоть польза есть: и еду добудет, и защитит, и переживать за нее не
надо. Не очень общительная, конечно, но… Черт, этот мальчишка, кажется, довел меня до
того, что я, при живом-то Дэриле и прочих представителях мужского пола, к счастью, не
вымерших пока в этом страшном мире, всерьез думаю об отношениях с женщинами!

- Извини, – кажется, всерьез раскаивается в своих нелепых предположениях Карл и торопливо
отпирает дверь, косясь на меня из-за плеча почти испуганно, может быть, сообразив, что я
гораздо старше его и могла бы дать отпор, будь чуть посмелей. – Ты не бойся, я никому не
расскажу!

- Что не расскажешь? – спрашиваю для проформы, просто радуясь тому, что я уже на свободе –
осталось только добраться до родного блока.

- Ничего не расскажу! – решительно кивает он и честно провожает меня обратно до камеры
своего отца.

Или это он меня просил никому не рассказывать о его поступке? Черт бы побрал этот их
английский язык – у меня от него уже голова болит!
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Рик уже у себя, и я, поколебавшись и покосившись на выжидательно поглядывающего на меня
мальчика, все же захожу вместе с ним внутрь. Все мои мысли по поводу того, что можно было
бы сказать или сделать, чтобы убедить лидера провести завтрашнюю встречу совсем не так,
как в сериале, после такого напряженного разговора с Карлом улетучиваются. И я, под двумя
удивленными взглядами отца и сына, плюхаюсь на койку, вытягивая ноги и морщась от
ноющей, пусть и легкой, боли в моей многострадальной шее.

- Вы что-то хотели? – переводит с сына на меня усталый взгляд Рик, украдкой вздыхая –
наверное, он уже отдыхать собрался перед непростым завтрашним днем.

- Возьми меня с собой завтра! – просит Карл, непонятно на что надеясь.

- Нет, Карл. Мы уже говорили – это не тот случай. Тебя я никак взять не могу. Останешься тут,
будешь присматривать за Джудит, за Бет, – улыбается лидер, вероятно приметивший детскую
влюбленность своего сына в нашу блондинистую феечку, и снова косится на меня. – Ты что,
тоже поехать хочешь? Машаблин…

- Нет! – даже подпрыгиваю я от одной только мысли о подобном кошмаре. – Не хочу никуда
ехать! Я еще стрелять не научилась! Мне учитель нужен!

Понимаю, что для такой просьбы совсем не время, но все же лелею надежду, что Рик, само
собой, не желающий сам меня учить, как-нибудь уговорит своего верного помощника заняться
бедной и несчастной, но такой привлекательной девушкой, которой жизненно необходим
голубоглазый темноволосый учитель по имени Дэрил Диксон…

- Не сейчас. Все подобные вопросы – после того, как мы вернемся, – качает головой он. – Или
обратись к Глену, Мэгги, Кэрол. Урок они тебе смогут дать. У вас всё?

- Всё, – обиженно шагает в сторону выхода Карл и удивленно оглядывается на меня, так и
сидящую на койке – о главном ведь я так и не поговорила с Риком.

- Не всё, – спустя минуту молчания, сообразив, что мальчик камеру не покинет и наедине меня
с отцом не оставит, бормочу я. – Рик, Губернатора надо завтра… убить!

- Да! – поддерживает меня подросток, чему я совсем не удивляюсь, а вот отец его – не радуется.
– Она права, па! Убейте его, и всё!

- Так, – поднимается Рик из своего угла, в который он забился, наверное, в своем привычном
страхе, что я его изнасилую. – Тема закрыта. Дети, вам спать пора. Спокойной ночи.

- Я не ребенок! – встаю и я, видя, что Карл, понурившись, все же вышел, и упираю руки в бока,
являя взору лидера мою шикарную грудь, конечно, без какого-либо умысла. Но что поделать,
если такое богатство просто невозможно скрыть – само в глаза бросается?

- Я вижу, – с усилием отводит взгляд от моего декольте Рик и морщится при виде, как всегда,
очень вовремя проходящего мимо камеры Мэрла.

- И чего ты там видишь, шерифыч? – хмыкает Диксон, подмигивая мне.

- Ну, это… штуки… вещи* всякие… – смущенно бормочет тот и вдруг серьезнеет. – Отбой всем.
Завтра сложный день.
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Мэрл смеется, а я, пробормотав пожелание спокойной ночи и с трудом сдерживаясь, чтобы не
добавить еще и «сладких снов» максимально ехидным голосом, боком выхожу в блок. Явно
оказывающий на меня пагубное влияние старший Диксон предлагает, раз у нас с ним завтра
день самый обычный, провести неординарно хотя бы ночь, но я уже не реагирую на его, можно
сказать, ставшие традиционными предложения и только невежливо отмахиваюсь.

В блоке тихо, многие камеры заперты – все же моя идея и работа Дэрила оказались оценены
группой. А я сонно шагаю в душевые, понимая, что, не помывшись, просто не усну. Там я снова
встречаюсь с Мишонн, которая тоже оказывается любительниц ночных купаний. К счастью,
она уже успела помыться и даже вполне одета. Но настроение ее хорошим назвать сложно. Я,
стараясь прикинуться очень добрым и незаметным привидением, скольжу в темное
помещение, надеясь запереть за собой дверь перед ее носом, но она вдруг оборачивается и
внимательно вглядывается в мое лицо.

- Ты говорила, будто тебе снилось, что Губернатор потребует меня взамен на мир на этой
встрече? Значит, она тебе снилась? Встреча эта? – дожидается моего неуверенного кивка
Мишонн и продолжает. – Андреа там была? Точно была? Но в твоем сне уехала в Вудбери, да?
Что еще ты видела? Что здесь было в это время?

- Ничего, – пожимаю я плечами – ведь Дэрил тогда был не в тюрьме, а значит, запоминать
происходящее тут мне было необязательно. – Ну, Глен с Мэгги… эээ… неважно. Ну, Бет
стреляла… кажется…

- В кого? – опешила она.

- В… – я не помню слова «потолок» и морщусь от уже надоевшего ощущения бессилия при
общении с иностранцами. – Вверх! Чтобы Мэрл и Глен не дрались. Мэрл просто хотел поехать
туда. На встречу. И тебе предлагал вместе туда отправиться. Но ты отказалась.

- Диксон, значит? – выслушав мою бессвязную речь, задумывается Мишонн. – Ну ладно…

Она разворачивается и, не обращая внимания на мое громкое пожелание спокойной ночи,
бесшумно удаляется в темноту. А я, наконец, получаю душевые в свое безраздельное владение
и моюсь, пусть холодной, но все же водой. Еще бы матрас, подушку и одеяло постирать как-то
или заменить вообще на новые и чистые, и даже жить тут можно! Ну, еще чуть-чуть… Пока
Дэрила не соблазню. Хотя если я его соблазню, он в меня влюбится, а меня вдруг, бац, и
отнесет обратно домой… Это же целых два сердца разобьется! Его, мое…

Размышляя о том, как трогательно будет смотреться надпись «Он любил ее до самой смерти»
на надгробии Дэрила, я, глотая слезы, тихо возвращаюсь в уже спящий блок и невольно
приостанавливаюсь у двери в его камеру. Интересно, он уже спит? Скольжу пальцами по
шершавой холодной решетке и изумляюсь, когда она поддается. Дверь не заперта.

Решив не гадать, по какой из тысячи возможных причин не заперся Дэрил, я шмыгаю носом,
утирая слезы рукавом робы, и выбираю единственно возможный, то есть самый приятный для
меня вариант: он ждет моего прихода! Если, конечно, он вообще там…

Тихо открываю дверь шире и неуверенно ступаю в камеру, не в силах отвести взгляда от
лежащего на спине на своей койке Дэрила. Кажется, спящего. Словно завороженная, я
подхожу ближе, улыбаясь при виде того, как мило он выглядит во сне, и протягиваю руку,
чтобы отбросить длинную челку с его лба. В последний момент отдергиваю пальцы, не решаясь
коснуться своего идола, но понимаю, что и уйти просто так не смогу.
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А что, если поцеловать его? Совсем тихо и осторожно? Просто наклониться, коснуться губами
его губ, замереть, наслаждаясь моментом, и так же бесшумно уйти? Мне ведь многого прямо
сейчас не нужно. Только ощутить: каково это – целовать Дэрила Диксона? Какими окажутся
его губы? Что я почувствую? Судя по тому, что я ощущаю при одной мысли об этом – просто
бурю эмоций!

Я топчусь на месте, тихо вздыхаю, отворачиваюсь, чтобы уйти, но все же поддаюсь искушению
и склоняюсь над Дэрилом, который так и не проснулся. А может быть, он только притворяется
спящим? Наблюдает за мной и ждет, когда же я, наконец, решусь? Ведь иначе бы он давно
выставил меня за дверь. То есть он или крепко спит, а значит, есть шанс, что не проснется от
моего поцелуя, или не спит и надеется на первый шаг с моей стороны. И оба варианта меня
вполне устраивают.

Впившись отросшими ногтями в ладони до боли, я медленно склоняюсь над ним, не видя перед
собой ничего, кроме его сжатых тонких губ. Вдруг все переворачиваются, пол пропадает из-под
ног, шею пронзает болью, а я оказываюсь на койке. Прямо под нависающим надо мной
Дэрилом, который, не теряя времени, жадно шарит по моему телу ладонями. Ого…

Комментарий к 16. Кому stuff and things, а кому и ночь с самим Дэрилом Диксоном! *stuff and
things

====== 17. Умри, но не давай любви без поцелуев, цветов, конфеток, беличьих котлеток...
======

За те две минуты, или сколько там времени скользят по мне совсем не осторожные, а нарочито
грубые ладони Дэрила, мысли в моей голове сменяют одна другую с невероятной скоростью. Я
успеваю и порадоваться тому, что как раз только что приняла душ, и огорчиться от того, что
никаких кремов, эпиляторов и даже станков я тут не нашла, а потому отдельные части моего
тела уже покрылись волосками, причем самой неприятной длины, которая только колется, уж
никак не вызывая ощущения милого пушка.

Но он ведь давно, наверное, женщин не имел, а значит, ему все равно? Но что, если вдруг он
очень даже имел всех захаживающих к нему в камеру? Нам-то их ночи не показывали в
сериале! Может быть, Дэрил Диксон просто при дневном свете не в меру стеснителен, а вот в
темноте он обретает вторую свою сущность, готовую удовлетворять каждую желающую? А что,
если я заняла чью-то очередь, и сейчас сюда зайдет какая-нибудь Бет, Кэрол или, того хуже –
Мишонн? Хотя кто там их знает, кто хуже – Кэрол или Мишонн. Обе опасные.

Руки Дэрила, уже ощупавшие верхнюю часть моего тела и слегка дрогнувшие на груди,
которой он, как ни странно, не уделил должного внимания, вероятно, рассчитывая томить меня
длинной прелюдией, скользят вниз, и я забываю обо всех глупостях, глубоко вдыхая… Черт, ну
вот я-то помылась, а он что-то совсем не готов оказался к моему приходу! Или это он от
страсти так вспотел? И вообще, я и сама как-то не очень готова… В смысле, морально… В
смысле, не так же быстро!

А как же наш первый романтичный поцелуй, когда мы оба смутимся и разбежимся в разные
стороны, чтобы потом целый день коситься друг на друга, не решаясь сделать еще один шаг? А
где же милые букеты цветов, ну, или беличьих хвостиков от романтично ковыряющего носком
ботинка пол моей камеры Дэрила? А где же все наши многочисленные словесные перепалки,
заводящие шуточки, моменты неловкого молчания и томные взгляды поверх чужих голов?! Где
мой конфетно-букетный период? Это что, меня сейчас вот тут вот, просто на грязной койке,
потный мужи… прекрасный, напряженно сопящий, Дэрил, без единого слова любви и,
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кажется, даже поцелуя просто поимеет, наверняка, не заметив, что он у меня первый, и я
ждала его всю жизнь?!

Черт, щекотно!

- Дэрил! – пищу я, непроизвольно пытаясь вырваться, когда его пальцы оказываются почему-то
у меня под коленками.

Возможно, совсем не знакомый с анатомией женщин Дэрил пытается нащупать у меня там
особо эрогенную зону. Едва услышав мой писк, он приподнимается, прижимая мои ноги
коленом к койке, и пытается в темноте разглядеть что-то на моем лице.

Ну и что он там высматривает? Неужели не меня ждал? Может быть, кого-то другого? Ну, или
другую? Но почему не понял этого раньше, едва коснувшись того, чего у остальных местных
дам даже в самых смелых снах никогда не было?! Между прочим, пусть я и не Марисабель,
конечно, но мои достоинства тоже сложно перепутать с костями прочих! Даже в кромешной
тьме!

- Зачем пришла? Чего ты хочешь? – хрипло выдыхает Дэрил.

- Тебя, – честно пожимаю я плечами, а сама мечусь между двумя желаниями: довести начатое
до конца и соблазнить, наконец, этого недотрогу или все же сбежать, как честная девушка, и
пусть добивается, как положено!

- Чего? – изумляется он, но держит меня все с той же силой, не позволяя двинуться с места.

- Ну… – я задумываюсь, пытаясь собрать мысли в кучку и вспомнить, с чего вообще все это
началось, и чего, уж явно не такого развратного, как может показаться сейчас, я тогда хотела.
– Эм… ну… поцеловать тебя!

Жмурюсь от внезапного смущения – в той своей прошлой жизни, которая мне кажется гораздо
более реальной, чем эта, я бы никогда не решилась признаться в подобном нравящемуся
парню. А тут… Чего уж терять? В конце концов, версия о том, что я сейчас валяюсь овощем
где-нибудь в психушке, просто повернувшись на Нормане и Дэриле, кажется наиболее
вероятной, пусть и не самой радостной. Хотя, стоит признать, и не самой плохой.

Но почему Дэрил смеется? Эй, я тут к нему со всей душой, а он! Или это он рыдает? От
счастья, в смысле…

Осторожно приоткрываю глаза и вижу, что он все же ухмыляется и как-то чересчур резво, по
примеру своего столь же прыткого в компании женщин друга Рика, отодвигается от меня.

- Тебя чего, Граймс послал, и ты пошла дальше? Тебе чего, без мужика вообще не живется?
Мэрл точно приютит, следующая камера, если ты не в курсе. Шагай, давай! – как-то даже
совсем не зло уточняет Дэрил.

- Вообще-то, ты сам… Меня схватил! А теперь смеешься!

- Я думал, ты укокошить меня приперлась, нож искал, – фыркает он, покосившись в мою
сторону так, словно никто в здравом уме ничего иного бы, увидев меня в своей камере ночью,
не сделал бы.
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- Не такая я дура! – шмыгаю носом я, вдруг обидевшись. – А дверь у тебя почему открыта?

- Нахрен запираться? И так, как дебилы, в тюрьме живем, еще и в камере своими руками
закрыться? Если чего, я успею и проснуться, и стрелу пустить в любую заразу…

- А когда я пришла – спал!

- Наблюдал. Короче, вали спать, девочка. Сама дрыхнуть до обеда будешь, а мне вставать рано.

- Так, а это… – я медленно встаю и с надеждой кошусь в его сторону. – Ну, это…

- Чего еще, блин? – тут же растягивается он на освободившейся койке, закидывая руки за
голову и искоса наблюдая за мной, мнущейся.

Мне как-то хочется уточнить про поцелуй, который я еще надеюсь урвать от Дэрила, но ведь
говорить об этом как-то глупо. Очень глупо, смешно и по-детски. Нужно действовать! То есть,
взять, наклониться и поцеловать его. Ну, хотя бы в щеку для начала! Раз уж Дэрил Диксон не
идет к девушке, то умница и красавица Машаблин… тьфу, то есть, просто Маша, не гордая, и
сама к нему припрется! Поцелует, в смысле.

Я делаю к нему шаг, а он с любопытством наблюдает за мной. Значит, вроде как не против.
Наклоняюсь, зажмурившись, не встречаю никакого сопротивления и, набрав полную грудь
воздуха, касаюсь губами… чего-то. Изумленно распахиваю глаза и вижу, как отстранившийся,
видимо, от греха подальше, к стеночке Дэрил смотрит на меня, целующую раму, соединяющую
верхние и нижние нары, со смесью любопытства и недоумения.

- Иностранцы, блин, – хмыкает он и, явно считая меня полной идиоткой, кажется, даже не
догадываясь о моих нежных к нему чувствах, уже более нетерпеливо добавляет. – Вали, давай.

Вдохнув, я покорно плетусь к выходу из камеры, сочиняя речь о том, что он мне нравится, и все
такое, оглядываюсь у порога, но вижу лишь расслабленную позу и закрытые глаза. Даже не
провожает взглядом, что могло бы сойти за повод все же сказать хоть что-то! Я шепчу его имя,
окликая, но Дэрил не реагирует. И уж точно не потому, что уснул вдруг – просто не хочет. Вот
ведь… Сам, как девушка! Ну, ничего-ничего, я еще придумаю что-нибудь…

К счастью, никто моих ночных похождений не заметил, и я успешно добираюсь до своей
камеры, на всякий случай заглядываю в каждой закоулок, перед тем, как ее запереть, и
устраиваюсь под одеялом, почему-то боясь гораздо больше, чем тогда, когда сюда мог зайти
кто угодно. Блин, надо было Дэрилу говорить, что я боюсь чудищ под своей койкой, а потому
хочу спать в его камере! Пусть не прямо с ним. Пусть на соседнем месте, ну, или сверху, я ведь
девочка приличная (внезапно для самой себя с сегодняшнего дня, то есть ночи) и потому ни на
что такое без десятка первых поцелуев пока не согласная!

Как ни стыдно это понимать, но Дэрил оказывается прав: проснувшись, налюбовавшись своей
сонной физиономией в зеркальце, пригладив волосы и выйдя, наконец, в блок, я узнаю, что он
с Риком и Хершелом уже уехал на встречу с Губернатором. Торопливо скольжу взглядом по
остальным, нахожу мрачную Мишонн и пытаюсь угадать по выражению ее лица, будет ли она
что-то предпринимать. Добиваюсь только смеха Мэрла, которого явно впечатлили мои
кривлянья, и иду умываться и завтракать.

Обстановка в тюрьме напряженная. Карл с Бет ходят бледные, со слезами на глазах,
переживая за отцов, Мэг с Гленом не отстают от них, Кэрол постоянно роняет то ложку, то
вилку, а я каждый раз вздрагиваю, вспоминая, что это к гостям, а гостей нам точно не нужно!
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Мэрл явно что-то задумывает, скорей всего, то же самое, что в сериале, а Мишонн напряженно
следит за ним. События повторяются почти дословно, а я лишь жмусь к стенке, завороженная,
вросшая ногами в пол и не решающаяся нарушить то, что уже несколько раз видела на экране.
Вот только тогда это было не по-настоящему, а теперь я могу сделать шаг вперед и коснуться
Бет… Хотя нет, ее лучше не касаться, вот она как раз стреляет в потолок, не хватало только
еще сбить ее и оказаться виновницей чьей-то нечаянной смерти.

Все заканчивается самым предсказуемым образом, и я, переведя дыхание, смотрю вслед
расходящимся в разные стороны расстроенным членам группы. Выскальзываю в коридор,
ведущий на кухню, и понимаю, что в блоке остался только Мэрл и Мишонн. И, судя по тому, о
чем мы с ней разговаривали, сегодня их беседа может закончиться не так, как в прошлый раз.
То есть не в прошлый, а в киношный…

И действительно, узнав у нервно вздрогнувшей при моем появлении Кэрол, что помощь ей не
нужна, и вернувшись в блок, я не застаю там ни Мэрла, ни Мишонн. Но уже через несколько
минут, решив прогуляться на свежий воздух, я слышу какой-то шум и ускоряю шаги.

И не зря. Стоит только посмотреть на запыхавшегося Карла, разъяренного, громко
ругающегося Мэрла и раскрасневшихся Глена и Мэгги, на ходу приводящих свою одежду в
порядок. Не задавая никаких вопросов, скромная, то есть просто не решающаяся нарываться, я
с помощью подошедшей Бет с Джудит на руках, наконец, разбираюсь в том, что произошло.
Густо краснеющая от самых ярких фраз Мэрла и периодически выглядящая так, словно она
пытается запомнить наиболее удачные обороты, девушка рассказывает о том, что Мишонн
сбежала. То есть, уехала, и скорей всего, тоже на встречу с Губернатором.

Выходит, что она, согласившись с Мэрлом и его планом, включавшим в себя убийство всех
подряд и возможное спасение Андреа, отправила его проверить дежурных, которые должны
были следить за тем, чтобы никто не проник на территорию, но сегодня – и не покинул ее.
Сама Мишонн должна была подготовить и подогнать в это время автомобиль к воротам, чтобы,
дождавшись Диксона, быстро уехать. Но пока он убеждался, что влюбленная парочка куда-то
пропала, а Карл, которого никто за особую помеху не считал, запрет за ними ворота, она
просто взяла и уехала. Оказывается, все, что нужно было, Мишонн подготовила
заблаговременно и нуждалась в Мэрле лишь как в отвлекающем факторе, на случай, если
дежурство будет более бдительным.

Но что она задумала? Неужели собирается сама там всех убить? Нет, ну, конечно, там всего
три человека, из которых опасны только Губернатор и Мартинес, и я ей об этом говорила, но
риск все равно огромный! Или она собирается лишь умыкнуть Андреа? Или просто проследить,
чтобы подруга не передумала в последний момент и вернулась в тюрьму? Или что?

И ожидание возвращения их всех с этой встречи становится еще более томительным.

====== 18. А вот на такой расклад я точно не подписывалась... ======

Все ругаются и снова спорят о том, что нужно делать в сложившейся ситуации. Теперь уже и
Глен не прочь выехать за пределы тюрьмы, ведомый геройским порывом успеть перехватить
Мишонн и не дать ей сорвать мирные переговоры. И не потому, что парню так уж жалко
одноглазого придурка, который его девушку там обжимал, нет. Это просто какое-то огромное
и, с моей, крайне авторитетной, точки зрения, очень нездоровое доверие к Рику. Ха! Это они
еще не знают, что он через месяц-другой без малейших зазрений совести бросит их всех на
произвол судьбы, то есть на очень широкие, но такие психологически хрупкие плечи Дэрила, и
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свалит окучивать грядки с помидорами.

Я философски поглядываю на солнце и размышляю о том, куда, если что, побегу прятаться, а
то, как знать, как именно повлияет на судьбу героев сериала, а теперь уж и мою, порыв
Мишонн, которой Мэрл рвется прийти на помощь. Ну а потом уже высказать ей, как она была
неправа. Он опять едва не начинает драться с Гленом, но Мэгги с Кэрол, прибежавшей на
крики из кухни с зажатым в ладони ножом, утихомиривают ссору, не иначе, как чудом. Все,
недовольные друг другом, расходятся, настроение пропадает даже у меня, Бет сюсюкается с
хныкающим ребенком, делать совершенно нечего.

- Эй, Рыжая, чего там у тебя с шеей? Да не дергайся, не укушу, блин! – хмыкает раздраженный
Мэрл, который, как и я, кажется, больше всего ненавидит ждать того, что от нас не зависит.

- Я… эм… ну… – само собой, объяснить, что шею я потянула, на английском у меня не
получается, и я пытаюсь показать наглядно, дергая головой и взвывая от жуткой боли,
пронзившей мои многострадальные мышцы, или что там у меня так болит.

- Маша-Чупакабра, – подталкивает меня к моей камере он, усаживает на койку, присаживается
рядом и, склонившись к моему лицу, доверительным голосом сообщает: – я знаю, почему ты до
сих пор жива.

- Почему? – шиплю я, все еще кривясь и прекрасно зная, что он ответит.

Что я еще жива, потому что предназначена ему самой судьбой и, пока не удовлетворю его моей
грудью и прочими прелестями, как минимум, раз сто, провидение не позволит ему меня
потерять. Ну, конечно, в менее романтичных выражениях, хотя кто его знает, вон, библиотеку
чувак в Вудбери любил посещать, не совсем пропащий. А там мало ли, может, он и вовсе
тайный профессор филологии, прикидывающийся хамоватым реднеком исключительно для
развлечения.

- А потому, – медленно подносит он свою целую руку к моей шее, осторожно убирая косу со
спины и перекидывая ее на грудь, – что ходячим ты на хрен не сдалась. Мозгов у тебя и так
нет, уничтожать нечего. Они тебя за свою принимают.

- Ха-ха-ха, – говорю я громко и безразлично и отодвигаюсь от этого нахала, который
бесцеремонно принялся разминать мою шею.

- Сиди! – прикрикивает он на меня, пододвигаясь и снова касаясь ноющего места. – У тебя хоть
мозгов нет, так чувства самосохранения хватит на всех этих идиотов местных вместе взятых. А
эта, блин, самурайка черномазая куда поскакала в одиночку? Героиня нашлась, думает, если
спасет вдруг Блонди и сама нахрен не убьется, то ей перепадет чего? Вот ведь, блин, лесбиянок
развелось – конец света на дворе, я думал, бабы при таком раскладе сами будут запрыгивать с
разбегу, еще по дороге срывая с себя лишние шмотки, а эти заразы дурью маются. И на кой
они тогда нужны вообще? Хорошо, хоть ты не такая. Ну а шериф все равно на тебя не
поведется, так что тебе один путь…

«В постель к Дэрилу», – мысленно заканчиваю я за него и, уже не вслушиваясь в очередной
виток размышлений о том, что Мишонн надо мужика, причем, чтобы месяц ее из камеры не
выпускал и передохнуть не давал, и тогда, может, мозги на место у нее встанут, и она поймет,
чем должна заниматься настоящая женщина. Закрываю глаза и представляю себе Мишонн,
наваривающую супы и сплетничающую с Кэрол о мужиках. Нет, ну, первое мне вполне
представляется, показывали ведь нам отрывок из ее прежней жизни. Да и второе, наверное, не
так уж невозможно…
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Теплые, умелые пальцы, своими мягкими движениями почти снявшие всю боль, заставляют
меня позабыть даже о Мишонн, и я невольно повожу плечами, расслабляясь и едва сдерживая
стон облегчения. В голову лезут воспоминания о Дэриле, который так соблазнительно валялся
вчера на койке, а поглаживания, перешедшие уже почему-то на затылок, вызывают на моем
лице блаженную улыбку. Следом приходит очередь плеча, а потом и второго. Хрипловатый
мужской голос негромко что-то говорит, а я почти не разбираю слов.

Там есть что-то о красоте, и мне невероятно приятно – еще ни один мужчина не говорил мне,
что я красивая. Там есть что-то о моих великолепных волосах, и я согласна – это моя гордость.
Там есть что-то о моих губах и глазах, и я покрываюсь румянцем, пока теплые пальцы, слегка
сдвинувшие мою рубашку, словно невзначай задевают мою ключицу, то и дело поднимаясь к
шее, скользя по подбородку, приближаясь к приоткрывшимся губам. Там есть что-то о моей
груди, и я распахиваю глаза, только теперь понимая, где я, с кем я, и что вообще происходит.

Уже вплотную подсевший ко мне Мэрл касается губами моей шеи и тянет руку к самому
дорогому – то есть к декольте. И я даже не успеваю сообразить, как дергаюсь, шарю ладонью
под подушкой, разворачиваюсь и приставляю к горлу почему-то смеющегося Диксона нож.
Опускаю взгляд и не сдерживаю всех знакомых мне выражений нашего великого и могучего
языка. Нож, как я его и оставила, завернут в веселый девичий носок в розовую и белую
полоску, и опасным оружием не выглядит. Интересно, Мэрл вообще понял, что это такое?

- Слышь, красапета, раз уж с шеей твоей разобрались, – как-то до обидного легко смиряется
Мэрл с тем, что продолжения банкета ему не светит, – а ну, давай, выдай мне пару фраз на
твоем венгерском, или на каком ты там базаришь.

- На русском! – снова оскорбляюсь я. – И чему тебя научить? Здороваться? Спасибо говорить?

- Нахрен надо, – хмыкает он. – Ты мне давай маты ваши. А то мало ли, встречу я какого-то этого
вашего русского чувака на медведе верхом, так надо же будет закорешиться. А ничего так не
сближает людей, как…

- Ругань? – хлопаю глазами, но все же помечаю себе в голове на всякий случай: вдруг в деле
покорения Дэрила пригодится?

Как знать, как знать… Вот ему и Кэрол, и Бет рассказывали, какой он весь из себя хороший. И
что? А ничего! Так, может, его надо полить с ног до головы отборными матами еще и вмазать
как следует, чтобы он, наконец, влюбился?

- Точно, Рыжая! Сечешь! На практике проверено.

- Ты знаешь еще какой-то язык? – не очень-то верю я.

- Ну, ругаться могу на нескольких, – явно гордится собой он. – Ну, так чего, Машаблин? Все
равно делать нефиг, а потратить время с пользой иным способом ты не хочешь.

- Ладно, – задумчиво киваю я. – Ладно, Мэрл.

Ближайшие полчаса я учу Мэрла парочке словосочетаний, которые пришли в мою пустую, по
его мнению, голову, и стараюсь не смеяться, когда он с серьезным видом с жутким акцентом
повторяет невероятно сложные по его мнению русские слова. Хотя да, выбранные мною слова
простыми для иностранцев назвать, наверное, сложно, но можно счесть это моей маленькой
местью. Может быть, поймет, что не так уж я и глупа, раз их язык почти понимаю и порой
даже мысли могу формулировать на нем! А попади они в мою страну – и пары слов бы не
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связали!

Шаги и голоса в блоке дают понять, что что-то произошло, и мы с Мэрлом спешим узнать
новости из первых рук, выходя на улицу и скользя взглядами по прибывшим. Рик выглядит
уставшим, задумчивым и еще более рассеянным, чем обычно. Судя по всему, Губернатор его
снова спаивал, то есть не снова, а так же, как и в сериале. Хершел тепло улыбается всем.
Дэрил ловит мой влюбленный взгляд и отворачивается, делая вид, что и совсем ни разу на
меня не смотрел. Ну а Мишонн, даже не кивая мне, проходит мимо, судорожно сжимая кулаки.

Я делаю шаг вперед, не давая себе времени на раздумья и, видя только безразличный профиль
Дэрила, который меня вчера, между прочим, в постель сам затащил, и плевать, что немного не
по тому поводу, по которому бы мне хотелось, ну, или не очень хотелось, то есть, в то время не
хотелось… Короче! Это я сейчас должна из себя неприступную девицу корчить, а не он! Ну,
или… не совсем неприступную.

В очередной раз падаю в объятья Рика и едва сдерживаюсь от желания наступить ему
побольней на ногу, чтобы не стоял истуканом, а хоть как-то обнял меня в ответ. Черт, ну хотя
бы из вежливости! Но лидер замер и, кажется, даже не дышит. Совсем довели болезного...

Слышу чей-то смешок и обиженно шмыгаю носом, отстраняясь от Граймса: а чего это, как
Бетти, так можно было его обнимать, а как с меня, так все смеются? Чтобы не выглядеть дурой,
обнимаю и Хершела, который ласково похлопывает меня по плечу, и медленно, с
многообещающей недоброй улыбочкой поворачиваюсь к попятившемуся в ужасе Дэрилу.

- Только попробуй, – буркает он и скрывается в тюрьме от греха, то есть от меня, подальше.

Все улыбаются, немного расслабившись после полного тревог ожидания, и только Рик
выглядит напряженным, косо поглядывая на меня. Неужели так проникся моим телом, которое
целую минуту совсем не страстно, конечно, а исключительно ради дела, прижималось к его?
Или так боится за свою честь? Или уже страдает из-за принятого решения сбагрить Мишонн в
руки маньяка ради сомнительного мира во всем мире, то есть на территории этой конкретной
тюрьмы? Не угадать…

Собрав нас после обеда, Рик сообщает о том, что нужно готовиться к скорой войне. Из
разговоров окружающих я узнаю о том, что Мишонн они встретили, уже отъехав от места
встречи, с огромным трудом убедив ее вернуться с ними. А вот Андреа на встрече не
присутствовала, что было очень странно. Неужели мои слова что-то изменили? Но что, и чем
теперь это все закончится?

Я задумчиво брожу по тюремным коридорам и вдруг слышу раздающиеся из внутреннего
дворика голоса Рика и Хершела. Прекрасно знаю, о чем там речь, но все же подхожу ближе,
прислушиваясь: уж очень странным мне показался Рик после возвращения со встречи.
Кажется, в сериале он таким не был. Или был, а я, как всегда, все просмотрела, пялясь на
Дэрила?

- Я не сказал всего группе, – с трудом выговаривает слова Рик, зато его медленная речь очень
понятна для меня. – Губернатор просит не войны. Он устроит войну, только если мы не
выполним его условия.

- Что он хочет? Чтобы мы ушли? – спокойно интересуется Хершел.

- Нет. Нет. Он хочет, чтобы мы отдали ему Мишонн. И Машублин.
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И вот тут меня пробирает оторопь. Я прижимаю кулак ко рту, прикусывая костяшки пальцев и
снова пытаясь проснуться. Эй, что за ерунда?! Откуда этот больной на голову одноглазый псих
знает обо мне, и зачем я ему нужна? Нет, я на такое не согласна! На это я точно не
подписывалась! И вообще… Он не в моем вкусе, вот!

====== 19. Тюрьма слезам не верит ======

Наверное, так сильно я не испугалась, даже когда увидела самого настоящего ходячего рядом.
Там все было слишком быстро: просто волна паники, отвращения, недоверия. И не было
времени на то, чтобы оценить весь ужас своего положения, успеть себя пожалеть, подумать о
том, чего я лишусь в случае смерти… Ни на что времени не было. А вот теперь его слишком
много.

Понимая, что бросаться на Рика с кулаками или, что, наверное, гораздо более действенно, со
слезами и соплями, смысла все равно нет, я тихо прикрываю дверь и, стараясь не топать,
надеюсь, что бесшумно бреду по коридору. Задеваю плечом тихо выругавшегося и, после
отсутствия какой-то реакции с моей стороны, удивленно покосившегося на меня Дэрила и
нахожу другой выход из тюрьмы. Выхожу во двор, вглядываюсь в наступающие сумерки и
невпопад вспоминаю, что в сериале своему верному помощнику Рик тоже сообщил о том, чего
хочет Губернатор. И Дэрил, как обычно, согласился с ним. Просто согласился отдать Мишонн.
Значит, согласится отдать и нас обеих? Почему они так верят Рику? Почему?

А может быть, Дэрил даже по поводу женщин советуется с другом, старшим, если не по
возрасту, так по положению? Приходит, долго мнется, и своими привычными выражениями
осторожно намекает на то, что он тоже человек и, помимо сна и тарелки каши, ему нужно кое-
что еще. Называет шепотом имя и выслушивает получасовую, очень убедительную, лекцию по
поводу того, почему ему не подходит выбранная дама сердца. Да уж, какая ерунда только не
придет в голову, которая отчаянно не хочет впускать мысли о том, что сейчас важней всего.

О моей судьбе.

- Э-э-эй, привет, – проходя мимо сетки, вижу я сидящего на одном из столбиков ворона,
внезапно всхлипывая.

Он смотрит на меня своим черным глазом и словно понимает. Даже ходячие на секунду
замирают у ограды, как будто прислушиваясь. Кажется, у меня окончательно сносит крышу,
никакой Марисабель мне уже быть не хочется, с каждым днем я все больше забываю о родном
доме и хочу просто… просто выжить. Во что бы то ни стало!

А еще – поговорить с кем-то. Честно, открыто, по душам. Поплакать и пожаловаться, говорить
взахлеб, не задумываясь о переводе и уместности слов. Говорить на родном языке, зная, что
меня понимают. А что, если я вообще никогда не вернусь уже? А что, если больше никогда-
никогда не услышу ни одного осмысленного русского слова? А что, если вся моя прошлая
жизнь была сном?

Или нет, не так… А что, если моя прошлая жизнь была обычной жизнью, а потом я уехала в
США, зачем-то… Хотя бы на каникулы. Тут начался конец света, я жила с какими-то людьми и
даже выжить сумела. А потом на нас напали или что-то еще случилось. Меня чем-то очень
сильно шандарахнуло по голове, из-за чего моя психика вычеркнула из памяти все начало
зомбиапокалипсиса, и наделила меня неким даром угадывать кое-какие события. Версия
ничем не более фантастическая, чем та, при которой я из собственной постели попала прямо в
сериал, правда?
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- Ты далеко летаешь? – грустно улыбнулась я все еще сидящему рядом ворону. – Хотя нет,
наверное, даже ты так далеко не летаешь. Через целый океан. Это слишком далеко. И
самолеты больше не летают. И корабли не ходят. И я никогда не вернусь домой. А здесь я
чужая. А еще… еще я тут никому не нужна. Я для них – бесполезная, глупая иностранка.
Просто лишний рот, который нужно кормить и который можно отдать Губернатору, чтобы он
оставил их всех в покое. Он, конечно, не оставит. Он ведь псих, знаешь? Но я этого им не
докажу… Они не поверят. Не поймут. А если и поймут, то уже будет поздно. Для меня поздно,
понимаешь?

- С ходячими общаешься? – раздается сзади насмешливый голос Мишонн.

Я провожаю взглядом медленно поднявшегося в воздух ворона и робко оглядываюсь, слыша в
ее словах не только насмешку, но и почти что обреченность. Неужели она так сильно
переживает из-за этой выдачи? Думает, что в этот раз все получится, и она окажется в лапах
Губернатора? В красках представляет, как он будет ее пытать? А может быть, насиловать? Или
еще что-то…

- Что пошло не так? – оказывается, совсем не о том думала она. – Где Андреа?!

- Я не знаю. Честно, не знаю. Она должна была быть… – пожимаю плечами и вдруг начинаю,
кажется, что-то понимать: – Она рассказала ему. Все рассказала. Твоя подруга… Она и не
хотела возвращаться! Хотела опять что-то... эм, уладить.

- Андреа не идиотка,- холодно бросает Мишонн, но взгляд, устремленный куда-то в землю, дает
понять, что она и сама сомневается в своих словах.

- Губернатор просит теперь не только тебя, – продолжаю я и, увидев, как дрогнули ее ресницы,
добавляю: – Ему нужна еще и я. Откуда он обо мне узнал? Я с ним точно не знакома. Ему
Андреа все сказала!

- Откуда ты знаешь? Днем поспать успела? – спрашивает она о чем-то непонятном, и мне
приходится поднапрячься, вспоминая свою версию о вещих снах.

- Нет. Я услышала. Полчаса назад. Рик говорил Хершелу.

- Отлично, – закатывает Мишонн глаза раздраженно.

- Отлично, – повторяю я истеричным голосом, понимая, что вот-вот сорвусь – не железная ведь.
– Просто супер! Все пошло по-другому. А если нас отдадут, он нас убьет! Убьет! А может…
сбежим?

Я с надеждой заглядываю в лицо Мишонн, осененная такой хорошей мыслью. Ну а что?
Сбежать – неплохая идея, если дело касается спасения жизни. А еще можно будет подговорить
Мэрла – он все равно не очень любит Рика и тюрьму. А за ним и Дэрил отправится. Может
быть. Ну, в крайнем случае, так уж и быть, я разрешаю сделать с Дэрилом то, что Мэрл сделал
в свое время с Мишонн. Свяжем, запихнем в машину, увезем, а потом ему уже некуда будет
деваться. И заживем мы одной маленькой и дружной семьей. Заодно и на покорение Дэрила у
меня в отсутствие остальных дам и, главное, Рика, будет гораздо больше шансов.

- Он не убьет тебя, – игнорирует мою идею Мишонн, доставая катану и без малейших усилий,
кажется, начинает протыкать собравшихся у ограды и невежливо перебивающих наш разговор
своим рычанием ходячих одного за другим. – Зачем ему тебя убивать? Я Андреа рассказывала о

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 71 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

тебе и твоем… даре. Она рассказала ему. Он хочет получить не твою жизнь, а твою голову.

- Голову? В этот… аква... аква... ну, туда, где коробка и рыбы… – еще больше пугаюсь я такой
перспективы.

- Откуда ты знаешь о его аквариумах? – оказывается, слово аквариум на английском не
отличается от нашего.

- Видела. Во сне.

- Ну да. Ладно. Голову не в аквариум, тогда ему от нее пользы не будет. Скорей, он хочет тебя в
качестве местного предсказателя или что-то такое. Понимаешь? Думает, что с таким
подспорьем будет еще сильней. Логично, в общем-то.

- Угу, – прикусываю я губу при понимании, что сделает со мной Губернатор, когда узнает, что я
никакая не ясновидящая, а самая настоящая шарлатанка.

Боюсь, даже грудь не спасет. Даже если бы я Марисабель была.

- А давай… а давай… – я судорожно соображаю, что бы еще предложить для нашего спасения,
пока Мишонн не удалилась восвояси спокойно спать. – А давай пойдем к Рику и скажем, что
мы все знаем!

- Идем, – неожиданно кивает она, отряхивая катану от мозгов ходячих, вытирает ее висящей
рядом тряпкой и прячет в ножны.

Хлопая глазами, медленно иду вслед за ней, надеясь, что говорить будет там Мишонн. Ну, вряд
ли же она рассчитывает, что я вдруг проявлю чудеса знания языка, красноречия и, что самое
важное, ума? Я понятия не имею, что делать, что можно придумать в сложившейся ситуации, и
какие варианты решения можно предложить Рику. В голове крутится лишь один-единственный
вариант: грохнуться на колени, зайтись в рыданиях и жалобно попросить: «Не отдавай ему
меня, Рик, миленький!»

Ага, а потом еще добавить, всхлипывая: «Рик, это же я!» Где-то я это, кажется, слышала уже. И
там, в этом где-то, подобное ни черта не сработало, несмотря на то, что то самое «Я» вроде как
для Рика и его семьи сделало гораздо больше, чем мое «Я», никакой пользы группе пока не
принесшее. Так что далеко не факт, что ему станет хотя бы стыдно. Он у нас, конечно, очень
даже жалостливый но, кажется, свинок жалеет больше, чем людей. Но я ведь лучше свинок!
Гораздо лучше! Правда!

За мыслями я сама не поняла, что уже прошла вслед за Мишонн тюремный двор и
приближаюсь к кухне, откуда раздается голос Рика. Размазываю по щекам полившиеся от
жалости к самой себе слезы и криво улыбаюсь, видя в компании нашего лидера обоих
Диксонов. Мужчины пьют чай, Рик что-то говорит, Дэрил о чем-то думает, Мэрл сварливо
бурчит, что предпочел бы пойло покрепче, а мы с Мишонн заходим в помещение и
устраиваемся на стульях.

- Что случилось? – отвлекается от обсуждения запасов оружия Рик при виде моей зареванной
физиономии и даже оглядывается на Дэрила, словно ожидает найти у того носовой платок. В
цветочек, ага.

Почему-то от мысли о платке в цветочек я срываюсь окончательно, закрывая лицо ладонями и
захлебываясь в самозабвенных рыданиях по моей горькой судьбе. И даже сил выговорить хотя
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бы те слова, до которых я додумалась, у меня нет.

- Она подслушала твой разговор с Хершелом, – ровным голосом сообщает Мишонн, и Рик вдруг
выражается точно так же витиевато, как порой Мэрл.

- Чего за разговор? – интересуется последний.

- Губернатор в обмен на мир просит выдать ему меня и Машублин.

- Вроде эта Чупакабра раньше говорила чего-то о том, что только тебя Блейк затребует, –
оказывается, помнил наш разговор Мэрл.

- В смысле, говорила раньше? Что значит, говорила раньше? Когда? – трясет головой Рик.

Я осторожно выглядываю меж расставленных пальцев, особое внимание уделяя сидящему с
непроницаемым выражением лица Дэрилу. Интересно, что он думает обо всем этом? Жалко ли
ему отдавать меня? Нас с Мишонн? Мы ведь две женщины, в конце концов! Нельзя нас так
вот…

- Да хрен знает когда. Еще только в тюрьму приперлись, – отмахивает Мэрл. – Сны типа ей
снятся какие-то страшные.

- Вещие, – добавляет Мишонн спокойно, словно тут не ее судьба решается, а светская беседа
ведется. – Ей и другое снилось. Многое сбылось. То, чего она знать заранее не могла. Про нашу
поездку к Моргану, про… мое прошлое.

На лице Дэрила, наконец, появляется хоть какое-то выражение, и он бросает в мою сторону
быстрый взгляд. Ага, милый, про твое прошлое я тоже кое-что знаю. Правда, хотела бы знать
больше. Потом, когда пойму, что мне ничего не угрожает.

- А что сейчас? Она видела, что он потребовал выдать вас и… и что? Что я сделал? – осторожно
уточняет, кажется, еще не поверивший Рик. – Машаблин?

- Я… я видела по-другому. Он только Мишонн просил. И… ну, ты попросил Мэрла ее отвезти, а
он ее отпустил, ну, и это…

- Копыта откинул, – хохочет Мэрл под укоризненным взглядом своего брата.

- Но что-то поменялось. Я рассказала Андреа обо всем. Она, наверное, рассказала
Губернатору…

- И… и что теперь? – подаю я голос, не в силах выдержать воцарившейся, очень напряженной,
тишины на кухне.

- Может быть, ты расскажешь что теперь? – пронзает меня своим фирменным взглядом Рик. –
Ты же у нас… будущее вроде как видишь.

- Она же типа во сне видит, – хотя бы так, но все же встает на мою защиту Дэрил. – Походу
надо с утра спрашивать.

- Чего, братишка, в эту Чупакабру ты тоже поверил?

- Отвали.
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- Стоп, – командует Рик, потирая переносицу. – Дэрил прав. Говорить дальше будем утром. Нам
всем нужно успокоиться, подумать, поспать.

На последних словах он выразительно смотрит в мою сторону, а я часто и послушно киваю,
подскакивая с места.

- Пожалуй, сегодня я точно запрусь на ночь в камере, – словно просто так, для самой себя,
негромко говорит Мишонн, заставляя Рика опустить голову.

Она проходит мимо меня, бросая странный взгляд, и только тогда я понимаю, что это был
намек для меня. Значит, не доверяет им? Хотя да, правильно не доверяет. Кто они ей такие,
чтобы она им верила? Кто они нам такие? А вдруг Рик сделал эту отсрочку до утра лишь затем,
чтобы ночью нас схватить? Ну а что? Дэрилу, конечно, будет нас очень жалко, но ради Рика он
может и помочь. И Мэрл может, кто знает, по каким причинам. Или Глен. Или Кэрол на
крайний случай. Ведь если она узнает, что ценой наших жизней можно будет спасти
остальных, я не поручусь, что она сама лично нас не скормит Губернатору по кусочкам, еще и
приятного аппетита желая! Остается надеяться, что этот наш разговор она не подслушала за
дверью...

Выйдя в блок, я направляюсь к себе: мне определенно нужно умыться, да и голову помыть бы
не помешало. Не для того, чтобы показаться Губернатору во всей красе, конечно же, а для
того, чтобы хотя бы немножко привести в порядок мысли. Обычно помогает. А уж подумать,
что я должна завтра рассказать Рику о том, что случится, если он нас выдаст, выдавая это за
очередной вещий сон, определенно нужно.

Я хватаю в своей камере все, что мне пригодится, и, желая по пути спокойной ночи зевающей
Бетти, укачивающей почти уснувшую Джудит, направляюсь в душевые. Вокруг привычно тихо
и темно. Только осторожные шаги позади. Такие, словно кто-то крадется. Значит, Мишонн не
зря меня предупреждала? Значит, нужно было бежать в камеру и запираться? Значит, кто-то
следует за мной, чтобы дать сейчас по голове, ну, или просто заманить меня куда-то, запереть
где-то, и выдать завтра Губернатору? Но я ведь даже морально подготовиться к такому исходу
не успела! Вы что?!

====== 20. А ночью все мужчины подозрительно... разные! ======

Вжавшись в темную стену коридора, я пытаюсь убедить саму себя и неведомого
преследователя, что настолько маленькую и хрупкую, ну, хотя бы в моих мечтах, девушку,
можно и не заметить, пройдя мимо. Мимо, мимо и только мимо!

Нет, кажется, так сильно похудеть мне еще не удалось.

- Не надо! Пожалуйста! Нет! – пищу я, закрывая лицо руками при виде выступившего из тьмы
Рика, чей взгляд на удивление сосредоточен.

Ну ни грамма его обычной рассеянности, той, которая проявляется, когда он о чем-то
размышляет или в чем-то сомневается. Нет, этот не сомневается! А значит что? А значит, дело
плохо…

И чем помочь самой себе в данной ситуации, я понятия не имею, начиная уже задумываться о
том, что, может быть, Губернатор по сравнению с бессердечным Граймсом окажется
нормальным чуваком. Ну а что? Я умная девочка, буду его слушаться. Не буду перечить,
предлагать какую-то ерунду по примеру Андреа, любовницы у него там и помимо меня
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имеются, причем до обидного (как минимум, для Рика и Дэрила) много. Так что буду себе
жить, не тужить, пока «наши» не заставят его снова бежать из города с двумя помощниками.

Правда, перспектива возвращения потом к этим, так нагло сдавшим меня, «нашим» не так уж
и сильно радует. Хотя, если умело сработать на чувстве жалости Дэрила, да и всех остальных,
я, опять же, только выгоду поимею.

Черт, какая ерунда! Вудбери или тюрьма – разве это выбор? Когда я без колебаний отдам все,
что угодно, за возвращение домой. В то место, которое я уже начинаю считать своим сном или
выдумкой. В которое я уже с трудом верю, вспоминая те счастливые и, главное, сытые деньки в
светлой и уютной родной квартире…

- Машаблин, Маша… – подходит ближе Рик, хмурясь. – Все в порядке?

Надо же, какой, блин, заботливый! Или Губернатор, что, пожелал, чтобы меня к нему
доставили в максимально товарном виде? Эй, он старый вообще-то! Ну, вроде как… А я
маленькая! Для него, конечно, Дэрила это не касается. Так вот: я маленькая, а он любит
маленьких девочек. Сильно любит… Главное, чтобы не чересчур.

- Не отдавай меня! Пожалуйста! Рик! – искренне всхлипываю, понимая, что мои рыдания
лидеру давно, наверное, осточертели, но ничего иного я в этой ситуации делать не могу.

Разве что завизжать еще. Погромче. Чтобы все услышали. Чтобы знали, что моей жизнью
жертвуют ради них! Только потому, что я тут чужая, а они вроде как свои. Эх, знали бы они…
Как разбегутся, словно тараканы, скоро и друг о друге даже вспоминать особо не будут.

- Что? – кажется, удивляется он, видя мои выставленные вперед в наивной надежде защититься
хотя бы так ладони.

- Не отдавай меня Губернатору. Пожалуйста. Не надо, – шепчу я и, пока Рик меня не перебил,
продолжаю торопливо, чтобы успеть все сказать на случай, если он собирается сейчас меня по
голове чем-то шандарахнуть или усыпить каким-то внезапным уколом: – Или хотя бы… ну это…
Как его… Не бей. Я сама. Я не буду сопротивляться. Я даже не умею. Я пойду сама. Не делай
больно! Пожалуйста!

Он делает еще один шаг вперед, и я кривлюсь, зажмуриваясь, в самом деле, ожидая чего
угодно. Хотя нет, удара от самого Рика я не ожидаю. Он у нас вроде как приличный, женщин
не бьет и все такое. Но никто ведь не гарантирует, что где-то там, в темноте, пока один меня
отвлекает разговорами, не прячется второй, уже не такой принципиальный. Мэрл то есть.

- Не бойся, – подозрительно ласковым голосом заявляет хитрый Граймс, касаясь моего тут же
дернувшегося плеча, явно в попытке отвлечь мое внимание, – никто никому тебя не отдаст. И
Мишонн тоже. Это… Это все равно не поможет. Спи спокойно.

- А что ты тогда хотел? – решаюсь я приоткрыть один глаз и наконец выдыхаю воздух, который
задержала в груди, чтобы наверняка не прослушать любое проявление опасности поблизости.

- Я? Ничего.

- Ты шел за мной. Как это… Тихо шел… – не знаю я, как перевести на английский слово
«красться», и начинаю вообще сомневаться в том, что Рик именно крался за мной.

Ведь воображению моему кто угодно позавидовать может! Особенно, что касается любой

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 75 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

грозящей мне неприятности, ну, и этого… ну, в смысле, этого… Этого – не Дэрила. А с этого с
Дэрилом!

- Я не хотел испугать тебя, – вдруг широко улыбается Рик, понимая, что, не желая напугать
меня, заставил думать невесть что. – Увидел, что ты еще не спишь, вспомнил, как ты плакала
на кухне, решил сказать, что бояться тебе нечего.

А улыбка у него ничего так. Хорошая. Добрая. Такая, что я даже почти верю, на секунду
забывая о том, что верить в этом сумасшедшем мире нельзя ничему и никому. Даже самой
себе, которая, оказавшись тут, и о еде почти успела позабыть в тревогах за свою жизнь, и
Дэрила кадрить не успеваю за мыслями о более важных вещах…

- Правда-правда? – переспрашиваю я на всякий случай, внимательно вглядываясь в лицо
уставшего, измученного последними событиями лидера и робко улыбаюсь ему в ответ, когда он
решительно кивает.

- Мы найдем другой выход. И может быть, ты даже поможешь нам в этом?

- Я надеюсь, – шмыгаю носом, действительно, искренне надеясь, что мой рассказ об их войне с
Вудбери окажется хоть чем-то полезным: больше я ничего почти и не знаю.

Ну, кроме того, что забор укреплять им просто необходимо, да и лекарствами сильными на
случай эпидемии стоит запасаться. А ну еще и то, что Кэрол маньячка, а Бет – алкашка. Хотя,
кажется, меня и то, и другое уже как-то не сильно волнует. В данный момент.

- Тогда спокойной ночи.

Рик отворачивается, а я, только теперь действительно поверившая, что связывать и везти меня
к Губернатору прямо сейчас он не планирует, торопливо и неловко обнимаю его, касаясь
губами небритой щеки. Замираю, вдруг ощущая его руку на своей талии, и забываю, как
дышать. Не от внезапно нахлынувшей страсти или понимания, что именно его я любила всю
жизнь, обманывая себя влечением к какому-то там грязному реднеку. Нет, до такой степени
крыша у меня еще не поехала.

Я просто не люблю ничего не понимать. А того, почему Рик вдруг отвечает на мои объятия и
даже поглаживает меня по спине ласково, я отчаянно не понимаю. Это что же, он все-таки
повелся на мою грудь, решил изобразить из себя героя, не отдавшего меня, красивую, в лапы
Губернатора, и теперь ждет этого?.. Ну, этого… Того, что я так хорошо представляю себе с
Дэрилом, и того, на что я уж никак не готова с Риком! Благодарности, в общем. Материальной,
то есть натуральной, то есть…

Где-то рядом раздается какой-то странный звук: то ли смешок, то ли покашливание. Сообразив
вдруг, что я в размышлениях о внезапной смене настроения и отношения ко мне Рика,
вцепилась в него еще сильней, а он даже не пытался меня оттолкнуть, кажется, найдя что-то
привлекательное в поглаживании моего позвоночника, я отшатываюсь. Смущенно и
предательски хрипло желаю ему спокойной ночи в ответ. Радуюсь тому, что покрасневших щек
(меня сам, по своей воле, обнимал вполне себе ничего такой по меркам этого мира мужчина и,
может быть, даже он в меня недавно и не очень страстно влюблен!) в темноте не видно и, едва
не спотыкаясь, преодолеваю оставшееся расстояние до душевой.

Только внесшись в помещение, я вдруг понимаю, что рядом с дверью была какая-то тень.
Большая такая, широкоплечая и сильно пахнущая. Так сильно, что было ясно – эта тень
нуждалась в банных процедурах побольше моего.
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- Наобнимались? – раздается насмешливый голос ступившего вслед за мной в душевую Дэрила.

- Э-э-э, – от одной только мысли о том, что мы тут вдвоем наедине в столь эротичном месте, где
люди обычно раздеваются, теряю я все мысли и слова, – мы это… мы просто…

- Угу, – хмыкает он, прислонившись к дверному косяку и не сводя с меня странного
изучающего взгляда.

А может быть, он ревнует? Следил за мной, увидел наши обжимансы с Риком и теперь страдает
от доселе неведомых ему очень сильных и очень нежных чувств ко мне? Так что, получается,
именно этот метод срабатывает? То есть показное безразличие и внимание к другим
мужчинам. А что? Вполне возможно. Он же у нас охотник. Ясное дело, что не любит, когда
женщины сами за ним охотятся. Охотиться – его дело. Ну а я буду умной добычей и поубегаю
еще немножко, чтобы подогреть его интерес. Если получится, конечно.

- Рик сказал, что не отдаст меня Губернатору!- гордо заявляю я, чтобы сказать хоть что-то, и не
придумываю ничего лучше, чем начать раздеваться прямо при Дэриле.

Ну а что? Большой уже мальчик, сам понимает, зачем я сюда пришла. А я, таким образом,
показываю, что за мужчину его не воспринимаю, что должно его еще больше заинтересовать
во мне. Смущение от одной только мысли о том, что Дэрилу может не понравиться то, что он
увидит, я заталкиваю куда подальше и напоминаю себе, что самый главный скромник тюрьмы,
скорей всего, сбежит, едва я успею стянуть рубашку, оставшись в майке под ней.

- Отдавать вас обеих – слишком жирно. Да и гарантий никаких, – пожимает плечами Дэрил,
жуя какую-то спичку и таращась куда-то на мои дрожащие пальцы, которыми я с трудом
справляюсь с пуговицами.

- Ага, – с умным видом киваю я и медленно стягиваю рубашку, устраивая ее на одной из
раковин, слегка наклонившись без особой надобности, чтобы явить взору такого смелого и
общительного сегодня Дэрила то, что он теряет так долго, не решаясь признаться мне в своей
вечной любви. – Дэрил, а можно… А можно тебя спросить?

- Ну, валяй, – напрягается он слегка, высовывая спичку изо рта и переступая с ноги на ногу.

- А сколько тебе лет? – сама не знаю, почему считаю именно этот момент подходящим для
подобного вопроса, я, расплетая косу.

- Чего? Нахрен тебе?

- Не мне, – мотаю я головой в отчаянном стремлении ничем не выказать свой интерес к нему.

- А кому? – еще больше изумляется Дэрил.

И вот тут я понимаю, что лучше бы честно сказала о том, что мне банально любопытно и,
может быть, даже ответ услышала. А теперь он там у себя в голове, наверное, прокручивает
варианты с тем, что ко мне с подобным вопросом явилась какая-нибудь Бет, Кэрол или
Мишонн. А это мысли нехорошие. Неправильные мысли. Не нужно ему о таком думать!

- Рику! – хлопаю я глазами, пытаясь выглядеть максимально честной, ну, или просто глупой – в
данной ситуации подойдет любой вариант.
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Он изумленно хмыкает и что-то возмущенно бормочет себе под нос, явно не понимая, почему
Рик выспрашивает подробную информацию о нем у каких-то там Маш, а я, решив вернуть
внимание к себе, но не решаясь показывать ему мой пока еще неидеальный живот,
поворачиваюсь к Дэрилу спиной. Словно невзначай заставляю одну из лямок майки скользнуть
вниз. Картинным жестом убираю волосы со спины и запускаю в них руку, размышляя о том,
как сейчас медленно начну тянуть майку вверх, все вышел и выше…

Позади раздается вздох, и я, едва скрывая торжествую улыбку и стараясь не думать о том, что
подобный интерес со стороны мужчин ко мне сегодня может являться результатом какой-то
неудачной попытки Кэрол приворожить к себе хотя бы кого-нибудь подсыпанным в ее стряпню
чем-то там, с самым невинным видом оглядываюсь. И округляю глаза, видя совсем не
смущенную физиономию сгорающего от страсти Дэрила. А смех. С чего он смеется?

- А почему не бабочка, блин? Или ты из этих, которым делать нефиг было, и они шастали по
округе с черными кругами вокруг глаз и крестами на шеях? – откровенно насмехается он,
решив, наверное, таким образом отомстить за вопрос о возрасте, ну или за обнимашки с Риком.

А может быть, он вовсе и не меня ревнует? А Рика? И считает меня своей… соперницей? Нет!
Нет и еще раз нет!

- Нет. Я не гот. И татуировку делала не для… Не… ты не поймешь, – мотаю я головой, не зная,
как объяснить, что набитый на моей спине ворон* для меня значил, когда я, кусая губы от боли
смотрела на результат работы мастера.

- Ну да, конечно, блин. Куда уж мне, – закатывает он глаза. – Ладно, не утопись тут, а то тебе с
утра еще твою сказку о том, что нас всех ждет, рассказывать.

- Но, – мне отчего-то жизненно важно объяснить и дать понять, что к чему. – Я...

Но мой писк, которым я пыталась начать речь то ли о том, что нельзя судить о людях только по
тому впечатлению, которые они от страха, от неуверенности в себе и завтрашнем дне, от,
между прочим, влюбленности в него, производят, то ли о том, что мой завтрашний рассказ –
это не сказка, а правда, затихает при понимании, что Дэрил просто ушел.

Просто посмеялся с меня и ушел. Просто высмеял, то, что много для меня значит. Просто даже
не заинтересовался до сих пор, кто я, какая я, чем живу... Ему плевать. Но зачем он приходил
вообще? Или просто проходил мимо и испытал неожиданную жажду общения? С такой вот
полной идиоткой, как я, в которой его даже совсем не смешная татуировка смешит.

И которой, в самом деле, нужно серьезно подумать, чтобы ее завтрашняя история содержала
хоть каплю истины. Ведь, с учетом изменившихся обстоятельств, то, что я видела в сериале о
войне, уже вряд ли сбудется…

Комментарий к 20. А ночью все мужчины подозрительно... разные! *За идею и изумительное
воплощение спасибо juli1612: https://pp.vk.me/c616527/v616527909/1bdc4/MdLCVkHTAUg.jpg

====== 21. Трудности перевода ======

Новый день не радует ничем. Я почти до рассвета провалялась в постели, переворачиваясь со
стороны на сторону и напрягая мозги в попытке придумать хоть что-то, что поможет Рику и
прочим выиграть эту войну в новых условиях. Ведь Мэрл тогда, насколько я помню, убил
немало мужчин из Вудбери и, возможно, наши потом сумели победить исключительно по этой
причине. Но теперь все самые лучше бойцы Губернатора будут живы и здоровы, а их
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моральный дух – не сломлен смертями товарищей. Как же все сложно!

Мои старания оказались тщетными и привели лишь к приступу головной боли, которую
усугублял громкий храп из какой-то камеры поблизости. Искренне понадеявшись, что так
храпит не Дэрил, ибо даже из очень большой любви к нему, боюсь, пытку спать в одной
постели с таким храпуном я не переживу, я попыталась представить, что это какой-нибудь
Мэрл. Ведь Рика так противно храпящим представлять почему-то не хотелось. Нет, не потому
что он очень даже приятно обнимал меня несколькими часами ранее! Я и Хершелу этот храп
ни за что не припишу. Наверное, это вообще какая-то Кэрол храпит! А что? Ей идет!

К рассвету самый главный тюремный храпун немного притих, только изредка присвистывая, и
я со стоном растянулась на постели, надеясь поспать хотя бы немного, но блаженную тишину
прервал младенческий вопль. Трезвость мысли и ясность ума мне сегодня явно не грозят.

Потирая глаза, в которые словно песка насыпали, я шагаю в направлении душевых, где лениво
умываюсь, уже почти привычно переговариваясь с Мэгги. Правда ее бытовые темы очень
быстро перескакивают на войну, и я морщусь, понимая, что час расплаты за мое вранье очень
близок. Ведь встреченный по дороге сюда мрачный Дэрил уже пробормотал мне что-то о том,
что после завтрака мне стоит задержаться на кухне.

К счастью, до завтрака еще есть время, и я, стараясь уговорить свой желудок бурчать как
можно тише в присутствии мужчин, вижу выходящую на улицу Бет с Джудит на руках.
Вспоминаю, что за всеми своими переживаниями совсем забыла о своей новой подруге. А вот
она, кажется, на меня за это успела обидеться и потому как-то странно поглядывала все это
время. Нужно срочно исправлять ситуацию! Ну, чтобы заручиться поддержкой хоть кого-то.
Ведь насчет остальных, пусть и, кажется, наконец, заинтересовавшихся то ли мной, то ли моей
грудью, то ли моими ясновидческими способностями, я совсем не уверена.

Бет стоит во дворе, подняв лицо к солнцу, щурится и с едва заметной улыбкой напевает какую-
то песенку.

- Ты очень красиво поешь, – вру, не краснея, ведь я ни черта не смыслю в колыбельных и
вообще предпочитаю, когда поют мужчины.

Желательно, красивые мужчины. Интересно, а если очень сильно напоить Дэрила, ну, к
примеру, самогоном, только не тем бракованным, от которого даже Бет толком не опьянела, а
нашим, ядреным, он споет? Можно даже дуэтом с Риком. Или трио с Мэрлом. И Глен на
подтанцовке, да!

- Спа… спасибо, – как-то совсем недоверчиво и нерадостно благодарит Бет, а я трясу головой,
чтобы избавиться от представшей перед глазами картинки безудержного веселья, которое
всем нам тут еще долго не светит.

- Как ты? – видя, что Бет почему-то совсем не спешит вступать со мной в беседу, пытаюсь
начать я.

- Хорошо. Хорошо, Маша. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Кэрол уже, наверное, завтрак
приготовила…

- Думаешь? Тогда идем! Ты что? – разворачиваюсь я обратно в сторону тюрьмы, из которой
только вышла, но Бет даже не собирается следовать за мной, глядя на меня как-то уж очень
странно.
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И я не могу понять, какие именно эмоции так быстро сменяются на ее кукольном личике?
Смущение? Страх? Чувство вины? Обвинение? Недоверие? Неприязнь?

А может быть, у нее просто какое-нибудь несварение желудка, ей неудобно признаться, а тут
еще и я пристала?

- Ну, ладно, – пожимаю я плечами, видя, как облегченно выдыхает Бет, и отчаянно ничего не
понимая. – Я пошла?

- Иди, – выдавливает она из себя улыбку и, отвернувшись, продолжает свою колыбельную дочке
Рика или Шейна, или кого угодно из группы, кто там знает эту Лори, с кем она в потемках
переспать успела в лагере под Атлантой.

Ведь, судя по тому веселому свиданию в лесу, когда Шейн подкрался сзади, там и кто-то другой
мог пристроиться и сделать свое дело, пока она, представляя на его месте своего любовника,
вдохновленно оглашала бы близлежащие окрестности звуками любви.

По дороге на кухню, в красках представляя себе позади вжимающейся лицом в ствол дерева
Лори то Мэрла, то Эда, то Джима, то вообще Дейла (Ти-Дог и Глен отпадают из-за чересчур
яркой внешности), я едва не врезаюсь носом в спину Дэрила. И с трудом прикусываю язык,
сдерживая рвущийся наружу очень важный для меня в данную секунду вопрос: а не спал ли он
с Лори?

И какая только ерунда в голову не придет тогда, когда жизненно необходимо сосредоточиться
на чем-то очень важном! Я так и перед экзаменами всегда о чем только не думала и какие
завитушки на обоях только не пересчитывала, лишь бы не размышлять об ответах на
многочисленные вопросы.

За столом собрались почти все, и при виде их обращенных ко мне взглядов, у меня
подкашиваются ноги. Я с трудом добираюсь до своего стула, смотрю на макароны, смешанные
с консервами, и впервые за долгое время не испытываю аппетита. Только кошусь по сторонам
осторожно, понимая, что, кажется, Рик успел всем всё рассказать, и теперь они ждут от меня
чуда, не иначе.

Одни Диксоны поглядывают с насмешливым недоверием, остальные же тайком косятся: кто с
интересом, кто с надеждой, а кто с нескрываемым изумлением. Вот только взгляды Кэрол и,
наконец, пришедшей, отсевшей от меня подальше, словно мы и не знакомы, Бет меня совсем
не радуют. Верней, не радует полное отсутствие взглядов второй и чересчур большое
количество взглядов первой.

Ковыряясь вилкой в своей крошечной порции, Кэрол сжимает пальцы до побеления и почти не
сводит с меня взгляда. Не самого доброго, надо признать.

А что, если она больше прониклась не новостью о том, что я у них тут за ясновидящую
поработаю немного, а тем, что войну можно предотвратить, отправив меня и Мишонн в
подарок Губернатору? Вот о чем она так напряженно думает, протыкая вилкой макаронину с
такой силой, что я испуганно вздрагиваю и, кажется, что читаю ее мысли. О красивой,
длинной, розовой ленточке. Которой она меня обвяжет, перед тем как пнуть ногой под зад в
объятья маньяка.

- Маша, все в порядке? – перегибается через Карла, сидящего возле меня, Рик, касаясь моего
плеча и встревожено заглядывая в глаза. И я не успеваю даже насладиться таким открытым
вниманием на глазах у всех, и самое главное, Дэрила, по чьему лицу невозможно прочитать
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никаких эмоций, когда он продолжает все тем же ласковым голосом: – Тебе приснился плохой
сон?

- Да, – машинально киваю я, сначала ничего не сообразив, но при виде выражений лиц группы
быстро поправляюсь: – Нет! То есть, нет! Прости, я задумалась.

- Кушай, Машаблин. Тебе нужно покушать, – заботливым голосом говорит Кэрол, и после ее
слов есть мне хочется еще меньше.

Это что же, она откормить меня планирует перед встречей с Губернатором, надеясь, что он
меня сожрет или что он толстушек предпочитает? Или она вчера заметила нас с Дэрилом в
душевой, приревновала, и теперь будет откармливать меня до состояния ожирения? Нет, ну с
одной стороны выгодно: еда всегда будет, можно не переживать. А с другой стороны… Дэрил.
Которого я люблю больше, чем еду! И в этот момент потери аппетита я свято верю в силу своей
любви!

Уныло поддеваю вилкой пару макаронин и сую в рот, задумчиво пережевывая под
настороженными взглядами группы и продолжая мыслительный процесс. О чем я думаю? О
вечном! То есть о женской ревности. Ведь если Кэрол могла вчера меня заметить, то это же
могла сделать и Бет. Вот и ответ на мой вопрос, почему она решила отказаться от дружбы со
мной! Приревновала и обиделась, что мне достался и Рик, и Дэрил, а ей никого! Ведь сколько
она там не целовала Рика в щеку и не обнимала Дэрила со спины, они на ее плоскую грудь не
повелись! Хотя ей-то это откуда сейчас знать?

За мыслями я на автомате заканчиваю завтрак: уж мой-то организм, пожалуй, даже во сне
сумеет насытиться при необходимости. Кэрол собирает посуду, подает всем чай и усаживается
обратно. Рик начинает толкать вступительную речь о нас с молчащей по обыкновению
Мишонн, о требовании Губернатора, о решении не жертвовать нами во имя сомнительного
мира, о надвигающейся войне и о том, что какая-то Машаблин может рассказать, что нас всех
ждет дальше.

- Давайте послушаем Машу! – заключает он, и я вдохновлено киваю.

Да, давайте послушаем Машу! Может, скажет чего умного?

И только когда Дэрил закатывает глаза, фыркая при виде моей необычайно глупой, наверное, в
этот момент физиономии, мой мозг, наконец, отключает никому не нужную защитную
реакцию, и я вспоминаю, что Маша, которая должна рассказать, как нам жить дальше, это я.
Ну что ж… Главное, начать, а там…

- Ну, в общем, они придут завтра, – начинаю я робко, не помня, когда именно должна начаться
война но, судя по кивкам Рика и Мэрла, Губернатор и впрямь собирался нападать именно
завтра. – Но их много. Потому… мне приснилось… понимаете, мне не детально снится, я не
могу все…

- Говори, что видела, и все. Хотя бы что-то, – жалобно вздыхает Мэгги, крепко держа Глена за
руку.

- В общем, я видела разговор, по которому было ясно, что вы смогли, ну… как-то успеть что-то
сделать, что часть мужчин из Вудбери погибла. Но что, я не знаю, – вдохновлено вру я,
стараясь не зажмуриться и не расплакаться от стыда.

- Я знаю, – вдруг говорит Мэрл и, кажется, сам удивляется, хлопая себя по лбу ладонью: –
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Блин, и как только из башки вылетело! Хотя, хрен его, конечно, может и не сработать…

- Что? Нам любой вариант, любой, даже самый мизерный, шанс подойдет, – оживляется Рик. –
Тем более что Машаблин видела, что все прошло удачно, да?

- Да! – уже тверже киваю я, помня слова моего дедушки о том, что в войне самое главное –
поддерживать боевой дух.

То есть, самое важное, чтобы Рик и все остальные верили, что мы победим. Твердо верили.
Знали. И тогда, с такой установкой, они и сражаться будут лучше, не боясь и не сомневаясь. А
если к этому прибавить, что вудберийцы вообще непонятно по какой причине собираются идти
на тюрьму, поверив какому-то больному идиоту, что тут живут враги, которых нужно
уничтожить… Нет, ну эти люди, конечно, небольшого ума, раз в такую ересь верят, но ведь их
очень сомнительная идея о том, что нужно приходить в чужой дом, убивая людей, которые, на
самом деле, просто хотят тут спокойно жить, ни в какое сравнение не идет со стремлением
наших мужчин защищать свой дом и свои семьи. Мы просто обязаны победить, иначе и быть не
может!

А мысли о том, что в четвертом сезоне все случилось по похожему сценарию (видимо, никогда
не изведется глупость человеческая, заставившая поверить уже новых придурков в то, что в
тюрьме злодеи, прикидывающиеся всякими фермерами, женщинами и детьми)и закончилось
пусть и победой, но уж очень малоприятной, я от себя усердно отгоняю.

- В общем, я Мильти там однажды застукал, понятия не имею, нахрен ему тот лаз был нужен, –
вдохновлено рассказывает уже что-то Мэрл, пока я, как обычно, витаю в облаках. – Я тогда
решил, что информация стоящая, и трепаться не стал. Даже Блейку ни словом. И если Мильти
после моего ухода ему не растрепал все, то можно будет открыть проход ночью и ходячих в
город напустить.

- Там же дети живут! И женщины! – округляет глаза Бет.

- У нас тоже и женщины и дети, – поджимает губы Кэрол, кажется, поддерживая идею Мэрла,
ну да кто бы сомневался.

- Вот же, блин! Повариха дело говорит – решайте, кто вам дороже: ваши спиногрызы или какие-
то придурки левые, которых вы знать не знаете?

- Мы сделаем это, – после короткого колебания говорит Рик, покосившись на Карла. – Ночью на
улицах города детей и женщин не будет ведь.

- Не будет, – усмехается Мэрл. – Там вообще нежилой район, склады. И довольно близко пост
охраны, так что пробираться придется лесом: тихо и осторожно. Как раз этот пост, надеюсь, и
понадкусывают.

- Отлично. Обсудим. Спасибо, Диксон. Маша, что еще? Ты видела что-то еще?

- Да, – торопливо киваю я, уже сама почти поверившая, что и в этот раз с помощью Мэрла
получится избавиться от части вражеской силы. – Потом они все равно придут войной. Ты
отправишь Хершела, Бет, Карла и Джудит в лес.

- Я не пойду никуда! – тут же взвивается Карл.
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- Карл! – одергивает его отец и еще более благосклонно, чем до того, улыбается мне, явно
озвучивающей уже его мысли, ведь в сериале он все это придумал, может быть, даже к этому
моменту: – Продолжай, Маша.

- Ну, в общем, отправите, – решаю я не рассказывать пока о том, что Карл там застрелил
какого-то пацана, – а сами тут засаду устроите. Ну и добьетесь того, что они сбегут. И вот
потом я… В общем, Губернатора надо сразу догонять, или он перестреляет всех своих людей и
сбежит со своими двумя помощниками. А потом вернется, когда не будем ждать.

- Перестреляет своих же? – изумляется Хершел, недоверчиво качая головой.

- Я так видела, – пожимаю я плечами и опускаю глаза, понимая, что больше мне сказать точно
нечего.

Все начинают переговариваться, а у меня даже сил нет вслушиваться в их слова, некоторые из
которых я понимаю исключительно на интуитивном уровне. Всё. Свою миссию я выполнила на
ближайшее время. Можно я просто где-нибудь теперь посижу в тишине?

- А ты, Рыжая? Чего ты про себя ничего не сказала? – вдруг повышает голос Мэрл и все
затихают. – Этих немощных в лес, а ты чего, будешь силой взгляда, то есть их взглядов на твои
сиськи, врагов мочить?

- Она даже стрелять не умеет. В лес ее с детьми и Хершелом, – хмыкает Мишонн, всю беседу
только молча прожигающая взглядом стол и, наверное, переживающая за Андреа, о которой
ничего так и не было известно.

- А ты, небось, надеялась, что под шумок тебя твой ненаглядный шериф на шею усадит и,
сливаясь с тобой в страстных объятьях, будет мочить врагов? – не прекращает издеваться
Диксон.

- Она не из этих, – заявляет вдруг Дэрил, и я вместе с Мэрлом удивленно на него смотрю.

- В смысле, братишка, я чего-то не понял… ты на что намекаешь?

- Маша… – сочувственно косится на меня Рик, явно преисполненный благодарности за мой
рассказ несколькими минутами ранее. – Машу не интересуют мужчины.

- Что?! – в один голос вопим мы с Мэрлом, и я даже не знаю, кто из нас больше удивлен.

- Она мне сама сказала! – пожимает плечами Карл.

- Голубого чебурашку мне в зад*, – на не очень чистом, зато очень русском, языке выдает
разученное вместе со мной ругательство Мэрл, даже не подозревая о его переводе. – И эта
лесбиянка!

Вот только я, так долго ждавшая того, как он это озвучит, чтобы вдоволь повеселиться,
смеяться совсем не хочу. Наконец понимаю, почему шарахалась от меня Бет, наверное,
решившая, что я в нее влюблена, и не знающая, как вежливо отказаться от моих чувств. И, что
гораздо неприятней, понимаю вчерашнее любопытство Дэрила вместе с его раскованностью и
то, почему Рик больше не боится меня касаться.

Они меня за своего парня теперь считают! Приехали, блин.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 83 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Комментарий к 21. Трудности перевода *просто вспомнилось:
http://cs620223.vk.me/v620223207/14103/A4pgjpUCggk.jpg

====== 22. Не знаю, как догонять, а ждать уж точно невыносимо! ======

Открывая и закрывая рот, то ли от изумления, то ли от возмущения, к чему привели трудности
перевода при моем давнем разговоре с Карлом, я пытаюсь привести мысли в порядок. То есть,
как всегда в сложной ситуации в этом чертовом сериальном или просто свихнувшемся мире,
пытаюсь придумать, как это все можно обернуть себе на пользу. И пусть я впоследствии свои
фантазии в жизнь не воплощаю, они определенно помогают мне держаться и пребывать в
более-менее оптимистическом настроении. Которого тут лишаться никак нельзя!

Пока Карл в красках, то есть коротко, сухо и словно бы вообще нехотя пытается пересказать
наш с ним разговор, я отмахиваюсь от, наконец, пришедшего понимания, что мальчик просто
ревновал меня к отцу, а вовсе не к Бет, как я тогда подумала, и напряженно размышляю. Итак,
чем же мне может помочь то, что вся группа временно, конечно, будет считать меня
лесбиянкой? Или это никакой выгоды не несет, и мне пора как можно громче и убедительней
завопить, что я не такая, как они вообще могли такую гадость обо мне подумать, и для
закрепления эффекта броситься на шею Дэрилу, повалить его на пол и при всех попытаться
изнасиловать? Именно что попытаться, ведь довершить начатое у меня точно не получится
даже в самых смелых фантазиях. Хотя бы потому что мне и самой зрители в таком деле совсем
не нужны. Пусть застают меня уже постфактум в постельке Дэрила, стыдливо прикрывающую
свои прелести одеялом.

- Эй, Рыжая, а ты кто: мужик или баба? Ну, типа сама за нашими красотками бегать будешь
или сядешь ждать, пока тебя кто соблазнит? – уточняет Мэрл, тоже о чем-то напряженно
думая, судя по выражению лица, и вдруг довольно улыбается: – Слышь, а ты, по-дружбе, это…
ну, когда самурайку нашу завалишь, оставишь в дверях щелочку? Насладиться киношкой будет
не лишним в наши тяжелые времена.

О! Вот и первый плюс меня в роли лесбиянки! То есть то, что Мэрл прекратит пытаться меня
соблазнить. А может быть, и вовсе, от своего природного отвращения ко всем не подходящим
под его расистские и прочие нетолерантные убеждения, перестанет касаться меня и станет
просто хорошим другом? Выгодно, однако.

- А там, глядишь, я и присоединюсь. А когда присоединюсь, так сразу и переубедить сумею.
Эти все ваши лесби-игры бабы, знаешь, почему придумали? Потому что нормальных мужиков у
них не было! Вот у тебя не было, ты и маешься дурью. Но ничего, я это дело исправить помогу,
грех такому богатству пропадать, – рушит все мои надежды на спокойствие Мэрл, отмахиваясь
от Дэрила, попытавшегося его заткнуть.

- Отстань от девочки, – вдруг заступается за меня Мишонн, устало закатывая глаза. – У нас
сейчас темы важней найдутся.

- Во! Уже ревнует, походу! Нет, ну, блин, это ж надо: одни после смерти гнильем ходят,
кусаются, бабы баб дружно полюбили!

- Хватит, – припечатывает и Хершел, правда, едва заметного огонька сомнения при взгляде на
меня и затем на только хлопающую глазами Бет скрыть не может. – Девочка такая, какая есть.
Это не тема для обсуждения вообще, и особенно сейчас. Давайте поговорим о Вудбери. Вы
поедете?

- Да. Да, у нас нет выбора, – трет переносицу Рик, как обычно, уносясь взглядом куда-то сквозь
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стены тюрьмы, наверное, в попытке подглядеть, чем занимается его главный враг –
Губернатор. – Нужно только решить, кто отправится. На случай, если у нас что-то сильно не
заладится, здесь должны остаться те, кто сможет спасти детей.

Кажется, к детям он снова причисляет, помимо своих отпрысков, еще и меня с Бет. Но я молчу,
пытаясь слиться со стулом, радуясь тому, что тему моей ориентации, которая заставляла меня
краснеть, особенно с учетом бросаемых на меня Дэрилом насмешливых взглядов, замяли, и
тому, что нас тут не оставят без присмотра. А то, кто знает, вдруг вместо наших после этой
рискованной спецоперации сюда припрется сам Губернатор? Такого счастья мне точно не
нужно.

- Я пойду, – вызывается Глен, заставляя Мэгги охнуть. – У меня к ним особые счеты.

- Я не хотел просить, – кивает Рик так, словно вариантов у него совсем мало, раз он даже
Глена, чего я точно не ожидала, собирается взять с собой.

Ведь сам же он идет, да?

Идет. Вместе с Мэрлом, Мишонн, которая заявила, что для того, чтобы оставить ее здесь, им
придется не просто связать ее, а еще и сознания лишить на сутки. И что, если они сами ее с
собой не возьмут, то она отправится отдельно. После короткой, но очень эмоциональной
перепалки и вымученного обещания о том, что она не станет делать ничего, что не входит в
план, и не будет пытаться найти Андреа, несмотря на свое желание, Рик соглашается взять ее
и переводит виноватый взгляд на хмурящегося Дэрила.

Который остается с нами, что не может меня не радовать. Так и хочется предложить
отправляющимся в Вудбери для полного счастья еще и Кэрол прихватить с собой. Ну а что,
стрелять она умеет, и роль жертвы во имя жизни остальных в этот торжественный момент
третьего сезона ей очень даже подойдет. А главное, Карен и Дэвид, которого я вообще не
помню, но который, несомненно, был очень ценным и важным, хотя бы потому что он тоже
человек, останутся живы!

- Кому, кроме тебя, я могу их доверить? – проникновенно смотрит в глаза своего верного
помощника Рик, а я усердно пытаюсь запомнить этот взгляд, чтобы потом в минуты скуки
потренироваться у зеркала.

Ведь на Дэрила этот взгляд в большинстве случаев нужное влияние все же оказывает, а
значит, и мне пригодится. Вот подойду, когда закончится вся эта неразбериха с войной, скажу,
что он должен быть моим мужчиной, и посмотрю так же протяжно и красиво, как Рик, слегка
склонив голову и придав своему прекрасному лицу немножечко безумное выражение.
Надеюсь, щетина на щеках в этом деле не самый важный фактор. В итоге Дэрил не сможет
сопротивляться и коротко кивнет, прямо как сейчас, соглашаясь отойти в темный угол, то есть
в сторонку, обсудить детали.

А Мэрл с Мишонн и Гленом, который только виновато посмотрел вслед резко поднявшейся со
стула Мэгги, заявившей, что ей нужно дежурить, приступают к спору о том, когда выдвигаться,
что с собой брать и что вообще делать. Кэрол устало вздыхает и возвращается к своим
кастрюлям. Хершел с Карлом отправляются на улицу. Ну а я, пользуясь случаем, тихонько иду
вслед за Бет, которая уносит Джудит в блок.

- Эй, – касаюсь я плеча испуганно вздрогнувшей Бет, – прости.
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- Ничего, – улыбается она и быстро-быстро моргает. – Это ты прости меня, Маша. Мне Карл
сказал, понимаешь, мне было неловко. Не стоило так, я знаю. Я просто никогда…

- Ты мне, – пытаюсь найти я нужные слова, чтобы хотя бы в этот раз выразиться правильно, –
ты меня не привлекаешь, Бет. Ты для меня только друг. Честно.

- Правда? – показывает она искренне облегчение и снова заливается краской. – Ой, я не то, что
бы… ну, я просто… ты очень хорошая, Машаблин! И красивая, и милая! И ты хорошая подруга!
Просто я… мне парни нравятся.

Я едва не говорю, что мне тоже, но понимаю, что переубеждать группу в своей ориентации
пока не время, все равно половина даже слушать не станет, тревожась о самом важном, то есть
о выживании. Перевожу тему на захныкавшую, явно проголодавшуюся, Джудит и уже через
несколько минут вместе с Бет шагаю обратно на кухню греть смесь. Мужчины оттуда успели
уйти, а Кэрол улыбается нам, предлагая, о чудо, перекусить, и я с наслаждением вгрызаюсь в
крекер, запивая его слабым теплым чаем: аппетит, наконец, вернулся!

Правда, под очередным преувеличенно добрым взглядом этой странной тетушки я едва не
давлюсь печеньем, задумываясь о том, что, может быть, она была не вполне искренна тогда с
Акселем. То есть, вроде как на совсем уж лесбиянку она не похожа, вон, как за Дэрилом
бегает, но, может быть, она на два фронта? Ну, и нашим, и вашим, то есть всем, кто соизволит
ее захотеть? Ну а что? Ей не перебирать. Ох, остается лишь надеяться, что на меня она глаз не
положит. Хотя, конечно, при таком раскладе я получу гарантии того, что меня она, возможно,
так просто не прирежет, чуть что.

Но если уж выбирать среди женщин, я бы Мишонн выбрала – с ней точно не пропадешь! Ну,
или Бет – она красивая, милая и, если закрыть глаза и устроить обнимашки, то вполне сойдет
со своей очень маленькой грудью за какого-нибудь Ка… прости Господи, за мысли мои
идиотские, за молодого Дэрила, конечно же! Очень молодого, худого и хилого!

- Маша, пойдешь со мной вещи собирать? – зовет меня Бет, выслушав что-то, прошедшее мимо
внимания меня, глубоко задумавшейся, от появившегося на кухне Рика, который сразу после
поспешил к остальным.

Мы оставляем сонно сопящего после трапезы младенца у Кэрол, а сами идем собирать свои
скромные пожитки. Бет, явно чувствующая себя передо мной виноватой за свои мысли,
щебечет, не прекращая. Оказывается, когда Рик с компанией отправятся после заката в
Вудбери, мы все соберемся в одном помещении и, вместо здорового и крепкого сна, который не
помешал бы перед войной, будем ждать их, в полной не очень боевой готовности сбежать, куда
глаза глядят при первых признаках опасности. Именно для того мы сейчас и собираем все
самые ценные вещи в подготовленные автомобили, которые проверяет мрачный из-за того, что
он остается с нами, Дэрил.

Обед и ужин пролетают как во сне между беготней по тюрьме, пафосной речью Рика о том, что
мы семья и все такое, страданиями Карла о том, что его не берут с собой, улыбками Мэгги, не
прячущей появившееся вдруг у нее на пальце обручальное кольцо, сборами вещей, проверкой
оружия и повторением того, что каждый из нас будет делать, если все пойдет не по плану. У
меня задача простая: молчать и бежать в нужном направлении. Все остальное решат за меня,
чему я несказанно рада.

Укомплектованная всем своим оружием, даже тем, которым я пока и пользоваться-то не умею,
я выхожу во двор вслед за остальными и нервно сжимаю кулаки, понимая, что волнуюсь так,
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как никогда. Да, я порой замирала у экрана, не в силах даже дышать от страха за Дэрила, но
это была сущая ерунда по сравнению с тем, что я чувствую в данный момент. Наплевав на то,
что все остальные лишних эмоций не проявляют, прощаясь лишь кивками и словами, я крепко
обнимаю Глена, заодно громко поздравляя его с помолвкой и слыша рядом судорожный вздох
Мэгги, тут же перенявшей эстафету.

Подхожу к напрягшейся, но стойко перенесшей мое короткое объятие Мишонн, и уже почти
привычно прижимаюсь щекой к плечу Рика. Он, тоже без прежней неловкости, похлопывает
меня по спине и укоризненно смотрит на довольно раскрывшего свои объятья Мэрла. Мэрла, за
которого я боюсь больше всех, помня, что он в сериале умер именно в этот день. И пусть
обстоятельства изменились, кто знает хитрую судьбу: возможно, она просто отсрочила его
смерть на несколько часов, чтобы сыграть с ним и всеми нами злую шутку, снова убивая его?

- Пообещай, что вернешься, – наплевав на то, как воспримет мою просьбу вечно переводящий
все в пошлую или шутливую плоскость Мэрл, шепчу я ему, тоже обнимая. – Пообещай, Мэрл.

- Да куда я денусь, Рыжая, – смеется он, косясь на не умеющего скрыть тревогу, уже
искусавшего все губы, Дэрила. – Кто еще, кроме меня, не позволит Дэрилине превратиться в
совсем уж унылую соплю?

- Блин, вали уже, давай. И без фокусов, – прощается тот, услышав последние слова,
обмениваясь очередным долгим и почти что любовным взглядом с Риком.

Все, наконец, уезжают, Мэгги в компании Карла отправляются на вышку дежурить и
предупреждать нас о возможной опасности, если она появится, а мы устраиваемся в
просторном помещении у самого выхода, запасшись водой и личными вещами. Все остальное
уже упаковано и уложено в готовые к выезду в любой момент автомобили, стоящие у ворот
тюрьмы.

Хершел заводит тихий разговор о чем-то с устало опустившейся на пол рядом с ним Кэрол, Бет
мурлычет колыбельную Джудит, а я падаю рядом с Дэрилом, уже начиная поглядывать на
часы. Интересно, сколько времени им понадобится? Обещали наверняка вернуться до
рассвета. Но до рассвета еще так далеко. У меня нервов столько ждать не хватит!

Стараюсь отвлечься, вспоминая преувеличенно внимательное и заботливое отношение ко мне
от многих членов группы, и усмехаюсь мыслям о том, что мне для полого счастья только
черной кожи не хватает. Тогда бы вообще на руках носили! Ну а что, это же США! А у них
вроде как очень популярно крайне толерантно относиться к всевозможным меньшинствам. Я
же подхожу по всем параметрам к тем, кого надо втайне,ни в коем случае это не показывая,
конечно, жалеть, опекать и всем видом выказывать, что им плевать на мои странности:
молодая девушка из далекой и малопонятной им страны, плохо знающая их язык, явно
немножко пришибленная на всю голову, не обладающая модельными параметрами, еще и
отличающаяся нетрадиционной ориентацией. Вот только негритянкой быть и не хватает! А, ну,
еще, может быть, матерью-одиночкой или какой-то там бывшей алкоголичкой или
наркоманкой.

-Чего смеешься? – лениво интересуется у меня, едва сдерживающей истерический смех, Дэрил,
и я лишь в последний момент прикусываю язык, чудом ничего не ляпнув.

Вспоминаю об очередной выгоде притворяться пока лесбиянкой, в виде втирания в доверие к
Дэрилу, и мечтательно улыбаюсь. Вот он, едва услышав, что я его точно насиловать не стану,
начал гораздо свободней со мной общаться. Так можно будет приблизиться к его телу
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максимально близко, стать другом, позволить привыкнуть себе, а однажды, холодной темной
ночью как-нибудь аккуратно соблазнить, чтобы он подумал, что это его инициатива. Ну а
наутро, хлопая глазами, счастливо заявить, что он, мол, своей мужественностью, умом,
красотой и прочими достоинствами исцелил меня от гомосексуализма! Ему, наверное, приятно
будет.

- Просто так, – отвечаю я на вопрос, ясное дело, не желая пересказывать все свои мысли, и,
пытаясь испытать новые рамки нашего общего, интересуюсь: – Дэрил, а сколько у тебя было
женщин?

- Чего? – как обычно, заслышав неудобный вопрос, переспрашивает он, явно надеясь, что у
него глюки, проблемы со слухом или с пониманием шуток.

- Ну, сколько у тебя было девушек?

- А у тебя? – усмехается он, уходя от ответа и с интересом скользя по мне взглядом, а потом
переводя его на склонившихся друг к другу Кэрол с Бет.

И мне даже плохо становится от мысли о том, что там он себе уже представляет в этот момент.
Ведь в тихом омуте черти водятся, а Дэрил, в конце концов, будь он даже самым почетным
девственником Джорджии, явно хотя бы в мыслях развратничает по-полной, а уж
порнофильмы и всякие журналы Мэрла видел не раз. И меня определенно не устраивают
возможные картинки в его голове с участием меня и Кэрол или Бет. Хотя бы потому, что он
считает меня лесбиянкой, а значит, не видит в качестве возможной пары, а вот они очень даже
гетеросексуальны в его глазах, а значит… Черт!

Так вовремя и так не вовремя нас прерывает поднявшаяся со своего места Кэрол, подходящая
к Дэрилу, касающаяся ладонью его даже не дернувшегося плеча и предлагающая ему
вздремнуть пока. Ведь он нам нужен будет сильным завтра. Дэрил отмахивается, хотя,
кажется, задумывается. Я задумываюсь вместе с ним, вот только не о сне, а о том, с какой
стати он позволяет этой тетке себя так нагло лапать! Спасительная мысль, что он ее
воспринимает как добрую мамулю или сестричку, позволяет мне облегченно выдохнуть, но
ровно на пару минут, во время которых я даже новую тему для разговора не успела придумать!

Ведь на смену Кэрол в наш угол приходит Бет и протягивает Дэрилу младенца, решив, видимо,
насладиться сводящим с ума зрелищем маленького ребенка в его огромных ручищах. Она
шутит своим нежным голоском, помогает удерживать Джудит и тоже так и сяк касается моего,
между прочим, будущего мужчины, делая вид, что и сама того не замечает. Нет, может быть, и
правда не замечает, но ревность, начавшая надкусывать мое измученное переживаниями
сердце, утихать уже не собирается.

Время тянется до ужаса медленно, первым начинает дремать Хершел, потом уходит в угол у
двери Дэрил, падая на брошенное там одеяло и моментально отключаясь. Бет тихо сопит,
уткнувшись носом в плечо отцу. Джудит спит на руках у единственной бодрствующей Кэрол, а
я наблюдаю эту совсем не умильную картину сквозь полуприкрытые слипающиеся веки. Сон
спасает от лишних тревог, и только резко открывшаяся входная дверь заставляет испуганно
вскинуться.

Я ежусь от холода и непонимания, что вообще происходит, изумляясь, как Дэрил может
выглядеть таким собранным и бодрым, и переглядываюсь с взволнованными Кэрол и Бет, уже
поднявшимися на ноги в ожидании чего угодно. Но это не Карл и не Мэгги, которые
прибежали сообщить об опасности. И даже не сама опасность в виде какого-нибудь
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Губернатора.

На пороге стоят Рик с Мишонн, поддерживающие светловолосого раненого мужчину в круглых
очках. Кажется, это Милтон. Но где они его нашли, зачем привезли сюда, и почему тогда не
отыскали Андреа? И где Глен с Мэрлом?

Вопросов слишком много, и ни одного ответа пока нет. Кроме того, что все плохо. Нет, все
очень-очень плохо. Стоит лишь взглянуть на лица Рика и Мишонн, чтобы понять это.

====== 23. Не спеши грустить, если все плохо, подожди, может быть, станет еще хуже
======

Мой все еще сонный мозг не способен осмыслить происходящее, но я упрямо пытаюсь собрать
полную картину, цепляясь за детали. Рик с Мишонн опускают Милтона на одеяло, а Хершел
спешит к нему, облегченно выдыхая, что мужчина живой, и пытаясь осмотреть его, избитого и
раненного. Синяки, ссадины, порезы, безвольно лежащая под каким-то неестественным углом
в запястье рука, сбившиеся очки, закрытые глаза и хриплое дыхание – кто и что с ним сделал?

Мишонн смотрит перед собой невидящим взглядом, застыв посреди помещения, а Рик зачем-то
держит ее за запястье, словно боится, что она сейчас куда-то убежит. Вернется в Вудбери?

С улицы прибегает Карл, сообщая Бет, что Глен остался с Мэгги на вышке, откуда-то издалека
раздается голос Мэрла, и Дэрил заметно расслабляется. Ощутившая всеобщее напряжение
Джудит начинает хныкать, а Кэрол почему-то, не глядя, нащупывает стенку, делает шаг назад,
прислоняется к ней спиной и подносит дрожащую ладонь ко рту.

- Андреа? – шепчет она, но, кажется, что кричит в наступившей вдруг тишине.

Только передернувшая плечом и резко вырвавшая свою руку из хватки Рика Мишонн выходит,
задевая по дороге Мэрла, который, вопреки своей дурной привычке, не говорит ни единого
слова и не пытается подшутить над кем-то.

А я по-прежнему отчаянно ничего не понимаю. Неужели они нашли Андреа? Но ведь она
должна была быть жива в это время. Уж наверняка жива, если жив даже Милтон, который и
стал причиной ее какой-то нелепой и несуразной, как мне показалось при просмотре сериала,
смерти. Хотя стоит признать, сильно я ее не оплакивала. Ну, хотя бы потому что она стреляла в
Дэрила, а потом, несмотря на все мои и, я уверена, других зрителей, громкие вопли у экранов о
том, что Губернатор – гад последний, и ей пора прозреть, вела себя крайне неосмотрительно.
Но сейчас-то я не у экрана…

- Сам не знаю, как они убедили меня проверить тот подвал, где держали Мэгги и Глена, –
рассказывает Рик, устало присевший прямо на пол у стены и жадно пьющий робко поданную
мной воду.

- Да ни фига они его не убеждали, рванули так, что только мы их, блин, и видели, пришлось
идти, прикрывать их задницы. Хотя удачно, я парочку наверняка срубил, а индейца, кажется,
ранил нехило, – невежливо перебивает Мэрл, косясь в сторону Милтона, над которым уже
колдует Хершел с помощью быстро переключившейся от страданий по подруге к собранной
деловитости Кэрол: – Ну чего там этот болезный, не окочурится? Не зря мы его тащили? Толку
с него, честно вам говорю – ноль.

- Каждый человек ценен! Если вы его забрали, значит, он не такой как те, а хороший, да? –
требовательно заглядывает в лицо Рику Бет, укачивая все еще плачущую Джудит.
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- Он теперь наш пленник! – заявляет Карл, безразличный к судьбе раненого.

- Нет, Карл, нет, – вскидывается Рик, – он не пленник.

- Что с Андреа? – уточняет молчавший до этого момента Дэрил, нервно крутящий в руках нож.

- Она уже почти обратилась. Мы успели в последний момент. Еще пара минут – и Милтон точно
не жилец, – обтекаемо сообщает наш лидер, стараясь не смотреть ни на кого.

- Короче, шерифыч тут пока мыслью по древу будет растекаться, и Блейк подоспеет. Разделал
он свою цацу по-полной, – снова влезает в разговор Мэрл и, видя, что мы с Бет непонимающе
хлопаем глазами, прямо добавляет: – Пытал он ее. Серьезно так. Башкой, короче, двинулся
чувак.

Все охают, что-то говорят, Кэрол смахивает слезу со щеки, а я, пошатываясь, выхожу из
помещения. Бреду наугад по тихим темным коридорам, пытаясь осмыслить то, что я услышала,
и срываюсь с места, когда тошнота подкатывает к самому горлу. Едва успеваю в туалет, чуть
ли не с разбега падая на колени и даже, кажется, разбивая их в кровь. Но мне плевать. Хочется
упасть так же, еще и еще. И даже сильней. Больней.

Захлебываюсь в рыданиях и рвоте, надсадно откашливаюсь, чувствую, как дерет в горле, едва
не бью себя по лицу, стирая слезы, и снова истерично всхлипываю. Где-то вдалеке раздается
шум воды, а мне плевать, я лишь пытаюсь притихнуть в надежде, что меня не успели услышать
или увидеть. Но дверца кабинки открывается, и я, только теперь вспоминая, что не только не
заперла ее, но даже плотно не прикрыла, ежусь. Да. Да! Да! Я виновата! Это я виновата!
Говорите мне это! Кричите! Обвиняйте! Ударьте!

- Ты там живая? – раздается неуверенный голос Дэрила, который, наверное, с минуту стоял
надо мной, скукожившейся на полу, закрывающей голову руками и только носом шмыгающей,
не зная, что говорить в такой ситуации.

- Угу, – бормочу я и тут же, не успевает он даже отойти на пару шагов, снова вою во весь голос:
– Нет! Нет!

- Эээ, – нехотя оглядывается Дэрил, – тебе позвать кого-то? Ну, там Мэгги или Бет.

- Не надо. Зачем? Никого не надо. Пусть. И ты иди! Уходи! Оставьте меня тут и уходите! –
впадаю я совсем уж в истерику, но где-то там, в глубине души, отчаянно мечтаю, чтобы никто
меня не бросал, чтобы не уходил, чтобы как-то, я сама не знаю, как, доказал, что я не
виновата. Что я не так сильно виновата, как мне кажется…

- Блин, – обреченно протягивает он, видимо, из природного человеколюбия не решаясь меня
оставить в страхе, что я в очередном приступе себе голову об пол туалета расшибу. – Какого ты
все это устраиваешь?

- Андреа, – кусая губы и прижимая ладони к глазам, словно они удержат льющиеся слезы,
бормочу я.

- Ты же ее даже не знала.

- Да! Не знала. Я ее даже не знала, а она из-за меня… умерла-а-а!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 90 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Почему из-за тебя? – искренне не понимает Дэрил.

- Потому что я виновата! Я тут появилась! Я все изменила, понимаешь? Из-за меня все пошло
иначе! И она настоящая! Живая! И умерла! Он ее пытал! Пытал! Боже! – стараюсь я не
представлять весь ужас Андреа, над которой долго и со вкусом издевался ее же любовник. –
Если бы она просто умерла, не так! Мой брат… Он… Тот, который старший… ну да ты и о
младшем не знаешь… Он всегда говорил, что самое главное умереть быстро и сразу!

- Какого он вообще это говорил? – когда я снова начинаю всхлипывать, уточняет Дэрил. – Он с
тобой был, когда вся эта хрень с ходячими началась, что ли?

- Нет, – шепчу я то, о чем даже с подругами не говорила, зная, что просто не поймут, что им
будет неловко слушать о моих горестях, боясь показаться смешной, если вдруг расплачусь
перед ними. – Нет. Его давно нет. Он словно знал. Ну, будто предчувствовал. Я тогда сказала,
что я не была, ну, этим… готом. А он был. А потом его забрали в армию. И привезли обратно
гроб. Закрытый. И он когда уезжал все время говорил: только бы сразу. Нам потом сказали…
что не сразу… Не быстро… Я и ворона набила тогда для него. Он любил их, ну и все такое. И
теперь будто он со мной… Но Андреа…

- Эй, – перебивает он меня. – Извини. Ну, это про тату.

- Что? – сбиваюсь я с мысли и криво улыбаюсь, догадавшись, что своим извинением, конечно,
искренним, Дэрил все же преследовал цель именно отвлечь меня.

Поблизости раздаются еще чьи-то шаги, и мы оба выглядываем в полумрак, откуда выходит
Рик, удивленно созерцая нас.

- Что-то случилось? – приподнимает он бровь при виде меня.

И я только сейчас понимаю, как отвратительно выгляжу при этих двух мужчинах, которым,
принимающим меня за ребенка, кажется, совершенно плевать на мою опухшую физиономию,
всю в слезах, соплях и, наверное, где-то даже рвоте. Черт!

- Она какого-то решила, что виновата в смерти Андреа, вот и воет, – сдает меня со всеми
потрохами Дэрил гораздо более бодрым голосом, радуясь, что он теперь не один со мной
разбирается.

- Почему? – деловито уточняет Рик, не сводя с меня внимательного взгляда.

- Я все изменила. Пыталась помочь, рассказывала все, и вот к чему все пришло! Если бы не я…

- То что? Она бы выжила?

- Нет. Нет, – мотаю я головой. – Но она бы не так умерла. Не так страшно, понимаешь?! Он бы
не пытал ее. Ну, почти. Ну… Он бы ее просто это… ну, привязал. И убил Милтона. И Милтон бы
ее укусил.

Я, как всегда, когда нервничаю, забываю почти все слова и говорю отрывочными, наверное, до
жути примитивными, а, может быть, и совсем неправильными фразами. Но какая разница, как
я это все говорю? Главное, чтобы до них дошел смысл сказанного.

- Значит, без твоего вмешательства умерли бы они вдвоем? И Андреа, и Милтон? Ты спасла
второго – это тоже много значит, – спокойно сообщает Рик и вдруг дергается, едва не
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подпрыгивая.

Как оказалось, от тяжелой ладони Мэрла, хлопнувшего его по плечу, непонятно откуда тут
взявшегося, но явно много услышавшего.

- Спасла, если Мильти не окочурится. Ваш лекарь пока ничего конкретного не говорит. Но ты
же там чего-то болтала, что и я мог окочуриться? А моя жизнь, между прочим, десятерых
стоит. Правда, братишка? – ухмыляется Мэрл. – Короче, слезы и сопли отставить. И давай,
шуруй во двор, там все ваши болезные немощные младенцы уже загружаются.

- Да, пора, – кивает Рик и, подав мне руку, подталкивает в сторону умывальников. – Умойся
только. И… Ты все сделала правильно. Я уверен.

Дэрил тоже кивает с этим своим до безумия серьезным и понимающим, как у него иногда
бывает, взглядом, который прошибает насквозь. Мэрл тут же отвлекает их планами по
расположению в тюрьме в ожидании врага, которому они, по его словам, сделали огромную
прореху в ограде, впустив не один десяток приманенных из леса ходячих. А я торопливо
умываюсь и бегу на улицу.

Там уже и правда вовсю идут сборы. Беднягу Милтона, все еще бессознательного, но
тщательно перевязанного и облепленного пластырями с ног до головы, утрамбовали в машину,
и я растерянно оглядываюсь, не понимая, как мы теперь в нее все влезем. Тот же вопрос
терзает и Хершела, но Кэрол быстро и неожиданно для меня решает проблему.

- Машаблин, водить умеешь?- спрашивает она.

- Да! Ну, так, конечно, не очень, и права получить не удалось. Инструктор просто был
придурком и извращенцем, я не виновата… Но доеду, куда надо! Правда, доеду! – часто киваю
я, готовая сейчас помогать им всем, чем угодно.

- Я тоже так умею, чтобы доехать, куда надо, – бормочет недовольный тем, что его так и не
согласились оставить в тюрьме, Карл.

- Ты тогда с Машей сядешь, ладно? – улыбается Бет, которая явно не доверяет жизнь Джудит,
сопящей у нее на руках, моим умениям.

Он только кивает и, обернувшись к вышедшему отцу, снова пытается убедить его, что
пригодится тут. Но результата это не приносит ни малейшего, время на подобные разговоры
Рик тратить не намерен. Все прощаются скомкано, и только Мэгги обнимает отца и сестру, что-
то шепча им на прощание. Остальные проговаривают последние инструкции, Рик тянется
рукой к отпрянувшему Карлу, Дэрил кивает нам всем, Мэрл шутит что-то о том, что после того,
как мы выиграем войну, нужно будет закатить пьянку, минимум, на неделю, Глен обнимает
Мэгги, а Кэрол с Мишонн стоят в сторонке, молча наблюдая.

- Вы только Губернатора… – уже сев в машину, я опускаю окно, чтобы напомнить о самом
важном. – Его убейте! Обязательно! Не отпускайте! Если он не умрет, то вернется! Потом,
когда вы не будете ждать! Когда мы не будем ждать…

Мишонн резко кивает мне, и на ее лице я читаю твердую решимость сделать именно то, о чем
я так прошу, и что так важно для дальнейшей счастливой жизни группы. Надеюсь, в этот раз у
нее все получится. Не потом уже, как в сериале, когда он снова натворит гадостей, разрушив
наш, то есть их, то есть, наш, наверное, дом. А прямо сегодня.
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Выруливаю на дорогу, напряженно следя за машиной впереди и даже молитву про себя читая:
водитель из меня, в самом деле, аховый. Но Карл, несмотря на все свое недовольство, под руку
не лезет, не смеется, когда я по ошибке вместо того, чтобы набрать скорость, резко
притормаживаю, и даже скупые, но очень полезные, советы дает. Так мы с ним в итоге вдвоем
все же добираемся до нужной поляны в лесу, сразу выбираясь наружу и пытаясь
прислушаться: что же происходит в тюрьме, и не идут ли к нам ходячие?

К счастью, Милтон, лежащий в машине Хершела, громко не стонет, а Джудит на руках у Бет –
не хнычет. Будем надеяться, что именно так все и будет продолжаться. А потом все
закончится, мы вернемся в тюрьму и ляжем спать. Будем спать долго-долго. А потом найдем в
закромах Вудбери выпивку и в самом деле напьемся – в этот раз предложение Мэрла
показалось мне как нельзя кстати.

- Ты пистолет свой взяла? – интересуется у меня выглядящий сегодня совсем старым и
уставшим Хершел.

- Да, но я… я не умею.

- Это просто, смотри! – тут же включается и Карл.

- Карл, только не стреляй, нам нельзя шуметь! – испуганно оглядывается Бет.

- Не дурак, – бормочет он и склонятся над моими подрагивающими руками, протягивающими
непонятно кому и куда пистолет, показывая и рассказывая, что нужно делать, если что.

Я, кажется, что-то понимаю, но все же надеюсь, что практиковаться буду за оградой тюрьмы,
нежась в объятьях Дэрила, ну, или на худой конец, какого-нибудь Рика или Мэрла – сейчас я
готова на кого угодно рядом, только бы все закончилось хорошо. Минуты тянутся слишком
долго, откуда-то издалека раздается взрыв, и мы все переглядываемся испуганно, но говорить
не решаемся. Только я шепчу себе под нос, что все обязательно будет хорошо, наплевав на то,
что меня никто не поймет.

Вдалеке что-то шумит, шелестят листья кустов, раздаются шаги, и я внезапно вспоминаю о том
пареньке, которого Карл убил и снова убьет прямо у меня на глазах в реальности. Нет! Нет,
хотя бы этого я должна спасти! Но как? Как, если он, перепуганный, уже стоит перед нами,
хлопая глазами и слишком медленно опуская свое оружие.

- Нет, Карл! Не надо! – отталкиваю я Карла в сторону, и пуля летит куда-то в дерево.

А дальше все словно в замедленной съемке. Охает Хершел, пищит Бет, меня вдруг что-то
обжигает, моя рубашка почему-то становится красного цвета, а перед глазами расплывается
направленное на меня дуло. Все вокруг начинает темнеть, звуки пропадают, я, кажется, еще
что-то шепчу и ничего не понимаю. Я уми…

====== 24. В раю ======

Вокруг только темнота и тишина. Я медленно потягиваюсь и улыбаюсь: в раю (ну а куда же
еще я, такая хорошая, могла попасть?) сладко пахнет моими любимыми духами и стиральным
порошком, которым мама всегда пользуется для стирки постельного белья. И я тоже в постели.
Чувствую под пальцами мягкую ткань, под головой – подушку… Ну а чего мне еще было
ожидать? Не рассчитывать же, в самом деле, на то, что в раю мы все живем на облаках?
Наверное, нам, невинно убиенным в процессе спасения чьей-то, как я уже успела понять,
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никчемной жизни, выделяются апартаменты, ассоциирующиеся с наибольшим счастьем на
Земле.

У меня совсем ничего не болит, и я моргаю, пытаясь привыкнуть к темноте и разглядеть хоть
что-то. Начинаю различать очертания предметов и понимаю, что я дома. Я дома! Это моя
комната! Рядом в постели лежит огромный плюшевый медведь, подаренный братом перед тем,
как… Нет, не хочу об этом. Даже теперь не хочу и не могу. Лучше улыбнуться темнеющим на
стене плакатам над моей кроватью и письменным столом. Я их отлично вижу даже в темноте:
Дэрил Диксон и Норман Ридус. Он один везде. Теперь это почему-то даже смешным кажется.
Ну да, мы, небесные жители, далеки от земных страстей, так что придется Дэрилу умирать
девственником. И поскорей! Ну а что? Там все равно плохо, грязно и противно, пусть быстро и
безболезненно погибнет такой же героической, как была у меня, смертью и присоединяется ко
мне на моем личном облаке в виде моей комнаты.

Здесь я буду читать ему мои любимые книги, да, кстати, заодно просвещая его в вопросах
физической и романтической любви между представителями противоположных полов. Вместе
мы, наконец, освоим гитару, которая покрывается пылью в углу комнаты. А может быть, тут и
свой райский Интернет даже есть? Круто было бы! Компьютер ведь мне оставили, вон, на
столе. Не просто же так?

Где-то далеко раздается тихий и до боли знакомый шорох, и я бы вздрогнула, если бы могла, но
получается лишь шире раскрыть глаза. Этот звук я узнаю среди сотни, нет, тысячи других.
Шаги мамы. Мамочка… Как всегда, встала ночью попить воды – не может уснуть… Вот стучит
стакан о стол, вот она идет в прихожую и в третий раз за сегодня проверяет входную дверь, вот
едва слышно шагает в комнату Васьки, проверяя, как он спит, вот замирает в коридоре.

Дверь едва слышно отворятся, и мама заходит внутрь. Рассеянно поправляет подготовленную
мной на завтра одежду, тихонько, стараясь не шуршать, сует в карман своего халата
разбросанные мной обертки от конфет, которые я ела на ночь, и приближается к кровати.

- Девочка моя, – шепчет она, касаясь ладонью моих волос.

И мне так хочется прижаться губами к ее ладони, приподняться, утыкаясь ей в грудь, в родной
мамин халат, переживший столько моих слез, что даже вспомнить страшно. Мне так хочется
сказать ей, как сильно я люблю ее. И как редко говорила это раньше. Попросить прощения за
все то, чем ее обижала и расстраивала. За то, как сбегала гулять, забывая о ней. За то, как
отмахивалась и кривилась в ответ на ее замечания. За то, как ленилась помогать… Мамочка…
самая лучшая в мире. Но почему я поняла это только теперь, когда я…

А что я? Я не знаю… Только провожаю отчаянным взглядом выходящую из комнаты маму и
прислушиваюсь к ее уходящим шагам. Не могу ничего сказать, не могу пошевелиться, не могу
встать. Да что же это такое? Это неправильный рай! Он не должен быть таким! Почему все
так? Зачем все так, если я не могу ничего сделать? А что…

А что, если я вернулась? Меня убили в том странном мире, и я снова дома. Нет, не так. Я была
почему-то в коме, наверное, и правда конфеты какие-то просроченные попались, видела сон
про любимый сериал, меня во сне убили, и я… ну вроде как наполовину из комы вышла. По
крайней мере, соображаю, где на самом деле нахожусь. Но почему я нахожусь в своей комнате,
а не в больнице? Нет, я, конечно, понимаю, что больницы у нас те еще, и не хочу оказаться ни
в одной из них, разве что в какой-то жуткой дорогой и элитной, но все равно странно как-то.

Дверь снова открывается, отвлекая меня от мыслей, и маленькая тень крадется через комнату.
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Мое сердце наполняется умилением: неужели мой маленький братишка, по которому я, стоит
признаться, тоже соскучилась, несмотря на его вредность, проснувшись, решил навестить свою
старшую сестричку? Он подходит к кровати, смотрит на меня, не говорит ни слова и шагает к
углу с гитарой. Оглядывается еще пару раз, словно проверяя, сплю ли я еще, и наклоняется,
тихо зашуршав чем-то. Пакетом со спрятанными там конфетами на черный день.

Маленький паршивец! Так вот кто, значит, постоянно таскает у меня сладости, а я-то, наивная,
думала, что сама уже счет конфетам от жадности потеряла или луначу по ночам! Ну, я сейчас
ему покажу, как с сестрой так поступать!

Пытаюсь подняться и тут же со стоном падаю на подушку. На меня вдруг обрушивается
сумасшедшая боль в голове, мучительная пульсация в плече, ломота во всем теле. На глаза
наворачиваются слезы, я громко шмыгаю и вздрагиваю. Запах. До боли знакомый и такой
вдруг другой. Запах тюремной постели, темной камеры, холода, чего-то металлического, каких-
то лекарств. Так мне все это снилось? Я все время была здесь? В тюрьме? В моей камере? Моя
камера – просто отлично звучит! Куда как оригинальней собственного облака в раю, да уж…

Злые слезы стекают по щекам, и я бы даже закричала, если бы не головная боль. Хочу домой!
Хочу! Хочу! Хочу!

Но слезами делу не поможешь, и ближайшие несколько минут я уделяю попыткам не плакать,
ведь от слез становится лишь больней, и столь же тщетным стараниями убедить себя в том, что
все к лучшему. Что еще каких-то пару месяцев, и я стану почти что Марисабель, ну хотя бы по
фигуре. А еще соблазню Дэрила! И всех остальных покорю своим даром ясновидения! Буду
царицей тюрьмы! Хотя нет, лучше сразу – богиней! Ну, ведь положена же мне какая-то
моральная компенсация за то, что я тут остаюсь?

Итак, мне, пожалуйста, Дэрила в мужья, Рика и Мэрла в вентиляторы, то есть, пусть стоят
рядом и обмахивают меня чем-нибудь, чтобы не слышно было противных запахов, Кэрол и Бет
в личные служанки…

Мысли путаются, то ли от усталости, то ли от боли, я почему-то вдруг вспоминаю о войне,
зачем-то щупаю еще раз свое одеяло, провожу рукой по стенке и сразу испуганно отдергиваю
ладонь, надеясь, что пауков рядом нет, и широко улыбаюсь. Я в тюрьме, а значит, мы
победили! Ну не стал бы меня Губернатор сюда волочь, в постельку укладывать, раненое плечо
перевязывать, лекарствами пичкать…

Глаза слипаются, но через несколько секунд снова распахиваются от тихого шороха. В камеру
заходит Хершел, еле слышно кряхтит, склоняясь надо мной на своих неудобных костылях,
трогает мой лоб, а я жмурюсь, притворяясь спящей. Пусть думают пока, что я совсем-совсем
сильно пострадала: глядишь, и ценить больше станут!

Хершел уходит довольно быстро, но на смену ему в камере появляется Бет. Она несет на руках
Джудит, которая, наверное, после столь нервного, пусть и непонятного для нее дня, смотрит на
меня круглыми глазками. Бет подходит ближе, присаживается на край моей койки и начинает
плакать. Я уже почти собираюсь дернуть ее за руку и заявить, что оплакивать меня рановато,
как она начинает тихим шепотом разговаривать с младенцем.

- Смотри, Джудит! Это Маша. Машаблин! – шепчет Бет сквозь слезы и вдруг заводит какую-то
до чертиков нудную, зато очень героическую, сказку о невероятных подвигах Великой,
Всезнающей и Восхитительной Марии Блиновны, в простонародье – Машиблин.
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Убаюканная ее словами и размеренными всхлипами, я начинаю дремать, даже немного
позабыв о боли. И снова открываю глаза, лишь когда чувствую на себе пристальный взгляд.
Кажется, дежавю. Ведь надо мной, склонившись в темноте, стоит Кэрол, сжимая что-то в руке.
О нет! Меня ведь не за что убивать! Нет, Кэрол, нет! Я же к тебе уже почти привыкла и даже
на один процент из ста стала смиряться с тем, что ты маньячка ненормальная, и готова
скинуть еще пару, ну, ладно, пусть будет десяток процентов, если ты, наконец, отвяжешься от
Дэрила, желательно, раз и навсегда!

- Эй, куда цветы возлагать? – раздается от двери громкий шепот, и в этот момент мне Мэрла,
спасшего мою жизнь одним своим появлением, просто расцеловать хочется.

- Что? – возмущенно оглядывается Кэрол, натягивая рукава пониже на ладони и, наверное,
пряча что-то там. Нож или вилку, если она меня еще помучить перед смертью хотела…

- Ну, это, я тут венок нашел, короче. Пластиковый, конечно, но ей же пофиг? – явно решил
меня похоронить Диксон, за что я передумываю его целовать и лишь обиженно соплю в
наступившей тишине.

- Иди отсюда! Дай девочке отдохнуть! – прикидывается заботливой бабулькой наша маньячных
привычек кухарка и пытается подвинуть своим плечом Мэрла к выходу.

Но сдвинуть ей удается лишь венок, которым Мэрл нелепо взмахнул, то ли в попытке удержать
в руке, то ли собираясь прицельным броском водрузить его на мою все еще живую, судя по
боли, голову. Вслед за тихими чертыханиями Диксона, которым вторит такая же, оказывается,
острая на язык Кэрол, раздается оглушительное чихание. И еще одно. И еще.

- Где ты взял его? Боже, сколько пыли! – вываливается из камеры Кэрол и снова чихает.

- Так а что я, блин… Между прочим, память почтить хотел! – бурчит Мэрл, укладывая венок на
мои ступни и тоже выходя.

На звуки чиханий подходит и Рик и тихо отчитывает их обоих за шум среди ночи, еще и у моей
камеры. Я торжествующе улыбаюсь и быстро принимаю умиротворенно-несчастно-
героический вид, когда лидер решает заглянуть ко мне, навестить, так сказать, раненую, чтобы
не отставать от остальных. Он входит тихо, наверное, научившись этому у Дэрила, задумчиво
скользит взглядом по моему лицу, и я надеюсь, что дрожание слегка приоткрытых ресниц ему
не видно. Нечего ему знать, что наблюдаю! Тем более что…

Ведет он себя как-то странно. Рассеянно оглядывается, потирает пальцами переносицу, потом
растирает все лицо обоими ладонями, громко вздыхает. Даже носом кажется, шмыгает.
Неужели так сочувствует мне? Или так сильно благодарен, что я не дала его сыну человека
убить? Кстати, интересно, как там Карл и тот придурок, который в меня все же выстрелил? Уж
теперь я точно не огорчусь, узнав, что его все-таки добили. Ой!

Рик неожиданно и как-то уж очень порывисто опускается прямо туда, где недавно сидела Бет,
и снова закрывает лицо ладонями. Начиная, кажется, беззвучно рыдать. С ума сойти! Чего это
он? Может, я не все знаю, и кто-то все-таки погиб? Так, кого мы не видели? Глена и Мэгги, но
Хершел не выглядел убитым горем. Милтон никому не нужен, Мишонн вряд ли бы так горько
оплакивали… Карл… Может, из-за него и Бет так плакала? И теперь Рик беззвучно рыдает?
Ведь не может же он плакать по Дэрилу? Нет! Дэрил точно жив! Мэрл ведь был в порядке! Так
что Дэрил жив и цел, как всегда, он у меня бессмертный, прям как я… И такой же добрый и
внимательный: тоже пришел навестить меня, вон.
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- Ты чего? – бурчит он тихо и, не дождавшись от самозабвенно оплакивающего непонятно кого
или что Рика, дергает его за плечо: – Чего убиваешься?

- Машаблин… – мотает головой тот, и у меня даже рот от шока открывается. – Она…

Рик кивает Дэрилу на венок у моих ног, переводит скорбный взгляд на меня, красиво
разлегшуюся на постели и сложившую ручки на груди, и громко вздыхает. Эй! А ну продолжай
рыдать! Оплакивать, так по-полной, а не так же быстро, как каких-то там свинюшек в
четвертом сезоне! Я лучше, чем они! Красивей и полезней!

- Да живая она, чего за цирк? – хмыкает черствый Дэрил, вышвыривая венок из камеры и
помогая Рику подняться. – Вали уже, спи. Отдыхать надо. А то ты нам типа нужен и все такое
дальше по списку.

Дэрил буквально выталкивает своего друга из моей камеры и замирает у порога. Топчется,
сжимает кулаки и вдруг шагает обратно прямо ко мне. Смотрит на меня. Долго смотрит… Я
борюсь с желанием совсем закрыть глаза и мечтой никогда не отрывать взгляда с его
прекрасного, полного противоречивых эмоций, лица и лишь стараюсь дышать как можно тише.
Работаю над мысленным посылом в сторону стоящего так близко, что я даже тепло его
ощущаю своей кожей, Дэрила, состоящим всего из двух слов: Спящая принцесса. То есть:
Целуй меня!

И он, наверное, слышит. Как завороженный наклоняется еще ближе. Я, уже не думая ни о чем,
тянусь навстречу, не обращая внимания на боль в плече и голове, и наконец касаюсь его сухих
тонких губ. Я в раю…

====== 25. Если не везет, так по полной... ======

Счастье долгим не бывает. Я это прекрасно знаю и потому даже не сильно огорчаюсь, когда
Дэрил вдруг дергается, отстраняясь от меня, так и не решившейся за те пару секунд, которые
были в моем распоряжении, углубить поцелуй. Ну ладно, отпрянул, это понятно. Он у нас не
любитель физического контакта, самый стеснительный самец в группе, и вообще от меня,
может, после всего пережитого не очень хорошо пахнет, хотя кто бы перебирал! Но тонко
вскрикивать-то зачем?!

Нерешительно поднимаю взгляд в попытке разобрать в потемках выражение лица Дэрила,
который, может быть, вообще переживает новый опыт, а то вдруг его и правда никто и никогда
до меня еще не целовал в губы, и вскрикиваю уже сама.

Вот это у тетки скорость! Вот это сноровка по обереганию своего сокровища от всех прочих
женщин! Я бы даже восхитилась, наверное, тем, как быстро тут появилась и оттащила от
моего, совсем не ссохшегося, как у нее, молодого и свежего тела, Кэрол только успевшего
пискнуть Дэрила, если бы мне не было так страшно. Ведь убьет же и не поморщится!

А может, именно потому за несколько сезонов Дэрил так себе любовь или хотя бы просто
развлечение для одиноких ночей не нашел? Может быть, он сам не такой уж скромный,
невинный и боящийся любых близких отношений? Может быть, он просто в курсе того, что
крыша у Кэрол поехала давно и окончательно, потому, уберегая окружающих женщин, и не
ведется ни на чьи взгляды? От нее же избавиться не может, потому что она ему мамочку его
напоминает, ведь та тоже была жертвой домашнего насилия. А она бесится, потому что
надеется на то, что в понимании бедного и несчастного Диксона является самым натуральным
и до отвращения противоестественным инцестом.
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Рик же, догадавшись обо всем, потому что он такой умный и проницательный, и вообще
молодец, выгнал Кэрол, спасая Дэрила в четвертом сезоне. Одолжение другу, можно сказать,
сделал. А того, оказавшегося с Бет наедине, через пару дней наконец осенило, что теперь
можно и оторваться, пока ненормальная блюстительница его чести далеко. Вот только не
судьба была… Да и правильно! Нечего на всяких там худосочных и пропитанных насквозь
самогоном девиц зариться, когда рядом есть такие, как я!

Мысли пролетают в моей голове со скоростью света, оставляя после себя только ледяной
ветерок ужаса перед тем, что меня теперь ожидает. Но Кэрол почему-то не спешит меня
убивать на месте: то ли нож в рукаве ищет, то ли помучить сначала хочет. Потому я, пользуясь
паузой, быстро осматриваю пол в поисках валяющегося там в отключке Дэрила. Которого
рядом почему-то нет.

Странно. И Кэрол странная. Рот вытирает и морщится, причем явно пытается скрыть это от
меня. И смотрит она странно. Так, словно это я ее убить пытаюсь. Я нервно облизываю губы, и
эта ненормальная отходит от меня на шаг, ударяясь о край столика, но, кажется, даже не
замечая этого. Впрочем, я, осененная жуткой догадкой, тоже ничего вокруг уже не замечаю.

- А… а где? – шепчу я хрипло, все еще надеясь на чудо.

- Что? – уточняет Кэрол, стараясь выглядеть невозмутимой.

- Ну… все, – решаю я все же не называть заветное имя на всякий случай.

- Рик, Дэрил, Мэрл и Мишонн после того, как вы вернулись из леса, поехали за Губернатором и
до сих пор не вернулись, – вздыхает она и уточняет для меня: – Сейчас ночь. Мэгги и Глен на
вахте, остальные давно спят. Или ты о том парне? Который в тебя стрелял? Не бойся…

- Его Карл убил?

- Что? Нет! Не убил.

Она еще что-то спрашивает о моем самочувствии, а я только растерянно пожимаю плечами и
тут же охаю от боли. Стараюсь не смотреть на губы Кэрол, такие же, в общем-то, на вид тонкие
и сухие, как и те, которые я так хотела, и не понимаю, как могла даже не предположить, что
мне все лишь приснилось или привиделось в галлюцинации. Как я могла забыть о том, что в
сериале Рик, Дэрил и Мишонн провели ночь вне тюрьмы? Как я могла поверить в тот венок от
Мэрла, в рыдающего надо мной Рика и в стремящегося меня поцеловать Дэрила? Господи… И
Бет, наверное, тоже не приходила и не рассказывала мелкой сказку обо мне, героине.

Даже обидно на секунду становится. А потом взгляд снова падает на тесно сжатые губы Кэрол,
которая помогает мне выпить какие-то таблетки, и я даже краснею, кажется. Стыдно и
отвратительно. Но, может быть, и сам поцелуй мне тоже приснился? Может быть, я все-таки не
целовала эту… эту… Ой, мамочки, мерзость-то какая!

- Я… – сиплю, пытаясь подобрать хоть какие-то слова. – Ты… это… понимаешь… я…

- Прости, – мотает она головой и даже выглядит искренне обеспокоенной. – Девушки мне не
нравятся.

- Я не! – задыхаюсь от стыда и искорки возмущения тем, что такая, как она, могла бы сейчас не
морщиться, невольно снова прикрывая ладонью свои совсем не привлекающие меня губы, а
порадоваться, что ее, такую вот, вообще кто-то поцеловал. – Я не… Мне просто снился сон. Не
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про тебя.

- О, это несказанно радует, – хмыкает с заметным облегчением Кэрол и, к моему счастью, не
уточняет, кто же мне такой снился.

- Ты мне не нравишься, – на всякий случай резко заявляю я, чтобы расставить все точки над
“i”.

- Я тебя чем-то обидела?

И снова приходится поднапрячься, чтобы сообразить, что эта фраза может восприниматься
довольно двусмысленно. И хоть поняла-то ее Кэрол, которую я, как не любила никогда, так и
продолжаю недолюбливать по сей день, и особенно после этого ужасного поцелуя, правильно,
признаваться в этом я не намерена.

- Нет. В смысле… Не нравишься, как это… ну, как женщина.

- Думаю, мы обе это переживем, – хихикает она и подмигивает мне, заставляя успокоиться и
даже ощутить, что у нас с ней есть теперь такая вот немножечко стыдная и чуть-чуть веселая
общая тайна.

И плевать, что эта наша тайна такая гадкая. Тем более, если уж совсем честно признаться
самой себе, то ничего гадкого в этом поцелуе не было. Я ведь думала, что это Дэрил, и потому
мне даже понравилось. Вот еще бы не знать о том, что это был не он, и вообще не мужчина… И
даже не молодая красивая женщина… Ну почему мне, если не везет, то так сильно?!

Заметно уставшая Кэрол просит звать ее в любое время, если она мне понадобится, потому что
она все равно не уснет, пока не приедут наши, и уходит, а я закрываю глаза и мгновенно, под
воздействием новой порции лекарств, проваливаюсь в сон. В тихий и спокойный сон без снов,
который прерывается утром чьими-то голосами и беготней за дверью.

Чертыхаясь и кривясь от боли, накатывающей волнами от любого движения, я, радуясь тому,
что голой меня в постель вчера не уложили, ведь одеться бы я самостоятельно все равно не
смогла, выглядываю наружу. Там меня сразу перехватывает Хершел, заявляя, что мне можно
только лежать, лежать и еще раз лежать. Но я отговариваюсь естественными и очень
сильными потребностями организма, наотрез отказываюсь от ночного горшка, предлагаемого
бледной Бет, хватаю ее под руку и тащу, то есть позволяю утащить себя, в сторону туалета.

- Они вернулись?! – спрашиваю то, что важней всего.

- Вернулся Рик с Тайрисом и Сашей. И еще много людей из Вудбери. Не пленников, а просто
жить с нами. Хотя и пленники тоже… – лепечет что-то она, почему-то ничего не говоря о
Дэриле.

- А Дэрил? – выдыхаю я испуганно, отлично понимая, что история меняется слишком быстро и
иногда слишком жестоко, чтобы спокойно верить в то, что Дэрил будет жить еще как минимум
год.

- Дэрил, Мэрл и Мишонн не вернулись. Они поехали за Губернатором…

- А что вообще случилось, знаешь? – отказываюсь от помощи в кабинке и прикрываю дверцу
как можно плотней.
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Кажется, теперь я знаю, как люди гомофобами становятся. Или гомопараноиками? Как именно
меня теперь стоит называть с учетом того, что я боюсь любого намека на любую близость с
кем-то женского пола?

- Мы вернулись из леса, когда здесь все закончилось. Но нам удалось лишь прогнать их отсюда,
а не убить. Потому Рик, Мэрл, Дэрил и Мишонн сразу поехали за вудберийцами. Встретили их
на дороге, попытались вывести на разговор, а Губернатор, ты правду говорила, он совсем
безумный. Открыл стрельбу по своим же. Правда, убил всего несколько человек и,
воспользовавшись шумихой, сбежал на машине. Даже помощников своих позабыл. Они теперь
у нас вроде как… пленники. Рик и остальные поехали в город, думали, что Губернатор
направился туда, но там его не было. Они собрали людей и припасы и привезли сюда на
автобусе. Рик привез. А остальные попробуют догнать и найти Губернатора, – старательно
отчитывается Бет и после паузы, в течение которой я только пыхчу, пытаясь застегнуть штаны
и разогнать черные круги перед глазами, робко уточняет: – Маша, у тебя там все в порядке?

- В порядке! – раздраженно вылетаю из кабинки и, забывая обо всех своих новоприобретенных
страхах, опираюсь на услужливо подставленное и тут же согнувшееся под моим весом хрупкое
плечико Бет. – Голова только кружится.

- Может, позвать кого-то? – испуганно пищит она.

- Нет, идем, – решительно топаю я к своей камере и, увидев койку, падаю на нее без сил.

Даже тревога за Дэрила приходит лишь через полчаса, когда я, осмотренная Хершелом,
бубнящем что-то о том, что мое бы здоровье да Милтону, который так и не пришел в себя, и
накормленная Бет из ложечки завтраком, откидываюсь на подушки. Делать нечего. Даже
читать сложно, ведь одной рукой шевелить чертовски больно. Идти куда-то мне не разрешают,
да я и сама не стремлюсь бежать осматривать этих противных вудберийцев, которые лично мне
тут совершенно не нужны. Бет занимается ребенком, Хершел – Милтоном, Мэгги с Гленом –
дежурством и друг другом, Кэрол, наверное, не стремится лишний раз заходить ко мне после
вчерашнего, а Рик нахально даже не заглянул ни разу поинтересоваться моим здоровьем. Да
уж, его рыдания во сне мне больше понравились!

- Не спишь? – раздается громкий стук в дверь и через пару секунд, которых мне бы точно не
хватило, будь я тут не вполне одета, в камеру шмыгает Карл. – Вот, я все равно уже прочитал
по пять раз!

Он сует мне парочку потрепанных комиксов и мое возмущение улетучивается. Я даже
умиляюсь, в носу предательски щипает, а голос дрожит при дежурных благодарностях. Какой
хороший мальчик!

- Что было после того, как я… как меня… – решаю я поинтересоваться тем, что опустила в
своем рассказе Бет. – Кэрол сказала, что парень жив?

- Я хотел его убить, – пожимает плечами Карл. – Но Хершел с Бет запретили. Ну, ничего, зато я
ему ногу прострелил. За тебя! То есть за твое плечо!

- О… – не знаю даже, что сказать гордо вскинувшему бровь Карлу, который просто из мести,
хотя, может быть, и из опасений, что враг сбежит, прострелил тому ногу. – Спасибо.

- Пожалуйста. Только папа недоволен. Ничего не понимает!
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- Как он? Рик? – осторожно спрашиваю, ведь дело близится к вечеру, а лидера я так и не
видела.

- Кэрол его спать заставила. Сказала, что запрет камеру снаружи, если он будет
сопротивляться. А остальные еще не вернулись.

- Скоро вернутся…

Мой голос звучит не очень уверенно, но Карл кивает вполне оптимистично, и я стараюсь
верить ему. Это оказывается правильным выбором: уже через пару дней, стоивших всем нам
потраченных нервов и пересоленной, наверное, слезами Кэрол и Бет еды, а Рику – седых волос
в бороде, у ворот тюрьмы появляются Мэрл с Дэрилом и Мишонн. Мэрл хромает и ругается, на
него ворчит Кэрол вместе с кивающим Хершелом. Оказывается, ногу он поранил еще во время
боя в тюрьме, но, наплевав на все, отказался ее лечить. Теперь будет еще одним пациентом
вместе со мной, отделенным ото всех Джоди и пошедшим на поправку Милтоном.

А Мишонн с Дэрилом вполне предсказуемо, если вспомнить сериал, но определенно
возмутительно, если учесть то, что Дэрил едва взглянул на меня при встрече,
поинтересовавшись, жива ли я, отдыхают пару суток и снова отправляются на поиски
неуловимого Губернатора.

Отсутствие Дэрила в тюрьме и мое ранение делают жизнь чертовски скучной. Я так и не
познакомилась ни с кем из Вудбери, кроме Карен, пойти посмотреть на пленников мне не
разрешают, Бет постоянно убегает к Джудит, а Рик заходил всего пару раз, то и дело
предлагая мне, если вдруг что, обращаться к Кэрол. Сам же он проводит ежедневные и, судя
по виду Карла, не очень веселые воспитательные беседы с сыном.

Но даже снова вернувшись, Дэрил не спешит скрашивать мои серые будни своим обществом,
развлекать меня или хотя бы просто быть рядом. Правда, от скуки обращая внимание на все
подряд вокруг меня, я довольно быстро сама себе нахожу занятие. Очень увлекательное, ведь
оно касается двух самых главных мужчин тюрьмы: Дэрила и Рика, которые совершенно
неожиданно начинают вести себя как-то странно.

Хотя нет, это не просто странно, это чертовски странно, с учетом того, что Рик внезапно начал
проявлять очень нездоровый и необычный интерес ко всем женщинам нашего блока, что было
ему совсем несвойственно. А Дэрил, в свою очередь, стал шарахаться всех пуще прежнего,
вздрагивая иногда, подозрительно оглядываясь, споря с самим собой, когда никого рядом нет,
и нервно потирая руки.

И я не я, если не пойму, в чем причина всех этих странностей! А ну как две какие-то не в меру
прыткие вудберийки всему виной?!

====== 26. Чужие развлечения ======

Сложно уже вспомнить, с чего именно все началось.

Я шагаю по тюремному коридору со двора, с которого сбежала, едва высунув туда нос на
минутку. И пусть осень тут не такая холодная, как у нас, куртка, висящая на плечах, греет
плохо, а надеть ее нормально мне все еще больно, потому я малодушно отказываюсь от лишних
прогулок на сомнительно свежем воздухе. И как бы там ни было, в больной руке есть масса
своих плюсов. Ну, еще и в том, что я теперь тут не единственная новенькая рабочая сила, а
вроде как почти своя героиня-предсказательница и несчастный раненый ребенок. В общем,
всю необходимую работу делают перепуганные и не очень пока общительные вудберийцы, а я
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старательно пытаюсь наслаждаться бездельем и избавляться от скуки мечтами о том, что вот-
вот выздоровею, научусь отлично стрелять и стану ходить с Дэрилом на вылазки и охоту. С
Дэрилом, который вдруг стал неимоверно странным, чем и заняты сейчас мои мысли.

Ведь он и правда как-то внезапно изменился. Стал еще более замкнутым, подозрительным и
необщительным. Особенно сильно это заметно по его отношению к женскому полу. Хотя,
конечно, он и раньше ни с кем слишком близко не дружил, но теперь он даже Кэрол посылает!
Ну ладно, не посылает так уж совсем грубо и открыто, как мне бы того хотелось. Но
определенно избегает ее, ловко уходит от ответов на вопросы и, виновато пряча глаза, только
мычит что-то невразумительное, когда наша упорная тетушка с кастрюлькой под мышкой и
ножом в руке пытается его расколоть. Странный…

- Прости, – едва не сбивает меня с ног непонятно откуда взявшийся тут Рик и как-то
подозрительно внимательно вглядывается в мои глаза.

Может быть, просек, что мне не так уже плохо, как я иногда говорю, получая искренние
сочувствия от Бет, лишнюю порцию от Кэрол (а также лишнюю складочку на животе), хитрую
улыбку все понимающего Хершела, косой взгляд Дэрила и шутливое подбадривание
прихрамывающего Мэрла?

- Да ничего, – пожимаю я плечами и привычно морщусь.

Шагаю дальше, не сдержавшись, оглядываюсь и вижу, что Рик так и стоит на месте, провожая
меня задумчивым взглядом. Странный…

Кстати, очень странный и он в последнее время. Да.

Я уныло вздыхаю при виде пустого в послеобеденное время блока: все заняты своими делами,
Глен с Мэгги, Сашей и Дэрилом еще не вернулись с вылазки, Кэрол шуршит на кухне, успев
уже как-то перезнакомиться с огромной и малоинтересной на вид толпой новичков, Бет
нянчится с детьми Рика, и только Хершел с Мэрлом в камере последнего что-то мирно
обсуждают. И мне не остается ничего, кроме моей койки, мягкой подушки, теплого одеяла и
попыток вспомнить все странности Рика за последние дни.

Вот вчера он, к примеру, испугал Бет до икоты. Рявкнул что-то прямо у ее уха, как не оглушил
только! Конечно, он потом долго извинялся и объяснял, что всего лишь звал Мэрла, сообщая
нам якобы по секрету и понизив голос, что у того начались возрастные проблемы со слухом. А
бедняга Мэрл, который на зов Граймса успел явиться именно к этому интереснейшему
откровению и уж точно обладал отличным слухом, впервые даже не нашелся, что ответить на
такую вопиющую и непонятно зачем нужную нашему лидеру ложь.

К Мэгги и Глену Рик вообще заявился на вышку в самое неудобное время, хотя у них, если
подумать, любое время суток может быть неудобным, ведь график своих кувырканий они
почему-то повесить у входа не хотят, чтобы им наверняка никто не помешал. После парочка
целый день ходила пунцово-красная. Но, стоит отдать должное Рику, цвет его кожи был столь
же алым, а глаза от пола не отрывались очень долго. То ли от смущения, то ли от судорожной
попытки удержать в памяти все детали представшей пред его ясным взором откровенной
картины.

Мишонн он и вовсе заявил, что кто-то там разбил ее драгоценнейшую радужную кошку. А
когда она сама зашипела проклятия, как кошка, и начала машинально доставать катану из
ножен, вдруг пробормотал, что, возможно, ему вообще показалось, и это была не ее кошка и
вовсе не кошка, а чей-то синий бегемот.
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А сегодня утром Саша, испуганно округляя глаза, делилась с нами причиной громкого визга,
огласившего блок среди ночи. Оказывается, визжала именно она, встав в туалет и узрев по
дороге что-то очень большое и очень белое. То есть привидение вроде как. Она, смущаясь,
извинялась и говорила, что, наверное, ей просто почудилось, но лично я вот прямо сейчас
совсем не уверена. А ну, как и это тоже проделка Рика, напялившего на себя какую-то
простыню?

Но что на него нашло? Может быть, ему стало скучно? Ну, в общем-то, конечно, мне бы тоже
было скучновато, если бы я изо дня в день общалась по два часа то с Карлом, то с Хершелом, с
обоими на очень нудные темы спасения души и прочей мути, отказываясь от вылазок и других
мужских развлечений. Или у него до сих пор крыша едет после потери Лори? В сериале ведь
нам тот период не показывали? Может быть, он от лидерства отстранился не потому, что сам
так захотел, а потому, что осознал свое безумие? Или он, таким образом, тоже, конечно,
пребывая не в очень здоровом расположении духа, пытается отомстить всем женщинам за то,
что ему жена изменяла?

Эту тему определенно стоило обсудить хоть с кем-то, потому я, ведомая жаждой пообщаться о
странностях нашего блока, плетусь на кухню и криво улыбаюсь тут же угостившей меня чаем
Кэрол. Она совершенно сбивает меня с мысли, начиная расспрашивать о плече, потом
рассказывает что-то о новеньких детях, потом вздыхает из-за того, что некому решить судьбу
Мартинеса, Шуперта и Джоди, которые так и заперты у нас в одном из блоков в качестве
обладающих отменным аппетитом пленников. Я лишь монотонно киваю, развлекаясь тем, что
угадываю значения проскальзывающих в ее речи не знакомых мне слов и пытаюсь крошками
от печенья выложить на столе сердечко.

- Вау! – вдруг охает Кэрол.

Мои глаза моментально поднимаются на нее, а моя челюсть падает вниз. Изумленно
оглядывающаяся Кэрол недоуменно смотрит на медленно разжимающего руки покрасневшего
Рика, а он молчит, кажется, так и не придумав, что сказать в свое оправдание. Или он вообще
оправдываться не собирался? Может быть, в порыве страсти к этой… мама дорогая, ну какую
там страсть она может вызвать?! В общем, ведомый своим сумасшествием, готовый бросаться
на что угодно Рик не заметил меня тут вообще? Ну и вполне, как по мне, справедливо считал,
что Кэрол будет безмерно счастлива его вниманием и обнимашками и послушно позволит
нагнуть себя над столом… Фу!

- Я… эээ… – определенно готов провалиться сквозь землю Рик, смущенно потирая переносицу
и выскакивая из кухни, словно ошпаренный.

- Что это с ним? – хмыкает Кэрол, провожая его удивленным взглядом.

- Он странный. Всех пугает в последнее время. Специально или нет, я не поняла, – честно
отчитываюсь я и вглядываюсь в ее лицо, надеясь встретить там разочарование от того, что Рик
вовсе не зажимать ее хотел, а просто зачем-то напугать.

- Может быть, Хэллоуин на дворе, а мы не в курсе? – не слишком-то проникается тревогой за
душевное состояние Рика она, в очередной раз мельком смотрит на часы и рассеянно
спрашивает: – Тебя тоже пугал?

- Не знаю, – задумываюсь вдруг я, понимая, что меня, кажется, Рик не пугал.

Ну, или, во всяком случае, не испугал. Ведь нельзя же считать попыткой напугать то его
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внезапное столкновение со мной в коридоре? Или можно? Да нет, нельзя. А значит… А значит
что? Или у меня все еще впереди. Или… может быть, он вовсе не пугает их, а такой же, в
общем-то, не очень опытный в отношениях, как и Дэрил, всю жизнь прожив с противной Лори,
не знает, как иначе обратить на себя их внимание. Их, а значит, и мое. То есть по его
хитроумному плану я должна непременно заметить, как он к ним пристает, а ведь почти все
случаи происходили в моем присутствии. Заметить и что? Приревновать? То есть я ему…
нравлюсь? Но он ведь считает меня лесбиянкой! Или он, проницательный, давно разоблачил
мою ложь?

Увы, понять, правдивы ли мои догадки, мне не удается, а обсудить это, опять же, тут не с кем.
Не поймут определенно! Ни его, так быстро забывшего жену ради меня, ни меня,
возмечтавшую об их драгоценном лидере! Возмечтавшую? Да ну! На кой черт он мне нужен,
если у меня есть Дэрил, который, правда, вернувшись с вылазки, продолжает держаться как
можно дальше от всех дам нашего блока.

После подключения особой внимательности я понимаю, что больше всего он дергается при
приближении Мишонн, и потому бурно радуюсь, застав ее в камере утром. Широко улыбаюсь
ей, собирающейся в очередные поиски Губернатора, и вздыхаю, не зная, с чего начать. Потому
начинаю с главного.

- Что у вас с Дэрилом случилось? Он странный, – выпаливаю и даже жмурюсь слегка, ожидая
того, что меня сейчас пошлют куда подальше или выпрут пинком в блок.

- Да уж, Диксон тот еще, – усмехается вдруг она и закатывает глаза, словно что-то припоминая,
причем с видимым удовольствием.

- Расскажи! – умоляюще сжимаю ладошки под подбородком и пытаюсь изобразить взгляд
котенка, жаждущего рыбки.

Ну а что? Котов она любит!

- В общем, в прошлый раз, возвращаясь в тюрьму, мы набрели на одну хижину… – начинает
она, и я припоминаю ту самую хижину, которую Дэрил и Бет еще должны спалить, хотя,
конечно, уже никогда не спалят, потому что фиг я оставлю их наедине когда-то.

- И?!

-И решили там переночевать. Теплей, в конце концов. Да и самогона там полный дом. Мы
выпили не так уж и много, но до того весь день почти ничего не ели… – тянет Мишонн со
своими совсем не нужными мне подробностями.

Словно не замечает, что мое сердце ухнуло куда-то в пятки от одной мысли, что Дэрил и
правда делился с Мишонн блохами, частями тела и, может быть, даже сердцем! Неужели она
его тогда изнасиловала там?! Ну не мог же он сам… Вот и бегает теперь, бедняжка, от
женщин. Конечно, такая травма…

- Там тачка твоя готова, – вдруг появляется в дверях камеры Дэрил, искусно пряча взгляд от
нас обеих, и уходить явно не собирается.

- Потом расскажу! – подмигивает мне Мишонн и, не обращая внимания на мой жалобный писк,
ведь ждать этого «потом» мне теперь не меньше недели до ее возвращения, выходит.

Выходя, задевает густо покрасневшего Дэрила бедром и, продолжая издеваться над бедной
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жертвой своего насилия, удаляется, унося с собой тайну о проведенной вместе с ним и
самогоном ночи…

Его, само собой, расспрашивать об этом страшно. Если честно, мне страшно даже при виде его
взглядов, которые он бросает почти на всех подходящих к нему друзей и особенно подруг. Ну,
когда смотрит, конечно. А больше расспросить и некого. Ну не Кэрол же, которая, кажется,
сообразив по опущенным в пол глазам Диксона, что ни черта ей с ним не светит, начинает
активно интересоваться новенькими детьми и с головой уходит в роль обучающей своих
птенцов убивать людей наседки? Никто не в курсе, чем там она занимается, но я-то все знаю из
сериала! Странно только, что Рик, который после того случая с зажиманием ее, костлявой,
перестал проявлять интерес к остальным, смущенные круги вокруг Кэрол наматывает, делая
глубокие вздохи, но никак не решаясь заговорить о самом главном.

Черт, эти мужчины сведут меня с ума!

И, кажется, не только меня. Немного отставший от моей неблагодарной, потому что
нетрадиционной ориентации, особы из-за появления в тюрьме кучи вудбериек Мэрл,
оказывается, тоже успел заметить, что с Дэрилом и Риком дело плохо.

И вот он уводит их обоих в комнату, которая как-то сама собой стала залом для совещаний, а я
на цыпочках шагаю за ними, приоткрываю дверь на сантиметр, как мне кажется, бесшумно, и
приникаю к образовавшейся щелочке ухом. Увлекаюсь выслушиванием эмоциональной речи
Мэрла, по мнению которого и Рик, и Дэрил свихнулись окончательно, растеряли все яйца и
мозги и ведут себя как умалишенные девицы, то краснея, то бледнея по поводу и без. И,
конечно, увлекшись, даже не замечаю, что голос Мэрла становится все громче. Громче, то
есть, ближе.

- Ай! – пищу возмущенно, когда его пальцы хватаются за мое ухо.

И не столько больно, ведь он ослабил хватку, увидев, что это я, красивая, сколько стыдно перед
хмурящимися Дэрилом и Риком.

- Блин, Рыжая, а ты тут чего? У нас мужской разговор, а ты, сколько бы о бабах не мечтала, с
твоими сиськами за мужика точно не сойдешь. Так что…

Отлично понимая, что Мэрл вот-вот выставит меня вон, лишив возможности, наконец, узнать,
что же произошло с его братом и Риком, я, опустив глаза от смущения, беру и предаю их
обоих:

- Я знаю, почему они такие!

- Чего? Серьезно? Слышь, а ты, чудо-чупакабра, предсказательница же у нас, точняк! Чего, во
снах своих что увидела? Выкладывай, давай, – сразу же добреет Мэрл, а Рик с Дэрилом
испуганно переглядываются, да так, что мне даже жаль их становится.

Но еще больше – интересно. Ведь если они так боятся разоблачения своих секретов, там точно
что-то очень… очень…

- Ну, в общем, Дэрил переспал с Мишонн, а Рик влюбился в Кэрол, – выкладываю я свои
предположения и испуганно исподлобья поглядываю на виновников нашей беседы.

- Что? Нет, – приподнимает бровь Рик и выглядит совершенно искренним в своем удивлении.
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А вот Дэрил молчит. Странно так молчит. Подозрительно опустив голову, молчит. И кто бы
знал, как сильно нам с Мэрлом это не нравится!!!

====== 27. Девичник, водка и стриптиз – жизнь начинает налаживаться! ======

Молчание Дэрила действует мне на нервы, особенно когда он лишь тихо посылает к черту
продолжающего его выпытывать Мэрла и порывается уйти из комнаты. Но брат у моего очень
уж ветреного возлюбленного тот еще упрямец. Потому Дэрилу остается только зло дергаться и
пытаться отлипнуть от стены, к которой он оказался прижат стараниями Мэрла. Рик
наблюдает за представлением с нездоровым любопытством, и по выражению его лица четко и
ясно видно, что он в курсе всего, тревожащего его лучшего друга. Ну ладно, быть может, и не
всего, но основное он точно знает!

Мэрл словно читает мои мысли и разворачивается к лидеру:

- Давай, выкладывай. Куда он вляпался? Небось, тебя в шаферы возьмет и кольца подносить
заставит? Тьфу! Ну ладно, захотелось экзотики, блин, Дэрилина, так кто ж против? Поимел бы
и забыл, как зовут! А ты шастаешь, как девица на выданье, и вздыхаешь тайком! Если запал на
эту черномазую…

- В любом случае, это личное дело Дэрила. И я вообще не понимаю смысла подобной траты
времени, Диксон. У меня дел и без ваших семейных разборок хватает, – явно собирается
слинять сообразительный Граймс, о странном поведении которого все уже и забыть успели,
что ему на руку, конечно.

Он переглядывается с Дэрилом и коротко кивает ему в ответ на слабое подобие кивка. Черт, ну
как эти двое умеют общаться, не говоря ни слова, но, кажется, чуть ли нецелый план из сотни
пунктов за секунду обсуждая?! И ведь наверняка знают что-то друг о друге. Вот только пытать
смысла нет – оба будут молчать до последнего.

Воспользовавшись заминкой Мэрла, который вдохновенно придумывает, за что он подвесит
младшего брата в наказание за непозволительные отношения с женщиной неправильной расы
после всех жизненно важных мужчине органов, а также ушей, Дэрил выскальзывает из
комнаты вслед за Риком, мимоходом бросая на меня очень мрачный и почти что обиженный
взгляд. Ну да, я бы тоже на его месте обиделась на меня, болтливую. Но я ведь от любви
неземной все! От ревности страшной! И от желания помочь!

- Нет, ну ты видела это? – возмущается Мэрл, соизволив снова меня заметить. – Вырастил,
блин, на свою голову тряпку! Ходит, сопли жует после того, как отымел самурайку.
Нормальные мужики так себя после хорошего секса не ведут, Рыжая, запомни на будущее,
вдруг решишь ориентацию сменить. А вообще… Может, ты его и заберешь? Сразу две
проблемы решим. И твои заскоки по поводу любви к бабам, и ему со всех сторон правильная
цыпочка будет.

- Кого? – ошарашено уточняю я, даже не веря своему счастью и, так непривычно для самой
себя, начиная думать, что все так хорошо складываться просто не может, а значит, я
неправильно перевела для себя его слова.

- Ну, блин, не Граймса же! Нахрен тебе такой мутный сдался с довеском в виде двух
спиногрызов, да еще и не его? К такому идти можно разве что по залету от кого-то левого:
шерифычу-то уже походу пофиг, чужим дитём больше, чужим дитём меньше… – машет рукой
он. – Дэрилину бери! Если очень принципиально, нарядим его в бабское платье и на башку
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какую-то заколочку прицепим, вон, у глазастика нашего стырим, у нее все равно цацек больше,
чем ее хлипкие косточки выдержать могут. Патлы у брательника и так уже почти до пояса,
поведение бабское, чем не невеста тебе, а, Машаблин? Он же всю жизнь о Чупакабре мечтал!

- Ты серьезно? – хмурюсь я, видя, что Мэрл смеется.

Но он только машет рукой еще раз и, сплюнув, выходит из комнаты. Шутил, наверное. А я уже
начала надеяться на его помощь в виде четкого приказа Дэрилу замутить со мной большую и
вечную любовь, подстроенного свидания, пары таблеток Виагры у него в чае, ну или что там
еще Мэрл может сделать для счастья своего братишки…

Но он не помогает. Только, словно подавая пример Дэрилу, которого, видимо, в отсутствие
Мишонн в тюрьме считает находящимся в безопасности, активно пытается соблазнить хоть
кого-то из окружающих и, кажется, даже пару раз добивается успеха с какими-то скучающими
вудберийками.

Дэрил же продолжает прятаться по углам и разбивает мое сердце тем, что не только имел
связь с Мишонн, но еще и так эмоционально реагирует на нее, а Рик становится на время
почти нормальным. Если, конечно, не обращать внимания на его слишком долгие и
пристальные непонятного значения взгляды в сторону Кэрол. А может быть, он уже что-то о
ней заподозрил? Может быть, она успела что-то натворить, о чем я не в курсе? Потому и
определил потом, что она убила Карен и Дэвида. Так быстро и просто! Но что же она сделала?..

Вот я бы на ее месте точно покушение какое-то на Мишонн устроила…

На Мишонн, которая возвращается до неприличия спокойная и отмахивается от меня, как от
надоедливой мухи, спеша к мужчинам поделиться тем, что она обнаружила, катаясь по
близлежащим городам. Но судьба благосклонна ко мне, истомившейся от недостатка жизненно
важной информации об увядающем от непонятно чего Дэриле, которого, конечно, только я
могу спасти и возродить своей чистой и светлой любовью.

Планирующая скромную свадьбу Мэгги собирает всех нас, включая меня, Мишонн, Кэрол,
Сашу и Карен, на кухне поздним вечером, желая непременно обсудить все приготовления к
празднику. Мужчины, пытающиеся сунуть нос в наш цветник, грозно выпроваживаются
наружу, и только Мэрлу, задорно подмигивающему непонятно кому из собравшихся дам,
удается проскочить к нам на минутку. Его пропуском оказываются две бутылки самой
настоящей водки, которые он благосклонно выдает нам с барского плеча, заявляя, что больше
виски любит. Сдается мне, непроста он тратит на нас какой бы то ни было алкоголь, но цель
хитро ухмыляющегося Диксона угадать никому не удается.

- Я его, конечно, просила о бутылочке вина, – признается Мэгги изумленно, когда за Мэрлом
закрывается дверь, – но не ожидала, что он принесет, да еще и такое… Не зря я Бет не позвала,
папа бы не простил, окажись она рядом с алкоголем.

- Мы будем это пить? – неуверенно рассматривает бутылки Карен, а остальные лишь
переглядываются.

- Тогда нам нужна закусь… эм, в смысле, еда! – авторитетно сообщаю я, радуясь, что меня
никто отсюда не выгоняет и не намекает на то, что мне пить не стоит, так как я слишком
молода и прекрасна для подобной пошлости.

- Ну да, это же ваш национальный напиток? – улыбается Саша, наверное, представляя себе
счастливое русское семейство, восседающее за большим круглым столом с парочкой ручных
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медведей и красивым самоваром, полным водки, которой угощается даже радостный
пухлощекий малыш.

- У меня есть каша. Овсяная. С мясом, – вопросительно косится на меня Кэрол и, видя мой
решительный кивок, самонадеянно выдыхает: – Ну ладно, продуктов сейчас достаточно, а
новый завтрак я завтра и приготовлю. Встану пораньше.

Я, с трудом сдерживая смешок, представляю себе, наверное, не самое приятное, с непривычки-
то, самочувствие Кэрол сутра пораньше и, не стесняясь, помогаю ей с раздачей стаканов.
Водка идет очень даже неплохо под скучные обсуждения того, во что нам нарядить Мэгги, хотя
все кривятся от каждого глотка.

- Да ладно, по сравнению с самогоном, который мы с Диксоном пили, это вообще нектар, –
расслабленно потягивается Мишонн, слыша от Карен, что она уже не может пить эту гадость.

- Вы пили с Дэрилом самогон? – конечно, не сдерживается Кэрол и, не морщась, глотает водку
из стакана.

- Расскажи, – хихикает опьяневшая Мэгги. – Ночь, Диксон, самогон – это что-то новенькое! Ну
и как он тебе?

- Самогон? – подмигивает Мишонн, и мне хочется ее больно пнуть, чтобы она не тянула, а,
наконец, сказала хоть что-то определенное по поводу ситуации, которая буквально пожирает
меня изнутри.

- Диксон! – припечатывает Саша, радостно открывая вторую бутылку и явно готовясь услышать
что-то пикантное о самом нелюдимом и загадочном участнике группы, в которую она недавно,
но вполне прочно, влилась.

- Ооо, – закатывает глаза моя мучительница, – это было незабываемо!

Если честно, в этот момент мне больше всего хочется схватить за руку сидящую рядом Кэрол,
крепко сжимая, чтобы вместе пережить этот страшный момент, а потом прирезать нахальную
заразу, изнасиловавшую бедного Дэрила, на чье тело всерьез ни разу не покушалась ни эта
самая Кэрол, ни Бет, которых я недальновидно приписала себе в соперницы, не увидев самого
главного зла. Ну а потом… А потом Кэрол я сдам Рику, как главную маньячку всех времен и
народов, заодно спасая ее от горя в виде потери Лиззи и Мики позже…

- Говори, пока я не заснула, – прерывает мои размышления зевающая Карен.

- Собственно, рассказ будет недолгим, – пожимает плечами Мишонн, не обращая внимания на
Мэгги и Сашу, требующих подробностей. – Мы больше суток не ели тогда, устали как собаки,
еще и замерзли. Самогон, оказавшийся в доме, показался самой лучшей идеей. И выпили
вроде немного, но в голову ударило… Где сидели, там и вырубились: я на диване, он на кресле.
Но что он вытворял с этим несчастным креслом, когда я проснулась среди ночи от жажды!
Определенно, снилось нашему Диксону что-то уж очень нецеломудренное, понятия не имею,
правда, о ком, разобрать его слова мне не удалось. Даже рубашку на себе, не озаботившись
разлетевшимися пуговицами, расстегнул, половина на пол улетели…

Тихий вздох Кэрол оповещает меня о том, что этот момент она уж точно приметила, когда
Дэрил вернулся и сдал ей одежду на починку. Эх, я б его прям той рубашкой!
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- Под утро он еще и отлить вставал, каким-то чудом все же выйдя во двор из дома. Вот только
застегнуть ширинку сил у бедняги уже не хватило. Вот и представьте себе картину на утро:
распластавшийся на кресле, мало что соображающий с похмелья Диксон в распахнутой
рубашке и с расстегнутыми штанами ошарашено смотрит на меня, с улыбкой подающую ему
воду. Не удержалась я.

- И? – хлопаю глазами я, прекрасно понимая, что подобная трогательная картина не оставит
равнодушной ни одну настоящую женщину.

- И дала понять, что он полночи мне спать мешал, поражая своими подвигами в постели,
признаваясь в вечной любви и категорически отказываясь от любого способа предохранения.
Я, конечно, сказала, что в мужья мне такой не нужен, но если вдруг будут дети – скрывать
отцовство не стану! Выражение его лица в тот момент было бесценным.

- Жестоко, – тянет Мэг, но тут же срывается на смех, который поддерживают все, даже я – от
облегчения.

Ведь даже из такой ситуации можно извлечь пользу при желании. А желание у меня имеется и
очень большое! Потому я чащу с разлитием водки по стаканам и невольно спаиваю всех
окружающих, начинающих клевать носами. Расходятся девушки, неуверенно держась за стены,
Кэрол с подозрительно счастливой улыбкой остается на кухне, начиная с энтузиазмом
намывать посуду, а я, толком не составившая никакого плана, потому что сосредоточиться мне
никак не удается, иду на поиски Дэрила.

Искать мне долго не приходится. Я натыкаюсь на него, с полотенцем на шее, в коридоре и
довольно улыбаюсь, хватаясь для устойчивости за ворот его рубашки. А он даже особо не
вырывается, только кривится, принюхивается и насмешливо хмыкает.

- Блин, девочка, кто тебя так напоил?

- Я не девочка! – протестую я, а потом зачем-то уточняю: – Ну, то есть, девочка… Но уже
большая, да! И я сама пила! Водку! А ты самогон! Я все знаю, Дэрил! Все-е-е!

Недовольно нахмурившись, Дэрил отцепляет от себя мои пальцы и отходит на шаг, мрачно
глядя куда-то в пол. Почему такой недовольный? Все же хорошо! И даже смешно! Ах, черт, он
же еще не знает!

- Все знаю! А ты не знаешь! Дэрил, она тебя обманула! То есть пошутила! Мишонн пошутила.
Шутка. Понимаешь? – по слогам, словно маленькому ребенку разжевываю я ему, вскинувшему
на меня до невозможности трогательный недоверчивый взгляд, полный надежды. – Ничего не
было! Тебе снился сон про… Ну, про это… Тебе я снилась! Вот! А с ней тогда ничего не было!

Довольная удачной вставкой про себя, ведь кто же еще ему, бедному, тогда мог сниться, как не
я, предназначенная ему самой судьбой, я икаю и смущенно прикрываю рот ладонью. А Дэрил,
только кивая в знак благодарности, вдруг уходит куда-то, даже не озаботившись тем, чтобы
проводить меня до камеры. Но это он, наверное, от стеснения, что я угадала его тайну. Что я
знаю о том, какие именно сны он обо мне видит…

На автопилоте я добираюсь до собственной камеры и, радостно покружившись, удачно валюсь
на койку, почти не больно стукнувшись головой. Какой изумительный вечер выдался! Дэрил –
весь мой! Он все знает! И все понимает! Он, может быть, вот-вот придет ко мне… И, понимая,
что скрывать смысла нет, признается мне в своих чувствах, конечно, не питая никаких надежд
на взаимность от меня, нетрадиционной ориентации. А я ему такая во всей красе: «Бери меня,
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я вся твоя, ты круче всех женщин в мире, вместе взятых!»

Ой. А я же неготовая. Совсем-совсем неготовая к романтической ночи любви. Тем более
первой. От меня, наверное, пахнет водкой. И смайлик на всю попу на ярко-желтых трусах вряд
ли всколыхнет в Дэриле нужные мне чувства.

Нужно подготовиться! Быстро-быстро, пока он не пришел!

Сгребаю в одну руку зубную щетку, а во вторую – свои самые красивые трусики из реального
мира, которыми Мэрл успел посветить на весь блок, и скачками несусь в душевую, молясь
только об одном: успеть! Ведь если Дэрил придет, а меня нет, мне еще год второй попытки
ждать придется! И это в лучшем случае.

Шум воды я слышу, уже восторженно суя зубную щетку с толстым слоем пасты в рот.
Медленно поворачиваюсь, и щетка падает на пол, немного опережая мою челюсть.
Обнаженная фигура мужчины, стоящего спиной ко мне, частично скрывается в темноте за
паром от горячей воды, и я нервно хихикаю:

- Вау…

Слишком нервно и слишком громко, так, что мужчина, видимо, до сих пор не догадывающийся
о том, что он тут не один, машинально разворачивается и… Ой, мамочки!

====== 28. Вовремя сказанная правда порой преподносит сюрпризы ======

Непонятно, кто смущен больше: я, честно прикрывшая глаза ладонью, правда, немножко
растопырившая пальцы для лучшего обзора, или бедный Рик, заметавшийся по душевой в
поисках чего-то, чем можно прикрыть, между прочим, очень даже гордость, а вовсе не стыд и
срам, как почему-то говорится.

- Извини, – произносим мы в один голос, и я пьяно хихикаю, еще сильней растопыривая пальцы
и пытаясь разглядеть татуировку прямо на симпатичной заднице Рика.

Надо же, мне он вообще казался таким, которые к татушкам относятся крайне неодобрительно.
Да и копом он был, им, наверное, нельзя. Или в США можно? Или можно только в таких
интимных местах, где ни один преступник или подросток не увидит? Ну, пока штаны с него
зачем-то не снимет.

Стараясь не отвлекаться на едва не растянувшегося на скользком полу Рика, я сосредотачиваю
все свое внимание на сердечке. Да-да, именно сердечке, красующемся на его пятой точке. Там
даже буковки есть: «SW+RG=BFF». И что это значит? Что Граймс все-таки мне соперница? Что
он по мужикам? Иначе зачем бы ему делать себе татуировку про Шейна, чьи инициалы я
узнаю, да еще и в сердечке?

- Я не слышал, как ты вошла, прости, – смущенно поворачивается ко мне обернувший бедра
полотенцем Граймс, ладонью вытирая мокрое лицо и проводя рукой по волосам.

- Я тоже не обратила внимания на шум воды, – спешу заверить его, что он совсем не виноват в
моем развращении, я.

- И тогда… за тот случай ты тоже извини. Это ведь получается, тогда ты была? А я думал, Кэ…
Кхм.
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- Какой случай? – хмурюсь и вдруг вспоминаю то, что честно считала сном или глюком из-за
обезболивающих таблеток.

А ведь получается, что мне это не приснилось: точно такая же ночь, когда я, вдруг
проснувшись и решив, что без чистки зубов я не выживу больше ни минуты, держась здоровой
рукой за стеночку, явилась в душевую. Где, не обращая внимания на то, что там кто-то моется,
пальцем почистила зубы, потом, наконец, увидела мужскую спину в клубах пара, выдала
восхищенное «вау» подобному зрелищу и, ничему не удивляясь, вернулась к себе смотреть сны
дальше.

А если это все было не сном, и видела я снова-таки Рика, то…

- Так ты что, пытался вычислить, кто это? – снова не сдерживаю я смешок, видя, как Рик
хватается за переносицу одной рукой, а второй придерживает свое короткое полотенце, словно
боится, что оно падет прямо к моим ногам, давая мне возможность обесчестить по-пьяни этого
вдовца в трауре.

- Диксон вовремя напомнил, что я детектив, – вздыхает он, и я поражаюсь находчивости
Дэрила. – А я думал, почему Кэрол странно реагирует на просьбу не распространяться насчет…
ну этого… тату.

- Ооочень красивое тату, – тяну я с притворным восхищением, торопливо обещаю никому не
говорить, а сама скрещиваю за спиной пальцы, отлично зная себя, которая проболтается о
такой пикантной детали внешности нашего лидера на следующем же девичнике.

А если скучно будет – то и раньше могу. Хранение подобных секретов – не мой конек, да
простит меня Рик.

- Мы были студентами, – тем временем спешит оправдаться он, и я с интересом
прислушиваюсь. – Ну и напились до чертиков. Без понятия, как такое вообще пришло в голову
Шейну… Эээ, это мой друг. Был. В общем, он отволок мое ничего не соображающее тело к
приятелю, который увлекался татуировками, и…

Я не стала уточнять, почему Рик потом не вывел эту татушку, или не поменял ее как-то хотя бы
на инициалы Лори. И так бедняга не знает, куда девать руки, взгляд и самого себя от стыда. А
вот Лори после такого я даже понимать немного начинаю: это ж сколько лет тетка наблюдала
на заднице родного мужа инициалы его очень даже горячего друга, заключенные в сердечко!
Вот и перемкнуло у нее там что-то в мозгах, что она так просто и быстро Рика на Шейна
променяла. Может, к тому времени они для нее одним целым уже стали. Ну а что? Свойства
человеческой психики, наверное, полностью еще не изучены.

Иначе почему бы я с таким интересом, непонятно откуда взявшимся вдруг волнением и теплом
где-то в области желудка скользила взглядом по голой влажной груди Рика, по его очень даже
крепким плечам и рукам, по вполне себе волевому подбородку…

Кажется, он тоже замечает мой взгляд и, наверное, возомнив себя первым в мире мужчиной,
способным поменять ориентацию женщины, вполне предсказуемо и очень по-мужски пугается.
По-мужски – это потому что Дэрил бы точно испугался. Но ведь ни у кого не повернется язык
сказать, что он недостаточно мужественен?! А если вдруг и повернется, я это быстро
исправлю. И отрежу этот самый нехороший язык какими-нибудь ножницами: большие
швейные у Кэрол ради благого дела позаимствую, или, если язык будет совсем гадким, возьму
из маникюрного набора Бет крошечные ножнички, которые причинят еще больше боли!
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- Эм… ну я пойду, – спешит распрощаться со мной, от которой до сих пор пахнет алкоголем,
Рик и, конечно же, опять поскальзывается на влажном полу.

Я, чувствуя себя героиней какого-то боевика, очень стремительно бросаюсь ему на помощь, по
закону подлости, подставляю больное плечо и всхлипываю, совсем не наслаждаясь
фейерверком искр перед глазами.

- Чего тут за шум? – раздается рядом недоуменный голос Дэрила, который вдруг как-то странно
откашливается. – Понял. Ухожу.

Медленно и нерешительно я открываю глаза и едва сдерживаю желание снова зажмуриться.
Ведь даже стоя в совсем не любовных, а, между прочим, взаимно-спасительных объятьях Рика
Граймса, я могу прекрасно и ярко вообразить себе картину, представшую перед бедным моим
Дэрилом. Да и что тут представлять, о чем тут думать: ночь, темнота, шум воды, голый Рик в
одном полотенце, держащий меня за талию одной рукой и сдернувший с моего плеча лямку
майки другой, и я, вцепившаяся в него обеими руками и почти что вжавшаяся в его подбородок
губами.

- Это не… – снова начинаем тренироваться в хоровых оправданиях мы с Риком.

- Я чуть не упала, – шмыгаю я носом и не понимаю, почему этот вечно тормозящий не по делу
бывший коп с сердечком на попе никак меня не отпустит.

- Я поскользнулся, – вторит он мне и делает что-то странное.

Только спустя пару минут пыхтения я со стыдом осознаю, что именно Рик делает, верней,
пытается сделать: отцепить меня, прилипшую к нему от страха и стыда намертво, от своего
драгоценного, очень мокрого и голого тела.

- О Боже, прости, – шарахаюсь я от него и вскидываю полный мольбы взгляд на Дэрила, по
чьему непроницаемому в этот момент выражению лица понять, что там он думает, во что верит
и как теперь ко мне относится – невозможно.

- Решил принять душ перед сном, – уже гораздо более спокойным голосом сообщает на всякий
случай Рик другу, разводя руками и тут же вцепляясь ими в свое полотенце на бедрах.

- А я это… пришла… – растерянно бормочу я и, нащупав в кармане перекочевавшие туда по
дороге в душевые мои самые модные трусы, зачем-то достаю их и демонстрирую обоим почему-
то округлившим глаза мужчинам в свое оправдание.

- Ты ж по бабам, – непонятно почему вспоминает об этом Дэрил.

- Нет! – честно признаюсь я, понимая, что если такой, как он, будет считать меня лесбиянкой,
то точно никакого первого или даже ответного шага никогда не сделает. – Карл просто не
понял, а я согласилась по прико… эм, как это по-вашему… ради шутки!

Рик вдруг делает большой шаг назад, то есть подальше от меня, и я, наконец, понимаю, что все
это выглядит не оправданием, а скорей признанием, что я пришла сюда в надежде подцепить
кого-то, или даже именно Граймса, которого я, по их мнению, небось специально выследила, на
свои трусы. Бормоча какие-то извинения, я пробкой вылетаю из помещения, убежденная, что
теперь уже всё. Я опозорена навеки.

Даже выходить из камеры наутро страшно. Но раскалывающаяся голова и желание пить
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заставляют меня выползти на свет тюремный, чтобы через пару часов убедиться в том, что мои
вчерашние приключения достоянием общественности все же не стали.

Хотя Рик и Дэрил, которые, как ни странно, смотрели на меня вполне обычно, то есть, как и
раньше, все же умудрились сообщить остальным, что никакая я не лесбиянка. Первым,
конечно, свою осведомленность проявил Мэрл, ущипнув меня за попу, а потом ловко погладив
по груди и сообщив, что он так и знал! Остальные просто с улыбкой пытались вставить в
разговор, что шутка была веселая, что они поверили, а я отличная актриса. Врали, кажется.

А вот Бет на меня обиделась. Правда, не из-за того, что я оказалась натуралкой. На это ей было
наплевать. Она не могла простить мне то, что я самым коварным образом пошла на девичник и
даже не попыталась хоть как-то уговорить остальных взять и ее туда. Главное, сестру,
боящуюся отца, и старших женщин, которым вообще наплевать на все это, она понимала, а я
ведь ее подруга и могла бы сделать хоть что-то!

Покаянно покивав и решив, что добросердечная Бетти дуться долго не будет и уже к вечеру
простит меня, я, все еще мучающаяся похмельем, провела почти весь день в своей камере,
благородно предложив Кэрол заняться шитьем вместо нее. Шитья было не так уж много, рядом
стояла бутылка воды, в камере было прохладно и спокойно, а из блока раздавались куски
чужих разговоров, словно работающий фоном телевизор. Хорошо!

К вечеру, поужинав, я решаю посидеть с остальными и осоловело слушаю их разговоры о
судьбе пленников, о взаимодействии с нашими новенькими – вудберийцами, о припасах,
безопасности и предстоящих праздниках. А вернувшись к себе, вдруг обнаруживаю на столике
конфету и короткую записку с пожеланием сладких снов. Уже жуя очень даже вкусную (хотя
что тут сейчас в условиях голодухи можно назвать невкусным?) сладость, я понимаю, что
стоило оставить ее, как улику. А потом решаю, что для опознания мне хватит и записки, и
успокаиваюсь.

Очень даже зря. Ведь в течение следующих дней появляется еще несколько таких коротких
записок, красивая открытка, книжка «Джейн Эйр» и пакетик с мармеладными мишками. А вот
найти автора этих милых и все время кажущихся мне ненастоящими, хотя бы потому, что
никакой идиот не стал бы меня так одаривать вдруг, подарков у меня не получается.

Я, конечно, пытаюсь собрать образцы почерков окружающих, но большинство или
отмахиваются или открыто, как чем-то недовольный Дэрил, посылают. В итоге я могу
исключить только Кэрол, Бет, Карен и Глена с Мэгги. Мэрл остается под вопросом, потому что
в ответ на просьбу написать мне в тетрадке что-то на память он берет ручку и старательно
выводит на коже моего декольте: «Я тут был» печатными буквами.

Когда, наконец, в записке появляется не пожелание хорошего дня или доброй ночи, а
предложение встретиться сегодня вечером в тюремном спортзале, я не знаю, радоваться мне
или пугаться. Конечно, мне хочется верить, что эти стыдливые и скромные записочки писал
мне Дэрил, воспрянувший духом после счастливой вести о том, что я люблю мужчин. Но все
прошлые обломы воспитали во мне подозрительность и пессимизм, потому я начинаю думать,
что это кто-то ошибся камерой, и записки предназначены вовсе не мне. Может быть, их пишет
Рик какой-нибудь Мишонн? Или Тайрис – Карен? Или вообще Карл, пусть даже и мне?!

Не зная, что делать, я плетусь к Бет и вываливаю на нее, приоткрывшую от изумления рот, все
новости о моем таинственном воздыхателе. Она восторженно улыбается к концу рассказа и
протягивает руку за доказательством.
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- Это точно не Карл! – уверяет она меня, изучив записки. – Я знаю его почерк.

- Уже легче, – вздыхаю я, ощущая, как мое сердце наполняется надеждой.

- А ты… Ты же пойдешь, да? Да, Машаблин? Ты должна пойти! Это так… интересно! То есть
романтично! Интересно, кто же это? – суетится Бет и вдруг, умоляя меня никуда не уходить,
выбегает из камеры.

Прибегает она уже с яркой майкой в руках и какой-то косметикой. Приказывает мне сесть,
расслабиться и не спорить. И уже через полчаса, глядя в зеркало на свои распущенные волосы
и вроде незаметно, но очень интересно подкрашенное лицо, я понимаю, что у Бет талант! Но
она не останавливается: заставляет меня переодеть майку, скептически смотрит на мою
рубашку и, слыша, что красота таких жертв, как обморожение прямо на свидании, недостойна,
достает откуда-то красивую вязаную шаль. Украшает мое запястье сплетенным из бисера
браслетом, сообщая, что это подарок и навсегда, и заставляет меня покрутиться, восхищенно
взирая на результаты своих трудов.

Тем временем час Икс приближается, и я на негнущихся ногах, подталкиваемая в спину Бет,
иду навстречу… надеюсь, своей судьбе!

====== 29. Свидания, поцелуи, расследования... ======

Слегка приоткрытая дверь в спортзал так и манит. Меня пробирает нервная, но радостная
дрожь: ну а что, между прочим, я тут единственная девушка, которой целое свидание
загадочное устроили! Сделав перу первых шагов, я очень и очень нецензурно, что дает
возможность порадоваться богатству русского мата и особенно непониманию его местными
жителями, ругаюсь! Черт, ну какой идиот не додумался включить здесь свет, где этот свет
вообще включается, и почему какие-то железяки, больно бьющие меня прямо по лицу, стоят на
каждом шагу?!

Прижимаю заледеневшие пальцы к ушибленному месту чуть ниже глаза и продолжаю
материться уже шепотом: ну вот, не хватало мне еще фингала для полного счастья! Ведь,
кажется, моим таинственным поклонником, шуршащим где-то в другом конце темного зала,
является ни кто иной, как Мэрл. Маты, небось, стелет, чтобы мягко меня на них поиметь!
Наивный!

Или это все-таки Дэрил? И он не так скромен, безразличен и невинен, каким кажется на
первый взгляд? Может, у него просто фобия очень редкая: он боится общаться и делать прочие
вещи с женщинами при свете. А вот в темноте – за милую душу! Ну а что? По крайней мере,
это звучит гораздо логичней, чем многолетнее и совершенно бессмысленное воздержание!

- Черт! – чертыхается вдруг кто-то незнакомым голосом.

Странные щелчки, раздающиеся с той же стороны, где находится этот неизвестный,
заставляют меня замереть на месте. О боже! Неужели в меня стреляют?! И что-то там
заклинило? Или просто оружие зарядить забыли? Что это щелкает? Почему тут темно? И кто
меня заманил сюда? А главное, зачем?! Ведь ясно же, что не на настоящее свидание, ведь это
точно не Дэрил, не Рик и даже не Мэрл! Ааааааа!

Тихо и очень протяжно попискивая себе под нос, я начинаю метаться по помещению. Во-
первых, чтобы сбить с толку все еще пытающегося застрелить меня ублюдка, а во-вторых,
отчаянно пытаясь найти выход из этой западни. Грохот, который я создаю, натыкаясь на все
возможные тренажеры тут, по моему мнению, должен ввергнуть в панику всю тюрьму и
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зародить в них даже не подозрения, а стойкую уверенность в том, что на нас совершается
страшное и коварное нападение.

Но фиг там! Никто не спешит мне на помощь, я, в очередной раз влетев бедром в какую-то
странную конструкцию, наконец, замечаю лучик света из коридора и, размахивая руками,
несусь навстречу спасению. Но свет вдруг появляется и позади меня.

- Мэри! – кричит кто-то умоляюще.

Так, что я, замешкавшись на секунду от своего имени, иностранным вариантом которого тут
точно ни перед кем не представлялась, оглядываюсь. Вижу много-много свечек вдалеке и до
умопомрачения знакомую физиономию. Ту, которую не забуду, наверное, до самой смерти. Он
точно хочет меня убить! Закончить начатое еще в лесу дело! Кто его вообще в люди выпустил?!

Припускаю еще с большей скоростью, натыкаюсь на кого-то в коридоре и трепыхаюсь в его
железной хватке, не соображая уже ничего. Хотя нет, спустя минуту я ощущаю сильный запах
пота и морщу нос. Потом нерешительно приоткрываю один глаз и по появившемся передо
мной куску ткани на широком плече пытаюсь понять, в чьи же объятья я угодила. О…

- Дэрил, – выдыхаю я, хотелось бы сказать, томно, но скорее бессильно.

- Мэри! – перебивает нашу идиллию выскочивший из спортзала вслед за мной Джоди, тряся
зажигалкой в руках.

- Ай!

Я вскрикиваю и снова прячу лицо на груди сообразившего, что его попытки отцепить меня от
себя успехом все равно не увенчаются, Дэрила. Дышать стараюсь через раз, потихоньку
задумываясь о том, что верная смерть и то привлекательней, чем столь резкий запах. Он что,
забыл дорогу в душевую?!

- Какого черта вы творите тут? В прятки, блин, играетесь? – возмущается Дэрил, в очередной
раз намекая, что я ребенок.

А ведь я, между прочим, наряженная и накрашенная! А синяк под глазом, который, судя по
боли, наверное, начал там появляться, так это мелочи жизни! До свадьбы точно заживет!
Особенно учитывая мои шансы на свадьбу с Дэрилом… Там не то, что синяк заживет, там сто
переломов зарасти успеют.

- Он… он меня добить пытается! – лепечу я жалобно, всем телом ощущая, как мгновенно
напрягается Дэрил.

- Нет! Мэри… – заикается парень.

- Чего за Мэри нахрен?!

- Это мое имя так по-вашему будет. Откуда он знает, я без понятия, – шмыгаю я носом, когда
Дэрил все-таки избавляется от моей тушки, и быстренько захожу ему за спину в поисках
защиты.

- Я все о тебе знаю! – заявляет мой маньяк. – Я хотел извиниться! И ты мне нравишься, я
хотел…
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- Он стрелял в меня! Только что! Пытался! – перебиваю я его.

- Что?! – снова ревет Дэрил и молниеносными движениями обыскивает трясущегося и
пытающегося объясниться Джоди.

Ничего не находит, велит парню убираться и с каким-то не очень доброжелательным
выражением лица поворачивается ко мне.

- Я слышала. Как он щелкал…щелкал… – понимаю вдруг, что щелкал он, кажется, зажигалкой,
и смущенно ковыряю носком ботинка пол.

- Во дура, – тихо бормочет себе под нос Дэрил.

А я, услышавшая его, не могу сдержать накрывающей меня потихоньку после всех
переживаний и пришедшихся на мое нежное тело ударов истерики, восклицаю:

- А от тебя несет за километр! Мыться не пробовал?!

- Думаешь, от тебя розами пахнет? – фыркает он насмешливо, заставляя меня зависнуть на
пару секунд с приоткрытым ртом.

Вообще-то, я так и думала. Я, между прочим, моюсь почти каждый день! И одежду нормальную
ношу! И ходячих пока, пользуясь тем, что рука все еще ноет, не убиваю! И вообще, как я
читала во всех любовных романах и фанфиках, девушки непременно пахнут цветами, ванилью,
ягодами и прочей приятностью. А их губы на вкус обязательно сладкие и отдают то шоколадом,
то вишней, то клубникой…

Пока я думаю, поведший носом в сторону спортзала Дэрил уходит туда, тушит там все свечи и
выходит наружу, хрустя арахисом в шоколаде, который, судя по всему, был вообще-то мне
предназначен!

- Дэрил! – решаю я не обижаться на его дурные манеры, ведь сейчас мне он нужен в хорошем
настроении. – Помоги мне!

- Чего тебе еще?

- Я хочу провести эксперимент! – озадачиваю его я и быстро выпаливаю: – Поцелуй меня!

- Вообще свихнулась, – чешет он затылок и обидно хмыкает.

- Ну, пожалуйста! Мне для дела нужно! – подумав, я решаю заранее не обсуждать, зачем
именно мне это нужно, а то ведь, если он заранее будет оценивать вкус моих губ, то
эксперимент получится не вполне искренним. – Ну поцелуй меня!

- А давай я! Я всегда готов! Тем более, для дела! – вдруг появляется рядом Мэрл, как всегда, не
вовремя.

Он осматривает меня одобрительно, начиная с ног, задерживаясь на декольте, поднимаясь к
лицу и присвистывая:

- Охренеть, Дэрилина, ну не умеешь целоваться и не умеешь! Нахрен же так отбиваться от
девушки, чтобы глаз ей подбивать? Нехорошо!
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Отвлекая нас своей привычной болтовней, Мэрл незаметно подбирается ко мне поближе,
хватает меня за подбородок и…

Нет, ну целуется он вроде как ничего так. Очень даже ничего… И рука его так приятно гладит
меня. И что-то… Я пытаюсь не думать о том, что именно уже упирается в мой живот, понимая,
что краснею, но не понимая, от чего именно: от стыда или… А потом вдруг вспоминаю, что где-
то рядом был Дэрил, распахиваю глаза и встречаюсь взглядом с…

- Ммм… пусти… ммм, – с трудом выворачиваюсь я из хватки Мэрла и никак не могу забыть шок
в глазах Рика.

Вижу вокруг почти всю остальную группу, тоже с удивлением за нами наблюдающую. Да уж,
зрелище то еще: прикидывающийся предметом мебели Дэрил, довольный собой Мэрл и я:
красная, задыхающаяся, с фингалом под глазом и в сбившейся майке.

- Мы договаривались, что ты не будешь трогать наших женщин, – спокойно, что дается ему с
явным трудом, говорит Мэрлу Рик, а Хершел резко кивает, обнимая хлопающую глазами Бет,
подающую мне какие-то знаки, за плечо.

- Так она сама хотела!

- Нет! – пищу я и делаю честные-пречестные глаза.

- Ну, офигеть! Сначала сама просила, теперь в отказную! – возмущается Мэрл.

- Я не тебя просила! – не успеваю прикусить язык я, и все взгляды обращаются к начинающему
краснеть Дэрилу.

- Маша, я ничего не понимаю: кто из них тебя на свидание позвал? – не выдерживает Бетти.

- Дэрилина, охренеть, так это у вас свиданка, что ль, была?

- Дурдом какой-то, – смущается пуще прежнего Дэрил и, всем своим видом пытаясь показать,
какие мы идиоты, один он при мозгах и в белом, куда-то уходит, едва не расталкивая всех
локтями.

Я ощущаю себя какой-то зверушкой в зоопарке и тоже не прочь бы уже по-тихому свалить
отсюда. И почему все мои неудачи всегда каким-то волшебным образом притягивают к себе
зрителей? А вот когда я умница и красавица, то оценить некому!

Жалобно кошусь на Рика и Хершела, снова начавших выяснять, как далеко Мэрлу можно
заходить в общении с женщинами без их на то согласия, заверенного подписью и печатью, и по
стеночке пробираясь к повороту в блок. Напоследок слышу любопытный голос Глена:

- Ребята, я так ничего и не понял! У Дэрила было свидание с Машей, она просила его
поцеловать ее, а он дал ей в глаз? Или пришел Мэрл, тоже захотел свидания, подрался с
Дэрилом, а Маша разнимала их и получила в глаз?

Да уж. Теперь без сплетен не обойтись. И Дэрил точно долго не забудет мне подобного
позора…

Как обычно, следующие пару дней после очередного своего промаха я стараюсь не попадаться
на глаза окружающим. Только рассказываю Бет немного подретушированную мной версию
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случившегося, в которой Дэрил спасал меня от маньяка-Джоди, а я решила предложить своему
принцу целомудренный поцелуй в щеку в качестве благодарности, от которой он благородно
отказался. Бет слушает, ахает и охает и обещает, что поговорит, с кем надо, и Джоди ко мне
больше вообще никогда не приблизится. Как и Мэрл. Правда, последнее обещание она дает не
очень уверенным голосом. Но я и не надеюсь…

А потом ко мне приходит Мэгги. И по выражению ее лица, я понимаю, что пришла она не
маечку новую мне подарить. Черт, неужели меня тут и правда стали с легкой руки Мэрла
считать развратницей, которая лезет на всех подряд мужиков? Надеюсь, Мэг не обвинит меня
в том, что я на ее Глена позарилась. Я ведь в его сторону даже не смотрю! Хотя он очень
милый парень, хоть и кита… ой, кореец!

- Машаблин, я бы хотела с тобой поговорить, – со вздохом присаживается она на край моей
койки, и я понимаю по ее тону, что дело плохо.

- Мэгги, я никогда ничего… Глен твой и только! Не слушай никого!!! – решаю я сразу
оправдаться.

- Что? – округляет она глаза. – Прости я, кажется, плохо тебя понимаю. Причем тут Глен?

- А ты не о нем? – дожидаюсь я отрицательного качания головой и облегченно вздыхаю. – Я
просто… Просто ты такая пришла серьезная. Я подумала, что кто-то про меня что-то плохое
сказал.

- Маша, ты что? – тепло улыбается мне Мэгги и даже плеча касается ласково. – Зачем ты так
думаешь? К тебе разве плохо относятся? Никто ничего плохого о тебе не говорит. Я вообще
помощи просить пришла.

- Помощи? Я помогу! – расцветаю я, только в последний момент догадываясь, что стоило
сначала узнать, какой именно помощи от меня ждут.

А то вдруг я должна всех ходячих у ограды перебить?

- Хорошо. А то я, если честно, немного запуталась. Я не слишком-то обращаю внимание порой
на происходящее в группе. Мы с Гленом много времени проводим вместе, а еще вылазки,
дежурства, времени на женские посиделки нет. Да мне и все равно было, пока это не
затронуло и Бет. Вы ведь общаетесь.

- А что с Бет? – удивляюсь я.

А потом вспоминаю, что и мне она в последние дни показалась какой-то странной. Даже
загадочной. Она много улыбалась, мечтательно смотрела в одну сторону, чаще пела, то и дело
заглядывала в зеркальце и вообще была подозрительно счастливой. Но на мои вопросы
отвечала лишь тем, что она просто радуется наступившему после всех бед и невзгод группы
затишью.

- Я подозреваю, что Бет связалась с одним человеком… И это очень неподходящий для нее
человек, – говорит загадками Мэгги. – А я даже узнать ничего не могу. Папе говорить пока не
хочу, не хочу доводить до лишних неприятностей то, что можно попытаться решить миром.

- Но чего ты хочешь от меня? Бет мне ничего не рассказывала, а значит, не так уж доверяет. И
я ей не смогу все правильно сказать. Попроси лучше… Ну, Кэрол там. Или Карен. Даже
Мишонн справится лучше, чем я! – искренне говорю я, и не потому, что не хочу помочь, а
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потому что я ведь, как обычно, напортачу во всем, чем только можно.

Да и вообще, это личное дело Бет, с кем встречаться, если, конечно, она встречается не с
Дэрилом. Но не с ним же?!

- Не могу. Я ни к кому из них обратиться не могу. Они все на ее стороне! – шокирует меня
Мэгги.

Ого. А вот это уже что-то новенькое.

====== 30. Любовь зла, а штаны бывают полны не только счастья! ======

Все утро я напряженно размышляю о том, как бы подступиться к загадочно счастливой Бет с
расспросами, от которых она в последнее время очень ловко отмахивается. Я не на шутку
увлеклась попыткой помочь не рассказавшей мне ничего, чтобы я могла взглянуть на вроде
как очень запутанную ситуацию свежим взглядом, Мэгги, а заодно и любопытством: а ну как
блондиночка все же на мое добро тайком позарилась и уже успела покорить его своим
словарным запасом, не хуже чем у Мэрла, и подпоить самогоном, разжигая самый настоящий
пожар любви в горячем сердце Дэрила? Даже этого самого Дэрила, пару раз прошедшего мимо
меня, торжественно восседающей за столом посреди блока и любезно объясняющей всем, то
есть скучающему Карлу и с маньяческим блеском в глазах поинтересовавшейся моим
самочувствием (а вот не дождешься!) Кэрол, что я не просто сижу, а думаю, пропустила. Ну
как пропустила. Самые интересные части его тела обозреть я успела. Вот все-таки есть совесть
у человека: пощупать не дает, зато полюбоваться – на здоровье!

Иногда даже кажется, что он прекрасно знает, как действует на женщин этой своей
расхлябанной походочкой, порой мелькающей между рубашкой и сползающими, нарочито
небрежными, штанами полоской голой кожи, голыми ручищами, жилеткой своей мега-
сексуальной, взглядом исподлобья…

Снова замечтавшись, а в этом деле я так поднаторела, что уже научилась забывать о не самом
приятном запашке Дэрила, вечном трауре под его ногтями, засаленных волосах, о мытье
которых он, кажется, в принципе не догадывается, о подозрительно рано вылезших морщинках
на его умном лбу и вокруг его красивых глаз, я чуть не пропускаю замечательный случай,
плывущий мне прямо в руки.

- Я сейчас сбегаю! – где-то на периферии сознания слышится мне звонкий голос Бет.

А потом вдруг появляется она, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с подозрительным блеском в
огромных глазищах и с обалдевшей от таких эмоций своей обычно гораздо более невозмутимой
нянечки Мелкой Поганкой на руках.

- Подержишь? Пять минут! Ну, может, десять! Она сытая и довольная, кричать не станет! –
тараторит Бет, умоляюще глядя в мои, все еще подернутые пеленой мечтательности, глаза.

- Ага, – благосклонно соглашаюсь я, уже приметив, что нетерпеливо косится, готовая умчаться
туда при первой возможности, Бет вовсе не в ту сторону, куда только что прошествовал Дэрил.

Ну а значит пусть идет на здоровье! Так уж и быть, подержу эту вопилку, если что, Карлу сдам,
он ей брат, вот пусть и заботится!

- Спасибо! – сует мне в руки Джудит она.
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Но тут, увидев краем глаза проходящего мимо блока Глена и вспомнив в связи с ним о Мэгги и
ее просьбе, я демонстративно скрещиваю руки.

- Только сначала расскажи, куда ты так торопишься! И вообще, мне кажется, что ты что-то…
эээ… – как всегда, нужные слова на английском в самый важный момент забываются, и мне
приходится выкручиваться. – Что ты мне что-то не говоришь!

- Я… – притопывает на месте Бет, и в ее глазах можно в деталях разглядеть битву века: разум,
предлагающий хранить тайну дальше, и сердце, слишком уж стремящееся куда-то там и
потому готовое выболтать мне что угодно. – Мне надо сбегать, пока Мэгги на ули…

Она запинается, краснеет и умоляюще смотрит на меня, в приступе волнения тряся на руках
бедную Поганку так, что та начинает икать.

- Бет, дорогая, ты уже спросила? – заглядывает к нам Кэрол.

- Я… Нет, но я уже бегу! Сейчас!

Они обмениваются какими-то, как мне кажется, очень заговорщическими взглядами, а мне
остается лишь наравне с младенцем только тупо глазеть на происходящее, не понимая ровным
счетом ничего! Хотя чего тут понимать: Кэрол тоже не дура, вот и устраняет соперницу, сводя
ее с каким-нибудь... Тайрисом!

- Если спешишь, можешь рассказать позже, – коварно предлагаю я Бет, когда Кэрол
скрывается из виду.

Она задумывается на мгновение, а потом кивает.

- Ладно. Я тебе даже покажу потом! Если пообещаешь не рассказывать, куда мы ходили,
никому! Вообще никому!

- Я не скажу, куда мы ходили, – медленно повторяю я, уже заранее планируя то, на какую
языковую ошибку смогу списать то, что все-таки проболтаюсь Мэгги.

Или не стоит? Кто мне тут полезней: Бет или Мэг? Бетти добрая, все равно простит. А вот Мэг,
если я сейчас помогу ей с сестрой, вполне может когда-нибудь пригодиться. Она все-таки не
абы кто, вес в группе имеет. Наверное, даже Дэрил ее немножко уважает. Вот проникнется она
ко мне добрыми чувствами, посмотрит на меня, в меру красивую, посмотрит на Дэрила, не в
меру сексуального, и решит нас свести! Ну а там дело за малым. Или не очень. Неважно, в
общем, ей сводить, вот она пускай и разруливает, как именно.

- Ладно, – снова как сквозь туман, доносится до меня голос Бетти. – Тогда вечером пойдем
вместе. Бери Джу. Я скоро!

Машинально приняв малявку на руки и вспомнив, как она орала у меня в прошлый раз, я с
содроганием и тайной надеждой, что Бет уходит не очень далеко и не очень надолго,
провожаю ее задумчивым взглядом. Интересно, куда это она пошла? Вот бы самой догадаться
к вечеру, выпалить свою догадку в лицо пораженной моими экстрасенсорными способностями
даже в таких мелочах Бет и тогда по праву не сдерживать данное ей обещание о молчании.

Мелкая Поганка у меня на руках начинает пыхтеть и извиваться, и я оглядываюсь в надежде
на то, что где-нибудь тут без дела шатается кто-то детолюбивый и способный понять, что этому
существу нужно.
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- Цыц! – делаю я строгое лицо, что совсем не помогает и приводит к лишь нарастающему
хныканью.

- Чего, Поганка, мало того что Папаша Два замочил Папашу Один, как мне Дэрилина
проболтался, так еще и Машаблин с сиськами, дай бог каждому хоть половину одной такой,
только светит ими и ни хрена не дает ни тебе, ни единственному достойному представителю
мужского пола в мире, то бишь мне?

Джудит моментально успокаивается при виде улыбочки «доброго дядюшки Мэрла», делающего
ей козу, что вынуждает меня со вздохом потерпеть его общество еще пару минут, которые он
зря не тратит и обозревает мое выдающееся декольте. Я наивно пытаюсь всучить ему ребенка,
пока он раздобревший от такого зрелища, но ничего не удается.

Еще и Поганка, скорчив жутко сосредоточенную рожицу и глядя мне прямо в глаза, что
заставляет меня почти умилиться на пару секунд, издает очень неприличный, в обществе
особы столь тонкой душевной организации, как я, звук. Судя по запаху, беда, то есть звук,
пришла не одна.

- Эээ, – только и могу, что отодвинуть ее от себя на вытянутых руках, я.

- Это тебе за жадность! – довольно заявляет Мэрл и уходит, щелкнув по носу столь же
довольную Джудит, которая, решив, что подгузник у нее бронированный или что психика у
меня железная, продолжает свое грязное дело.

Я снова оглядываюсь в поисках хоть кого-нибудь, но пошевелиться боюсь. А вдруг я сейчас
встану, покачну эту бомбу замедленного действия, и все окажется на мне!

- Рика не видела? – раздается у входа в блок, к которому я повернута спиной, в надежде, что
кто-то живой все-таки слился со стенкой в одной из камер и вот-вот придет мне на помощь,
голос Дэрила.

- Нет, – я вижу, что он уже разворачивается и кричу панически. – То есть да! То есть… Дэрил!!!

- Чего? – недовольно и явно сообразив, что Рика я вообще со вчерашнего дня еще не видела,
разворачивается он, замечает, наконец, в моих руках ребенка и вот тут уже проявляет интерес.

- С Поганкой что-то?

- Да! Она… она…

Блин, мало того, что я и слова-то такого на английском не знаю, так еще и сказать его, глядя в
эти голубые глаза, постеснялась бы. Потому я пыхчу не хуже Джудит и точно так же
смышлено, надеюсь, смотрю на Дэрила, пытаясь мысленно передать нужную информацию.

- Чего? Ну? – беспокоится он и сам предлагает варианты, некоторые из них мне приходится
переводить интуитивно: – Упала? Ударилась? Температура? Вырвало?

- Неее, – морщу я нос. – Она… это… ну, подгузник…

- Тьфу, – на лице Дэрила читается искренне облегчение. – Так поменяй!

- Я?!

На такое я точно не подписывалась. А Бет, уточнившая, что Поганка, вот уж воистину
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правильное прозвище, сыта, совсем не подумала о малоприятных последствиях этой сытости.

Тем временем Джудит начинает вопить, Дэрил морщится, и я прямо вижу, как падаю в его
глазах все ниже, ниже, ниже… Нет, я, конечно, по всем законам жанра очень даже
планировала родить ему аж сразу тройню! Но вот подгузники им менять и все такое я не
готова! Молодая я еще!

Дэрил решительно берет ребенка из моих рук и, чертыхаясь, идет к столу в углу блока, где
хранится все добро этой малявки. Между прочим, у меня, которая и орет реже и все прочие
свои дела наедине делает, вещичек поменьше-то будет!

Подхожу на пару шагов, пытаясь умиляться картиной: мой любимый мужчина с ребенком в
руках. Ага. Просто прелесть. Покрасневший от воплей ребенок, от которого дурно пахнет, и
тоже уже начавший краснеть от раздражения мужчина, никак не могущий справиться с
извивающимся тельцем в одной руке и подгузником в другой. И это он еще не подумал, что
мелкую чем-то помыть надо.

- Блин, Поганка, ну не кричи ты под руку, как девчонка! – бухтит он на нее. – Будешь
психовать, буду называть каким-нибудь дурацким… Пупсиком! Ох, черт!

Я тихонечко стараюсь слиться со стенкой, искренне надеясь на то, что Дэрил забыл, что это по
моей вине ему приходится выполнять сейчас женские обязанности.

- Так, Пупсики, – раздается вдруг голос Кэрол, которая появляется словно из ниоткуда и
тщетно пытается скрыть улыбку. – Так дело не пойдет. Пупсик-Дэрил, который, между прочим,
тоже уже психует, и не смотри на меня так, может идти по своим делам, а Пупсик-Джудит идет
ко мне. Вот так, дорогая, сейчас мы все сделаем…

Она ловко вынимает сразу успокоившегося ребенка из рук Дэрила, при этом успевая коснуться
его чуть ли не всего, вот руки бы ей пообрывать, заодно и нечем резать честных людей ей
потом будет, а Дэрил, покраснев заново, и мне хочется верить, что снова лишь от злости,
топчется еще минуту рядом и, не найдя достойного ответа, уходит. Вообще позабыв обо мне!

Да и Кэрол меня особо не замечает, сюсюкаясь с Поганкой, которая, пока я провожала Дэрила
влюблено-виноватым взглядом, успела оказаться в новой одежде. И может быть, хорошо, что
не замечает. Ведь ей адресован уже не столь добрый взгляд. Вот и пупсики пошли всякие! Не
успею и глазом моргнуть, как любимым обзовет! А он, как честный юноша, решит еще на ней
жениться, переступив через мой остывающий, предварительно добитый стрелой в висок, труп.

Нет уж, надо что-то срочно предпринимать! И если Дэрил такой тугодум и быстро соблазнить
его у меня не получается, то надо как-то отвлекать Кэрол от него! Вон она в сериале очень
даже подружилась с Акселем, хоть и пыталась ломаться для вида. А что, если на нее обратит
внимание кто-то другой? Гораздо поинтересней того чудного усатика? Да она, истомившаяся
по мужику, что у нее просто на лице написано, когда она, как кошка, вокруг моего Дэрила
вьется, на любого запрыгнет, едва тот рискнет цветочек ей подарить и рядом постоять пару
раз!

Мимо блока кто-то проходит, и я машинально оглядываюсь. Так же машинально улыбаюсь и
начинаю потирать руки. А вот и он! Идеальная, можно сказать, кандидатура! Осталось только
план придумать, как их свести, и дело в шляпе!

План приходится отложить на время. Ведь к нам заносится запыхавшаяся и жутко довольная
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чем-то Бет, и я быстренько становлюсь рядом с Кэрол, типа я честно выполняла возложенные
на меня обязанности по присмотру за мелкой, да еще и для правдоподобности аккуратно
смахиваю использованный подгузник в мешок для мусора, пытаясь дышать при этом через раз.

- Ой! Она покакала? – радуется Бет так, словно произошло невесть какое счастливое событие,
заодно и просвещая меня еще одним словом на английском языке.

Я под насмешливым взглядом Кэрол сообщаю, что таки да, чудо свершилось, мелкая – человек
и тоже умеет ходить в туалет (к несчастью), и что Кэрол проводила для меня ликбез по смене
подгузников.

Зря я так распинаюсь. Бет подробности не особо интересны и, прихватив ребенка, она
быстренько уходит куда-то с Кэрол, рассказывая той что-то по дороге. Секретики… А как же я?
А как же памятник мне, что пережила последние полчаса? Ну, или хотя бы медаль…
Желательно шоколадную!

От расстройства я после обеда заверяю перехваченную во дворе Мэгги в том, что я
приблизилась к разгадке тайны Бет вплотную и скоро все ей расскажу. Потом под
руководством Саши в компании нескольких женщин из Вудбери я выполняю трудовую
повинность в виде убийства ходячих, столпившихся за сеткой. Отлыниваю, как могу, убиваю
все же аж пятерых, зато рассказываю о том, как устала, как болит раненое плечо, и как я
стараюсь быть полезной, всем встречающимся по пути. Большинство меня жалеет, Хершел
говорит, почему-то усмехаясь в бороду, что можно было еще немного руку поберечь, а Мэрл
как всегда радуется:

- Слышь, Рыжая, если хочешь быть полезной, не надо так напрягаться! Можно просто
поднимать… боевой дух более полезных и сильных членов группы! То бишь меня! И без рук
отлично обойдемся! – пытается ущипнуть меня за попу он.

- Маша! – спасает меня Бет, отмахиваясь от Мэрла и уводя в сторонку с заговорщическим
видом. – Ну что? Идем?

- Идем! – соглашаюсь я и, затаив дыхание, следую за постоянно с опаской оглядывающейся
подругой куда-то вглубь тюрьмы.

Мы проходим пару заброшенных блоков и заходим в один явно обжитой. В просторной камере
я вижу два отлично знакомых по сериалу лица.

- Ангелочек, ты снова пришла? И с подругой? – улыбается приникнувший к решетке Мартинес
нам обеим.

А я, быстро сообразившая, что Бет влюбилась в этого латиноамериканского симпатяжку,
начинаю жалеть о своем обещании Мэгги. Я ведь романтичная натура! И очень даже хочу,
чтобы Бет нашла свою любовь! Чтобы была счастлива с этим неплохим вроде как мужчиной. А
о том, что, будучи с Мартинесом, она вряд ли позарится на Дэрила, я, конечно, не думаю, что
вы! Я совершенно бескорыстно пытаюсь устроить ее судьбу!

Представляя себе уже свадьбу Бет и Мартинеса и нескольких их детишек, которых она так
любит, я наблюдаю за парочкой влюбленных. Которые ведут себя как-то странно. Цезарь
картинно вздыхает, а Бет, даже не обратив на него ни малейшего внимания, шагает в сторону
Шуперта, глядя на того с таким обожанием, что мне становится нехорошо.

Нет, я, конечно, все понимаю, любовь зла, но не настолько же?!
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====== 31. Тюремные интриги ======

Лишь спустя добрых полчаса мне неимоверными усилиями удается разобраться в
происходящем. На то, чтобы поверить, мне явно понадобится полжизни. Ну а кто бы на моем
месте поверил, что у не сказавшего и десятка слов в сериале Шуперта имеется какой-то там
необыкновенный певческий талант, и за неимением настоящих звезд в не-ходячем обличье,
Бет решила по нему зафанатеть?

Да еще и не одна только Бет! Оказывается, послушать песнопения мрачно сидящего в углу
столь же мрачной камеры гориллоподобного, очень губастого, мужика собирались все дамочки
нашего блока! Кроме Мэгги, которая, не разобравшись в вопросе и услышав от Бет очень даже
платоническое и исключительно фанатское «Я его обожаю!», не стала слушать больше никого,
обеспокоенная судьбой сестрички, что вот-вот попадет в огромные черные лапы врага.

Чтобы доказать мне, явно выглядящей весьма скептично, что Шуперт действительно круто
поет, Бет, активно хлопая ресницами, уговаривает его спеть один из своих шедевров. А я,
переваривая информацию, что он, оказывается, не только поет, но еще и сам песни свои
пишет, застываю с открытым ртом, слыша что-то крайне романтичное с избытком слез, роз,
сердец и прочей любви.

- Ну вот, еще одна поддалась очарованию нашего немногословного звонкоголосого друга, –
притворно вздыхает Мартинес.

Или не так уж притворно? Он-то, вон, какой интересный, во всяком случае, на фоне своего
приятеля. А все женщины быстро забывают о его существовании, едва услышав этого самого
приятеля, который поет, конечно, неплохо, но меня лично не слишком впечатлил, возможно,
потому что я еще не так давно слушала настоящую музыку в реальном мире.

- Ты бы мог подтанцовывать! – подаю я идею.

Вижу, как Мартинес, цедя сквозь зубы что-то про какую-то кагаду и мьерду, закатывает глаза,
как Бет отчаянно кивает, Шуперт с едва заметной улыбкой наблюдает за разъяренным другом,
и узнаю, что моя идея вовсе не оригинальна, и уже кто только не предлагал Цезарю слегка
поуменьшить количество одежды на своем теле и выступить с танцевальным номером под
песни Шуперта перед жителями тюрьмы в попытке растопить сердце Рика, все еще держащего
их тут в изоляции. Хотя держит он их тут вовсе не из-за жестокосердия, а просто потому, что
не знает, что с ними делать, подзуживаемый Мэрлом, который почему-то не хочет, чтобы его
бывшие приятели составили ему компанию на воле. Конкуренции что ли боится? А впрочем…
явно ведь не зря!

- Заходи к нам почаще, эрмоса! – приглашает меня Цезарь на прощание, сверкая обаятельной
улыбкой.

Я же, убедившись, что мы отошли от блока пленников действительно далеко, толкаю Бет
локтем.

- Эй, это как он меня обозвал?

- Красивой назвал, – хихикает она. – На самом деле, вовсе Цезарь не обделен вниманием,
больше строит из себя! Вот нас с Сашей он испанскому учит!

Хм… Испанскому учит, а это почти язык любви, ну, во всяком случае, вроде как слегка
смахивает на всякие там романтичные французские и итальянские, а значит, от языка может
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перейти и к искусству любви… Ну вот, все-таки, кажется, пристрою я и вторую свою соперницу
в очень даже неплохие руки! Вот какая я умница – и им обеим хорошо, и Дэрил весь мой!

Горький вздох прерывает мои мечты о пристроенных, желательно, в законные браки, чтобы уж
наверняка, Кэрол и Бет.

- Ты что?

- Так надоело от Мэгги прятаться. И от папы. И ото всех. Кэрол уже пару раз пыталась
замолвить словечко о Шуперте и Цезаре перед Риком и Дэрилом, но им Мэрл такого
наговорил, что они вообще собирались даже еду им сюда сами носить!

- Передумали? – хмыкаю я.

- Приставили к нам Мишонн контролировать, как самую стойкую. А она тоже в музыке толк
знает! Так что теперь они все вроде как и довольны своей тайной и тем, что сбегают сюда по
вечерам концерты послушать (я, кстати, тоже порой с Шупертом пою), а мне все это не
нравится. Не люблю тайны.

- Ну, с Мэгги я могу поговорить, – тяну я неуверенным голосом, а сама про себя хихикаю: вот
оно как обернулось!

Я и Мэгги помогаю, и Бет вроде как сейчас этим же одолжение делаю. Прямо двух зайцев
одним махом!

- Если у тебя получится, я буду очень благодарна тебе, – серьезно говорит Бет и,
поколебавшись, с надеждой заглядывает в мое лицо. – А может, ты и у Мэрла спросишь, зачем
он наговаривает на Шуперта? Ну, и на Цезаря? Он тебе, может, ответит!

- Ага, сиськам моим ответит, – бормочу я на русском языке и теперь уже по-настоящему
неуверенно соглашаюсь: – Если выпадет шанс.

- Спасибо-спасибо! – чмокает Бет меня в щеку, напоминая заодно о том, что надо максимально
зорко следить, чтобы Дэрил никаких услуг ей не оказывал, а то вон как она пылко всех
благодарить любит.

А он же у нас весь такой дикий снаружи и добренький внутри, вдруг возьмет и растает от всех
этих обнимашек-целовашек от голубоглазой блондиночки! Риск определенно есть, в сериале
таять начал прямо на моих, тогда, впрочем, очень довольных этим фактом, глазах!

С Мэгги я успеваю поговорить этим же вечером. Убедить ее в том, что интерес Бет к Шуперту
чисто профессиональный, если можно так сказать, оказывается на удивление легко. Ведь она,
как и я, успела задуматься о Цезаре, об уроках с которым тоже сболтнула сестре наивная
Бетти. Но когда я в красках живописала, что этому горячему латиносу не достается ни капли
внимания, Мэг немного успокоилась. И даже согласилась пойти завтра с остальными к
пленникам, и в этот раз уже чтобы не ругательствами их осыпать, а попытаться оценить
самостоятельно.

Окрыленная успехом этой миссии, следующим утром я ринулась на баррикады личной жизни
Кэрол. Эту личную жизнь пора уже срочно устраивать, пока она всякими там кашками да
пупсиками не свела Дэрила с верной дорожки, ведущей его прямиком в мои пылкие объятья!
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- Привет, Милтон! – радостно подхожу я к нему, тихонечко себе выздоравливающему на
скамейке во дворе.

Моя бедная жертва, ну а что поделать, если красота моей любви к Дэрилу требует жертв
седому костлявому монстру в лице Кэрол, выдает в ответ смущенное что-то, смутно
напоминающее приветствие, и я присаживаюсь рядом с ним, решая обойтись без приглашения.
Как обычно, все так долго выстраиваемые мною ночью фразы на английском языке тут же
разлетаются мелкими птичками, и я не могу связать и пары слов.

- Тебе женщина нужна? – интересуюсь я в итоге.

Милтон смотрит на меня через свои круглые очочки так ошарашенно, что мне начинает
казаться, будто что-то в этой короткой фразе я все-таки перевела не очень правильно. Но он
молчит, и его молчание я собираюсь обернуть в свою пользу, посчитав его знаком согласия.

- Конечно, нужна! – решаю я за него и добавляю философское: – Ну а кому сейчас она не
нужна?

- Кто? – осторожно интересуется Милтон, поглядывающий на меня с каким-то странным, но
уже интересом.

Кто там он у нас? То ли врач, то ли исследователь? А я, объемная в некоторых (стратегически
важных, как успел убедить меня за это время Мэрл) местах, рыжая девица с глазами,
горящими желанием свести всех со всеми, кроме Дэрила, которому в таком случае, кроме
меня, выбора-то и не останется, наверное, кажусь сейчас ему местной сумасшедшей. Ну,
ничего! Его мнение меня не очень интересует, а для дела не важно, кем он считает меня!
Главное, чтобы на Кэрол запал!

- Кэрол, – без обиняков сразу приступаю я к тому самому делу. – Знаешь ее?

- Да, конечно, – серьезно кивает этот чудик, продолжая внимательно на меня смотреть. – А
что?

- А то, что из вас получится отличная пара!

- Нет.

Мамет ведет беседу настолько серьезно, что местным сумасшедшим начинает казаться уже
мне. Хотя он мне и в сериале таким показался. Ему тут целую женщину, причем, как считают
некоторые ненормальные зрители сериала, весьма, непонятно чем, интересную, предлагают, а
он нос воротит. Он-то! Как будто он из тех, кто привык перебирать!

Главное, чтобы не был из тех, кто вообще не по женщинам… А то из возможного помощника
еще, не дай боже, в очередные соперницы переквалифицируется, вон, как при первой встрече с
Дэрилом выделывался!

- Почему нет? – не отступаю я при первых же сложностях – меня так просто не возьмешь. – Она
тебе настолько не нравится?

- Нет, но мне нрави…

- Милтон, – перебиваю я его сладким голосом и даже касаюсь его ладони в попытке показать,
насколько я переживаю за его мужскую долю. – Ну, ты же понимаешь, что сейчас такое
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время… Что ты, ну, не очень-то… Что шансов у тебя…

Как-то так взять и заявить ему, что шансов покорить какую-нибудь симпатичную вудберийку,
или кто там ему нравится, у него целый ноль, то ли совесть, то ли жалость мне не позволяют.

- Нет, – мужественно заканчивает он фразу за меня.

Ты смотри, а не дурак! Надо запомнить, когда буду расписывать Кэрол все его положительные
качества, а то я, кроме того, что он тихий и неприметный, и вряд ли скоро коньки отбросит,
поскольку вряд ли будет выходить за территорию тюрьмы, ничего особо положительного в нем
не вижу.

- Ну, в общем-то, да, – облегченно вздыхаю я.

- Я знаю, – кивает Милтон, устремляет взгляд куда-то вдаль, а потом вроде безразлично, но все
же интересуется: – Так почему же ты решила, что Кэрол…

- Ой, а она сама мне сказала! Мол, какой интересный мужчина, жаль, редко на кухню заходит!
– вру я, не краснея, и с удовольствием отмечаю, что бедняга покраснел за нас обоих. – Ну а
что? Я понимаю, конечно, что и она не то что бы прям очень… Старовата, худовата, убивать
лю… Эм…

Я торопливо прикусываю язык, вспоминая, что своим истинным мнением о Кэрол делиться мне
надо явно не с Милтоном. Лучше все это уж как-нибудь при случае Дэрилу нашептать. А
сейчас придумать что-то воодушевляющее про сушеную воблу с противным именем Кэрол.

- Детишек, говорю, любит, фигура у нее хорошая, возраст самый мудрый, готовит она вкусно,
ну и вообще, – быстро сдуваюсь я.

Нет, ну я же не виновата, если она вся такая серая и унылая? Впрочем, как и Милтон, так что
они – просто идеальная пара!

- Но… – не очень-то и проникается мнимыми достоинствами прозорливый Милтон, который,
наверное, чувствует, какая она гадюка на самом деле.

- Ну, ты хоть это… – понимая, что с моим красноречием тут каши не сваришь, я решаю, что
изголодавшаяся по мужику Кэрол вообще-то и сама может поработать над тем, чтобы
соблазнить его. – Я не говорю, чтобы прям шел и замуж звал. Прояви интерес, пообщайся, тебе
все равно делать нечего, а ей приятно. Влюбилась, бедная!

Притворно вздыхаю, косясь на растерянно пожимающего плечами мужчину и, оставив его
размышлять над тем, как сделать приятное влюбленной в него женщине, спешу на кухню.
Здесь дело за малым.

Плюхаюсь за стол и громко вздыхаю, делая вид, будто безумно хочу о чем-то проговориться, но
не уверена, стоит ли. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что именно такой вид произвожу.

- Маша, ты кушать хочешь? – наконец замечает мои, уже уставшие пыхтеть и раздуваться,
щеки увлеченная готовкой Кэрол.

- Нет! – мужественно отказываюсь я от лишней порции под возмущенные бурления в животе.

До своего идеала я все еще не похудела.
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- Тут это… в тебя кое-кто влюбился! – выпаливаю я с улыбочкой.

То ли улыбочка не удалась, то ли еще что, но бедная Кэрол от неожиданности даже ложку
роняет.

- И? – быстро берет она себя и ложку в руки.

- Ты даже не спросишь, кто это? – удивляюсь я, а заодно и нервничаю: неужели она так
уверена, что это Дэрил?

- Хорошо. Кто это? И с чего ты взяла?

- Это Милтон! – торжественно заявляю я, тщетно пытаясь найти на безмятежном лице Кэрол
какие-то особенно интересные эмоции. – Он мне сам сказал! То есть спросил! Спросил, как
найти к тебе… ну это… понравиться тебе!

- И что же ты ему ответила? – веселится Кэрол, но бурного счастья от того, что на нее кто-то
всерьез позарился, по-прежнему не проявляет.

- Ну, чтобы он для начала с тобой пообщался побольше, познакомился получше, – пожимаю
плечами и для закрепления своего, как я искренне надеюсь, успеха, прошу: – Неплохой ведь
мужик, Кэрол. Спокойный такой, умный очень, да! Ты его не прогоняй так уж сразу!

- Не прогоню, – серьезно обещает она, и я мысленно вздеваю руку вверх в победном жесте.

Йеееееес!

Ну что ж, с этими все почти решено, они люди взрослые, до койки сами дойдут после такого
долгого воздержания.

А мне, пожалуй, пора переключаться на Дэрила. А то я совсем о нем позабыла в последнее
время. И начну я, наверное, с решительного и очень смелого шага: пойду и открою все карты
перед Мэрлом. Я очень часто читала в разных фанфиках, а их ведь глупый человек не напишет,
что он весьма благосклонно относился к девушкам Дэрила, и даже помогал им. Авось поможет
и мне?

====== 32. Совет да... ревность! ======

Легко подумать – пойти к Мэрлу за советом по поводу отношений с Дэрилом! И даже сказать,
наверное, нетрудно. А вот сделать…

Приняв такое непростое решение, я даю себе заслуженный отдых на целые сутки, в течение
которых наблюдаю примирение Бет со все проверившей и наконец поверившей ей Мэгги, а
также весьма милые беседы буквально поселившегося на кухне Милтона с частенько
бывающей там Кэрол. Ну ведь отличная парочка выходит!

Даже Дэрил это заметил! Увы, не то, что они отличная парочка, а то, что они стали чаще
общаться.

- Чего он опять хавать идет? – бурчит он, видя, как Милтон после обеда снова шмыгает на
кухню, где Кэрол домывает посуду.

Дэрил задает вопрос скорее всего самому себе, не замечая отирающейся рядом меня. Но я,
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конечно, такого случая напомнить о себе, а заодно и намекнуть, что Кэрол теперь при мужике,
а потому даже в страшных снах можно не думать о ней, как о женщине, не упускаю.

- Дэрил, ты не романтик!

- Че? – зависает Дэрил то ли при виде меня красивой, что, к сожалению, вряд ли, то ли при
звучании столь малознакомого ему слова.

- Чтобы идти на кухню, где проводит много времени женщина, не обязательно хотеть только
кушать.

- А чего еще там можно хотеть? – то ли прикидывается, то ли и правда такой дурачок он.

- Пообщаться с Кэрол.

- Ааа, – подумав и посопев немного, Дэрил благосклонно обращает на меня аж второй за
сегодня взгляд и уточняет: – О чем?

- О господи, ну откуда я знаю?! О том, какая она красивая, или о чем еще говорят мужчины
нравящимся им женщинам? Тебе лучше знать!

Последние слова я говорю заигрывающим, как мне хочется надеяться, тоном, но Дэрил намека
не понимает. Он хмурится, напряженно думает, из-за чего на его молодом лбу появлются
непонятно откуда целых три морщины, кивает и уходит. Почему-то на эту самую кухню!
Кажется, что-то в моем плане пошло не так.

Я вспоминаю сладкие мечты любителей сводить Дэрила с этой ненормальной дамочкой о том,
что ревность может стать для него двигателем прогресса, и, тихо пискнув, несусь вслед за ним.
Замираю на пороге, глядя на то, что он вовсе не устраивает скандал и не пытается убить
Милтона на месте, а напряженно давится кашей и слушает разговор о способах лечения
простуды, и ретируюсь.

Нет, мне определенно нужен совет человека знающего! Человека, знающего Дэрила! Их тут
всего трое. Кэрол отпадает из-за того, что наверняка насоветует мне вовсе не того, Рик
отпадает, потому что столь важного лидера всея тюрьмы такой ерундой не стану тревожить
даже я, а вот Мэрл снова остается единственным возможным вариантом.

Ну что ж, дорогая, смелей! Главное, застегнуть все пуговицы на рубашке! Или лучше,
наоборот, расстегнуть побольше, чтобы улучшить его настроение? Ох, на что только не
приходится идти ради любви!

К камере Мэрла я плетусь, как на улицу красных фонарей: там меня явно будут оценивать и
пытаться снять. Снять и с меня все и меня всю. Ох, черт! Мало того, что большая грудь
нередко по жизни мешает в сугубо бытовом плане, так еще и чистой искренней дружбы
способна лишить. Ну какой мужчина в здравом, нет, не уме, ибо ум в этом деле на последнем
месте остается, а теле, увидев мою грудь, будет думать о дружбе? Разве что Дэрил какой-
нибудь. Хотя и с ним не прокатывает. Он даже о дружбе не думает!

Он вообще, кажется, думает только о том, чтобы поесть, поспать и по лесу побегать. Ну еще и
Рику услужить. И на приколы Мэрла огрызнуться. И самому с Глена прикольнуться. И за
всякими Кэрол и Бет незаметненько приглядеть своим всевидящим охотничьим оком. Нет бы
за мной!
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- Эй, Рыжая, чего застыла среди блока, как фонарь? – стукает меня по спине, чтобы не
горбилась, ведь порой вес такой груди становится обременительным для моих, пусть и не
слишком хрупких, плеч, Мэрл, заодно напоминая о предыдущих мыслях о всяких там фонарях.

Я машинально застегиваю верхнюю пуговицу рубашки под самое горло и, не обращая
внимания на насмешливый взгляд Мэрла, решительно выдыхаю. Надо, Маша, надо!

- Я это… К тебе вообще шла, – лепечу робко и, чтобы задобрить заранее, изображаю
преувеличенно наивный взгляд.

- Блин, это чего мне так вдруг подфартило? – явно превратно понимает мои выверты он и,
торопливо оглядываясь по сторонам, заталкивает меня в свою камеру. – Только это…Ты пищи
давай потише, а то ушей дохрена, а шерифыч наш озабочен тем, что я ему всех баб тут
попорчу. И ладно бы я какую кухарку заманил, там пусть хоть визжит, как кошка, от счастья,
но ты, блин, типа вроде как мелковатая. Весь мозг вынесет, если узнает, что я тебя тут в
радости плотской любви посвящаю!

- Нее, – блею я и пячусь к выходу, с ужасом натыкаясь на предусмотрительно запертую Мэрлом
дверь. – Никаких радостей мне не надо!

- Вот так всегда – сначала пришла, а потом «не хочу, не надо», – кривляет меня совсем не
опечаленный моей реакцией и, кажется, всего лишь шутивший до того Мэрл. – Падай давай и
выкладывай.

Он хлопает по койке и сам усаживается у стенки, предоставляя мне действительно много
места для того, чтобы присесть и не бояться его загребущей руки, которая, хоть и одна у него,
зато лапает так, как у многих две не умеют!

- Я это… – снова теряю я все слова, не зная, как навести его на разговор о Дэриле, а потом
вспоминаю просьбу Бет и цепляюсь за нее, как за последнюю соломинку: – Ты зачем всем
гадостей про Мартинеса и Шуперта наговорил?!

- А чего? – с интересом смотрит он на меня. – Жалуются? Умоляют помочь выпустить?

- Нет, – качаю я головой и с удивлением вспоминаю о том, что эти двое вообще не пытались
оказать влияние на женщин, чтобы те их вызволили из плена.

Или, может быть, Бет мне просто не все рассказала? Или они пытаются оказывать влияние
как-нибудь исподволь и незаметно? Или просто они настолько ленивы, что предпочитают
сидеть в камере, развлекаться журналами, картами, песнями, обществом приходящих женщин
и девушек? А что, кормят ведь их неплохо. И делать ничего не заставляют! Хорошо устроились.
Я искренне возмущена, а промелькнувшую мысль о том, что я ведь тоже мало пользы приношу
группе, поскорей отгоняю, чтобы делу не мешала.

- Поспорили мы, короче, – после долгого молчания признается Мэрл и обьясняет при виде
моей поднявшийся на лоб брови: – На слабо я их взял. Если они сто дней там просидят и не
пискнут, чтобы их выпускали, я им свою заначку виски отдаю. А если они сдуются, то
организуют мне пять свиданок с бабами!

- Как?

- Да как хотят, так пусть и организовывают. Мое дело результатом насладиться!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Наша Маша (СИ) 130 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- А почему именно пять свиданий? Ты боишься, что за парочку женщину не покоришь? –
подкалываю я его.

- Эх ты, святая простота, – почти сочувственно смотрит на меня Мэрл. – Пять свиданок с пятью
разными бабами! Усекла расклад?

- Эх ты, – не остаюсь я внакладе, но понятия не имею, как по-английски звучит слово «бабник»,
а потом просто вздыхаю и качаю головой. – С таким подходом ты никогда нормальные
отношения не получишь.

- Нормальные – это типа семья, кольцо на палец, парочка спиногрызов впридачу и запрет на
других баб смотреть? Неее, – не впечатляется моими словами он. – Мне оно нахрен надо! Вон,
брательник, если так уж припекает род Диксонов продолжить, пусть напрягается, верней, та
дурында, которой оно надо в такие времена! Пусть насилует его, вяжет, запирает, чего хочет
делает. Одно верно – в сторону других баб он зырить не станет. Правда, не факт, что и на эту
тоже глаза поднимет. Ну ничего, главное, чтоб кой-чего другое поднялось, да, Рыжая?

Мэрл смеется над моим невольным смущением, которое я быстренько отбрасываю в сторону,
понимая, что момент сейчас просто идеальный.

- А если это буду я… – мямлю тихо. – Ты мне поможешь?

- Чего? Ты чего, таки запала на дядюшку-Мэрла и хочешь… – он недоверчиво прищуривается и
поднимает бровь.

- Нет! Если я… и Дэрил…

- Брательник чего, подкатывал к тебе? – деловым и каким-то уж слишком недовольным тоном
интересуется Мэрл, ревнует, наверное.

- Да нет же! Сам же говоришь, что он, ну… стеснительный очень. Но я… Я не против, в общем,
– вот тут уже искренне смущась я и опускаю глаза в пол, понимая, что краснею по самое
декольте.

А издевательский смех Мэрла заставляет меня еще и голову в плечи вжать. Нет, все-таки зря я
сюда пришла. Не понимает он меня. Или ревнует. Или все вместе. Вот почему у Дэрила не
сестра? С ней было бы гораздо проще и обсудить все, и о помощи попросить!

- Машаблин, тебе чего, делать нехрен? Нашла в кого втюриться! В моего братишку! Нет, ну я
бы понял лет двадцать назад, он вроде как смазливый был, мне даже говорили парочка шалав,
чтоб приводил своего недотрогу-братца. Но сейчас? Помоложе б кого выбрала!

- Вообще-то, как себя, так ты предлагаешь мне в парни, а как твой младший брат, так, по-
твоему, старый для меня? Это нелогично! – обиженно соплю я, заодно пытаясь подсчитать в
уме примерный возраст Дэрила, который что-то меня не очень радует.

Нет, ну сейчас-то еще ничего, а лет так через пятнадцать… Я буду вся такая еще ничего себе, а
он… в условиях апокалипсиса, еще, не дай Бог, руку или ногу откушают от моего
ненаглядного, поседеет он сильней, морщин прибавится, вредности…

Мэрл перебивает мои чересчур уж приземленные для влюбленной и готовой ради любви на
любые жертвы девушки мысли очередным смешком.
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- Не, малая, ты давай не путай. Мужчина в самом расцвете сил и с огромным опытом за
плечами (я б тебе целый ворох рекомендательных писем со всей страны мог бы предоставить,
если бы цыпы теперь в ходячих не превратились всей толпой), и Дэрилина, который, небось,
даже со своей рукой и то дружит в кромешной тьме и три секунды! Такой девице, как ты,
нужен такой, как я! Если уж так неймется.

- Обойдусь, – кривлюсь я демонстративно и, вздохнув, уже более ласково уточняю: – Но, может,
поможешь?

- Помогу! – обещает он и тут же рушит мои, еще не начавшие даже толком строиться мечты. –
Скажу Дэрилине, чтоб подальше от тебя, дурынды, держался.

- Мэрл!!!

- Дэрил!!!

Я сначала даже не понимаю, почему одовременно с моим громким воплем раздается чей-то
еще, почти такой же пронзительный. И почему этот голос, как быстро становится ясно,
принадлежащий Бет, отчаянно взывает к моему, и плевать на всех Мэрлов мира, Дэрилу!

Мы вместе с Мэрлом выглядываем из камеры и оба удивленно первых пару секунд наблюдаем
за тем, как Дэрил наступает на перепуганного, уже даже потерявшего то ли от страха, то ли от
заданной ему встряски очки, Милтона. Бедняга прижимается к стенке и беспомощно
закрывает лицо ладонью, и мне бы даже жалко его стало, если бы я так сильно не злилась из-за
того, что своими идиотскими планами только заставила Дэрила ревновать эту противную
старушенцию! Но такой расклад ведь мне и в голову не мог прийти! Наверное, это очередные
ее козни! Ведь не может же он питать к ней…

- Дэрил, ну не надо! – пищит Бет, прыгая вокруг мужчин, оглядывается и зовет Мэрла. –
Сделай что-нибудь!

- А чего случилось-то? – не спешит на помощь Мэрл, искренне забавляющийся видом
разъяренного брата.

- Дэрилу показалось, – Бет вдруг краснеет и робко улыбается совсем не в тему, – что Милтон
оказывал мне знаки внимания…

- Он чего, приставал к тебе, очкарик этот?

- Ну нет же! Вообще нет! Мы просто болтали о Джудит…

- Чтоб мимо нее и не проходил, понял? – тем временем рычит Дэрил на сжавшегося Милтона.

И тут мне становится в очередной раз за прожитое в этой сумасшедшей тюрьме время
нехорошо. Милтон ведь заикался о том, что ему кто-то там другой нравится. Значит, это он о
Бет? Да и наплевать-то на него и его симпатии, но подобная реакция Дэрила на обычное
общение… Вот тут он точно ревнует! И вот эта ревность выглядит гораздо правдоподобней. Она
молодая! Блондинка! Хрупкая! Глазастая!

Это что ж мне, совсем теперь не есть, чтобы к идеалу приблизиться? А ее куда девать?..

====== 33. Охота на охотника ======
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Снедаемая чувством ревности и все нарастающей паникой, я не даю себе времени подумать и
пытаюсь хоть как-то разрядить обстановку. А то в таком напряжении Дэрил точно возомнит
себе, что Бет, за которую он так вдруг распереживался, – это и есть великая любовь всей его
жизни! А ведь и слепому ясно, что настоящей его любовью являюсь я, пусть он этого пока и не
понял. Не зря ведь я вообще в этом мире очутилась и страдаю здесь, ломая язык иностранными
словами, питаясь беличьим рагу вместо любимой пиццы, одеваясь в черти что… Да этот список
можно продолжать бесконечно!

- Это не он! – восклицаю я и сумбурно сочиняю на ходу под многочисленными обращёнными на
меня взглядами: – Ну, то есть, он, но он не виноват! И ничего такого… мы просто поспорили!
Он ни с кем не общался, ну я и сказала, что ему слабо, наверное, подружиться с Кэрол, с Бет…

Милтон благодарно смотрит на меня близорукими глазами, пока добросердечная Бет, уже
отыскавшая его очки на полу, протирает их носовым платком.

- Угу, подглядывать за Мишонн ты тоже его надоумила? – недоверчиво хмыкает все ещё
сжимающий кулаки Дэрил.

Теперь я разрываюсь между радостью от того, что он, кажется, все-таки не об одной Бет
беспокоится, и попыткой испепелить коварного Милтона взглядом. Может, он и правда какой
извращенец?! А я тут его покрываю…

- Я не… это простое недоразумение. Я зашёл в душевую случайно. Мишонн все поняла и
претензий ко мне не имеет, – нацепив на нос очки, становится гораздо увереннее обвиняемый.

- Удобно отмазываться, когда Шоколадка на вылазке, – хмыкает Мэрл. – Хотя чего уж там, от
такого зрелища никто бы тут не отказался, даже шерифыч, да?

- Диксон, – предостерегающим тоном прерывает его Рик.

- О, и за мной как-то по коридору шёл: куда я поверну, туда он, но я решила, что это просто
совпадение, – вдруг вспоминает Саша.

Стоящий рядом с ней Тайрис сжимает кулаки, а я, понимая, что поздно уже отступать,
пожимаю плечами.

- Он просто должен был познакомиться со всеми поближе, чтобы перестать быть изгоем. Его
методы странные, но не все же умеют…

- Как ты? – заканчивает за меня Мэрл. – Без мыла в кого угодно влезешь и не вылезешь, пока
свои глупости не выклянчишь?

Все почему-то смеются, причём явно надо мной, а я никак не могу понять причину. Да, я,
может, не слишком умна и порой слишком приставуча, но это ведь не повод относиться ко мне,
как к капризному ребенку?! А именно так они ко мне, судя по всему, и относятся.

Ну что ж, раз так, то в моей голове мигом расцветает полным цветом новая идея по покорению
Дэрила Диксона! Ведь если сам Мэрл говорит, что я могу добиться своего простым нытьем,
значит, не будем изобретать ничего сложного и воспользуемся этим своим качеством! А уж
потом, когда я добьюсь статуса девушки, а то и жены, Дэрила, им просто придется начать
принимать меня всерьез!

Вдоволь насмеявшись надо мной, все разбредаются по своим делам. Остаются только Дэрил с
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Риком, обсуждающие завтрашнюю охоту, Милтон, на всякий случай извиняющийся в десятый
раз перед пунцовой от неловкости Бет, и ковыряющийся в зубах спичкой Мэрл, лениво
направляющийся на выход мимо меня.

- Вот, блин, делать тут тебе явно нехрен, Рыжая! Такую кашу из ничего заварить! Очкарик
теперь ещё полгода ссаться в постель будет, вспоминая гнев Дэрилины! – бросает он
мимоходом.

Но я его задерживаю, хватая за руку и делая самое жалобное выражение лица в мире.

- Мэрл, не говори Дэрилу, ладно? О том, что тебе рассказала! Ну, что он мне…

- Типа мне с братишкой обсуждать больше нечего, чем твои сопливые мечты о нем в виде
героя-любовника! Не фанат я фантастики, уж извиняй!

Он уходит, а я пытаюсь понять, можно ли ему верить, или он при первом же случае всё-таки не
преминет упомянуть Дэрилу о наличии у него преданной фанатки. И уж он-то сделает это так,
что Дэрил потом меня до конца дней шугаться будет!

- Стой! – практически на автомате перехватываю я теперь Милтона, надеявшегося незаметно
проскочить мимо все ещё стоящей у входа в блок меня.

- Спасибо, что все объяснила, – наивно надеется так просто отделаться от меня он.

- Объяснила?! – увидев встревоженный взгляд Рика в нашу сторону, я перехожу на
возмущенный шепот. – Я не объяснила, а все придумала, и ты это прекрасно знаешь! И теперь
я хочу знать, ради чего я это сделала!

- Ты сама хотела, чтобы я поухаживал за Кэрол.

- Поухаживал за Кэрол! Я не очень хорошо умею по-вашему говорить, но что-то мне
подсказывает, что поухаживать за Кэрол и приставать к Бет, подглядывать за Мишонн и
преследовать Сашу, это разные вещи! И если ты какой-то… этот, как его… маньяк, короче, то
лучше скажи мне сразу!

Кажется, закончила я свою речь как-то не очень, но в чем именно заключается это «не очень»
я никак не могу уловить.

- Я не маньяк, девочка, – устало улыбается Милтон, глядя куда-то вдаль.

- Тогда зачем тебе все это? Ты ведешь себя странно, не отрицай даже! – он безразлично
пожимает плечами, а я, заинтригованная, уже перехожу от угроз к просьбам. – Мне кажется,
тебе стоит рассказать об этом, может, полегчает. Я многое пойму. Ты вроде говорил, то есть
намекал, что тебе нравится кто-то, ты поэтому? Расскажи кто, я постараюсь помочь! Мэрл
правильно говорит, делать мне тут нечего, а когда я делаю что-то, то голова у меня все равно
свободна!

О том, что почти все мои мысли заняты Дэрилом и попытками его соблазнить, я, конечно,
умалчиваю. А поскольку Дэрил, оставив Рика играть с малявкой Джу под присмотром Бет, как
раз направляется к нам, я быстро сворачиваю беседу, одновременно подталкивая опешившего
Милтона в спину, расстегивая пару верхних пуговиц на рубашке и стараясь как можно сильней
выпятить грудь.
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- В общем, позже поговорим, я тебя обязательно выслушаю, – скороговоркой бормочу эти слова
ему вдогонку и уже натренированной сегодня на хватание мужских запястий рукой вцепляюсь
в Дэрила. – Подожди!

- Чего тебе? – стряхивает он мои, длинные и красивые, пусть и без маникюра теперь, пальцы со
своей кожи, глядя на них так, словно они тараканы какие-то.

Хотя он, наверное, и тараканов кушать умеет, а потому, обладая определённой долей фантазии,
можно представить, что его взгляд полон голодного вожделения.

- Я слышала, ты завтра на охоту собираешься…

- Ну? – торопит он меня, накручивающую свой рыжий локон на палец и старательно
хлопающую глазами.

- А можно я с тобой?

- Нет.

- Ну почему? – успеваю я снова схватить за руку Дэрила, собравшегося быстренько свалить
после столь исчерпывающего ответа, и тараторю: – Я не буду мешать! Я хочу научиться! Ну,
следы там читать, из арбалета стрелять, дичь искать! Я способная, вот увидишь! Я прям
чувствую… прям вот тут, – с усилием тяну его сопротивляющуюся руку к своей груди и
стараюсь не замечать отпавшей челюсти Бет, наблюдающий за нами, – что охота – это моё!

- Я за мясом иду, а не время на учёбу тратить, – умудряется все же освободить свою ладонь, так
и не пощупавшую моё самое дорогое сокровище, по мнению Мэрла, он.

- А ты иди за мясом! Охоться на здоровье! Если не хочешь ничего рассказывать, ладно! Я
просто буду идти за тобой и молчать! То есть учиться! Наблюдать и впитывать!

- А потом тебя, наблюдательную, блин, сожрут. Нахрена оно мне?

- Я убивала ходячих! У забора! Спроси кого угодно! Убивала уже! Я все умею!

Конечно, я и сама отлично понимаю, что одно дело прикончить нескольких ходячих, стоя в
безопасном месте и имея кучу попыток, и совсем другое – сражаться с неожиданно напавшей
на тебя вонючкой среди леса. Но как бы Дэрил не прикидывался равнодушным чурбаном, я
абсолютно уверена, что умереть он мне не даст. Будет возмущаться, ругаться, сопеть, пыхтеть
и плеваться, но спасёт меня от любого ходячего столько раз, сколько понадобится.

- Я сказал – нет.

- А я говорю, что не отстану! Ну, Дэрил, ну пожалуйста! Я не умею нянчить детей… ну, чужих
то есть. И готовить не люблю… ну если только на двоих, тогда люблю. Мне что, всю
оставшуюся, может быть, короткую жизнь стиркой теперь заниматься? А охота – это моя
мечта! Тебе ничего не стоит её исполнить! Хотя бы попытаться! А ты… – шмыгаю носом,
напускаю в глаза слез и украдкой кошусь на уже начавшего сомневаться Дэрила.

И ведь отказывает мне из чистого упрямства! Настоящих аргументов против моей компании у
него нет!

- Я подумаю, – бурчит он и в этот раз успешно сбегает от меня, уже начинающей строить
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планы о том, как это «подумаю» превратить в твердое обещание взять меня на охоту.

Времени осталось не так уж много. Выходит ведь Дэрил обычно на рассвете, значит в моём
распоряжении лишь сегодняшний вечер, ну и ночь, которую он, впрочем, наверняка проведёт,
заперев свою непорочность в камере, чтобы всякие там жаждущие тепла и ласки няньки и
кухарки не покусились на его красоту.

К вечеру оказывается, что придумывать мне ничего и не и нужно. Ведь Кэрол, которой мне
приходится помогать мыть посуду, чтобы не прослыть тут главной бездельницей, вдруг говорит
обыденным тоном:

- Маша, смотри, твои завтрак с обедом я уже упаковала, заберешь сейчас. Вы ведь уйдете на
охоту утром, вряд ли ты успеешь спокойно покушать на кухне. Воду, думаю, ты сама себе
подготовишь.

- Спасибо, – ошарашенно выдыхаю я, полная счастья и готовая делиться им даже с этой
седовласой маньячкой. – А я ведь и сама не знала, что пойду точно! Я попросилась только, я
думала, что он не возьмёт меня!

- И напрасно. Тебе очень полезно будет побывать в лесу, научиться чему-то новому,
встретиться лицом к лицу со своими страхами, ведь кто знает, что ещё нам придётся пройти… –
её взгляд затуманивается, а губы сжимаются в тонкую нить.

Спустя пару минут, в течение которых я вспоминаю, что именно им, то есть нам, ещё придётся
пройти, включая разрушение тюрьмы, мы обе молчим. А потом Кэрол встряхивает головой,
словно отгоняя прочь какие-то мысли и улыбается мне.

- Если хочешь, я научу тебя основам самозащиты. Сейчас это должен уметь каждый. Даже Бет
и Карл умеют вполне неплохо стрелять. Но стрельбе тебя научат, а вот остальному…

- Эм, нет, спасибо! – быстренько разрушаю я образ жаждущей новых знаний ученицы. – То есть
не то что бы я против… в общем, я обращусь, если что!

С грохотом поставив последнюю мокрую тарелку на место, я хватаю свою еду, которую мне
придется невероятными усилиями воли не сожрать до завтра от волнения, и бочком
протискиваюсь к выходу из кухни. Почему-то мысль о том, чтобы стать ученицей Кэрол меня
пугает. А ну как она решит разделить своё будущее бремя напополам и доверить мне часть
своих убийств? Нетушки, ученицей убийцы я быть не желаю!

Тем более, что уже совсем скоро, всего через каких-то десять часов, я стану ученицей Дэрила!
Самой способной ученицей в мире! Готовой научиться у него чему угодно, а не только этой,
наверняка до жути скучной и утомляющей, охоте! Просто ролевая игра какая-то получается:
суровый учитель и его немножечко глупенькая, но очень старательная ученица в
обтягивающей маечке и короткой юбочке! Хотя юбочки-то у меня и нет.

Но не беда! Все равно от волнения сон ко мне не идёт, и я, решив, что красота и любовь
требуют жертв, поворочавшись немного в постели, решительно встаю и обрезаю свои
единственные джинсы, делая из них шорты. Наверное, я ещё пожалею об этом, особенно если
вспомнить, что на улице осень, и что ноги от ходячих стоит беречь, но это будет потом. А
сейчас я готова сделать все, чтобы эта охота стала для Дэрила незабываемой.

Даже облачиться в короткие шорты, прихватить с собой остатки еды и на дрожащих от холода
и волнения ногах выйти в темноту предрассветного утра.
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Где меня, конечно же, ждёт не только будущая охота, но и огромнейший подвох от Дэрила. Вот
ведь блин!

====== 34. Не ходите, дети, в кустики в лесу... ======

При виде Рика, стоящего во дворе рядом с Дэрилом, я сразу, прямо всей своей мерзнущей в
коротких шортах попой, чувствую, что он вышел не просто попрощаться. Это что же,
получается, бедный Дэрил так боится, что даже компаньонку в лице Граймса себе нашел, лишь
бы не оставаться наедине с той, которая может сокрушить неприступные бастионы его
одинокой жизни?

Стуча зубами и коленками, я здороваюсь с мужчинами, обсуждающими какие-то
малопонятные мне места в лесу, и от нечего делать пытаюсь придумать план, в котором Рик
уходит гулять на поиски помидорных семян, а мы с Дэрилом…

- Ну давайте, – выводит меня из задумчивости голос оного. – Удачи тебе, что ли!

Хмыкнув на прощанье лишь улыбнувшемуся в ответ на пожелание Рику, Дэрил быстрым шагом
направился в сторону своего байка, прокатиться на котором я мечтала почти что с рождения,
ну то есть как только увидела их обоих по телеку. Дэрил и байк – это тоже просто сказка! Такая
же интересная, как Дэрил и арбалет, но все же гораздо круче. Верхом на арбалете нельзя
отправиться в увлекательное путешествие вдвоем, он никак не поможет мне обнять Дэрила,
прижавшись нему всем телом, на нем нельзя вдруг поцеловаться, ну и все такое прочее, одни
лишь мысли о чем начинают меня потихоньку согревать. Ведь втроем мы на байке не
поместимся, а значит, мы все-таки едем вдво…

- Эй!!! – подпрыгиваю я, видя, что Дэрил проезжает мимо нас. – Ты меня забыл! Дэрил!!!

Слыша в голове звон разбитых надежд, я наблюдаю, как он выезжает за открытые Тайрисом
ворота, и поникаю. И вот ради чего нужно было вставать спозаранку? Ради чего я свои
единственные тут джинсы испортила? Ради чего столько надеялась? Если сейчас все равно
возвращаться и заниматься очередными постирушками грязных носков.

- Идём? – кивает мне Рик на все еще открытые ворота, рядом с которыми нетерпеливо
переминается с ноги на ногу Тай, успевший упокоить парочку ходячих, решивших заглянуть к
нам в гости. – Дэрил не сказал тебе, что на охоту в этот раз ты идёшь со мной?

- В этот раз? – цепляюсь я за его слова и покорно плетусь следом: уж лучше охота с кем угодно,
чем опостылевшие мне серые стены.

- Если в тебе вдруг обнаружится талант истинного охотника, возможно, удастся потом и с
Дэрилом пойти. Во мне вот так и не обнаружился. Худо-бедно научился ориентироваться в
лесу, читать некоторые следы, то есть отличать следы кабана от следов ходячего, ставить
ловушки и капканы. Так что мы с тобой ненадолго в лес. Но думаю, для первого раза тебе и
проверки капканов хватит.

- Хватит, – соглашаюсь я со вздохом облегчения.

Ведь теплей на улице не становится, какая-то бессердечная засохшая трава больно хлещет по
моим голым ногам, лес меня пугает, звуки ходячих где-то вдалеке тоже, так что я уже совсем
не против вернуться как можно раньше. Возможно, с Дэрилом я всех этих неудобств и не
заметила бы, но компания Рика вынуждает видеть окружающий мир без прикрас. И сразу
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начинает казаться, что компания всяких там Кэрол не так уж плоха, пока они не начинают
резать тебя и сжигать, а стирка всяких там носков – вообще плевое дело!

Из-за дерева внезапно выходит ходячий в истлевшей уже одежде и тянет свои руки ко мне.
Всего несколько секунд я в ступоре таращусь на жутко длинные и желтые ногти этого
чудовища из фильмов ужасов, но и этого хватает, чтобы вернуть свой завтрак на лоно природы.

- У тебя оружие-то есть? – В мгновение справившийся с ходячим Рик смотрит на меня так, что
мне, смущенно вытирающей рот носовым платком, снова становится страшно.

Я достаю нож трясущимися руками и молча показываю его.

- Мы едва отошли от тюрьмы. Отвести тебя обратно?

- Эээ… – мне до жути хочется ответить согласием, но тогда прощайте все мои шансы стать
боевой, а там уж и до сердечной недалеко, подругой Дэрила. – Нет! Все хорошо, Рик! Я… я
справлюсь. Я просто… как это… растерялась.

Он смотрит на меня с сомнением, но я выпрямляю спину, поднимаю подбородок и пытаюсь
унять дрожь в коленках.

- Значит так: идёшь за мной, внимательно смотришь по сторонам, если что, сразу говоришь.
Если покажется, что готова, дам попробовать убить ходячего самой. Если нет, то нет. Мы
недолго. Все понятно?

- Ага. То есть все, все понятно! Спасибо, – чувствую я себя, словно перед учителем, только
перед таким, перед которым разгуливать в шортах последнее дело, и тут же вскрикиваю: – Там!
Сзади!

Рик молниеносно поворачивается, облегчённо опускает плечи, видя, что ходячий ещё далеко,
позволяет тому приблизиться и спокойно вонзает нож ему в глазницу. Благодарно и с чуть
большей уверенностью в том, что я переживу эту прогулку, кивает мне на едва заметную
тропинку.

- Идём.

И мы действительно идём. В полном молчании, в страшной холодрыге и жуткой скуке. Мне
даже пытаться разговорить Рика не очень хочется, потому что при любой попытке сказать хоть
слово стучащие зубы норовят пребольно укусить язык. Я мысленно обещаю себе ближайший
месяц стирать все, что только можно постирать в тюрьме, и не рыпаться и с раздражением
слушаю звуки леса: вот как тут понять, что там за деревьями то пищит, то трещит, то хрустит,
то ломается?

- Мы почти на месте, – оглядывается на меня Рик, в очередной раз осматривая местность за
моей спиной, и указывает рукой на ещё одну едва заметную тропу. – Совсем недавно Дэрил
прошёл, это одна из его троп.

- Он же на байке уехал, – не понимаю я, но сразу приободряюсь от одной новости о том, что
Дэрил может быть совсем близко.

Рик подходит к самым обычным на вид кустам, раздвигает их и показывает мне спрятанный
там байк.
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- Он надеется принести что-то покрупнее пары белок, вот и взял транспорт.

Мда, а я утром успела размечтаться, что на байке меня катать будут. Оказывается, ехать рядом
с Дэрилом достойна лишь истекающая кровью противная груда мяса. Фу!

- Мы тоже не с пустыми руками вернёмся. – Пройдя ещё несколько метров, Рик раздвигает
руками другие одни кусты и демонстрирует мне небольшую полянку с капканом, в котором
зажат поросенок.

Хотя, судя по совсем уж дикому виду, это, наверное, кабанчик. Впрочем, какая разница, лишь
бы вкусным оказался! Вегетарианкой мне явно не стать даже от столь неприглядного зрелища.

- А почему его ходячие не съели? – матерясь по-русски и радуясь, что Рик не понимает моих
слов, пробираюсь я следом за ним через колючие кусты, оставляющие на синих, покрытых
пупырышками ногах, царапины.

Мало того, что ноги у меня обросли до безобразия противными волосками, о которых я вчера
так глупо позабыла, зазря испортив свои джинсы, так теперь еще и кровавыми полосами
украсились. Загляденье!

- Потому что повезло, – хмыкает Рик. – Думаешь, почему мы так часто в лес ходим? Капканы
приходится проверять регулярно. И то примерно треть добычи постоянно оказывается
съеденной или с укусами.

- А с укусами есть нельзя?

- Мы не рискуем. Потому подходи ближе, ты же хотела научиться. Сначала проверяем тушу на
их наличие.

Рик начинает вертеть дохлого кабанчика во все стороны, потом показывает мне капкан,
увлекается и начинает рассказывать об их видах и устройстве, а я стою, переминаясь с ноги на
ногу, и понимаю, что перед походом в лес не учла ещё кое-чего.

Организм сам, по школьной еще привычке (наверное, это взгляд Рика на него так действует),
заставляет меня поднять руку.

- Ты хотела что-то спросить? – с трудом отвлекается от своей зануднейшей речи Рик.

- Мне надо… это… ну… туда! – киваю я в сторону кустов.

- Зачем? – серьёзно вопрошает меня Рик и в самом деле ждёт ответа, с недоумением глядя на
мою медленно краснеющую физиономию.

Потом хлопает себя по лбу, догадавшись, неожиданно смущенно хмыкает, идет со мной к
кустам, тщательно проверяет их на наличие притаившихся ходячих и просит звать, если что
вдруг.

Я убеждаюсь, что он отошёл достаточно далеко, чтобы не слышать, как я буду журчать
утренним чаем, ворошу на всякий случай листья под ногами, чтобы никто там лежащий не
цапнул меня вдруг за сочную попу и быстренько делаю свои дела. Выглядываю из-за кустов,
смотрю на то, как Рик упаковывает кабанчика, и парой скачков достигаю той самой тропы
имени Дэрила Диксона, на которую он мне недавно указывал. А потом делаю то, что не давало
мне покоя все последние полчаса: быстренько пробегаю несколько метров вперёд, сжав свой
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нож до боли в пальцах. Ну а вдруг он все ещё где-то здесь?

Тогда я могла бы, прям как Бет в той незабываемой серии, прикинуться подвернувшей ногу. А
Дэрил такой увидит меня, красиво распростертую на холодной осенней земле, в коротеньких
шортиках, с открытым декольте, мольбой в глазах… возьмёт меня на руки, прям как Бет
тогда… хотя нет, может, лучше, как Кэрол в третьем сезоне? Неееее, лучше, как Бет чуть
позже, уже в домике… в общем, пусть берет как угодно, лишь бы только взял, а не решил, что
допинать мою тушу ногами до тюрьмы будет гораздо проще!

- Ой! – останавливаюсь я, слыша шаги за спиной.

Оглядываюсь испуганно, понимая, что зашла слишком далеко и что догнавший меня Рик
сейчас снова будет смотреть на меня почти способным убивать на месте фирменным взглядом
и всем своим видом давать понять, как сильно он во мне, непослушной, разочарован. Потом,
наверное, еще и Дэрилу расскажет, и тот никогда больше не возьмет меня на охоту.

- Прости, я… – оборачиваюсь, скорчив самую виноватую мину, на которую я способна, и
пронзительно визжу.

Руки начинают действовать словно сами по себе. Я колочу ножом по всем частям тела
ходячего, так коварно подобравшегося ко мне со спины, а он все никак не падает. Ну разве что
на меня пытается завалиться и чуть ли не капает слюной. Но у мертвяков же слюна не
вырабатывается?

Повизгивая и обзывая эту тварь самыми разными нехорошими словами на двух языках, я
наконец догадываюсь пнуть его ногой, а потом все-таки добиваю ножом прямо в глаз, как это
недавно сделал Рик. Ну вот, я не совсем безнадежна!

Перевожу дыхание, картинно стираю со лба челку дуновением воздуха, вытираю нож о джин…
чёрт побеги, голую ногу!!! Ох, гадость-то какая! Надеюсь, эта зараза ко мне через поры не
просочится и не заразит меня?!

Носовой платок, которым я в спешке вытираю кровь ходячего, приходится выкинуть. Все.
Нагулялась. Приключений мне теперь надолго хватит. Пора возвращаться, пока Рик совсем
там не разозлился. Я оглядываюсь в поисках места, откуда пришла, но лужайка кажется
одинаковой со всех сторон. Да и шла я последние минуты на автомате, замечтавшись о Дэриле,
а потому никаких опознавательных знаков на своем пути не запомнила.

Живот скручивает паникой, и совсем уж страшно мне становится при мысли о том, что
деликатный Рик, возможно, даже не ищет меня, думая, что я там в кустах сижу и маюсь с
расстройством кишечника каким-то. Да и найдёт ли он меня, если пойдёт искать? Он же не
следопыт, как Дэрил! Что если он вообще в другую сторону свернет?! Может быть, мне всё-
таки попытаться отыскать дорогу самой?

Нет, я сама видела, к чему это привело Софию. Если я пойду куда-то, то по закону подлости
приду разве что в другой штат, то есть в руки огромной кучи ходячих, на чем и закончится
бесславно моё путешествие. Лучше сесть и сидеть тут, веря в Рика. Я же недолго шла, не
должна была слишком далеко уйти! А он не должен бросить меня здесь!

Шмыгаю носом, сажусь на корточки, чтобы совсем уж не отморозить полуголую попу холодной
землёй, у дерева и делаю то, что всегда помогает справиться со стрессом – ем. Но еды слишком
мало, а время тянется неумолимо медленно. Лес полон всяких ужасных звуков, Рик явно меня
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бросил, и я тут умру!

Моё тихое хныканье превращается во все более громкое подвывание, когда я вдруг вижу пару
ног, вполне твёрдо стоящих на земле. Не ходячий. Точно. На радостях я пытаюсь поскорей
встать, но ноги затекли, и я плюхаюсь носом вперёд в мужские ботинки. И только теперь
понимаю, что ботинки совсем не похожи на ботинки Рика. И Дэрила.

- Девочка, не бойся. Вставай, все будет хорошо. Ты одна здесь? Ты цела? Тебе помочь?

Голос я не узнаю и робко поднимаю взгляд вверх, все ещё стоя на коленях. Высокий рост,
грязная одежда, спутанные волосы, борода, повязка на глазу… Мама, роди меня обратно!!!

====== 35. Попала так попала! ======

Пока я пытаюсь изобразить из себя душевнобольную, заросший и дурно пахнущий
(оказывается, Дэрил – это еще так, цветочки!) Губернатор волочит меня, словно мешок с
картошкой, под ближайшее дерево. Роется в своём огромном мешке, находит там какие-то
консервы и под моим против воли загорающимся голодом взглядом открывает их.

- Ложки нет, извини, – протягивает мне еду этот ненормальный.

И, кажется, впервые за долгое время осознаёт свой неприглядный вид. Ему явно неловко
выглядеть передо мной таким оборвышем. Впрочем, если бы на моём месте был кто угодно
другой, ему, думаю, было бы точно так же неуютно. Этот привык всегда быть на высоте,
смотрели сериал, знаем!

На нервах я принимаю банку с консервами дрожащими руками, вылавливаю мясо прямо
пальцами и жадно ем, пытаясь заодно придумать план действий. Увы, ничего, кроме «я тут
сейчас перекушу, а потом на белых конях за мной прискачут Дэрил с Риком, убьют гада, меня
спасут и поцелуют» в голову не приходит. А этот вариант с течением времени и окончанием
еды в банке становится все более призрачным. Вот-вот придётся говорить с начинающим
проявлять нетерпение маньяком, и мне нужно понять, что именно ему сказать.

- Поела? – притворяется заботливым дядюшкой Губернатор и улыбается мне жуткой улыбкой. –
Я Брайан.

Ага, как же, знаем мы, какой ты Брайан! Сначала Брайан и все такое, а потом снова крыша в
пути и чужие головы с плеч!

- Ма-ма-ма… – заикаюсь я и передумываю: – Мэри.

- Мэри… и как ты здесь оказались, Мэри? – Его внимательный взгляд проходится по моей
фигуре, отмечает нож на поясе, рюкзак с выглядывающей оттуда бутылкой воды, довольно
чистые вещи. – Где твои люди?

Пока я решаю, что раньше времени сообщать ему о том, что я из тюрьмы, точно не стоит. Это
потом уж, если меня никто не найдёт и не спасёт, можно будет подумать над подобным
решением проблемы, но сейчас не стоит. А то ведь тюкнет по башке чем-нибудь и радостно
поволочет меня через весь лес к тюрьме требовать выкуп в виде остальных. И ладно бы какую
Кэрол потребовал! Нет же, он захочет Мишонн, Рика, Мэрла, Дэрила… тех, кто мне все-таки
дорог.

Может быть, моя легенда о съеденной группе прокатит и во второй раз? Шмыгаю носом и
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подбираю под себя так удачно голые сегодня ноги.

- Они… они все… я бежала… всю ночь бежала! Я даже одеться не успела! На нас напали
ходячие. Много! Мне сказали спрятаться, и я видела, как их всех… и побежала, – как назло,
когда очень нужно, слёзы не хотят катиться, и я выдавливаю из себя пару фальшивых
всхлипов, закрывая лицо руками.

- Сочувствую.

- Спа-спасибо, – выглядываю я из-за прикрывающих глаза пальцев в попытке понять, поверил
ли мне Губернатор.

Ведь он не идиот. Да и вполне может неспроста прогуливаться здесь, рядом с тюрьмой. А ну
как сложит два и два и обо всем догадается? По лицу его, увы, понять ничего невозможно.

Я ежусь от холода и сжимаюсь сильней прежнего, а Губернатор понимает это по-своему.

- Не бойся. Я тебя не обижу. У меня была когда-то… дочка...

- И я на неё похожа? – выдаю ему на подмогу штамп из слезоточивых романов, хоть и понимаю,
что спрашиваю бред, ведь на Пенни я не похожа совершенно.

- Кхм, – снова окидывает взглядом мою крупную тушку он, – она была гораздо младше, но что-
то определённо есть. Тебе сколько? Лет… девятнадцать?

- Пятнадцать! – сообщаю я, вспоминая его слабость к детям и надеясь, что она чисто
платоническая.

Бедный Губернатор от такой новости даже рот открывает, а я спешу придумать оправдание
своему, все же не настолько юному, внешнему виду:

- Меня просто, это, в Макдональдсе растили. Вот и выросла такая…

- Ясно, – с сочувствием, смешанным с ужасом, смотрит он на меня и отводит взгляд. – Ты
необычно говоришь. Нездешняя?

- Мама русская, папа нас бросил, – жалобно лепечу я, вспоминая Меган. – Другие дети со мной
не дружили, я только с мамой говорила, вот и…

- А где был твой лагерь, ты помнишь? Как он выглядел? – аккуратненько продолжает
выпытывать Губернатор, заметно задумавшийся заодно и о моих умственных способностях.

- Мы прямо в лесу жили, в фургонах и палатках. Я не помню где, я заблудилась! А ты где
живёшь?

- Пока нигде. Мы с тобой в одинаковом положении, да, Мэри? – улыбается он и отпивает воду
из своей фляги.

Сидеть на земле чертовски холодно, сидеть рядом с Губернатором еще и противно, а постоянно
с надеждой прислушиваться, не притаились ли где-то мои спасители, выжидающие момент
поудобней – очень выматывает.

- Наверное, – вымучиваю наигранную улыбку и я. – А почему ты один?
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Ну а что, одной мне мучиться с легендами, что ли? Пусть и он напряжётся! А может быть,
правду расскажет?

- Не так давно у меня был целый город, – после долгой паузы начинает он и снова замолкает,
глядя в пустоту.

- Тоже ходячие, да?

- Нет, Мэри, люди. Люди в наше время гораздо страшней ходячих. От ходячих ты всегда
знаешь, чего можно ожидать. Знаешь, что нужно сражаться или бежать. А с людьми сложней.
Ты с ними разговариваешь, договариваешься, веришь им, а они приходят и все разрушают…

- Почему? Почему они все разрушили? Зачем? – настойчиво спрашиваю я, видя, что он вообще
ку-ку, но все же надеясь, что мои разумные вопросы пробудят в нем хотя бы проблеск
понимания, что во всем виноват он сам.

- Потому что они преступники. У них это в крови. Выжили не только хорошие люди, такие, как
ты и я, Мэри, – все больше воодушевляется Губернатор, становясь похожим на себя прежнего
даже с этой страшной бородой и в своём грязном тряпье. – Есть люди и плохие. Те, которые
еще до всего этого сидели в тюрьме за свои преступления. А теперь они оказались на свободе.
И готовы убивать других, в том числе женщин и даже детей, просто ради развлечения.

На какое-то мгновение, зачарованная его гипнотическим голосом и горящим взглядом, я почти
проникаюсь его словами, совсем позабыв о том, что он говорит про тех, с кем я вообще-то живу
и кто совсем не такой. Нет, ну есть и у нас некоторые маньячные сущности. Но одна Кэрол на
всю большую тюрьму все-таки не считается!

- Я надеюсь, они, эти люди, далеко? – ёжусь я снова от холода, но получается очень в тему.

Губернатор начинает копаться в своём огромном мешке, а я, затаив дыхание, жду ответа.
Может быть, сейчас мне станет ясно, куда и зачем он сегодня шёл?

Он достает одеяло и укутывает меня в него. Прямо заботливый папулечка! Разве что в лобик
не поцеловал! И слава богу, конечно!

- Не хочу тебя пугать, но они близко. Очень близко. Их тюрьма находится совсем рядом.

Стараюсь принять максимально безразличный вид и интересуюсь:

- А ты туда идёшь, да?

- Зачем бы мне? – со столь же безразличным видом спрашивает Губернатор, и только по слегка
напрягшимся рукам заметно, что эта тема для него важна.

- Ну там, отомстить как-то, не знаю…

- Как? – разводит он руками, показывая, что он один не справится с толпой опасных
преступников, проживающих в тюрьме.

А вот мой измученный переживаниями последних часов мозг начинает активно работать. И
вырабатывает очень удачный, на первый взгляд, план.

- Мы могли бы… я могла бы туда прийти, рассказать им свою историю, а потом, ночью,
впустить тебя, – предлагаю я и уже даже медальку на своей груди за почти что поимку злого
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Губера вижу мысленным взором.

Но, взглянув во второй раз на свой план, а заодно на лицо Губернатора, в котором что-то
мгновенно изменилось, я понимаю, что план был со всех сторон идиотский. И теперь Филип
наверняка догадывается, что я и сама из тюрьмы. Или просто считает меня полной идиоткой?
Уж лучше бы второе…

- Ну что ты, – ехидно, как мне кажется, улыбается он. – Ты только представь, что они могут
сделать с тобой, беззащитной девочкой, до ночи. Нет, я не могу так тобой рисковать. Мы
пойдём в обратную сторону. Поищем себе убежище. Не жить же тебе под открытым небом. Не
переживай, я о тебе позабочусь.

Он говорит и говорит до отвращения мягким и вкрадчивым тоном, а я стараюсь не начать
задыхаться от поступающей к горлу паники. Как это – пойдём в другую сторону?! Жить с
Губернатором? Навсегда? Это же он потом и приставать ко мне начнёт! Не то что бы я думала,
что я в его вкусе, но на безбабье и я сойду, это точно!

- Да? – дрожащим голосом переспрашиваю я, пытаясь потянуть время и придумать хоть что-то,
что поможет вернуться мне в родную тюрьму.

Эй, Дэрил, Рик, вы что там, блин, празднуете мою потерю, что ли?! Почему вас нет?!

А вдруг они действительно специально завели меня в лес и бросили, потому что я уже всех
достала?

- Ну что ж, раз нас тут ничего не держит, то предлагаю выдвигаться: скоро стемнеет, к тому
времени нужно бы найти чуть более надёжное место, чем эта поляна, – оглядывается
Губернатор, морщась при виде валяющегося вдалеке упокоенного мной ходячего.

- Я… я не могу!

- Почему?

Он приподнимает бровь и смотрит с едва заметной насмешкой. Догадался! Или это все мне от
испуга только кажется?

- Мне надо… туда! – киваю я на кустики.

Прямо дежавю какое-то. Только в этот раз сбежать так просто мне вряд ли удастся. Или все-
таки?

Свои дела я делаю очень долго, быстро просто не получается, нервы не позволяют
расслабиться. Встаю и вижу маячащую над высоким кустарником голову Губернатора.
Сторожил, гад! Ну хотя бы затылком повернулся…

Но вдруг?.. Я живо представляю себе, что за кустами с противоположной стороны притаились
Дэрил с Риком, наблюдавшие минуту назад мою голую попу и впавшие от этого зрелища в
ступор, не позволяющий им поспешить мне на помощь.

- Пссс! – шепчу я, оглядываясь во все стороны. – Прием! Дэрил! Рик! Кто-нибудь!

Но ответом мне служит лишь громкий шорох веток и спокойный голос Губернатора, уже
возвышающегося надо мной.
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- Ты все? Идём.

И я иду. А что мне остаётся делать? Разве что взять и честно признаться Губернатору, что я из
тюрьмы. Меня он в таком случае вряд ли убьет. Скорей всего, даже вернет в группу. Вот только
в обмен потребует кого-то другого. Там вроде все умные, сильные и смелые и должны победить
его. Но всегда остаётся шанс, что погибнет кто-то из них, спасая меня или других от
достаточного хитрого, чтобы обезопаситься со всех сторон, Губернатора.

И что мне делать? Выбор не так уж прост: или потерять почти всякую надежду на возвращение
к группе, или поставить под угрозу жизнь Дэрила и остальных, признавшись во всем
Губернатору. Но, может быть, меня все-таки ищут и сумеют спасти?

Я все ещё надеюсь, но с каждым шагом надежда становится слабей…

====== 36. Любовь в плену ======

К вечеру мы с Губернатором, весело насвистывающим что-то смутно напоминающее мне
похоронный марш, так и не находим в лесу ничего, что могло бы послужить нам надёжным
убежищем. Но он нисколько этим не огорчён. Он вообще подозрительно оживлен и весел,
словно всю жизнь только и делал, что ждал встречи со мной, прекрасной. И чем любезней он
со мной становится, тем старательней я примеряю на себя образ маленькой девочки в
надежде, что он все же не педофил.

- Вот так. Теперь, если кто-то решит к нам приблизиться, мы услышим заранее.

Он с крайне довольным видом оглядывает поляну, окруженную веревками и проволокой с
колокольчиками и консервными банками, нанизанными на них. А я с недоумением кошусь на
его бездонный баул, из которого продолжают появляться сюрпризы. На сей раз это одеяло,
которое он любезно предлагает мне в качестве постели. И ещё одна банка консервов и пачка
сухарей.

- Предпоследняя, – открывает он мясо ножом, вылавливает кусок для себя и передаёт еду мне.

- И что потом? Ты умеешь охотиться? – интересуюсь я, жадно поедая содержимое банки и
облизывая пальцы по примеру моего обожаемого, но такого сейчас далекого и недоступного,
Дэрила Диксона.

- Пожалуй, на охоту рассчитывать нам не стоит. Я сегодня на рассвете проходил мимо одной
заправки с магазинчиком близ неё, на вид они целые. Завтра к обеду должны туда добраться.

- А почему ты сразу не проверил?

- Я немного… – он делает странную заминку и едва заметно усмехается, – немного задумался и
прошёл мимо.

- Да ну? – не верю я.

- Ладно, признаюсь честно. Уже который день меня посещали мысли о тщетности бытия.
Сегодня утром они расцвели полным цветом. Потому пополнять запасы, способные продлить
мне жизнь, я не увидел ни малейшего смысла. Но теперь… теперь все изменилось.

Холодея от перемен в его голосе, я вздрагиваю и обреченно уточняю:
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- А что теперь изменилось?

- Теперь у меня есть ты. Есть цель.

- Какая такая цель?

Нет, ну точно совратить меня собирается! Наверное, уже размечтался, как я создам ему
домашний уют на той злополучной заправке, вырядившись в форму кассирши из магазинчика
для его извращенных сексуальных игрищ! Божечки, да лучше бы я Мэрлу отдалась!

- Сделать все для того, чтобы ты выжила. Теперь я не один, мне есть о ком заботиться, а
значит, мой путь ещё не окончен. Значит, у кого-то, кто вершит наши судьбы, есть на меня
какие-то планы.

Хм, а я-то была убеждена, что Губернатор свято верит, будто он сам вершит свою судьбу. Хотя,
может, он из тех психов, которые слушают голоса, приказывающие делать всякие гадости? Ну
а что, удобно! Потом можно так отмазываться: я, мол, хороший и приличный человек, а
какашку вам подложить и убить кучу ваших друзей мне приказал голос свыше!

- А как мы будем спать? По очереди? – интересуюсь я, уже укутав свои замёрзшие и
искусанные комарами и ещё какими-то насекомыми ноги в одеяло.

- У меня отличный слух. Этому подтверждение хотя бы то, что я до сих пор жив, хотя не раз
ночевал в лесу. Да и в этой части ходячих не так уж много. Только раз в неделю я просыпаюсь
от того, что какой-то случайно набрел на моё убежище. Если не шуметь, можно переночевать
вполне спокойно. Спи, не волнуйся, я ещё немного посижу.

Он устраивается у ствола огромного дерева, кладёт на ноги пистолет и прикрывает глаза. Я,
стараясь довериться ему хотя бы в этом, тщетно пытаюсь завернуться в проклятое одеяло так,
чтобы и под себя его подстелить, и укрыться. Мне до жути холодно, земля чертовски
неудобная, жёсткая и неровная, зубы стучат от пережитого, тело трясется от усталости и
пробирающегося через все зазоры ветерка. Но усталость берет своё, и на какое-то время я
просто отключаюсь.

Проснувшись среди ночи, я сначала испуганно подпрыгиваю, не понимая, где я и почему я
здесь. Потом посильней укутываюсь в одеяло и стараюсь не расплакаться: это уж точно сейчас
не поможет. Ещё, не приведи Господь, Губернатор прибежит утешать! Приляжет рядышком…
ну, короче, я и так отлично помню, чем это закончилось у него с Лили. Но я не Лили, мне
такого счастья не нужно!

Кошусь в сторону так и сидящего под деревом Губернатора и внезапно понимаю, что он спит.
Нагло спит, когда нас в любой момент может сожрать… кто-нибудь! Лес сразу наполняется
самыми разными и в большинстве своём очень страшными звуками, и я хватаюсь за свой нож
на поясе. Поглаживаю его пальцами, стараясь успокоиться, и вдруг…

Воспоминание о словах Кэрол и о том, к чему привела Андреа неспособность им последовать,
обрушивается на меня прямо-таки откровением. Может быть, это не Губернатору ниспослана
свыше новая цель в жизни? Может быть, это он моя цель? Может быть, я должна его убить,
спасти тем самым всех остальных и вернуться обратно домой героиней? Или не вернуться, а
зажить долго и счастливо вместе с Дэрилом?

Перед глазами ярко и живо встаёт картинка: вот я гордо выхожу к воротам тюрьмы с сумкой в
руках. Когда все бегут мне навстречу, радуясь тому, что я жива и здорова, я картинным жестом
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убираю волосы со лба, выпячиваю посильней грудь, выставляют вперёд искусанн… эм,
искусительную голую ножку в коротеньких шортах и невозмутимо достаю из сумки голову
Губернатора. В этот момент с неба раздается торжественный хор, ходячие падают на землю и
самоликвидируются, птички поют, цветочки расцветают прямо на глазах, Бет и Кэрол
понимают, что они просто созданы друг для друга, а Дэрил заключает меня в свои крепкие
объятья и шепчет слова любви…

Ох! И всего-то нужно, что убить сейчас спящего злодея.

Ну а что? Кэрол, конечно, та ещё гадюка, но этот совет не так уж и плох. Ходячих я убивать
умею, значит, и этого смогу. Главное, подобраться поближе, найти взглядом его шею и очень
быстро изо всех сил полоснуть по ней ножом…

Мысли мечутся, но на деле я не могу даже пошевелиться. Не могу это сделать. Потому что мне
страшно. Страшно, что Губернатор успеет проснуться и понять, что я собираюсь сделать, а
потом сделает что-нибудь похуже со мной. Страшно, что я потом останусь одна в лесу и, с моей
способностью заблудиться в трёх соснах, умру тут от голода или укуса ходячего и никто даже
не узнает о моём геройстве. Страшно, что мой брат был прав, когда говорил, что, убивая
человека, ты преступаешь некую черту, после которой вся жизнь меняется и совсем не в
лучшую сторону.

Я ещё долго ворочаюсь, то решаясь попробовать, то понимая, что ничего у меня не выйдет.
Совсем измученная, наконец, засыпаю и просыпаюсь уже на рассвете от какого-то
дребезжания. Пока я успеваю разлепить глаза и приподняться, Губернатор уже убивает
заглянувшего к нам на отсутствие огонька ходячего и бодро потягивается.

Он отворачивается, когда я, стараясь даже не думать о будущем, иду в кустики, мечтая о
туалетной бумаге вместо крошечных листьев. Потом делит оставшиеся консервы и сухари.
Быстро съев свою долю, долго копается в своём бауле, поудобней раскладывая в нем вещи.

Интересно, что там у него ещё имеется?

- Я отлучусь на минуту, – сообщает мне Губернатор.

Я только через эту самую минуту понимаю, что это он тоже в туалет ушёл. Надо же, такие, как
он, тоже какают! Завязываю одеяло вокруг талии так, чтобы оно не волочилось по земле и хоть
немного грело мои несчастные ноги, и слышу шорох. Быстро понимаю, что раздается он вовсе
не с той стороны, куда ушёл Губернатор, и вооружаюсь ножом.

И замираю с открытым от восторга, смешанного с недоверием, ртом.

- Дэрил! – выдыхаю я при виде появившегося из-за кустов охотника, глядящего на меня с
несказанным удивлением в глазах.

Вероятно, с Риком он так и не пересекся? И понятия не имеет, что я потерялась? Или просто
удивляется своему счастью так скоро отыскать меня? А может, дивится тому, что я все ещё
жива? От него и такого ожидать можно, чего уж там..

Охваченная эмоциями, я совсем забывают о Губернаторе. И очень зря. Ведь он в мгновение ока
появляется за моей спиной. И я холодею в попытке понять, слышал ли он мой голос только что.

- У нас гости? – хмыкает он, узнав в Дэриле своего недавнего врага.
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Дэрил его тоже узнает и недоуменно морщится, переводя взгляд снова на меня. Вот бы понять,
один он или все-таки с Риком! Может быть, Рик где-то там, сзади, уже подкрадывается к
Губернатору, чтобы вырубить его ударом по затылку? Можно и убить, я не жалостливая!

И лучше бы Рику действительно быть рядом, ведь из моей руки вдруг куда-то пропадает нож, а
у виска появляется что-то твердое и холодное. Я медленно, будто во сне, скашиваю глаза, вижу
приставленный к моей донельзя глупой голове пистолет и зажмуриваюсь, начиная молиться
Рику Всемогущему.

- Как знал, что у тебя есть от меня секреты, – вкрадчиво говорит у самого моего уха Губернатор
и более жёстко обращается к Дэрилу. – Я бы на твоём месте медленно и осторожно положил
арбалет на землю. И нож. И второй.

Приоткрыв один глаз, я смотрю, как Дэрил угрюмо слушается этого ненормального: кладет на
землю арбалет, вынимает из ножен на поясе нож, подворачивает штанину и отвязывает от
ноги второй.

- Откуда ты знал, что у него есть второй нож? – не успеваю я прикусить язык.

Но Губернатора моё любопытство только веселит. Лишний повод похвастаться своим
извращенным умом.

- Всегда стоит попросить второй, вдруг найдётся, – отвечает он и вдруг приказывает: – Возьми
мою сумку.

Я наклоняюсь и беру, чувствуя дуло пистолета, упершееся уже мне в затылок.

- Достань наручники.

Так вот что у него было ещё в этой его сумке! И почему меня это не удивляет?

- Надень ему на руки. И без шуток. Одно лишнее движение, и твоя красивая голова разлетится
на мелкие кусочки.

Я и без этого его художественного преувеличения лишние движения совершать не собираюсь.
Не то чтобы не хочу. К примеру, можно было бы повалить Дэрила на землю и сбить
Губернатора с толка страстным сексом на его глазах. Но моё тело от страха перестает меня
слушаться и лишь машинально одеревенело выполняет приказы врага.

Впервые в жизни я надеваю на кого-то наручники, и этот кто-то Дэрил Диксон! Но как же
подкачали обстоятельства, а!

- Что тебе от нас нужно? – наконец подает голос Дэрил, когда на его запястьях защелкиваются
наручники.

Его голос... Такой низкий, такой хриплый, такой мужественный!

Я пытаюсь поймать его взгляд, чтобы выразить все своё раскаяние и любовь, но тщетно. Он
смотрит только на Губернатора, уже оттянувшего меня к себе и завязывающего мои запястья
жесткой и колючей веревкой. Туго-то как! И больно!

- Да так, сущая безделица, – начинает он собирать оружие Дэрила в свою сумку. – От вас
конкретно ничего почти и не понадобится. Пройтись разве что немножко, а потом – отдыхать
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всласть! Думаю, задерживаться нет смысла. Вперёд.

Он кивает на едва заметную тропинку. Судя по озадаченному взгляду Дэрила, ведет она вовсе
не к тюрьме. А значит, Губернатор нас уводит куда-то ещё. Но куда? И зачем?

- Отпусти девчонку, – через минуту просит Дэрил.

Моё сердце грозит выпрыгнуть из груди от нахлынувших чувств. Милый мой, родной, обо мне
заботится! Да я ж тебя одного с этими извергом ни за что не брошу! Умирать, так вдвоём! Хотя
я бы лично ещё пожила...

- Нет, – коротко отвечает Губернатор и начинает мычать вчерашнюю мелодию, заглушая
попытку Дэрила сказать что-то ещё.

Идём мы довольно долго. Или мне это только кажется, ведь каждый шаг после ночи на
неровной земле даётся с трудом, запястья пронзает болью от любого движения, а из носа текут
предательстве сопли. Простуда! Допрыгалась в шортах!

Я стараюсь как можно тише шмыгать и как можно незаметней утирать сопли рукавом. Но
предмет моего обожания вообще не обращает на меня внимания. Он опустил голову и
незаметно быстро смотрит по сторонам, наверное, отмечая каждую мелочь. Надеюсь, у него
уже есть план спасения и он запоминает путь обратно!

Судя по изредка выглядывающему из-за серых, к счастью, не дождевых, туч солнцу, уже почти
обед. Вдобавок к почти напрочь заложенному носу у меня начинает громко урчать в животе.
Но на это ни один из мужчин тоже внимания не обращает. Вообще Губернатор странный!
Вчера он был гораздо более болтливым, а теперь молчит, морщинка на лбу появилась, думает о
чем-то, только изредка командует поворачивать или идти быстрей.

Ходячие нам по дороге не встречаются, и я не знаю, радоваться этому или печалиться. Ведь с
одной стороны, если что вдруг, то мы с Дэрилом особо защитить себя не сможем. Ну я так
точно. А мой любимый охотник, наверное, и кулаком сможет убить заразу! С другой стороны,
Губернатору что-то уж слишком везёт! Даже ходячие на его стороне!

Внезапно меж деревьев появляется просвет, и мы выходим на дорогу. Дэрил быстро зыркает по
сторонам и поникает. Угу, ясно. Дорога, значит, не из главных, и здесь он ни разу не был. Ещё
несколько мучительных минут – и перед нами показывается та сама заправка с магазинчиком.
Не церемонясь, Губернатор приказывает нам остановиться, выбивает дверь, увы, заправки, а не
магазина, где, может быть, есть еда, и быстро расстреливает двоих ходячих, запертых в
помещении.

- На пол, – приказывает он и, словно мало ему прежних издевательств над нами, связывает
наши ноги.

- Воды, – гнусаво прошу я, ведь во рту с утра не было ни капли.

Не удосужившись ответить, Губернатор выходит из помещения. Но сумку оставляет тут, а
значит, есть надежда, что он вернётся.

- Где Рик? – в панике спрашиваю я у Дэрила, только теперь окончательно осознавая, что это
все не игра и не шутки.

- Это я, блин, у тебя спросить хотел. Ты с ним была. Он жив?
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- Я не знаю… То есть, когда я потерялась, он был жив, правда, Дэрил!

Дэрил слегка расслабляется и хмурится, глядя в пол, на котором мы сидим. Будто там есть что-
то интересное! План побега он обсуждать со мной не спешит. А значит, у него такового просто
нет.

Дверь распахивается, и я подпрыгиваю. Но это всего лишь Губернатор с двухлитровой
бутылкой колы и огромной пачкой чипсов. Он дает их мне и тянется к моим волосам. Зачем-то
забирает мою резинку от волос. Потом идёт к сумке, вынимает из неё стрелу Дэрила и,
удовлетворенно хмыкнув, оборачивается к нам.

- Я ненадолго покину вас. Наслаждайтесь обедом и приятной беседой, если таковая между
вами в принципе возможна.

Он выходит, а я, послушав немного звук его удаляющихся шагов, начинаю открывать бутылку.
Со связанными руками мне это плохо удаётся.

- Дай сюда, – говорит Дэрил и открывает бутылку в мгновение ока.

Передаёт её мне, джентльмен прям, ждёт, пока я напьюсь, а тем временем открывает пачку
чипсов и сует себе в рот целую горсть. Я передаю ему напиток и подключаюсь к этому
безобразию, называемому обедом. Когда-то я бы, может, и мечтала о таком обеде, это тогда,
когда была дома, а холодильник был забит вкусняшками маминого приготовления. А теперь я
многое бы отдала за тарелку горячего супа со свежим хлебом! И чаю… с медом, с лимоном. И
таблеточку от простуды. И под одеялко в удобную кроватку.

Я, кажется, погружаюсь в некое подобие дремы и сплю какое-то время. Все тело затекает ещё
больше, шея нестерпимо ломит, нос еле дышит, в глаза словно песка насыпали, а Дэрил по-
прежнему сидит рядом, ковыряясь в своих ногтях. Я снова вспоминаю о супе, родном доме,
маме и понимаю, что, возможно, я этого уже никогда не увижу. И тут мой мозг пронзает мысль
о том, что, может быть, и Дэрила я тоже скоро не увижу. Как и вообще чего бы то ни было. А ну
как Губернатор убьет нас, как Хершела в сериале?!

А если нам суждено умереть, то я должна, просто обязана…

- Дэрил, – зову я робко. – Я хотела тебе сказать…

- Чего? – не поднимает он глаз.

- Я... я тебя люблю! По-настоящему! Не как друг! То есть, и как друг тоже! Но и как женщина
любит мужчину! Понимаешь? Люблю. Ты самый лучший. Самый смелый и красивый, и милый,
и…

Я, наконец, решаюсь посмотреть на него и вижу в его широко распахнутых глазах что-то новое,
никогда доселе не виденное мной. Он смотрит прямо мне в лицо, заглядывает в глаза,
протягивает руку… О боже! Я забываю даже о том, что мы в плену! Да и какой плен может
иметь значение сейчас? Ведь если в Губернаторе сохранилась хоть капля человечности он, при
виде взаимности и силы нашей любви раскается во всех грехах и отпустит нас! А если нет,
умрем вдвоем! Как Ромео и Джульетта! Да!

====== 37. Свадьба, сопли, соперницы... ======

Как ни странно, когда Дэрил, ласково проведший своей заскорузлой ладонью по моей нежной
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коже, начал вдруг копаться в карманах, я сразу понимаю, что все мои мечты рассеялись
прахом. Ну какой идиот будет признаваться в любви сопливой мне с волосатыми ногами?! Нет,
конечно, Дэрил ищет у себя там что-то очень тривиальное, к примеру, таблетку аспирина,
которым тут лечат, кажется, все на свете, и который носят с собой, наверное, даже Диксоны.

Я с усталым вздохом откидываюсь на стенку и морщусь от противной боли во всем теле. Да что
ж я за слабачка такая?! Вместо того, чтобы стать принцессой зомби-апокалипсиса и королевой
сердца Дэрила, то в плечо пулю получу, то в нос сопли…

- Я это… ну, понимаю, что ты… это… – вдруг подозрительно хриплым голосом, пряча глаза,
начинает Дэрил.

А я моментально напрягаюсь. Блин, точно ведь нашёл способ сбежать и собирается бросить
меня тут! Не иначе! Тяжёлая, больная, бесполезная… Что ж, его можно понять… От
накативших слез дышать носом становится ещё сложней, и я открываю рот, стараясь не думать
о том, что моё свежее дыхание со вчерашнего утра претерпело очень большие и малоприятные
изменения.

- Вот, короче, – вдруг сует мне что-то в руку Дэрил и начинает активно кусать и без того
обкусанные губы в ожидании реакции.

А я не знаю, как реагировать. Тупо смотрю на сияющее огромным камнем кольцо в своей руке
и снова ищу подвох. Может, он предлагает мне кольцом наручники открыть? Я бы и рада, но
ума не приложу, как?

- Я на охоту сам пошёл, тебя с Риком оставил, чтобы найти… Я ж понимаю, что ты без этого
всего не станешь… и вообще…

- Погоди, – мотаю я плохо соображающей головой. – Это что, мне? Меня то есть? Замуж? За
кого?

Уточняю на всякий случай, ведь с него останется таким идиотским образом в самый
неподходящий момент сватать меня за какого-нибудь Милтона! Или Мэрла… Второй вариант
кажется настолько правдоподобным, что я даже жмурюсь. От ужаса, конечно!

- Ну, я понимаю, что я такой… а ты… шоколадом пахнешь. И хлебом свежим… и клубникой, –
смущается Дэрил, шумно втягивая носом воздух рядом со мной и копошась в моих немытых
волосах.

Что, неужели прядь целует?

Я тщетно пытаюсь настроиться на максимально романтичную волну. В конце концов,
предложение мне, всерьёз во всяком случае, делают впервые! И делает его не кто иной, как
Дэрил Диксон! Мой любимый, обожаемый, дурно пахну… Нет, ну я тоже в плену сейчас,
наверное, не очень… Хотя он говорит, что шоколадом… И где-то я это уже слышала…

Кошусь на напряженно сопящего рядом в ожидании моего ответа Дэрила и вспоминаю, что
нечто такое я и в самом деле нет, не слышала, но определенно когда-то читала. Надо же – таки
правдой оказалось! И пусть я на самом деле пахну потом, болезнью и… ладно, подробности о
том, в каких условиях мне приходилось сегодня ходить в туалет, лучше опустить. Главное, что
в глазах влюбленного в меня мужчины, то есть не в глазах, а в носу, я пахну очень даже
аппетитно! Лишь бы надкусить не решил порыве страсти! Нечищеными-то зубами!
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- Да! – наконец киваю я, ведь непонятная вещь, появившаяся из ниоткуда в руках Дэрила, мне
подозрительно напоминает веревку, из которой он уже уныло делает что-то вроде петли. – Да!
Я согласна! Я люблю тебя!

Робкая улыбка, которую нам так редко счастливилось видеть в сериале, появляется на
любимых губах, и я глотаю все свои следующие слова о том, что хочу белое платье, большой
торт и обязательный душ для жениха! А ещё трехспальную кровать, шампанское, клубнику,
шоколад, пиццу, картошку-фри… ой, то есть, шёлковые бельё, свечи, лепестки роз…

Правда, что-то насчёт платья и организации свадьбы в тюремных условиях все же срывается с
моих губ. Я с испугом кошусь на Дэрила, но он вовсе не протестует. А внимательно слушает
меня, кажется, даже умиляясь моей непосредственности, за которую он меня наверняка и
полюбил. За что же ещё? Если не считать груди, конечно!

Я отдаюсь во власть мечтаний и продолжаю болтать о предстоящей свадьбе гнусавым, но
донельзя счастливым голосом, путаясь в английских и русских словах, уверенная в том, что
любовь, преодолевающая все преграды, поможет Дэрилу и с переводом.

Но тут нашу идиллию нарушает вернувшийся Губернатор. Вот всегда он не вовремя!

И без того мрачное помещение наполняется руганью и я, почему-то вдруг почувствовавшая
себя ещё хуже, с трудом концентрируюсь на разговоре, переводя растерянный взгляд со
стоящего прямо надо мной Губернатора на покрасневшего от злости Дэрила.

- Лоб её пощупай, она горит, как хрен знает что, придурок! Бредить уже начала!

Я съёживаюсь от прикосновения ледяной ладони Губернатора к моему лбу и кривлюсь от боли
в голове, сопутствующей каждому моему вдоху.

- Протянет ещё немного. Лишний повод вашим друзьям поторопиться с поиском. Следы я им
оставил. Лекарств в магазине нет никаких. Вообще.

Я смутно вспоминаю резинку и стрелу, которые он у нас забрал. По пути сюда бросил,
наверное. А там Рик, как верный пёс, бежит по нашему следу, высунув язык. Я впиваюсь
короткими ногтями в ладони, чтоб прийти в себя снова, и слышу хриплый голос Дэрила.

- Аптека рядом. Мы когда из леса вышли, ее видно было. Аспирин хоть какой-то, блин, найди!
Если девчонка умрёт, ты ни хрена не получишь. Тебя просто замочат!

- У меня останешься ты.

- Мечтай, блин, – фыркает Дэрил. – Я не идиот, чтобы дать кому-то рисковать собой ради меня.
Меня ни на кого не обменять, чувак. Одно дело девчонка, которую всем жалко, а другое дело я.
Перегрызу себе вены, язык откушу, чтоб удавиться, только бы ты с меня никакой выгоды не
поимел, не сомневайся.

- Твой брат на многое пойдёт ради тебя.

- Пошёл бы, – отводит глаза Дэрил.

- Ходячие? Шальная пуля? Сифилис доконал?

- Ходячий.
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Я вообще не соображаю, о чем они сейчас говорят, какой ходячий и почему тема Мэрла так
быстро закрывается. Зато отлично понимаю, что Губернатор начинает сдаваться. Ощупывает
веревки на моих руках и ногах, повторяет процедуру с наручниками и веревкой Дэрила и,
покосившись на часы у себя на запястье, выходит. Даже дверь не запирает. Хотя как? Ключей у
него, может, и нет.

- Эй! Эй, ты, – грубо тормошит меня, решившую вздремнуть в эти минуты тишины, Дэрил. –
Хотя бы немного в сознании пробудешь?

- Зачем?

Я стонаю, не понимая, какой смысл мне мучиться ещё больше. И без того плохо, хочется в
туалет, еще и все разговоры о свадьбе оказались банальным бредом.

- Валить будем.

Пока я, взбодрившаяся от одних только этих слов, хлопаю глазами, Дэрил какой-то крошечной
скрепкой взламывает свои наручники, бормоча сквозь зубы, что и от уроков Мэрла иногда
бывает польза. А это ведь не просто польза, это целое спасение двух жизней! Ну, если нам
повезет. Я вспоминаю, как Мэрл однажды рассказывал о том, что он после случая со своей
рукой достал где-то специальные отмычки для наручников, которые с тех пор всегда носит с
собой. Ещё и брату своему, получается, дал на всякий случай. Вот он и настал. Идеальный
случай.

Пока я вспоминаю Мэрла, и даже решаю поцеловать его в благодарность за невольную помощь
(только в щеку, конечно!) Дэрил, монотонно ругаясь, развязывает свои ноги совершенно
свободными руками и принимается за меня. Узлы поддаются с трудом, веревка больно
впивается в кожу, но я мужественно терплю и даже на упрек хватает сил:

- Мог бы и раньше развязать!

- Толку? В комнате ни хрена, кроме арбалета, ножи и огнестрел он забрал. Арбалетом ты не
умеешь. По башке ничем бы ему не дала, даже если б здоровая была: дверь наружу
открывается, он бы сразу увидел, что кто-то не на месте. Все, валим.

- А лекарства?

Я машинально тащусь за ним, подхватившим свой рюкзак и арбалет.

- Какие, блин, нахрен лекарства?! – шипит он. – В тюрьме получишь. Главное до байка
добраться, там можешь вырубаться, довезу как-то.

- Я думала, мы его подождем, убьем… а потом героями в тюрьму вернёмся, – канючу я, пока
Дэрил, осторожно приоткрыв дверь, осматривает окрестности.

- Подождем его, он спалит меня без наручников или арбалет рядом и пристрелит нас обоих.
Хватит бредить. Бежим.

Это он, конечно, очень оптимистично сказал. Бежать приходится ему, практически волоча мою
плохо поддающуюся тушку за собой. Запястье, за которое он меня держит, разболелось пуще
прежнего, ноги, не успевающие так быстро передвигаться, то и дело заплетаются. Но всего
через пару минут мы оказываемся в лесу. Жестокий Дэрил тут же сворачивает с тропинки, по
которой так удобно идти, и нам приходится пробираться через чащу. Внезапно он замирает,
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подняв вверх руку и подготовив арбалет. Я уныло плюхаюсь лицом в его крылья на жилетке, не
успев вовремя притормозить и выслушиваю очередной поток ругательства. Шёпотом.

Ну что он там услышал?! Ходячего? То, как белочка орешки прячет?! Гонящегося за нами
Губернатора? Кажется, он и сам не знает, отпихивая меня за куст, прикладывая палец к губам
в безмолвной просьбе не шуметь, и делая несколько шагов в том направлении, в котором, по
идее, должна быть тропинка. Раздвигает ветви какого-то дерева, вдруг шумно выдыхает,
заметно расслабляется и тихо свистит.

Я прислоняюсь к шершавому стволу какого-то дерева, чтобы не сесть на землю без сил и
готовлюсь к тому, что на свист Дэрила сейчас выйдет гигантская белка, его личный шпион.
Увешанная оружием, с рацией и в камуфляжной костюме. Но вместо белки перед нами
оказывается чумазый Рик с кольтом в руках и расцарапанной физиономией, на которой
явственно читается огромное облегчение при виде меня.

- Маша… я думал, что уже все. Словно заново пережил… Софию, – обращается с последними
словами он к Дэрилу и снова смотрит на меня. – Что с ней?

- Меньше задницей голой светить надо, – отмахивается тот и начинает быстро пересказывать
наши с ним приключения.

Понимая, что мы пока никуда не идём, я опускаюсь на землю и благодарно киваю Рику,
давшему мне куртку, чтобы подстелить под попу, которая в этот раз перебрала приключений.
Задрёмывая, я слышу перепалку о том, стоит ли спешить в тюрьму спасать меня от страшной
простуды или бежать обратно мочить Губернатора, и кому именно делать последнее. В
результате, Дэрил мчится обратно в чащу, откуда мы пришли, а Рик присаживается рядом и
даёт мне попить из своей фляжки.

- Твоя резинка, – протягивает он мне то, что совсем недавно забрал Губернатор. – И как ты
только потеряться умудрилась?

- Не знаю, – шмыгаю я носом, с отчаянием понимая, что то время, пока он просто заложен, вот-
вот закончится и скоро на волю польют сопли, которые даже утирать нечем.

Но долго горевать мне не приходится. Я проваливаюсь в сон, судя по положению солнца,
продлившийся очень недолго, и просыпаюсь от звуков разговора.

- Сбежал. Хрен теперь найдём, – докладывает вернувшийся Дэрил Рику.

- Он пешком. Если быстро доберемся до тюрьмы и сразу отправимся на машинах сюда… Ты
увидел, в какую сторону он ушёл?

- Примерное направление. Прошёл немного. Но следы пропали. Вот, кстати, – заметив, что я
очнулась, высыпает мне на ладонь две таблетки из странно-погнутого флакончика Дэрил. –
Принес-таки. И шандарахнул им об стенку, походу, когда понял, что мы свалили. Пей давай и
не вырубайся, надо много и быстро пройти.

И мы действительно идём долго и быстро. Меня совсем не жалеют. Ну разве что почти тащат
на себе вместе, но могли бы и аккуратней тащить! А ещё не так откровенно вытирать пот со
своих чумазых лбов, когда мы наконец оказались у спрятанного Дэрилом байка.

- Не свалишься по дороге? – доставая из-под листвы своего верного друга, безразлично
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интересуется бессердечный охотник.

- Держись крепче, – напутствует меня более благодушный Рик, который, как оказалось, лицо
расцарапал во время моих поисков.

Я вцепляюсь руками в жилет Дэрила и смутно припоминаю мечты, в которых я сидела вот так
вот позади него на байке, забираясь шаловливыми пальчиками под его одежду, царапая
ноготками тут же напрягающийся живот, словно невзначай касаясь огромной выпуклости
ниже. Но реальность оказывается куда печальней: вяло помахав помчавшемуся в тюрьму через
лес Рику, я прижимаюсь лицом к спине Дэрила, глубоко вдыхаю и от мгновенно разложившего
мне нос запаха тут же вырубаюсь. Даже не успеваю узнать, не заляпала ли я потом соплями
его красивую, хоть и до неприличия вонючую, жилетку, потому что прихожу в сознание только
в своей камере.

Рядом сидит Кэрол, осторожно обтирая всю меня влажным полотенцем.

- Кажется, из тебя вышла даже слишком хорошая охотница, – улыбается она мне и поясняет: –
Ты нашла Губернатора, которого не мог найти никто другой. Остаётся надеяться, что он не
успеет далеко уйти. За ним уже поехали.

- Кто? – хриплю я, принимая из её рук горячую чашку с пахнущим летом отваром и маленькую
таблетку.

Сил думать о том, что она меня отравит, нет. Да и не в её это, наверное, стиле. Она явно фанат
кровищи и паленого мяса: то горло перережет, то застрелит, то вообще на шашлыки пустит.

- Дэрил, Рик, только вернувшаяся Мишонн, Мэрл и Саша. Допивай. Так, молодец. – Кэрол
накрывает меня одеялом и даже подтыкает его со всех сторон, как делала мама. – А теперь
поспи.

- Подожди, – задерживаю я её.

Её забота и пришедшее мне в голову сравнение с мамой растапливают что-то в моей душе, и я
решаю, что, может быть, зря плохо думаю о ней. Осталось только узнать наверняка: зря или
нет.

- Кэрол… а ты… Дэрила любишь? – спрашиваю я и, затаив дыхание, жду ответа.

Она хмурится, вглядывается моё лицо и вздыхает.

- Да.

- И я... – раздается вдруг робкий голос Бет, показавшейся у двери в мою камеру. – И я… люблю
Дэрила.

Они обмениваются не самыми счастливыми в мире взглядами, а я, не в силах вытерпеть
очередной подставы от судьбы, просто закрываю глаза. Посплю, может, и придумаю, как
отвадить их от него. Вонючего, но моего!

====== 38. Голубая луна и прочие откровения ======

Выздоравливаю я медленно. К счастью, температуру удаётся быстро сбить, и в следующие дни
она не поднимается выше самых противных в мире 37‘5. Зато насморк расцветает пышным
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цветом в моём алеющем от салфеток и увеличившемся уже размера на три от постоянного
трения носу.

Громко высморкавшись, я после минутного колебания осторожно приоткрываю салфетку,
чтобы изучить очередной зеленоватый оттенок сопли. Сглатываю комок отвращения,
раздирающий моё и без того побаливающее горло, и уныло пью лекарство. Ну сколько уже
можно? Хочу быть здоровой! Хочу к Дэрилу приставать! На вылазку хочу, только больше не в
лес, а в какое-нибудь более культурное место, в котором можно джинсы себе новые подобрать!
Да просто уже на улицу выйти хочу: встать у сетки, полюбоваться местными
достопримечательностями, состоящими из разнополых, разновозрастных и
разноразложившихся ходячих! Что угодно, только не эта камера!

Пока я тут отлёживалась, группа поиска Губернатора вернулась ни с чем. Все были
расстроенные, злые и странно поглядывали на меня. Хотя ко взглядам я уже закаленная: чего
только Кэрол с Бет стоят, не дающие мне покоя уже который день! И угораздило же меня
тогда про Дэрила их спросить! Теперь они явно подозревают меня в желании увести его у них!
Все время пытаются на него тему перевести! К счастью, я могу пользоваться положением
больной и делать вид, что вообще не понимаю, о чем они. И ладно ещё Бет, она вроде бы
вполне безобидная, разве что запеть до смерти может. А вот Кэрол прирежет ночью только
так, я и пискнуть не успею! Непонятно, как это я вообще простуду пережила. Чудом, не
иначе…

В камере скучно до безумия, читать так любезно принесенные мне Гленом книжки желания у
меня нет, и потому я, громогласно высморкавшись ещё разок для профилактики, сую салфетки
в карман теплой вязаной кофты, натягиваю на лицо защитную маску и направляюсь к Бет.
Остальные в это время обычно заняты трудом на благо тюремного общества. И только она с
ребёнком нянчится, как всегда.

Выйдя в блок, я оглядываюсь и вдруг слышу из камеры Бет голоса. Один голос точно
принадлежит хозяйке, а вот второй точно не Джудит. Ну разве что она взрослым мужчиной
вдруг стала! Мужской голос едва слышен, гость Бет говорит шёпотом. И я уже представляю
Дэрила, нашептывающего ей на ушко нежности и выцеловывающего её острые плечики, узкие
запястья, тонкие пальчики. Чёрт!

Спотыкаясь, бегу нарушать их идиллию и вижу… нет, не Дэрила, слава всем богам этого
сумасшедшего мира, но тоже весьма презанятную картину. В камере скромняжки-Бет
находится пунцовый Милтон, который только что, явно услышав мой топот, торопливо сунул ей
записку в протянутую руку. Делая вид, что я – пустое место, он нервно поправляет очки и
бормочет о каком-то рецепте, якобы для пышущей здоровьем Джудит, лежащей в коробке.

Ну-ну, за дурочку, значит, меня принимает!

Я дожидаюсь его ухода и, уперев руки в бока, поворачиваюсь к трясущей погремушкой над
улыбающимся ребёнком Бет.

- И что это значит? У тебя роман с мистером Маметом? – требовательно вопрошаю я, взяв на
себя роль старшей сёстры.

Ничего, Мэгги, думаю, не обидится, а только спасибо скажет!

- Нет, ты что! – вполне искренне с виду смеётся Бет.

- Я сама видела, как он тебе записку передавал! И не надо вот это вот мне про рецепты! Или,
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если это рецепт, покажи мне!

- Это не рецепт, – сует руку в карман своего кардигана Бет, наверное, изо всех сил вцепившись
в бумажку, чтобы я не вздумала ее отобрать. – Это письмо. Но письмо не для меня. Так что
показать я его не смогу, прости.

- Мэгги Глену с этим вот… изменяет, что ли? – распахнув глаза, перехожу на громкий шепот я.

- Ты что что! Дурочка! Это не ей!

- А кому тогда? Кэрол? Мишонн? Саше? Карен? – я перечисляю женские имена и неизменно
получаю в ответ отрицание.

Перебираю всех, с трудом припоминая имена некоторых вудбериек, и в замешательстве
умолкаю. Неужели мне письмо?! Но тогда бы Бет от меня его не скрывала...

- Так кому же? – требую я ответа, присаживаясь на койку и подмигивая, кажется, затаившей
дыхание вместе со мной в ожидании ответа Джудит.

Хотя, наверное, её просто завораживает моя маска.

- Шуперту, – едва слышно произносит Бет, и вдруг в её голосе тоже появляются
требовательные нотки: – Только, Маша, я сказала тебе это по секрету, как подруге! Никому не
говори!

А я и сейчас не могу вымолвить ни слова. Чешу в затылке, приспускаю маску, громко
сморкаюсь в очередную салфетку, веселя этим чрезвычайно непугливого ребёнка Рика, и
пытаюсь определить: это я плохо перевела её слова или это Бет наивная дурочка, которая
передаёт письма от одного пособника Губернатора другому? Ещё и просит сохранить подобное
в тайне! Нет, ну я, конечно, помню, что Милтон там в сериале под конец вроде как что-то
осознал, да и Шуперт не такой бука, каким казался. Но верить этим двоим на слово я бы не
стала. И вообще, с чего это они вдруг письма начали друг другу передавать, когда Губернатор
снова замаячил на горизонте?

А может быть, они не такие непредусмотрительные, как кое-кто в этой группе, не будем тыкать
пальцами, а то пальцев просто не хватит, и придумали целый план на случай такого вот
попадания в плен? Милтон прикидывается безобидным очкариком, Шуперт песенки поёт,
Мартинес баб клеит, все из себя няшек-поняшек изображают, а потом, пользуясь ослаблением
нашей бдительности, одной тёмной и грустной для нас ночью открывают ворота врагу?!

- Не понимаю, – честно признаюсь я уже невозмутимо начавшей вертеть второй погремушкой
перед лицом Джудит Бет. – Милтон пишет письма Шуперту, ты их тайно передаешь и просишь
меня никому не говорить? Так?

- Так.

- Ты сошла с ума?

Невозмутимость Бет сменяется искренним изумлением, смешанным с обидой.

- Что ты такое говоришь?

- А что мне говорить, если ты помогаешь нашим врагам устроить заговор за нашими спинами!
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А если они Дэ… Ри… твоего папу или Мэгги убьют? Или, вон, Джудит! А ты им помогала!

Бет вдруг начинает смеяться так, словно сошла с ума не она, а я.

- Маша, ну какие они враги? Они хорошие люди! Просто ошиблись, доверились Губернатору…

- Угу, он небось тоже хороший, просто... Что?

- Он дочку потерял, вот и…

Я вздыхаю. Да уж, святая простота. Все вокруг хорошие, бедные и несчастные. Как ни крути, а
когда сам начинаешь жить в этом мире, а не сидеть перед экраном телевизора, иногда,
нечасто, в редкие мгновения опасности, начинаешь думать, что философия Кэрол гораздо
полезней вот этих вот невнятных слов о том, что все вокруг хорошие. Ведь если по вине Бет
Губернатор окажется в тюрьме, меня он вряд ли пощадит после всего, что было! И Дэрила
тоже…

- Ладно, все хорошие, – гнусавлю я, притворно соглашаясь. – Но тебя что, вообще не
настораживает эта переписка? А вдруг эти хорошие люди опять… ошибаются? А ну, дай
почитаю письмо!

- Не дам! – Бет снова хватается за свой карман. – Маша, ну ты что, не понимаешь, это личное!
Не для чужих глаз!

- Да что там такого личного может быть у Милтона с Шупертом?!

- Ну это… любовь…

Я снова сомневаюсь в том, что правильно услышала и перевела сказанное покрасневшей и
даже опустившей глаза в смущении Бет. Но что тут можно перепутать? Слово, знакомое мне с
детства? Я пытаюсь представить этих двоих, таких разных, вместе и начинаю хохотать. Вот
умора, если Милтон ещё и доминирующим самцом в их голубом альянсе окажется! А Шуперт
вроде как женой будет! Нет, не верю! Что я и озвучиваю Бет. Но она не сдаётся.

- Не веришь им, поверь мне! Я все видела!

- Все-все?! – округляю глаза я.

Бедная Бет, я б от такого зрелища в транс на месяц впала. Или она до апокалипсиса была ярой
яойщицей или слэшеркой, или как там любители подобного зовутся, и вместо того, чтобы
смотреть, как мужики с девчонками всякое разное интересное вытворяют, она посматривала
гей-порно? В тихом омуте… Думаю, Дэрила очень впечатлят её интересы, надо будет как-
нибудь ему намекнуть.

- Ты что! – сообразив, о чем я, снова краснеет Бет. – Дурочка! Ничего такого, просто… Любовь
всегда видно, понимаешь? У меня один раз удалось устроить им свидание. И это всего лишь
третье письмо.

- Когда ты вообще успела?

- Помнишь, когда он, как все думали, за нами подглядывал и чуть ли не приставал? Это он
просто искал ту, которая поможет ему связаться с Шупертом. Когда вы с Риком ушли на охоту,
тем утром мы разговорились, и он сказал…
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- Да уж… – хмыкаю я недоверчиво. – Бет, ну ты хоть сама там краем глаза в письмо загляни,
проверь, точно ли там одна любовь или все-таки…

- Ладно, – подозрительно просто соглашается она и подхватывает на руки внезапно, без
предупреждения, начавшуюся орать Джудит.

Наверное, малявка тоже не поверила своей няньке. Я быстренько ретируюсь вон из камеры,
стараниями ребёнка превратившейся в сущий ад, и медленно бреду навстречу громким
голосам, раздающимся из кухни. Вот что теперь делать? Вроде и Бет подставлять не хочется,
но и к Милтонам, Шупертам всяким у меня доверия маловато…

Зайдя на кухню, я с удивлением обнаруживаю, что спор ведётся о моей скромной особе.

Организованный в тюрьме Совет, принимающий важные решения всей толпой, вместо одного
Рика, как то было раньше, никак не может решить, включать ли меня в его состав. Я, оставаясь
незамеченной, тихо офигеваю от столь высокой чести и начинаю думать, что вслед за этим
признанием всех самых важных людей группы, по законам жанра, и Дэрил должен будет
понять вдруг, что он жить без меня не может. А потом слышу, что принять меня хотят вовсе не
как умницу и красавицу, а как особу, якобы наделенную ясновидением. И офигеваю ещё
больше. Блин, это ж если по каждому вопросу они будут советоваться со мной, то тюрьма точно
скоро развалится.

- Эээ… – подаю я голос, мимоходом удивляясь, что в совет не входит Рик, который, по словам
Кэрол, наотрез отказался и предпочел заняться изучением книг по выращиванию помидоров,
зато входит Мэрл.

- Вот у Рыжей сами и спросите, если так верите в её пророческие вещания. Давай, Машаблин,
своё видение: нужна ты нам в совете, как говорят китаеза, Шоколадка и Шоколадка Номер
Два, или нахрен сдалась, как вещают Дэрилина с Кухарочкой?

Интересно, а что говорили Хершел с самим Мэрлом? Видимо, воздержались. Один, чтобы не
спорить, а второй, чтобы повеселиться, наблюдая за остальными.

- Нет, – мотаю я головой: ну её к черту, такую ответственность. – Давайте я просто кому-то из
вас, например, Дэрилу…

- Ага, давай, придай моей сестренке чувства важности в его собственных глазах, а то он развел
тут танцы: не хочу, не буду, на кой я вам в совете сдался…

- В общем, давайте я просто, если что увижу, буду вам сообщать. Я же не всегда и не все вижу!
– заканчиваю я речь, не обращая внимания на реплику Мэрла.

- Звучит отлично, – улыбается мне Кэрол и поворачивается к остальным. – Возражения?

- Никаких, – пожимает плечами Мишонн и обращается ко мне, сгорающая от желания снова
найти Губернатора. – Тебе есть что сказать сейчас? Хоть что-то?

Я ковыряю носком ботинка бетонный пол в попытках вспомнить, что там было дальше в
сериале. В голову приходят только всякие пупсики от Кэрол и обнимашки от Бет – все
предназначенные угрюмо сопящему в углу Дэрилу, которому, кажется, совсем не интересен
мой ответ.

- Ничего такого, чего бы я уже вам не говорила, вроде бы. Может начаться эпидемия не знаю
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чего, но от него температура, кашель кровью, кровь в глазах… Это лечится, – перебиваю я уже
было попытавшегося обматерить такую жуткую болячку и меня вместе с ней Мэрла. – Но
нужны лекарства. В общем, лучше бы заранее полностью обчистить аптеки и собрать у нас все.
Лишним не будет.

- Посоветуемся с Калебом, что это за болезнь и что нам обязательно нужно найти для борьбы с
ней, – кивает Хершел.

- Ещё надо укреплять сетку вокруг тюрьмы! Ну смешная же защита! Вот явится огромная стая
ходячих, навалится, и что вы будете делать?

- И рвы вырыть я тоже давно говорю! – соглашается со мной Мэрл.

- Говорить ты горазд, а делать кто начнёт? – хмыкает Кэрол.

- А вот мы с Рыжей и начнём, да, красотуля? Я руковожу раскопками, а ты работающий народ
своими сиська… байками развлекаешь! Сработаемся!

Пытаюсь не обращать внимание на жар, заливающий мои щеки (конечно, краснею я от злости,
от чего же ещё?!) и говорю дальше.

- Ещё надо следить за девочкой Лиззи. Я не помню, они уже здесь или придут позже.

- Дочь Райана? С сестрой Микой? – сразу вспоминает Кэрол и, увидев мой кивок, хмурится. –
Хорошая девочка. Что с ней не так?

- Она немножечко… ну, того… сумасшедшая, – пожимаю я плечами.

Вот ведь культ детей тут возвели! Когда я про лекарства и ограду говорила, все кивали
одобрительно, а теперь смотрят так, будто я предлагаю им эту ненормальную Лиззи в жертву
маньякам-педофилам-каннибалам отдать!

- В том-то и дело, что выглядит она нормальной, но потихоньку сходит с ума.

- Ты типа больно нормальная у нас, – фыркает Дэрил, небось, вспомнив мои признания в любви
в пылу бреда, настигшего меня в плену у Губернатора.

- Она на самом деле ненормальная! Она считает ходячих чуть ли не высшей расой, следующей
ступенью эволюции и все такое! Может начать давать им имена, считать их своими друзьями,
подкармливать их мышками, а то и вовсе…

- Что? – напряженно уточняет Кэрол.

Даже страшно продолжать, если честно. Лиззи, конечно, вообще на всю голову больная, но и
Кэрол не намного лучше. Пристрелит девчонку прямо сейчас, а вдруг ее спасти можно будет
ещё! С другой стороны, а ну как этой Лиззи покажется, что самый интересный ходячий
получится из меня?! Нет уж, так дело не пойдёт!

- Она может попытаться сделать кого-то… ходячим. Убить. Не в голову. Чтобы потом дождаться
обращения и завести себе личного друга в виде сестренки или ещё кого угодно.

- Господи, – округляет глаза Глен.
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А ошарашенный не меньше остальных Мэрл даже не отпускает привычной шуточки по этому
поводу.

- Страшные времена, что они делают с детьми, – качает головой Хершел. – Думаю, мы этот
вопрос ещё обсудим, но прямо сейчас хочу внести предложение обратиться и с этой проблемой
к Калебу. Пусть вылечить девочку будет непросто, а то и вовсе невозможно, но ведь есть
препараты, способные заглушить…

- Ага, давайте напичкаем девчонку колесами и посмотрим, что получится, – фыркает Мэрл.

- А ты что предлагаешь? – вмешивается Саша. – Изолировать её? Это уменьшит опасность для
остальных, но сама она окончательно свихнется в четырёх стенах.

- И вообще, проверить надо, больная она или Машеблин кошмар приснился, – бухтит Дэрил,
обкусывая ногти.

Слышать их споры по вопросу, который определённо не создан для полного согласия, у меня
уже нет сил. Кажется, пришло время выпить новую дозу лекарства и высморкаться, наконец,
чего сделать прямо здесь и сейчас я просто не могу. А то Дэрил окончательно от меня
отвратится. Хотя, быть может, наоборот, решит, что я таким образом приблизилась к народу…
то есть к нему?

- У меня все. Если я что ещё вспом... Если мне ещё что-то приснится, я скажу, – бочком
пробираюсь я к выходу и останавливаюсь, когда меня зовет Мишонн.

- А что насчёт Губернатора? Где он? Хотя бы примерно. Не знаешь?

- Прости. Я знаю только то, что вряд ли он оставит идею до нас добраться. И что он может
найти группу в этом лесу. У них есть профессиональные военные и даже танк. Так что…

- Где именно в лесу? Группа эта? – оживляется Дэрил, позабывший о том, что он не очень-то
мне и верит.

- Не знаю! Если бы знала, давно бы уже сказала и показала! Там рядом есть водоём. Это все.

- Да в этом лесу дохренища мест с водоемами, как и вообще территории. Хрен прочешешь
просто так, – трёт подбородок своим протезом Мэрл.

Они снова вступают в спор, в котором теперь принимают участие не некоторые
интересующиеся судьбой Лиззи, а все, кому дорога собственная жизнь, то есть абсолютно все.
А я иду к себе, нахожу в камере едва теплый бульон, принесенный мне раньше Кэрол, кусок
домашнего, то есть тюремного, хлеба, с удовольствием обедаю, пью лекарство и заваливаюсь
спать. Ох уж эти последние простудные дни – и не больная уже вроде, и сил все равно нет!

Высыпаюсь я к ночи и тогда же, крадучись на цыпочках через спящий блок, иду на кухню, где
Кэрол снова оставила мне тарелку с ужином и даже записку для Мэрла, чтобы он не трогал
мою еду, написала. Хоть что-то в ней хорошее есть! И готовит вкусно, и накормить всегда
готова!

Спустя несколько минут все мои добрые мысли о Кэрол улетучиваются со скоростью света.
Ведь, вернувшись в блок, я успеваю заметить, как в её камеру шмыгает кто-то неизвестный, то
есть известный, но не узнанный мной в темноте обладатель мужской фигуры. Из камеры, к
которой я подкрадываюсь, слышны лишь шёпот и смешки, а в моём желудке начинает
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подниматься волна только что съеденной каши, то есть ярости. Причём на саму себя! Это ведь
я своим идиотским вопросом про любовь к Дэрилу заставила Кэрол действовать так быстро!
Недаром они оба сегодня не хотели меня в совет брать! А теперь ещё и ночами…

Что могут делать ночами мужчина и женщина? Да что бы они ни делали, сейчас я им
помешаю! Тем более и повод у меня удачный имеется…

====== 39. Минус одна соперница! ======

Стучать в двери наших камер, состоящие из металлических прутьев и одеяла, не так-то просто,
чем я и пользуюсь, вваливаясь к Кэрол без стука. Моё сердце пропускает несколько ударов,
пока я представляю себе голые ноги этой бабульки на шее моего несравненного Дэрила. Но, к
счастью, все оказывается гораздо лучше. В камере Кэрол находится тихо смеющийся над чем-
то Рик.

А я неожиданно для самой себя снова ревную. Не то что бы мне Рик нужен был, он для меня
староват, сложноват и чересчур многодетен. Дело в том, что такой мужчина в принципе не
может быть с этой тёткой, если снова не сказать – бабкой! Ну ведь и правда она ему на вид
почти в матери годится! Может быть, мне стоит намекнуть Хершелу, что она идеальная
кандидатура для его третьей жены? А что – красивая была бы пара! Хотя даже в ней муж
окажется красивей и со всех сторон приятней своей новой жены.

Но Рик уж мог бы себе и получше здесь женщину для ночных встреч найти. Сашу или Мишонн,
к примеру. Можно и Бет, собственно, заодно и о Дэриле она думать перестанет. Родит ему ещё
одного бэбика и потом ещё одного, и пока всех не сожрут, будут жить они долго и счастливо. А
с этой что толку? Она только убивать этих самых бэбиков горазда!

- Маша? Все в порядке? – прерывает тишину удивленный голос Кэрол.

Я встряхиваюсь и краснею в полумраке – камера освещена лишь маленькой масляной лампой,
над которой и склонилась, тесно прижавшись друг к другу, парочка с исписанным листом
бумаги в руках.

- Дааа… – говорю я и быстро вспоминаю свой предлог. – А вообще, не очень. Я не хотела
говорить, я обещала не говорить, но… это дело безопасности всей группы! Может быть, даже
жизни и смерти!

- Мы слушаем, – смотрит на меня вмиг посерьезневшим взглядом Рик.

- В общем… эм… кое-кто, я не буду говорить кто, потому что он не со зла, передаёт Шуперту
записки от Милтона. Этот кое-кто уверен, что они любовные, ну вы понимаете… голубая луна,
– пою я на русском и сама же нервно смеюсь над своей глупостью. – Конечно, не понимаете! То
есть понимаете, но…

- Маша, мы все понимаем, – перебивает меня Кэрол с улыбкой. – И не только понимаем, но и
знаем все. Я в последние дни стала замечать, что Бет странно себя ведёт, переглядывается с
Милтоном, что-то прячет в карманах кардигана, часто ходит к пленникам. И сегодня
проследила за ней. А потом поговорила с Шупертом. Он был столь любезен, что отдал нам на
время все полученные письма, чтобы мы убедились, что ничего предосудительного там нет.

- Убедились? – с интересом поглядываю я на лист бумаги в руках у Рика.

Вот бы и мне почитать дали! Интересно же, как переписываются эти самые… Так же у них все,
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как у нас, или что-то по другому? Как называют друг друга? Мой шоколадный зайчик? Мой
сладенький очкарик? Мой чернокожий Хагрид? Мой блонди Гарри Поттер? Фе!

- На первый взгляд в письмах нет ничего страшного. Рик немного разбирается в основных
видах шифров, так что мы пытаемся понять, нет ли здесь какого-нибудь.

Кэрол говорит теперь тоном, открыто намекающим на то, что если мне больше нечего сказать,
то я свободна. Рик тоже не спешит приглашать меня в их маленькую компанию. И мне
приходится, извинившись и получив благодарность за бдительность, ретироваться из камеры.
Эх, зуб даю, что Кэрол, совсем позабыв о подруге, прах, то есть тело которой ещё даже не
истлело во внутренностях ходячего, будет сейчас прижиматься к Рику своим костлявым
плечом, своей ревматичной коленкой и щупать его всякие интересные места своими
узловатыми пальцами.

Вернувшись в камеру, я пью воду и залажу под одеяло в надежде поспать. Но выспавшийся
мозг предпочитает целый час мучить меня мыслями о том, каким образом ходячий смог
сожрать Лори всю целиком, даже с костями. О том, что, может быть, она была какая-то
особенно вкусная и это чуяли даже живые мужики, такие как Рик и Шейн, которые по
непонятной причине страдали по такой истеричке. А ещё о том, куда девается из ходячих
сожранное ими. Ну не какают же они? Может, просто лопаются?..

К счастью, на этой мысли мой мозг сдаётся и я погружаюсь в сон. Увы, тоже не простой, а
эротический, причём в главных героях там Рик с Кэрол и Бет! Прям втроём. Прям по-
взрослому. Кошмар, в общем.

На следующий день меня ждёт кошмар уже наяву. В виде нагло подкравшегося ко мне после
обеда Мэрла. Который, конечно, не преминул пребольно ущипнуть меня за попу и нахально
облизнуться, когда я к нему повернулась с очень злым видом и рукой, занесенной для
пощёчины.

Руку он мою перехватил, но быстро отпустил, увидев, что запал драться у меня пропал.
Накрутил на палец локон моих волос из хвоста и притянул моё лицо ближе к себе.

- Эй, Рыжая, говорят, что рыжие ведьмы все! Ты тоже?

- Ага, можешь начинать бояться! Как заколдую, превратишься в жабу и не обратишься
обратно, пока тебя Тайрис не поцелует! – угрожаю я.

- Опупеть, какие мы грозные. А братишке ты что подсыпала, признавайся, что он всю ночь
только о тебе бормотал во сне? Я уж грешным делом подумал, что совратила ты его, не
послушавшись мудрых советов дядюшки Мэрла, да заглянул в камеру, но тебя там не нашёл.
Бедный Дэрилина пускал слюни на подушку.

Я не понимаю, шутит Мэрл или говорит правду. Как, впрочем, и всегда. Ведь его губы кривятся
в язвительной улыбке, а в глазах горит насмешливый огонёк.

- И что он говорил? – все-таки не могу сдержать любопытства я.

- Да хрен моего братишку разберешь и в бодрствующем состоянии, не то что во сне! Бормотал
что-то типа: люблю тебя, или убью тебя. Выбирай, что наколдовала?

- Я не… ничего не колдовала, – признаюсь растерянно и машинальным движением отбираю у
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Мэрла наконец свои волосы.

- Значит, натворила что-то, – весело хмыкает он и идёт по своим делам.

А я погружаюсь в тяжкие раздумья. Чему верить? Тому, что Дэрил тайно любит меня, но
решается признаться лишь во сне, несмотря на то, что я вроде как не раз намекала ему о том,
что я не против наших отношений? Или он мои признания счел за бред больной, остальные
намеки не замечал ни разу и вообще считает меня слишком молодой, слишком красивой и со
всех сторон положительной для него, чумазого реднека? Он ведь может так заморачиваться,
да?

Ну конечно может! Иначе бы он давно себе завёл кого-то уже, если не для любви, то хотя бы
для здоровья. А то, что он, такой мужественный и загадочный, всё ещё одинок, говорит о его
тайных комплексах и неуверенности в себе. Оно ведь всегда так: самые лучшие себя ни во что
не ставят, как он и я, а вот всякие Мэрлы непонятно за что превозносят себя до небес!

Тем более злиться на меня, да ещё и так сильно, чтобы видеть обо мне сны, в которых он
мечтает убить меня, ничего плохого никому и тем более ему не сделавшую, у него нет ни
малейшего повода.

Я на автопилоте захожу в блок и, поколебавшись, иду в камеру Бет. Если я вдруг и успела чем-
то смертельно обидеть Дэрила, сама того не заметив, это должна была заметить она. Она
вообще многое видит и слышит, пока носится с ребёнком по тюрьме едва заметной от худобы и
светлоты тенью. И если я невольно наглупила, она обязательно должна упомянуть это в беседе.
Да и другие темы у нас имеются.

- Бет, Кэрол все знает, но это не я ей сказала, клянусь! – заношусь я в камеру и слышу усталый
вздох подруги.

Ой, ну сама виновата, что решила укачивать ребёнка, широко открывшего глаза при моём
появлении прямо в камере. Могла бы табличку нарисовать на дверь, мол, не беспокоить, ходить
на цыпочках и дышать через раз, а то страшный крикливый монстр пробудится из своей и без
того недолгой спячки.

- Да не хочет она ещё спать, – утешаю я подругу.

- Она ничего не хочет, только на руках быть, а мои уже отваливаются. Почти уснула ведь
только что… – впервые за долгое время жалуется Бет, и я так растрогана тем, что она
жалуется именно мне, что решительно вынимаю Поганку из её тонких ручонок.

- Она ж не обкакается прямо на меня? – на всякий слушай уточняю я, пытаясь удобней
усесться с уже похныкивающим грузом на руках.

- Не должна. Но, Маша, она не любит, когда сидят. Её надо стоя.

- Да щас! – хмыкаю я на русском и так же продолжаю, глядя в наглые и совсем не риковские
глазенки мелкой. – Лежи и не рыпайся, поняла? Довела тётку Бет, дай ей хоть пообщаться.
Цыц мне тут!

От последней фразы, сказанной несколько повышенным тоном, подпрыгивает даже Бет, а я,
устроив ребенку вибрацию с помощью коленок, удовлетворённо вздыхаю.

- Молчит, – шёпотом, чтоб не сглазить, удивляется подруга и вспоминает, с чего мы начали. –
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Ой, я знаю, что ты ничего не рассказывала, не волнуйся! Это из меня просто шпионка плохая!
Надеюсь только, Мэрл ничего не узнает, а то ведь он бедного Милтона совсем затравит…

- Да-да…

Милтон меня больше не интересует от слова вообще, а вот упоминание Мэрла возвращает к
тревожным мыслям о Дэриле.

- Ты это, кстати… ну вдруг… в Дэриле ничего странного не замечала? – спрашиваю я.

- Нет, ничего… кажется. А что случилось, Маша? Скажи! Пожалуйста, – как-то уж слишком
умоляюще смотрит на меня Бет, ещё и пытается схватить за руки, занятые Джудит, уже
закатившей глазенки в попытке уснуть под звуки нашей интеллектуальной беседы.

- Эээ… я тебе кое-что другое скажу, – озаряет меня вдруг идеей, как можно и тему отлично
перевести, и внимание Бет от Дэрила отвлечь.

Хоть от одной соперницы избавиться! Правда, даже этот способ не стопроцентный, как
показывает сериал. Но что там сериал, теперь я командую парадом!

- В общем, я кое-что видела. Во сне. Ты понимаешь? – заговорщически подмигиваю ей я.

- Про Дэрила?

- Ну нет же! Забудь о Дэриле, Бет. Я видела кое-что о тебе.

- Ой, – округляет она глаза и прикрывает рот ладошкой в испуге. – Я даже не уверена, хочу ли
я знать..

- Кое-что приятное…

- Что? Ну же, Маша! – сразу передумывает подруга.

- Я видела, что ты влюбишься, – растягиваю я удовольствие, наслаждаясь своей властью. – В
очень симпатичного высокого молодого парня.

- В кого? Джоди, что ли?

- Не настолько молодого! И не настолько мелкого во всех смыслах!

Я тихо смеюсь, увидев, как она скривилась при упоминании этого ничем не примечательного,
кроме того, что он прострелил мне плечо, паренька. Бет осторожно укладывает уснувшего
ребёнка в коробку. Пусть спит и не мешаем взрослым тетям решать дела любовные.

- Короче, здесь однажды появится молодой и симпатичный парень по имени Зак. Как появится,
не спрашивай, не знаю, видела его уже рядом с тобой, – делюсь я, с удовольствием наблюдая,
как на щеках Бет появляются алые пятна.

- Ты говоришь, что я в него влюблюсь… а он? Маша, а что, если ему ты больше понравишься? –
нервно теребит Бет свою фенечку на руке.

Эх, приятно было бы, конечно. Чтобы Зак в меня влюбился вместо Бет. И чтобы Дэрил
приревновал и решился признаться мне в любви, опережая соперника. Но, во-первых, надо
смотреть на вещи реально: у Бет гораздо больше шансов понравиться Заку, во-вторых, мне он
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не так уж и сильно нужен, полноватый какой-то, на мой вкус, обожающий накачанные, как у
Дэрила, руки, и в-третьих, нет никакой гарантии, что Дэрил станет меня у него отбивать,
вместо того чтобы утешиться с горюющей по молодому поклоннику Бет.

Нет уж, пусть лучше Зак ей остаётся! Я уж как-нибудь перебьюсь!

- Нет! Никакой меня! Он полюбит тебя с первого взгляда, понимаешь? Это судьба будет! Он –
твоя судьба, главное дождаться!

- А ты даже приблизительно не знаешь, когда он тут будет? – уже замечталась о принце на
белом Порше Бет.

- Увы, – вздыхаю я, надеясь, что моё появление здесь, которое повлекло за собой множество
перемен, не помешает добраться до тюрьмы и Заку.

А то Бет, конечно, на время обезврежена своими мечтами о молодом красавце и моими
словами о том, что это судьба и никак не меньше. Но терпение же не вечно. Особенно когда
каждый день рискуешь умереть, причём самым противным образом — в зубах ходячего.

- Но ты же видела нас вместе? Я там ещё молодая?

- Да, – успокаиваю я вознамерившуюся действительно долго ждать свою любовь подругу. –
Почти как сейчас!

- Хорошо, – радуется она, но недолго.

Добросердечная Бет не может не подумать обо мне и с виноватым видом берет меня за руку,
стараясь заглянуть в глаза, которые в это время пытаются увидеть, не Дэрил ли это там в блок
вошёл.

- Ты тоже кого-нибудь найдешь, Маша, обязательно! И тоже очень скоро!

- Скоро, – киваю я и высовываю из камеры нос, щурясь и не веря увиденному.

Но мои глаза меня не обманывают: Дэрил заглядывает именно в мою камеру, раздраженно
фыркает, не найдя меня там, топчется на месте и ныряет внутрь. Значит, дождаться решил? И
судя по тому, что вряд ли он решит убивать меня средь белого дня в собственной камере, мои
надежды на признание в любви могут действительно скоро сбыться.

Бегу, любимый!

Пробормотав что-то замечтавшейся Бет, я выношусь из её камеры, замираю у двери своей,
делаю пару глубоких вдохов, прижимаю ладони к горящим щекам и приглаживаю волосы.

Все, теперь я ко всему готова, особенно к предложению!

====== 40. Гениальная идея ======

Когда Дэрил, встрепенувшись при виде меня, делает два решительных шага навстречу, а потом
в мгновение ока прижимает меня к стене и нависает надо мной, у меня подкашиваются ноги.
Увы, не в предвкушении поцелуя, который по всем законам жанра сейчас должен произойти, а
от страха, что он действительно произойдёт. Блин, ну взрослый же дядя, ну пора ведь
понимать, что когда ты идёшь целовать девушку, причём в первый раз, не стоит бухать в свой
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суп полпакетика сушеного чеснока! Хоть бы зубы почистил…

- Какого хрена? – злым голосом вопрошает Дэрил, так и держащий меня за плечо у стены.

Наверное, заметил моё выражение лица и неправильно понял. То есть, вполне правильно, но
точно не понял своей вины.

- Ну это… как бы… чеснок был лишним, – мямлю я, пытаясь сменить настрой на более
романтичный путём созерцания любимого.

И очень зря. Слишком уж редко я вижу его так близко, чтобы успеть привыкнуть к непонятно
откуда взявшимися у него морщинкам и грязи, забившейся в эти самые морщинки. Особенно
на шее. Фи!

- Какой нахрен чеснок? – Сбитый с толку Дэрил на мгновение отпускает меня, но тут же
усиливает напор. – Ты что за бредни им натрепала?!

- Кому – им?

- Кэрол и Бет, блин!

Кажется, скоро у меня от двух этих имён и их обладательниц изжога начнётся. Ну почему
всегда они? Почему он не целовать меня пришёл, а спрашивать об этих двух противных дамах?

Уже забыв о том, что я и сама к поцелую, щедро приправленному чесночным духом, не
особенно стремилась, я оскорбляюсь и, уперев руки в бока, вскидываю подбородок.

- Не понимаю, о чем ты.

- Все ты понимаешь, – упрямо бухтит он.

- Честно, не понимаю! Ну скажи подробней, я что, запоминаю, что я кому говорила? В любом
случае, никакой неправды – это точно!

- Угу, а какого хрена они тогда после твоего, блин, приключения с Губернатором бегают за
мной как привязанные и достают вопросами о моём здоровье, самочувствии, настроении и
прочей хрени?

- Мне откуда знать! У них спроси! – начинаю раздражаться я.

Мог бы и не показывать так явно, что он пользуется популярностью среди дам. А может быть,
это оно и есть? Может быть, он завёл весь этот разговор только для того, чтобы я поревновала?
Словно я и сама с этим делом не справляюсь на отлично.

- Я спросил. И они сказали, что это ты там чего-то намекнула, когда больная в тюрьму
вернулась. Давай обратно им намекай. Достали! С Поганкой так не нянчатся!

На секунду во взгляде Дэрила проскальзывают такая обида, очевидно от того, что с ним
нянчатся вместо того, чтобы воспринимать его брутальным мачо, которым он является в моих
глазах и, возможно, своих мечтах, что мне даже жалко его становится.

Но как я могу помочь? Я ведь ничего такого им про него не говорила. Разве что в бреду… или…
Неужели тот вопрос про любовь они восприняли как намёк на то, что Дэрил, когда мы были
наедине, рассказал мне что-то трагичное о себе и я пытаюсь заручиться их поддержкой для
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него? Они могли, конечно… И я могла ещё что-то ляпнуть в бреду на тему того, что бедненький
он, несчастненький. Не потому, что на самом деле такой, а потому, что такие пираньи, как они
обе, на него охоту ведут!

- Я правда ничего специально не говорила им. Может быть, что-то в бреду случайно, –
пожимаю я плечами, вкладывая в голос всю свою искренность, и решаю воспользоваться такой
хорошей ситуацией для получения собственной выгоды. – Но я, конечно, могу поговорить с
ними о том, что ничего такого не имела в виду и что ты в повышенной опеке не нуждаешься…

- Окей. Поговори, – кивает он и собирается уже выйти, наивный.

- Но!!! – кричу я ему вслед, заставляя притормозить. – Есть одно но.

Кулаки Дэрила медленно, но очень сильно сжимаются. Вот ведь точно пираньи! Довели такого
мужика до ручки!

- Что ещё за но?

- Я это сделаю, но хочу малюсенькую услугу взамен.

Дэрил молчит и пыхтит, и я принимаю это за поощрение к продолжению.

- Я хочу поехать с вами на следующую вылазку!

- Ты, блин, с прошлой ещё не очухалась, – насмешливо хмыкает он. – Какая нахрен вылазка?
Тебя на поводке, что ли, туда с собой брать, чтоб снова не вляпалась? Нахрен оно кому нужно?
Нет.

- Во-первых, в прошлый раз была не вылазка, а охота, и я уже поняла, что лес – это не моё. Во-
вторых, в этом лесу я сумела выжить даже в одиночку и еще ходячего убить смогла, – завожусь
я и начинаю загибать пальцы под мрачным взглядом сложившего на груди руки Дэрила. – В-
третьих, вы сами ищете Губернатора, так что вам только на руку будет, если я вдруг снова
вляпаюсь. Ну а в-четвёртых, если не устроишь мне место на вылазке, я ничего Кэрол и Бет
говорить не стану. Или нет, стану! Скажу что-нибудь такое, что они тебя вообще в памперс
вырядят, соску в зубы дадут и сопли утирать начнут!

- Ладно, короче. Если остальные не будут против, можешь переться с нами в качестве
приманки для Губернатора. – Дэрил сделал вид, что убедила его вовсе не последняя угроза. –
Но учти, нахрен ты кому сдалась задницу твою из передряг вытаскивать. Сожрут или
пристрелят – сама дура. Усекла?

Я счастливо киваю, уже видя в своих мечтах себя, вооруженную до зубов, в крутом
супермаркете, выбирающей джинсы со стразами, и кофточку, и браслетик, и…

Прихожу в себя от громкого чиха, которым я орошаю все пространство вокруг. Дэрил уже
давно ушёл, а я успела подумать обо всем, кроме того, как доставлю в тюрьму всю ту гору
шмоток, которыми я планирую скрасить свою жизнь в условиях зомби-апокалипсиса.

И ещё одно осталось непродуманным: если я хочу попасть на вылазку, мне нужно в течение
ближайших дней, и чем скорей, тем лучше, пока Дэрил меня и впрямь не прибил, как грозился
во сне, убедить как-то Кэрол и Бет в том, что он самый счастливый человек в мире и в их
внимании вовсе не нуждается. Легче сказать, чем сделать. Ведь они не дуры, во всяком случае
Кэрол точно, и так просто не поверят мне, если я вдруг начну их переубеждать. Тут нужно что-
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то посерьёзней простых слов о том, что я, мол, просто так спрашивала о любви. Надо
придумать, зачем спрашивала. И так придумать, чтобы они моментально перестали к нему
лишний раз даже приближаться.

Что ж, кажется, идея у меня имеется. Вряд ли её результат в итоге понравится Дэрилу, но до
вылазки время мне даст. Загвоздка лишь в том, что теперь все зависит от самого сложного и
порой чертовски противного человека. От Мэрла, к которому мне приходится обратиться за
помощью, после ужина, приправленного угрожающими взглядами Дэрила исподлобья.

Мэрл уже даже не шутит на тему того, зачем я пришла к нему в камеру. Понял, что я честная
девушка, которая готова отдать себя только его брату и то после выполнения им некоторых
условий по приведению себя в порядок и романтизации наших, пока не очень радужных, но это
только пока, отношений.

- Опять скучно стало, Рыжая? – поднимает он взгляд со страниц книги, которая оказывается
Крестным отцом. – Будешь просить совета по охмурению Дэрилины? Или ты, может, на нашего
многодетного вдовца переключилась?

- Нет, – на всякий случай, несмотря на спокойное поведение Мэрла, неуверенно присаживаюсь
на самый краешек его на удивление чистой койки. – Я только спросить хочу. Когда у Дэрила
день рождения?

- А говоришь, нет! Так и знал, что новую напасть на его голову придумала! Да оставь ты
бедолагу в покое, красавица! У него уже, вон, кошмары о тебе пошли, скоро вообще заикаться
начнёт. Или чего доброго достоинство себе отчекрыжит нахрен в страхе изнасилования! Если
зудит так сильно и со мной не хочешь, могу, вон, Брауни намекнуть и даже свиданку устроить!
Вы ж, бабы, таких пустозвонов, как он, любите.

- Кого? – не понимаю я.

- Латиноса нашего пленного. Недолго ему осталось, выпустят скоро.

- Цезаря, что ли? Не, не нужен он мне! – Я чуть не говорю, что он слишком старый, но вовремя
прикусываю язык, вспоминая, что Дэрил уж явно не моложе на вид, как бы мне ни хотелось
обратного. – Я ничего такого не планирую, Мэрл. Просто твоему брату не помешает внимание
от всей группы и благодарность за все, что он для нас делает. Праздник! Ты любишь
праздники?

- Типа остальные пузом кверху днями валяются, один братишка впахивает? – бухтит Мэрл и
пожимает плечами. – Бухнуть я не прочь, а то достал уже местный сухой закон. Но теперь же
придется одну бутылку из своей заначки братишке презентовать… А ты чего дарить собралась?

Дарить? Упс... А об этом я даже не задумалась.

- Я не знаю…

- Охренеть! Типа сохнешь по нему и даже подарка не придумала! Странная у тебя любовь,
Рыжая, вот что я тебе скажу.

- Сам тоже так себе подарок придумал! – не остаюсь в долгу и я.

- Это только часть подарка. Будет кое-что ещё, – судя по выражению лица, Мэрл активно
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придумывает что-то очень весёлое.

А то, что весело для него, далеко не всегда приятно остальным.

- Что?

- Не, Рыжая, не скажу, это и тебя касается. Будет вам общий подарочек!

Он так смеётся, что мне становится страшно, и я начинаю думать, что идея с днём рождения
была глупой. Ну его, этот день рождения. Наверное, он у Дэрила ещё через полгода минимум!
Надо что-то другое придумать…

- Ладно, короче, днюха так днюха. Я мужикам скажу, ты баб по-тихому предупреди. Через… –
Мэрл задумывается, припоминая сегодняшнюю дату, которую нам за каждым завтраком
торжественно сообщает ведущий календарь Хершел. – Через девять дней! Тебе повезло,
Рыжая, вовремя ты спохватилась!

- Сердце подсказало, – цежу я сквозь зубы и, бросая на него, уже вроде бы совсем не такого
зловещего, как мне показалось пару минут назад, подозрительные взгляды, спиной выхожу из
его камеры.

Ну что ж, полдела сделано! Осталось только оповестить Кэрол и Бет о готовящемся празднике
для Дэрила, и объяснить им тот свой вопрос, чтобы они наконец отстали от моего мужчины и
оставили его в покое на ближайшие дни.

Кэрол я нахожу, как обычно, на кухне: она успевает помешивать пахнущий мясом и грибами
суп на плите и листать толстенный справочник по холодному оружию одновременно.
Наверное, к урокам с детишками готовится, ага.

- Кэрол! Я пришла насчёт Дэрила поговорить. Он тогда случайно обмолвился, и я решила...
Короче, помнишь, я спрашивала…

Она моментально откладывает книгу, кивает и внимательно смотрит на меня.

- В общем, я просто не хотела заранее, пока от Мэрла не добьюсь. Короче, он скажет
мужчинам, а ты передашь остальным женщинам? Через девять дней у Дэрила день рождения,
надо праздник подготовить, но так чтобы сюрприз! Чтобы он заранее не догадался!

- Ох, через девять? – Она морщит лоб, давая мне возможность полюбоваться старческой
складочкой между её тонкими, блин, выщипывает она их что ли, бровями. – Думаю, я успею.

- Что успеешь? Все подготовить?

- И подготовить тоже. Но вообще, я о шарфе. Холода скоро, а без повода вручить Дэрилу шарф
непросто, ты и сама уже его неплохо знаешь. Но в качестве подарка он должен принять. Нитки
у меня есть, спицы тоже имеются. Отлично…

- Эм, ну да… – мрачно киваю я и, заручившись очередным рассеянным кивком Кэрол в ответ на
заданный снова вопрос, расскажет ли она остальным, иду к Бет.

Ей я, выполняя обещание Дэрилу наверняка и как можно скорей избавить его от навязчивого
внимания, должна сказать сама.

Новость подруга воспринимает как-то уж слишком бурно. Хотя это, наверное, она от моего
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предсказания насчет Зака ещё не отошла: глаза блестят, щеки горят, улыбка с лица не сходит.
А тут ещё праздник намечается.

- Ой, как хорошо, что я не успела использовать эту кожу! – бросается к своему столу,
заваленному всякой ерундой для плетения фенечек, Бет. – Так, все на месте, да… и это тоже…
ага… есть! Начну прямо сегодня!

- Что начнешь? – уныло уточняю я, догадываясь, что, кажется, все, кроме меня, знают, что они
будут дарить Дэрилу.

Словно они о его дне рождения знали гораздо раньше меня. Ещё и своими руками делать
собрались. А я что?! Чем я хуже? Тем, что своими культяпками только пасочку из песка могу
сделать, и то наверняка кривую?

- Дэрил когда-то фыркнул, когда я ему показала мою новую фенечку из бисера, а я сказала, что
это не глупость, что даже мужчины носят и набросала ему карандашом образец браслета из
кожи и металла, и он согласился, что это ничего. Так что сделаю точно такой! Думаю, он будет
рад, – носилась по камере эта пичужка, в кои-то веки освободившаяся на полчаса от гнета
маленького монстра.

- Маш, а ты что подаришь? – собрала в кучку на столе все нужные ей материалы Бет и наконец
вспомнила обо мне.

- Я ещё не знаю, – честно призналась я. – Но обязательно что-нибудь придумаю!

- Кстати, нужно будет узнать, когда чей день рождения, записать все и праздновать! И пусть у
нас за воротами ходячие, почему они должны нас праздников лишать, да, Маша? Нам нужно
сохранить наши традиции. В общем, это ты отлично придумала с днём рождения Дэрила! Вот
он удивится!

Ага. Удивится не то слово. Главное, чтобы, когда отойдет от удивления, не прибил меня за
такую подставу.

А для этого мне предстоит подобрать ему самый лучший и нужный ему подарок, чтобы затмил
весь алкоголь, шарфы и браслеты! Вот на вылазке, которая состоится уже послезавтра, по
словам Мишонн, пришедшей сообщить, что меня берут, и поищу!

====== 41. Ходячая мишень ======

На вылазку я собираюсь гораздо более обстоятельно, чем на охоту. Выпрашиваю у заведующей
оружием Саши и пистолет, и целых три ножа, потом долго привязываю один к ноге, другой к
руке, третий отправляю за пояс и шепотом молюсь о том, чтобы эти ножи не перерезали мне
что-то важное. А то обидно будет умереть от собственной глупости. Беру с собой воду и запас
еды, а ещё собираю маленькую аптечку. И одеваюсь, пусть не очень соблазнительно, зато
тепло и удобно.

Когда приходит время выдвигаться, все снуют вокруг фургона и автомобиля, на которых мы
отправляемся на вылазку, а я нервно переминаюсь с ноги на ногу и думаю, что, может быть,
зря напросилась. Конечно, и джинсы мне нужны, и куча всего ещё, и подарок Дэрилу надо
найти, и даже остальным что-то подыскать, но что если я снова попаду в какую-то передрягу?
Или меня просто сожрут? Может, стоило сидеть в тюрьме, учиться у Кэрол варить супы и не
рыпаться? Так выжить шансов гораздо больше, если, конечно, нам удастся хорошо укрепить
тюрьму и если Губернатор умрёт где-нибудь в лесу, отравившись просроченным консервами.
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- Так, Рыжая, стой смирно, – вдруг подходит ко мне Мэрл с маркером в руке и тянется к моему
лбу.

- Ты что?!

Я едва успеваю отпрянуть и возмущенно смотрю на смеющегося надо мной Мэрла. Вот же,
блин, родственничек у меня будет, если Дэрила удастся охмурить! Не самый приятный, если
честно.

- Вы ж валите в тот супермаркет, который мы нашли, когда Блейка выслеживали. Так что есть
шанс, что он там и обосновался, среди хавчика. Вот я и думаю: не нарисовать ли на лбу Рыжей
приманку? Он, конечно, у нас любитель гольфа, но как рисовать лунку — хер его знает. А вот
мишень для дартса я могу!

- Да ну тебя, – фыркаю я и отворачиваюсь, с облегчением видя, что Мишонн и Саша, с
которыми я поеду в одной машине, уже машут мне, приглашая садиться.

- Помни, Машаблин, проверь отдел для спорттоваров, авось снова поймаешь нашу золотую
рыбку, – напутствует меня Мэрл и готовится сказать что-то ещё, но проходящая мимо Кэрол
его обрывает и поручает принести воды, если он не хочет остаться сегодня голодным.

Нас, как обычно это происходит с выезжающими за пределы тюрьмы, никто не провожает.
Мэрл был исключением и приходил он, судя по всему, исключительно ради меня. Первым за
ворота выезжает фургон, в котором едут Глен с Мэгги, потом Дэрил на байке, а мы с Мишонн и
Сашей следуем за ним. На самом деле Мэг не собиралась на вылазку, но, когда стало известно
о дне рождения Дэрила, она решила поехать, нагруженная огромным списком от Кэрол, на чьи
плечи и была возложена организация торжества.

- Как спалось? – интересуется у меня Мишонн.

Сидящая за рулём Саша оглядывается, словно начат какой-то важный разговор, и я только
спустя пару минут понимаю значение заданного мне вопроса. Надо же, как они верят в мои
пророческие сны. Может быть, потому что они черные и все эти вуду-шмуду у них в крови?
Наверное, мои мысли отдают расизмом, но ничего подобного я не имею в виду. Конечно,
попервой было сложновато находиться рядом с людьми, у которых цвет кожи так кардинально
отличается от моего, а ещё волосы, носы и губы. Я порой даже пялилась на них украдкой, ведь
вживую они гораздо более впечатляют, чем по телевизору, но теперь привыкла. Вот бы ещё
привыкнуть к тому, что они меня чуть ли не священной коровой считают! Или корова это не у
негров?

- Плохо спалось, – зеваю я. – Ничего не снилось, полночи думала о том, что бы Дэрилу
подарить.

- Если ему кто-то из нас ничего не подарит, он, наверное, сочтет это лучшим подарком, –
хмыкает Саша. – На редкость не любящая внимания личность. Но мы с Тайрисом отыскали
когда-то взятый нами в одном магазинчике набор для охоты, ерунда, на самом деле, все самое
элементарное, но, думаю, Дэрил будет рад, ему все это приходится мастерить своими руками
из подручных средств.

- Я Диксону зажигалку презентую и портсигар, думаю, в супермаркете найдётся, – принимает
эстафету Мишонн. – Мы, когда вместе Губернатора искали, однажды под ливень попали — вся
его пачка сигарет размокла. Чуть не расплакался, бедняга.
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Ну вот. Теперь и на какую-нибудь крутую зажигалку, которую я успела придумать к рассвету,
можно не рассчитывать. Придётся прямо на ходу искать подарок. И хорошо, если у меня будет
возможность его найти. А то вдруг там проблемы какие нас настигнут и придётся дарить
первое, что удастся сунуть в рюкзак? Пачку соли, например? Или вообще камень, если мы в
сам супермаркет не сумеем попасть.

Обе мои спутницы оказываются не очень болтливыми, и я через несколько минут тихой езды
задремываю. Тем более что не самая солнечная погода этому способствует. Просыпаюсь от
толчка и, открыв глаза, понимаю, что, кажется, приехали. Все, кроме меня, уже успели выйти
в заставленный автомобилями двор супермаркета. Пока они осматривают окрестности, я
поступаю разумно и выходить не спешу. Ну а зачем? Помочь я им вряд ли смогу, если что
вдруг, а вот помешать — запросто!

Когда проверка окрестностей окончена, Мишонн зовёт меня выходить из машины.

- Идём парами и не выпускаем свою пару из глаз, – говорит она, и остальные согласно кивают.
– Мы с Сашей попробуем зайти с заднего входа. Глен с Мэгги и Дэрил с Машей идут через
центральный. Внутри, когда почувствуете себя в безопасности, разделитесь. В приоритете у
нас еда, детские товары, батарейки, мыло, шампунь, туалетная бумага и тому подобное, списки
у всех есть.

Чёрт! Глен и Мэгги точно друг от друга не отлипнут! А значит, мне в пару достается Дэрил…
Который не будет спускать с меня глаз, как и сказала Мишонн. Я пытаюсь пискнуть что-то
протестующие и напроситься в пару к ней вместо Саши, но, пока собираюсь, они обе уже
сворачивают за угол здания.

Дэрил выглядит столь же разочарованным напарником, как и я. Но он-то просто из вредности,
а я из-за дела. Как мне теперь ему подарок искать, когда он будет идти у меня по пятам?!

Но в ближайшие четверть часа я вообще забываю о напарниках, подарках и прочей ерунде. Из
открытой двери супермаркета начинают выходить ходячие и, несмотря на старания остальных,
мне без дела стоять тоже не приходится. Я убиваю аж двоих, панически пытаюсь стереть с
себя их кровь, гной, мозги или что оно там такое, размазываю это ещё больше и начинаю
глубоко дышать, чтобы не вернуть свой завтрак обратно. К счастью, ходячих не много и путь
уже свободен.

Проводив унылым взглядом бодренько прошагавших к отделу детских товаров Глена с Мэгги,
мы с Дэрилом уныло смотрим друг на друга. В другой ситуации я бы прыгала от счастья,
получив лишнюю возможность потереться рядом с охотником, но не сегодня. Но попытка не
пытка, может, договоримся ещё не сопеть друг другу в затылки.

- Мишонн и Саша за едой же пойдут? Она там, с их стороны, – киваю я на дальние продуктовые
ряды и сглатываю слюну: надо как-то и туда пробраться за шоколадками и прочими
вкусняшками. – Давай ты тогда за батарейками и всем таким прочим, что надо, а я сюда, за
средствами гигиены.

- Щас, – хмыкает Дэрил. – Тебя, блин, отпусти от себя на шаг, так ты сразу найдешь какую-то
хрень на задницу. Ладно бы только на свою, а то ведь, спасая тебя, все попадем. Давай, не
теряй время.

Он берет одну из огромного количества больших сумок, сваленных у нас под ногами, и
начинает сгребать в неё стиральный порошок. Вздохнув, я приступаю к наполнению сумок
самым ценным и быстро заканчивающимся в столь непростые времена товаром — туалетной
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бумагой. Отойти от Дэрила далеко не получается, он почти наступает мне на пятки и громко
дышит над ухом. Ладно, не хочет по-хорошему, попробуем более радикальный метод.

- Дэрил, а Кэрол прокладки на сколько капель нужны? – громко спрашиваю я и, увидев, как
загораются алым кончики его ушей, продолжаю: – Или она тампоны вставлять предпочитает?

Пробормотав что-то невнятное, Дэрил делает вид, что крайне увлечен выбором мыла, а я,
сгребая все подряд прокладки (делать мне больше нечего, выбирать, кому какие, все
пригодятся, женщин много и все разные), продвигаюсь чуть дальше. И тут же нахожу
отличный подарок для моего возлюбленного! Большую подарочную коробку с набором для
метросексуала. А там и шампунь, и гель, и средства для бритья, и для укладки, и даже для
ногтей в наличии! С таким подарком он наверняка сможет привести себя в порядок к нашей
брачной ночи! Долго разглядывать коробку я не могу — голова Дэрила выныривает с другой
стороны стеллажа.

- О, Дэрил, я как раз тебя искала! Какой размер лифчика у Бет? – интересуюсь я, хотя никаких
лифчиков поблизости не вижу.

Но мой идиотский вопрос помогает мне избавиться от Дэрила ещё на несколько минут, в
течение которых я прячу набор в свой личный рюкзак и быстренько отхожу к следующему
ряду товаров.

Ага, краски для волос. Такое нам не нужно. Хотя… может быть, сделать доброе дело, подарить
Кэрол подарок? Ну, чтобы она не догадалась, что я о ней думаю на самом деле. Пусть верит,
что я её люблю и обожаю. Таких врагов, как она, нужно держать у себя в друзьях, я не глупая,
я знаю!

Рассеянно кручу в руках коробочки, пока не нахожу нужные. Отличное оттеночное средство
для седины! И цвета проходящие: голубой, розовый, фиолетовый. Хотя… бабушки,
изображенные на упаковке, выглядят гораздо старше даже Кэрол, небось, при смерти уже
фоткались, рядом с гробиком. Не сочтет ли она такой подарок обидным? Хм… пожалуй, лучше
взять другой цвет. Я очень долго копаюсь среди коробочек с краской и наконец нахожу
подходящий оттенок! То, что надо! И не догадается никогда о его тайном значении!

Сую сразу несколько коробочек в рюкзак, чтобы ей надолго хватило, и, довольная собой,
начинаю, то есть продолжаю заниматься делом: наполняю сумки действительно необходимыми
нам вещами. Сметаю почти все без разбора, прерываясь лишь на редкий глоток воды.

- Нахрена нам подгузники для взрослых?

Я испуганно подпрыгиваю от голоса подкравшегося ко мне со спины Дэрила и задумчиво
смотрю на огромную пачку, которую пытаюсь затолкнуть в очередную сумку.

- Ну, Джудит же вырастет, – с сомнением произношу я.

Дэрил громко фыркает, я раздраженно пожимаю плечами и бросаю пачку прямо на пол. Одно
хорошо: убирать за собой в этой реальности никакой необходимости. Пусть сначала здешний
мир уберет своих грязных и вонючих ходячих, тогда и я, может быть, задумаюсь о чистоте и
порядке.

- Вы здесь все? – выглядывает из-за угла Саша и машет нам: – Если закончили там, давайте к
нам! Еды здесь много, и не факт, что, когда мы приедем во второй раз, это место не найдёт кто-
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нибудь ещё! Надо забить наш фургон под завязку.

Я сразу ощущаю подъём сил. Дэрил бурчит что-то о том, что он не взял ещё батарейки, спички,
свечи и прочую мелочевку, и уходит в нужный отдел, отпуская меня к остальным. Хорошо ему
— может сам ходить, куда хочет! А за мной постоянный присмотр. Пусть теперь и не такой
навязчивый, как от него, но все равно надоедающий. Особенно неприятно, когда кто-то
заглядывает тебе через плечо, а ты в этот момент как раз рассовываешь по карманами жвачку,
суешь за пазуху конфеты или прячешь в рюкзак шоколад.

- Алкоголь уже перенесли? – оглядываясь в ту сторону, куда ушёл Дэрил, спрашивает Мэгги у
Мишонн громким шепотом, дожидается кивка и сверяется со своим списком. – Вроде бы все,
что может вызвать у него подозрения, уже в фургоне, остальное тоже собрали…

- Снэки не собрали! – вмешивается Глен, с вожделением косясь в сторону полок, набитых
всякой мелочевкой к пиву.

- Глен, это не еда!

- На праздник и в конец света это не просто еда, а пища богов! – умоляюще смотрит он на свою
жену.

Хихикнув, они оба устремляются разорять полки с чипсами.

- Мне джинсы нужны, – жалуюсь методично сгребающей в сумку энергетические батончики
Мишонн.

Она машет рукой куда-то себе за спину.

- За рыбным отделом несколько бутиков. С одеждой один, мы там были, там чисто. Выбор
небольшой, но джинсы и прочее необходимое найдешь. Или проводить тебя? – отвлекается она
от своего важного дела.

Я предпочитаю втискивать свою попу в джинсы без свидетелей и, скороговоркой заверив её,
что справлюсь сама, устремляюсь в указанном направлении. Заодно, может, за приятным
занятием подбора одежды пропущу и гораздо менее приятное — таскание тяжеленных сумок в
фургон. Ну а что? Я после болезни ещё слабая. И вообще — ленивая!

Рыбный отдел не радует ни запахом, ни видом дохлых рыб в большущем аквариуме. Судя по
всему, не обрадовал он и остальных. Что ж, теперь будет им сюрприз почти что из самой
России! А может быть, и из неё. Мне жалко времени на разглядывание баночек, и я просто
сгребаю всю икру из отдела в сумку, надеясь, что пропасть она не успела.

Потом шагаю мимо бутиков, заглядывая через стеклянные витрины внутрь. Вот магазин
цветов. Или скорее, их кладбище. Хотя нет, кладбищем уместней назвать зоомагазин, который
я прохожу, зажмурившись и сжав руки в кулаки. Всего секундного взгляда внутрь мне хватило,
чтобы на глазах выступили слёзы. Ну почему, когда все это началось, их не выпустили? Может
быть, они бы выжили… Или хотя бы не мучились так долго.

Мне срочно нужно отвлечься, и я замираю в задумчивости у бутика со всякой ерундой для
рукоделия, который следует за сувенирных киоском. Долго вглядываюсь внутрь через стекло.
Все пространство открыто моему взгляду, ходячий там точно спрятаться не может. На всякий
случай я громко стучу в дверь, немного жду и вхожу. Быстро сую набор бисера в сумку и
улыбаюсь, представив, как обрадуется Бет. Приятно, оказывается, выбирать подарки!
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Осмелев, я выхожу наружу и вижу, что бутик с одеждой находится в конце, от него меня
отделяет только магазин со спорттоварами. Я колеблюсь у двери, заглядываю внутрь, не вижу
ничего подозрительного и снова создаю побольше шума. На такой даже глухой ходячий
прибежал бы! Но в магазине по-прежнему тишь и гладь.

Что ж, я бы сюда ни за что не зашла, если бы не нахальный Мэрл с его шуточками. Привезу
ему клюшку для гольфа и загадочно поулыбаюсь! Пусть теперь он ощущает себя приманкой
для Губернатора.

Войдя внутрь, я в нерешительности оглядываюсь. Столько всего и все малознакомое. Что
неудивительно, ведь самый любимый мой вид спорта — поедание пиццы на скорость. Ладно,
приспособления для гольфа, наверное, находятся в следующем ряду. Не без опаски я
заглядываю за высокий стеллаж и сразу вижу её. Клюшку для гольфа.

И это последнее, что я вижу. Ведь она стремительно несётся мне в лицо и опускается на
голову. Ой!

====== 42. А может, ну его, Дэрила? ======

Вырубаюсь я всего лишь на каких-то пару минут, которых хватает Саше, Мишонн и Дэрилу,
чтобы добежать до меня. Даже водой в лицо не плеснули, сразу ломанулись за стеллажи
искать напавшего на меня ирода. Не наступили, и на том спасибо. Хотя Дэрил был чертовски
близок к тому, чтобы размозжить мою и так болящую черепушку своим грязным ботинком – он
переступил через мою голову, предоставив мне малопонятную возможность полюбоваться
через дырочку в штанах труселями какого-то бежевого цвета. Погодите, а был ли он вообще в
труселях?

Подтянувшись на локтях, я добираюсь до стеночки, осторожно усаживаюсь рядом с ней,
поджимаю к груди коленки и пытаюсь нащупать рану на лбу, одновременно раздумывая над
тем, носит ли Дэрил бельё и почему вдруг мысль о том, что он этого не делает, не возбуждает
меня, как возбуждала раньше, когда я жила в своей уютной квартирке.

Крови на лбу, к счастью, нет. И вещи все на месте. И этот гад, от которого я, кстати, такой
подлянки вообще не ожидала, ведь в сериале он был довольно милым, уже пойман. Его ведёт
Саша, подпинывая под зад и удерживая пистолет у его виска. Рядом разъярённый Дэрил (и все-
таки вот в такие моменты, когда он хочет защитить меня или отомстить за меня, он чертовски
хорош), пытающийся перехватить парня, чтобы надавать ему тумаков. А Мишонн продолжает
осмотр заваленного товарами помещения.

- Что вам от меня нужно? – испуганно спрашивает Зак и виновато морщится при виде моего
лба.

Вот блин! Ещё и красоту всю испортил перед днём рождения Дэрила! Чиряк бы ему на самом
болючем месте, а не нашу Бет за это!

- Отлично! Ты нападаешь на нашего человека и спрашиваешь, что нужно нам? – возмущается
Саша. – Где твои люди?

- Нет никого. Я один. – Зак не может отвести взгляда от ножа, который Дэрил подвел под
самые его глаза, и начинает заикаться. – Правда один! Я не вру!

- Заливай давай. Типа тут сам выживал все это время? – не убирает он оружие.
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- Нас трое было. Мы из одного колледжа… Ездили по штатам. Сюда доехал только я. Не знаю,
когда… я даже не знаю, что сейчас за месяц или день. Я и на улице не был… давно.

Из-за стеллажей выходит Мишонн и едва заметно кивает.

- Похоже на то. Там дальше он себе что-то вроде комнатушки устроил: еда, вода, пиво, книжки,
игрушки на батарейках.

- Он да… Зак этот… хороший вроде, – вздыхаю я, понимая, что целый лоб уже не вернешь, а
время мы на подозрения сейчас теряем безбожно.

Мне же ещё джинсы искать!!!

- Зак? Этот тот, про которого Бет… – хмурится Мишонн, которой моя подружка в числе прочих
растрепала моё очередное «предсказание». – Ты же говорила, что тебе ничего не снилось.

- Ничего и не снилось. Я сюда вообще случайно зашла. А тут он сразу…

- Кто такой Бед? Зачем вы меня искали? Я не понимаю! – едва успокоившись, снова начинает
ругаться паренек, отъевший себе на пиве с чипсами нехилые такие щечки, кстати.

Хотя чья корова бы мычала, моим щечкам тоже любой хомяк позавидовать может…

- Да с чего ты взял, что мы тебя искали? – отходит него на шаг Саша, но все ещё держит под
прицелом.

Он пожимает плечами, косится на нее, потом на Дэрила, потом на катану Мишонн и
устремляет виноватый взгляд на меня, наверное, как на менее опасную в этой компании. Ага, и
по башке я получила тоже по этой же причине.

- Я слышал, когда вы мимо проходили, ты и ты, – кивает он на наших дам. – Вы говорили, что…
«нужно его найти», «это отличное место», «он мог здесь долго прожить» и все такое.

- Мы другого чувака искали, – бурчит Дэрил. – Не встречал никого тут такого…

- Без глаза, – называет самую яркую примеру Губернатора Мишонн.

- Не, я бы запомнил. А глаз ему… вы, что ли?

- Было дело, – скромно кивает Мишонн.

Бедный Зак, который явно не ожидал такого ответа, надеясь просто пошутить, вздрагивает,
открывает рот, чтобы спросить что-то, и тут же его закрывает.

- Я, наверное, не буду спрашивать, что вы ему сделаете, когда найдёте снова, – у него
вырывается нервный смешок.

- Не нужно, – с милой улыбочкой соглашается Мишонн.

При звуке шагов со стороны супермаркета напрягаемся мы все. Даже я хватаюсь за свой нож,
ещё больше поджимаю ноги и на попе съезжаю чуть дальше, за спину Дэрила. Он сильный, он
пусть и дерется!
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- Эй, ребята, это мы! – поднимает руки Глен при виде направленных им с Мэгги в лица
арбалета, катаны и пистолета. – А это у вас кто? Новенький?

- Это Зак, – сообщает Саша, глядя на Мэгги, и та сразу сменяет улыбку на строгий изучающий
взгляд.

- Я его немного другим себе предоставляла, – задумчиво говорит она и осматривает товар в
виде покрасневшего и начавшего пыхтеть от возмущения парня со всех сторон.

- Вы говорили, что искали не меня! Тогда откуда вы все меня знаете?!

- Я не знаю, – оторвавшись от увлекательнейшей попытки откусить заусеницу с пальца,
сообщает Дэрил.

- Не обращай внимания, Зак, – подает ему руку Глен, явно радуясь тому, что он теперь будет не
единственным зятем у Хершела. – Маша предсказала Бет парня по имени Зак. Вот и все.

- Что такое Маша? Кто такая Бет? Вы это… нормальные?

- И не надейся, – снова вставляет Дэрил и, поморщившись, интересуется: – Долго будем тут
торчать?

- Мы все перетаскали уже, кроме консервов, – заявляет Глен, заставив моё сердце екнуть от
понимания, что времени совсем не осталось. – Как раз тебя искали, чтобы помог.

- Новенький пусть тоже отрабатывает.

Дэрил подталкивает в сторону продуктовых рядов несколько ошарашенного всем
произошедшим Зака. Вслед за ними уходят и Мэгги с Сашей, переговариваясь о чем-то
шепотом. Я же неуклюже поднимаюсь с пола и вскидываю умоляющий взгляд на Мишонн.

- Я джинсы не успела! Мне очень надо!

- Идём, – кивает она и заходит в соседний бутик первой.

Держа катану в руках, она быстро проверяет все уголки и кивает мне, уже устремившейся к
рядам с джинсами. Глаза разбегаются, и я тихо матерюсь про себя из-за нехватки времени. Вот
бы мне здесь дня пол провести! Померить все, подобрать наряды! Но приходится торопливо
искать нужный размер и быстро натягивать первые попавшиеся джинсы в примерочной.

Что за?..

- Зачем такие большие? – без особого интереса спрашивает Мишонн, когда я выхожу из-за
шторки.

- Похудела, – с благоговением шепчу я и жадно хватаю джинсы на пару размеров меньше.

Выпирающие над ремнем бока через минуту показывают мне, что я уж слишком размахнулась.
Ну ничего, на размер меньше – это тоже просто супер! Дома я такого результата за несколько
лет добиться не могла, а здесь… причём почти без физических упражнений. Думаю,
пробивание черепушек ходячим и ручная стирка тратят калории, но все же не так
результативно, как два часа в зале. Значит, секрет прост: надо меньше жрать!

Хм, если мне всё-таки удастся когда-то вернуться в привычный мир, я могу заработать кучу
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бабла, устроив идеальные условия для похудения всех толстяков! Всего-то и надо, что
обеспечить круглосуточную тошнотворную вонь, питание кашей, супами и мясом в очень
ограниченных количествах, и никаких вкусняшек! Прибавить к этому всему ещё щепотку
любовных переживаний и вуаля – уже недалеко до королевы подиума!

Воодушевленная своим чудесным похудением, я торопливо сую в стремительно
переполняющуюся сумку всю симпатичную одежду, которая попадается мне под руку, и,
запыхавшись, останавливаюсь у отдела с бельем, где стоит Мишонн, меланхолично покручивая
на пальце чертовски сексуальный лифчик из алых кружев.

- Ого! Берешь? – заговорщическим шёпотом уточняю я.

А сама тем временем допихиваю в сумку несколько столь же откровенных наборов разных
цветов.

- Зачем? – хмыкает она и не без сожаления кладет вещицу на место.

- А просто! Чтобы чувствовать себя отпадной женщиной, когда он на тебе! – вспоминаю я
советы из женских журналов. – И вообще! Мало ли, вдруг пригодится!

Она на секунду мечтательно замирает над лифчиком, а потом хмурится и вздыхает:

- Ты все? Хотелось бы успеть в тюрьму до ужина.

Мой живот напоминает о том, что и обед бы не помешал, но об обеде никто даже не заикается.
Может быть, все перекусили найденными тут продуктами? Одна я голодной осталась? Хотя
новые изгибы моей фигуры творят чудеса: я готова даже остаться без обеда, лишь бы стать
через недельку ещё красивей, то есть худей!

Уже у выхода из бутика я вижу нарядные повязки на головы и прикрываю одной из них, с
крупным цветком, свою уродскую шишку. А она действительно уродливая, как я успела увидеть
в зеркале, ещё и болит даже от соприкосновения с тонкой тканью. Вот ведь Зак!

Вот ведь Зак хитрец! Уже через пять минут моя злость на него испаряется без следа. Ведь
когда Дэрил при виде цветка, украшающего мой лоб, презрительно фыркает, ничего не
понимая в женской красоте, парень восхищенно присвистывает и показывает большой палец.
Судя по взгляду, он ещё и джинсы мои новые, конечно, рваные, в скучных я ходить не
собираюсь, заценить успел. И кофточку с глубоким вырезом. И курточку с мехом, как у Андреа,
только ещё круче!

- Ты красавица! – выдыхает он и начинает рыться в своём рюкзаке. – Прости за шишку, но я,
кажется, могу немного искупить свою вину. Вот, намажь.

- Что это? – кручу в пальцах полученный от него тюбик с какой-то мазью.

- Отлично помогает! На завтра только лёгкий след останется, проверено!

Я решаю, что хуже точно не будет, и быстренько мажу приятно холодящей кожу мазью свой
многострадальный лоб.

- Спасибо!

- Постараюсь загладить свою вину всеми возможными способами, – не унимается Зак,
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буквально утопающий взглядом в моём декольте.

Проходящий мимо нас Дэрил громко фыркает, и моё сердце подпрыгивает от радости: ревнует
же! Как тогда с Бет! Только теперь на её месте я!

Пока все быстренько пакуют стоящие на асфальте сумки, которые не влезли в фургон, в
багажник нашей машины, я украдкой осматриваю Зака. Может быть, мне с ним надо замутить,
чтобы уже наверняка занять будущее место Бет в сердце Дэрила? Но остаётся ведь шанс, что
он расстроится от того, что я предпочла ему молодого парня, а Бет обидится на меня, что я
увела у неё парня, хотя сама же его и предсказала, и на фоне общего горя они сойдутся…
Фигушки!

Я торопливо отворачиваюсь и успеваю ещё проводить взглядом как раз проезжающего мимо
нас на байке Дэрила. Его засаленные волосы потряхиваются от езды, почему-то вместе с кожей
на лице и слишком быстро седеющей бородкой. Блин, если он будет продолжать изображать из
себя невинность ещё хотя бы пару месяцев, то для отношений со мной ему придётся не только
помыться, постричься и побриться, но и подтяжку лица сделать! А это в нынешних условиях ой
как непросто.

Эти мысли заставляют меня бросить ещё один взгляд на Зака, любезно открывающего для
меня дверь автомобиля, и нахмуриться:

- Ты говоришь, что прожил тут довольно давно, так?

Я усаживаюсь на своё место, уже устроившиеся впереди Мишонн и Саша с интересом
оглядываются, а залезающий в машину Зак улыбается:

- Именно!

- Ты… – я верчу рукой перед его лицом и стараюсь не слишком часто встречаться с ним
взглядом, уж очень он приятный, взгляд в смысле. – Чистый. Побритый. Как?

Наше авто покидает стоянку супермаркета, снова замыкая процессию.

- Просто. Воды там много было, туалет просторный с большими раковинами, мыться, правда,
пришлось в детской ванночке, которую я нашёл в отделе детских товаров, но что не сделаешь
ради чистоты, да? – улыбка не стирается с его лица, словно приклеенная. – Кстати, я был бы не
прочь узнать, куда мы едем.

- В тюрьму, – хмыкает Мишонн.

- Это шутка какая-то?

- Не, это серьёзно, – печально говорю я и, выдержав паузу, в течение которой улыбка
окончательно сползает с такого непривычно молодого лица, сообщаю: – Мы просто там живём.
Надёжное и удобное место.

Зак облегчённо выдыхает и снова широко улыбается. Протягивает ноги, ерзает по сиденью,
устраиваясь удобней, и прижимается бедром к моему бедру, словно места больше нет.

- Прикольно! – заявляет он. – Что мне ещё лучше узнать заранее?

Я только пожимаю плечами и нервным движением запахиваю на груди кофточку, хотя взгляд
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сидящего рядом молодого человека и без того меня согревает больше положенного.

- Про Бет ему расскажи! – предлагает Саша и смеётся. – Ты большую розовую ленту не
прихватила случайно? А то могли бы перед тюрьмой обвязать этот подарочек!

- Я не понимаю. Что за Бет, про которую все говорят?

- Судьба твоя, – как всегда лаконично отвечает Мишонн.

- С чего бы это?

- Маша так сказала.

- А Маша у нас?..

- А Маша у нас будущее предсказывает! – подключается Саша и пожимает плечами, словно
сама удивляется тому, что говорит. – Пока все сбывалось.

На какое-то время Зак погружается в задумчивость, Мишонн включает диск с музыкой, а я
смотрю в окно на лес, вдоль которого мы едем.

- Эй, – вдруг подталкивает меня плечом все так же тесно прижимающийся ко мне парень и
снова улыбается, – слушай, а ты можешь перепредсказать? Не нужна мне эта ваша Бет!

- Ты ж её ещё не видел, она милая, – скрепя сердце, хвалю я подругу.

- Не видел. Зато видел тебя. И я практически уверен, что моя судьба вот она – рядом сидит!

Я не сразу понимаю о чем он, но когда он заглядывает мне в глаза и смотрит этим вот
особенным взглядом… Ох… А может, ну его, Дэрила?

====== 43. Предпраздничные хлопоты ======

По дороге я совсем извожу себя сомнениями в своём правильном выборе. С одной стороны,
Дэрила я любила давно и крепко. Но эту любовь слегка поколебало его отвращение к гигиене и
отчаянные, а так же, хотелось бы верить, бессмысленные попытки сопротивляться своим
чувствам ко мне. А чувства эти точно есть! Или вот-вот возникнут! Проверено сотней
прочитанных фанфиков, так что мне остаётся только ждать.

Но надо ли ждать неизвестно сколько, когда вон он, рядом, молодой и симпатичный кавалер,
заваливающий меня комплиментами, бросающий жаркие взгляды и угощающий вкусными
леденцами? Хотя он тоже не идеал – похудеть бы ему не помешало. А то я вот-вот достигну
звания первой красавицы этого мира, а он… ничего, конечно, но ещё работать и работать!

Когда мы подъезжаем к тюрьме, Зак отвлекается от окна и зачем-то приказывает мне сидеть
на месте. Потом быстро оббегает остановившуюся машину, открывает передо мной дверцу и
помогает выйти. Видящий это Дэрил снова громко фыркает, а подошедший нас встретить Мэрл
интересуется.

- О, Рыжая, а ты с добычей? Неужто на юнцов переключиться решила?

При этих словах он хлопает пошатнувшегося Зака меж лопаток, а я пытаюсь сообразить ответ,
чтобы и не спалиться ни перед кем в своих сомнениях, и Заку надежду дать на случай, если я
все-таки…
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- Это Зак, – сообщает Мэгги и добавляет тише: – Давайте только Бет смущать не будем, ладно?

- Ааа, Зак! То-то я смотрю, что слабоват ты для нашей Машиблин, особенно в её новом
прикиде! А для малявки в самый раз будешь!

Зак отходит от Мэрла на шаг и нервно смеётся.

- Чувствую себя прямо знаменитостью какой-то.

Мне даже жалко его немного становится, когда все подходящие к нам обитатели тюрьмы,
слыша его имя, кивают и говорят, что уже заочно знают о нем. Кажется, Бет сейчас пожалеет
о том, что растрепала всем вокруг о моём предсказании. А пока она, не зная, что её ждёт, идёт
к нам в компании Карла, несущего на руках Джудит.

- А это наша Бет, – с волнением говорит Мэгги и улыбается сестре.

- У нас новенький? – не замечает та устремленных на неё взглядов.

- Да, мы встретили в супермаркете Зака.

Надо отдать Бет должное, она даже не охает при звуках его имени. Только опускает глаза на
мгновение и слегка краснеет. А Зак, который только что чуть ли не в любви мне признавался и
расписывал, какие красивые у меня глаза, уже вовсю пялится на неё, оценивая!

- Бет, у меня для тебя подарок, – терзаемая чувством вины за то, что планировала увести у неё
этого никчемного бабника, решаю я помочь подруге немного отвлечься от всеобщего
внимания. – Вот!

Торопливо достаю из сумки набор из бисера и вручаю, успевая заметить, каким взглядом Карл
смотрит на Зака. Этот точно не рад ни моему предсказанию, ни столь быстрому его
свершению. Ревнует, что ли?

- Ого! Вот это да! Спасибо, Маша! – бросается мне на шею рассмотревшая подарок подруга.

Правда, это не столько пылкая благодарность, сколько повод прошептать мне на ухо:

- А он симпатичный!

- Угу, – соглашаюсь я уныло и отхожу от этой сладкой парочки, оставляя их под строгим
присмотром мини-шерифа.

Ну а что? Шляпа уже на нем, взгляд почти натренировал – идеальный преемник для Рика,
совсем закопавшегося в справочники по огородничеству.

У меня есть ещё один подарок, и я пристраиваюсь к идущей в тюрьму Кэрол, суя ей пакет с
коробочками краски.

- Я подумала, тебе стоит немного… эээ… оживить прическу, – мямлю я под её удивленным
взглядом.

Она с недоумением разглядывает краску цвета спелой сливы, которую я сочла самой
подходящей для неё. И справедливо сочла! У нас самые продвинутые коротко стриженые
бабульки только такой и красятся! А непродвинутой Кэрол уж никак нельзя назвать.
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- Спасибо, Маша, – кивает мне она.

- Хочешь, я и покрасить могу? Я маму как-то пару раз красила, немного умею! А у тебя вообще
просто, волосы короткие!

Кэрол почему-то вздрагивает и отшатывается от меня с каким-то странным выражением лица,
но быстро берет себя в руки.

- Спасибо, Маша, за подарок и внимание. Жаль, что я тебе раньше не сказала, что меня вполне
устраивает мой нынешний вид и так… кардинально меняться я пока не планирую. Но если
вдруг… я обязательно воспользуюсь твоими услугами.

Вот ведь блин! Небось учуяла какой-то подвох… Главное, чтоб не убила за это!

Но Кэрол сегодня добра, верней, занята мыслями о подготовке праздника для Дэрила, и спать
я ухожу, конечно, плотно поужинав перед этим, а потом перемерив все свои обновки, вполне
живая. Просыпаюсь тоже.

Подарок для Дэрила я, недолго думая, прячу в свой пакет с бельем. Специально насыпаю
сверху красных и чёрных кружевных стрингов в качестве отпугивающего средства для нашего
стеснительного охотника. Конечно, вряд ли он вообще сунется в мою камеру и вряд ли станет
её обыскивать, но мало ли! Лучше не рисковать.

Закончив завтрак, за которым мне пришлось наблюдать милое общение Бет и Зака, я иду
убивать ходячих у ограды, укреплением которой занимаются мужчины. Мэрл даже куртку и
рубашку снял, оставшись в одной майке – так упахался, бедняга. Я кошусь в сторону
остальных, особенно Дэрила, ну и Рика, чей торс тоже весьма приятен для просмотра, но они
раздеваться не спешат.

- Было бы лето на дворе, зрелище было бы погорячей, – замечает мой взгляд ловко орудующая
рядом заостренной трубой Карен.

Да уж, это горячее зрелище весьма подняло бы мой упавший от вони ходячих и разочарования
в Заке дух.

Этот коварный Зак, сделавший мне пару комплиментов за обедом, потом снова стоит в
компании Бет и слушает её так, словно никогда ничего интересней не слышал. Даже не
смотрит в мою сторону, когда я прохожу мимо! Не то что бы этот пухлик так уж сильно мне
нравился, но потерять ухажера так быстро мне несколько обидно.

Невольно я вспоминаю Ваньку с моего двора. Вот он никогда с меня глаз не сводил! Даже
когда на каждом колене у него по девице сидело, он все равно на меня смотрел! И гулять
приглашал, и в кино даже. И цветы подбрасывал под дверь. Он не признавался, но я же знала,
что от него. И нос воротила.

Ведь что этот Ванька: живёт с отцом-алкоголиком, после школы пошёл работать сантехником,
матерится на весь двор, задирается со всеми, потом ещё и дерется. Побеждает, правда, но это
меня мало радует. Да и красотой особой он не блещет, хоть и не урод. Зато очень мило
смущается в моём присутствии.

Внезапно я понимаю, что Ванька – это вполне себе русская версия Мэрла и Дэрила, если их
объединить. Но с ним встречаться мне даже в голову не приходило никогда, тогда как с
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Дэрилом... А ведь если их сейчас рядом поставить, то Ванька, наверное, даже лучше будет. Не
воняет хотя бы. И морщин нет, какие морщины в нашем возрасте? И не такой бука. И вообще…

А Дэрил, кстати, сегодня действительно бука. То ли он совсем не рад выпущенным наконец из
заточения Мартинесу и Шуперту, то ли совсем не так ненавидит внимание к своей особе, как
пытается это показать. Ведь внимания в последнее время, то есть с момента моей идеи про его
день рождения, ему достаётся маловато. Все, боясь, что он что-то заподозрит, почти перестают
с ним общаться. А иногда вообще умолкают при его появлении, не догадываясь быстро сменить
тему предстоящего праздника на что-нибудь более невинное.

- Че за хрень? – вылавливает он меня в коридоре, крепко хватаясь за моё плечо и на секунду, но
все же теряясь взглядом в моём декольте.

- Что снова не так?

- Сама знаешь, что. Что ты всем наговорила?!

- Ничего я никому не говорила. Ни в прошлый раз, ни в этот. Ты, если честно, какой-то
странный. С тобой общаются – тебе не нравится, с тобой чуть меньше общаются – тебе снова не
нравится. Или это только повод? – нагло пру вперёд я.

- Че за повод? – отпускает он меня и отходит на шаг назад.

Сжимает кулаки и меряет меня подозрительным взглядом исподлобья. Ох, надеюсь, он сейчас
не придумает себе, что у него шизофрения или что там похожее по симптомам, и не потребует
себе постоянный присмотр, какой сейчас ведётся над Лиззи. Не то чтобы я была против
присматривать за ним, просто я уверена на все сто, что надсмотрщицей станет какая-нибудь
Кэрол, которая наплетет ему небылицы о том, что все его расстройства рассудка можно
вылечить сексом с ней!

- Повод пообщаться со мной! Потрогать меня, – приподнимаю я бровь.

Вроде бы выгляжу довольно уверенной в своих словах, но на самом деле от волнения едва стою.
А ну как это правда? И он сейчас признается, что…

- Все мозги в жопу ушли, – сплевывает он.

Разворачивается и уходит.

Нахал! А попа у меня, между прочим, уже не такая большая, чтобы в ней все мои мозги
поместились! Или такая?!

Я кручусь вокруг своей оси, пытаясь разглядеть свою фигуру и начиная страдать из-за того,
что никто и никогда не притащит ни из какого магазина большое зеркало для меня. Хотя
почему для меня? Неужели остальным не нужно? Увы, со стороны так оно и выглядит.

Саша и Мишонн не кажутся сильно озабоченными своим внешним видом, к тому же они готовы
просто моментально пристрелить или отрубить голову любому, кто отпустит в их адрес что-то
нелицеприятное. Мэгги любуется своим отражением в глазах Глена и порой не замечает, что
даже голову помыть забыла. Ну да, глаза узкие, мало что разглядеть можно. Кэрол, наверное,
даже в маленькое зеркало не смотрит, чтобы свои огромные морщины не видеть и
представлять себя юной соблазнительницей всяких там охотников. Хотя лучше бы всяких, а не
моего, единственного и неповторимого! Бет определённо должна иметь комплексы по поводу
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своей груди, вернее её отсутствия. Особенно на моём фоне. Да уж, от них помощи в этом деле
не дождешься.

Тут уж скорей мужчины наши, в большинстве своим начавшие бояться бритв и ножниц,
согласятся, что хорошее зеркало понадобится им для того, чтобы удобней было заплетать в
косу волосы по пояс и бороду по колени.

- Помочь, Рыжая? – внезапно ложится на мою ягодицу огромная и горячая лапища уже
начавшего облизываться Мэрла.

Блин, угораздило же меня, задумавшись о размере своей попы и зеркалах, стоять посреди
коридора и машинально ощупывать эту самую попу в попытке вычислить в ней точное
количество жиров!

- Сама справлюсь! – фыркаю и отшатываюсь от него.

- Довели девку! Мужиков полная тюрьма, а по заднице шлепнуть некому! Не, я серьёзно, если
нужно там чего пожмакать, ущипнуть, погладить, прикусить, облизать… – мечтательно
перечисляет Мэрл.

А я, фыркнув так же гордо и снисходительно, как его брат порой, быстренько ныряю за
поворот, оставляя этого извращенца наедине с собственными фантазиями. Хотя, чёрт…
неплохие ведь фантазии! Вот только не с ним в главной роли.

К вечеру в блоке собирается компания из старожилов, к которой присоединяется
приглашенная Тайрисом Карен, тихо сидящий в углу Милтон, дающий концерт по заявкам
огромный Шуперт и уединившийся в ещё одном углу с Бет Мартинес. Зак тоже здесь –
обсуждает что-то с устало прислонившейся к стене Кэрол. Мэрл с Хершелом играют в карты,
остальные наблюдают. Только бедняга Карл, у которого каждый день уводят Бет, причём
каждый день – новый кавалер, насупленно укачивает Джудит.

Пока я думаю, к кому присоединиться, мимо меня проходит вернувшийся откуда-то Дэрил.
Быстро оценивает ситуацию и подходит к Бет с Мартинесом. Говорит что-то, но Цезарь не
обращает на него внимания, а Бетти кривит губы и наклоняется ещё ближе к своему
собеседнику. Попыхтев немного, Дэрил подходит к Кэрол и задаёт ей какой-то вопрос. Она
коротко отвечает и снова поворачивается к Заку. Мой бедняжечка направляется к играющим в
карты и отпускает какой-то комментарий, встав за спиной у Мэрла. Но Мэрл не реагирует.

- Я, короче, на вышку, – заявляет Дэрил в пустоту и выходит.

Все, выждав немного, оживляются и начинают торопливо согласовывать планы на завтра. Я
обещаю Кэрол быть у нее на подхвате во время приготовления праздничного ужина и тоскливо
кошусь в сторону выхода из блока.

Ведь сейчас такой крутой момент! Ну просто самый лучший! Расстроенный, никому якобы не
нужный Дэрил сидит там один-одинешенек, курит и тоскует от того, что никто его не любит. А
тут прихожу такая вся красивая и в модных джинсах я. Присаживаюсь рядом, рассказываю,
какой он хороший, прижимаю его плачущую голову к своей груди, нежно целую в губы…

В общем, в себя я, уже идущая, аки зомби к жратве, прихожу только тогда, когда меня хватает
за плечо все тот же приставучий Мэрл.

- Куда намылилась?
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- Я… это… погулять.

- Завтра погуляешь. Тебе понравится, обещаю! А пока иди отсыпайся!

- Что мне понравится? – настороженно интересуюсь я.

- Много будешь знать – сиськи быстро обвиснут! – грозит мне пальцем Мэрл и подталкивает в
сторону блока. – А я к Дэрилине на вышку. Не одному ж ему там куковать. А то так оставлю
братишку ночью в одиночестве там, где и криков его никто не услышит, а под утро все… нет
больше моего невинного, как слеза Поганки, братишки, снасильничали!

И мне не остаётся ничего иного, кроме как послушаться совета Мэрла и пойти спать в
ожидании завтрашнего дня. Дня рождения Дэрила.

====== 44. День рожденья... грустный праздник? ======

День рождения Дэрила начинается совсем не так, как я предполагала. Нет, я, конечно,
ожидала, что наш скромняга-охотник может совершить попытку побега в лес от обилия
внимания. Я ожидала даже, что он пошлёт нас всех к черту или по ещё более малоприятному
адресу и запрется на сутки в камере. Но такого…

- Че за хрень? – спрашивает он у меня, когда мы все, собравшись с утра пораньше в блоке,
вразнобой поем “хэппи бездэй ту ю”.

Эх, и как догадался, что это была моя идея?

- Твой день рождения, Дэрил. Мы тебя поздравляем, – выручает меня Кэрол и кивает ему на
стул. – Садись, сейчас подарки принимать будешь.

Но он не садится. Обводит всех нас очень грозным взглядом и кривится:

- Какой нахрен день рождения?! Какие подарки?

Теперь вступает Бет, которая не поленилась и смастерила всем нам, включая Джудит,
нарядные бумажные колпаки с надписью «С днём рождения, Дэрил». Увы, наши головные
уборы его нисколько не смягчают.

- У тебя сегодня день рождения, – говорит она ласково.

- Ни фига подобного.

Хершел удивлённо поглаживает бороду и смотрит на свой календарь на стене.

- Возможно, я где-то ошибся в сегодняшней дате. Поправь меня, если сегодня не тот день.

- Да че вы развели тут! День не день! Братишка, как обычно, хочет свинтить в лес к белочкам и
устроить там интим на десятерых: он и девять рыжих хвостатых проказниц, – Мэрл вдруг
подмигивает мне, а я нервно хватаюсь за свой хвост. – Давайте уже подарки и бухать.

- А тебе лишь бы напиться с утра пораньше, – хмыкает Мишонн. – Праздник на вечер
запланирован.

- Ничего не знаю, в день рождения братишки можно и с утра тяпнуть! Как вспомню, какой он
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из мамки вылез прям посреди кухни нашей: красный, морщинистый, злой, как чёрт. Короче,
почти как сейчас стоит, вылитый! Разве что тогда лежать только мог! Ну да мы и это исправим
к вечеру.

Покрасневший слегка в начале речи брата Дэрил хмыкает.

- Ясно, короче. Мэрл вас тупо развел ради бухалова. Днюха у меня не сегодня. Так что я спать.

- Завтра? – с плохо скрываемой надеждой спрашиваю я. – Послезавтра? Через неделю? Через
месяц?

- Через полгода.

Мы все растерянно переглядываемся, Мелкая Поганка громко и возмущённо пукает в сторону
нисколько не смущённого тем, что его наглая ложь раскрылась, Мэрла, а довольный
разрешением проблемы Дэрил разворачивается в сторону своей камеры. Но тут снова
оживляется Кэрол, убившая на этот день рождения массу сил.

- Стой! Мы же не праздновали твой день рождения полгода назад? Нет. Считай, просто
отложили до лучших времён. Лучшие времена настали. Дэрил, мы готовились. Так что садись,
расслабляйся, получай подарки, объятья, поцелуи, – видя, что Дэрил начинает отступать назад
в панике, она смешком показывает, что пошутила. – Потом поспишь. Ну а вечером
торжественный ужин в твою честь. И только попробуй не присутствовать.

- Да, правильно! Диксон, не порть праздник! Дэрил, мы же готовились! Надо праздновать! –
слышится со всех сторон.

Народ действительно истосковался по спокойным временам и каким-никаким, но праздникам.

Общими усилиями нам удаётся усадить всё ещё притворяющегося недовольным Дэрила за
стол. Начинается раздача подарков, которые он принимает вполне благосклонно и даже
смущенно, пока очередь не доходит до меня. Я встала последней в надежде, что после всего
полученного он машинально и мой подарок примет с таким же удовольствием, но надеждам не
свойственно сбываться слишком часто. Особенно моим надеждам.

Дэрил осматривает большую коробку со всех сторон, морщится, открывает и ругается сквозь
зубы, доставая двумя пальцами, словно какую-то гадость, гель для душа с ароматом кокоса.
Нет, ну я согласна, что запах не слишком мужественный и метросексуалы, по мнению
производителя, имеют странный гомосексуальный, как минимум, а то и вообще девчачий вкус,
но Дэрилу любой запах подойдёт лучше уже имеющегося!

Он так не считает.

- Ну нафиг, – отодвигает он коробку от себя. – Я, блин, че, из этих самых, чтобы такой хренью
пользоваться?!

- Отличный гель для душа, – нюхает Мэгги, решив меня поддержать.

А то я стою вся красная и почти плачу.

- И для бритья гель хороший, – поддерживает добряк Тайрис.

- Да тут есть даже машинка для бритья волос в носу, – восхищается Рик.
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- Туалетная вода вообще офигенная! – вдыхает запах из флакончика Глен.

- А какая пилочка для ногтей! – ахает Бет.

И тут происходит самое ужасное. Злой как черт Дэрил, подзуживаемый ехидными насмешками
Мэрла, что тот так и знал о голубом отливе своего братишки, берет мой подарок и начинает
прямо при мне раздаривать его остальным. Кто что хвалил, тот то и получает. Надо отдать им
должное, они принимать такие подарки не спешат, а Бетти, взглянув в мои налившиеся
слезами глаза и бросив пилочку обратно в коробку, гневно восклицает:

- Разве так можно! Подарок есть подарок! Мог бы хотя бы притвориться, что тебе нравится!
Маша старалась, выбирала, а ты ведешь себя как настоящий хиджо дэ пута*!

Вдруг у входа в блок показывается голова Мартинеса, вероятно, давно уже наблюдавшего за
нашими поздравлениями. Он хмурится и громко шепчет Бет:

- Ихо! Ихо, а не хиджо!

Мэрл, впавший до того в странный ступор, при котором прямо видно было, как у него в голове
шарики и ролики катаются, пытаясь изобразить умственный процесс, облегчённо выдыхает.

- Блин, я уж думал, малявка круче меня ругнулась неведомым мне выражением!

Бет кусает губы и, как она, вероятно, думает, незаметно запихивает поглубже в карман свою
шпаргалку с, оказывается, не самыми приличными словами на свете, которым обучал её
Мартинес в рамках знакомства с испанским языком. И тут откашливается Хершел.

- Так вот чем вы, юная леди, занимаетесь на досуге. Языки изучаете, значит.

- А что, только тебе можно на ирландском ругаться и не краснеть, зная, что мы не понимаем?!

И тут меня прорывает. Уперев руки в бока, я вдруг выдаю такую тираду на своём родном, что
Мэрл уважительно присвистывает, а остальные, заслушавшись, теряют челюсти. Если честно,
я и сама не подозревала, что знаю такие слова.

Увы, не всегда выговориться – лучшая идея. Оттого, что меня здесь никто не понимает, когда я
говорю не на надоевшем мне до чертиков английском, а на любимом русском, мне становится
ещё печальней. Я здесь чужая! Всегда была и навсегда останусь. Реакцию Дэрила на мой
подарок можно считать лакмусовой бумажкой, показывающей, что я для группы никто и
ничто. Ведь все остальные, даже самые идиотские, по моему мнению, подарки он принимал. А
мой…

Я шмыгаю носом и вылетаю из блока, отмахнувшись от попытавшегося мне что-то сказать
Мартинеса. Иду на улицу и теряюсь в толпе отрабатывающих своё здесь проживание бывших
вудберийцев. Даже вонь ходячих и брызги их сгнившей крови меня сегодня только радуют.
Потому что я их заслужила! Потому что я такая дура и не могла подарить Дэрилу что-то вроде
ремня. Потому что выбрала подарок ему в расчёте на саму себя. Потому что не могу принять
его таким, какой он есть: грязным, с засаленными волосами, трауром под обкусанными
ногтями, зачастую не самым свежим дыханием…

Но какая девушка это примет? Почему-то раньше, то есть дома, мне казалось, что любая.
Любая будет счастлива стать подругой такого красивого, мужественного, сексуального Дэрила,
детские травмы которого придают ему особое очарование. На деле же все оказалось не так. И
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красота у него сомнительная, если смотреть вживую, и сексуальности маловато в том, как он
пытается откусить огромную заусеницу, достать козявку из носа или выковырять кусочек еды
из явно нездорового, судя по запаху, зуба. Мужественность в нем, конечно, имеется, этого не
отнять. Но какой-то он чересчур мужественный в вопросах нашей защиты и добычи еды, что
просто отлично. И совсем не мужественный в вопросах ухаживания за девушками. Ладно, не
романтик. Был бы как Мэрл! Пусть грубовато и пошловато, но ухаживал бы!

Или эти самые очаровательные детские травмы привели к тому, что он только так и может
ухаживать? Стукнуть девочку по голове портфелем и дернуть за косичку? То есть, послать её
нафиг и сделать вид, что её подарок ему вовсе не нужен? Хм, а ведь это мысль! И очень
дельная, между прочим!

Утешившись такими рассуждениями, я с недоумением смотрю на заляпанную кровью
железяку в своих руках, потом на свои джинсы и кофту с брызгами крови на них, чувствую что-
то липкое на лбу, вижу красное на волосах и морщусь от обиды. Уже на саму себя, глупую. Ну
вот, из-за такой ерунды испортила сегодняшний наряд! Теперь не только переодеваться
придётся, но и голову мыть. Хорошо, что на вылазке я прихватила достаточное количество
шикарной одежды.

- Ну чего, Рыжая, подходить можно? Не лопнешь от злости нахрен? А то мне и кишков ходячих
выше крыши, ещё твои соскребать, – вдруг спрашивает из-за спины Мэрл.

А он тут что делает? Как быстро выясняется, меня ищет.

- Ты это, – он вынимает из моих рук оружие и вешает его на сетку, – забей на братишку.
Придурок он. Такой же придурок, как и твой подарок придурошный. И вообще, ему там бабы
уже втык сделали, так он даже башку мыть пошёл в честь праздника. Твоим шампунем, между
прочим!

- Чего ты хочешь?

Я без особого успеха пытаюсь сбросить его тяжёлую руку со своего плеча, когда мы
направляемся обратно к тюрьме.

- Чтоб ты не свалила в тёмный угол дуться до завтра. Впереди ещё бухалово, дай мне шанс
увидеть эти сисечки пьяными!

- Ты определённо не дорожишь своей последней рукой! – отталкиваю я его загребущую ладонь,
уже тянущуюся к моей груди, и максимально безразлично пожимаю плечами. – Не вижу
повода лишать себя праздника. Но пьяной меня увидеть и не надейся! Я свою норму знаю!

Мэрл, кажется, не очень верит в мои слова, хотя я в них тоже плохо верю. Как не напиться,
глядя на такого недоступного и разочаровавшего уже почти все мои ожидания Дэрила?

Гордо фыркнув, я спешу сбежать в душ и там сталкиваюсь с ним. Таким горячим, что аж пар
идёт. Таким влажным, что аж капля стекает вниз по голой груди. Таким пахнущим чем-то
странным…

Я принюхиваюсь и невольно хихикаю, пока злющий Дэрил с мокрой головой застегивает
пуговицы на рубашке.

- Ммм, клубничка, – определяю я аромат шампуня, снова удивляясь сюрпризам, который мне
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самой преподнес этот странный подарочный набор, и томно, как я надеюсь, закусываю
нижнюю губу. – Можешь считать это намеком на продолжение.

Я уверена, что Дэрил надолго задумается, прежде чем догадается о взаимосвязи клубники с
чем-то эдаким. И только очутившись под струей тёплой воды, я начинаю соображать, что,
вероятно, в английском языке клубника обозначает только ягоду и ничего больше. Кажется, я
только что выставила себе перед ним дурочкой, ещё и попой вильнула гордо на прощание. Хотя
чего уж там, впервой мне, что ли? Если я его люблю такого вредного и чумазого, пусть любит
меня глупую. А что? Идеальная пара!

Целый день я томлюсь в ожидании праздника: я безумно соскучилась по нормальной жизни. И
когда наконец наступает время ужина, бросаю прямо в раковину последнюю вымытую мной
ложку и несусь в камеру прихорашиваться. Надеваю эффектное бельё, и плевать, что меня в
нем никто не увидит, главное чувствовать себя королевой бала! А там выпью бокальчик-второй
и рискну показать какому-нибудь загрустившему Рику край своего кружевного бюстгальтера
или бантик на резинке стрингов. Заодно и Дэрила заставлю поревновать. Надеюсь, меня, а не
Рика…

Кстати, это идея! Я с ещё большим энтузиазмом залажу в узкие джинсы, натягиваю на себя
красивый свитер с широким вырезом, распускаю волосы и подлетаю к накрытому для своих
столу. Быстро пристраиваюсь в соседи к несколько ошалевшему от моего напора Рику и
наклоняюсь над блюдом с консервированными ананасами, предоставляя ему наилучший обзор
на мои прелести.

Конечно, без неприятностей не обходится: рядом со мной усаживается Мэрл, успевающий за
минуту облапить меня всю с ног до головы. Только вставший после сна Дэрил сидит напротив
Рика и усердно делает вид, что ему на меня плевать. А ещё на всех тех, кто отвешивает
комплименты его вымытой и ставшей в два раза объёмней шевелюре.

А дальше начинается вполне обычное и, как по мне, слишком уж взрослое, а потому скучное
празднование. Все едят, обсуждают будущие урожаи Рика и прочую ерунду, говорят заумные
тосты в честь Дэрила и тюрьмы, так заботливо согревающей нас в эти дни, и даже танцевать не
собираются! Я тоскливо поглядываю в сторону Зака, Бет и Карла, которые сидят на дальнем
конце стола и хихикают над чем-то, и прошу Рика налить мне ещё вина. Он с трудом
фокусирует на мне немного приторможенный взгляд и уточняет мой возраст. После уже
третьих за вечер заверений в том, что мне уже можно, я получаю своё вино. И тут рядом
откашливается Мэрл, чуть не уронивший минуту назад блюдо с салатом.

- Пока я не слишком бухой, я скажу, – заплетающимся языком говорит он.

Надо даже, я и не думала, что он так быстро напьется.

- Я так скажу. Про братишку. И вас. Короче, надо выпить за братишку, который вас, придурков,
записал в свою семью. А кто семья братишки – тот и моя семья, поняли? Послал, конечно, Бог
родственничков, мать его… Но че поделать, не я выбирал. И шерифа этого полоумного, и
корейчика узкоглазого, и Санту-фермера, и пацана выделистого, и ниггеров всяких в
братишки. И самураечку горячую, и вторую шоколадочку отпадную, и домохозяйку с ножом
наперевес, и ирландку горластую, и две мелочи крикливых, одна в няньках, другая в ляльках, и
рыжую-бесстыжую в сестренки. Кстати, я надеюсь, это… если я вдруг поимею… успех у них
всех вместе или по очереди, инцестом это не будет называться?

- А так хорошо начал, – хмыкает почти не пьющая Кэрол.
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Я же, после слов Мэрла о том, что тоже являюсь частью семьи, и отсутствия протестов по
этому поводу от остальных, смахиваю набежавшую слезу и залпом пью своё вино. Наверное,
зря. Потому что потом все идёт передо мной быстрой сменой кадров.

Вот Тайрис с Бет поют заводную песню о каком-то виски в каком-то баре, да ещё и
отплясывают вместе. Вот Рик пытается выпытать у меня секрет выращивания больших и
сочных дынек. Вот Мишонн медленно танцует что-то чертовски сексуальное со своей катаной в
полной тишине. Вот Дэрил, откинувшись на спинку стула, курит прямо за столом и прожигает
меня взглядом полуприкрытых глаз. Вот Кэрол обнимается с Мэрлом, хихикая, словно
девчонка. Вот Саша, уснувшая на своём стуле. Вот Карл быстро обходит стол, допивает
выпивку из всех бокалов и стаканов подряд, останавливается, пошатывается и тихо сползает на
пол. Вот Хершел забирает Джудит и куда-то уходит. Вот Гленн с Мэгги начинают раздеваться
прямо просреди танца…

Вот потолок над моей головой. Вот серая стена рядом. Вот подо мной койка. Вот на мне одеяло.
Вот на полу одежда. Вот рядом со мной голый Дэрил. Что?!!

Я моргаю, тру глаза и щипаю себя за голый живот прямо ногтями, прямо до кровоподтека и
жуткой боли.

Не сплю…

Комментарий к 44. День рожденья... грустный праздник? * hijo de puta – сукин сын (исп.)

====== 45. Столкновение с реальностью ======

Пока я раздумываю над тем, что мне делать и как мне быть, то есть бежать куда глаза глядят и
там уже пытаться вспомнить, каким образом я оказалась в этой постели в одном бельё, или
остаться и потребовать объяснений у коварного соблазнителя, если вообще не наглого
насильника моего бессознательного, пропитанного алкоголем тела, он просыпается. И тем
самым отрезает мне все пути к отходу.

Ну почему все совсем не так, как это было в моих мечтах? Где сияющие счастьем глаза? Где
пахнущий ментолом нежный и робкий поцелуй, постепенно становящийся все более страстным
и жарким? Где смущенное бормотание признаний в любви и всяких милых словечек, что я его
котёнок, ангелочек и любимая девочка? Где хоть что-то, что смоет с меня прилипшее к каждой
клеточке тела отвращение от пропахшей потом постели и от пропахшего перегаром,
матерящегося, с морщинками, покрывшими вдруг все сероватого цвета совсем не молодое
лицо, мужлана, который даже глаза открыть не способен, потому что они у него опухли так,
что дальше некуда?!

- Дэрил, – робко пищу я, совсем позабыв о том, что собиралась выскочить из постели почти в
чем мать родила, не считая моего красивенного комплекта белья, встать в эффектную позу,
предварительно как-то застегнув расстегнутый лифчик, руки в бока, ножка вперёд, и гордо
спросить, что все это значит.

- Какого, блин…

Дальше следует непереводимая игра нецензурных слов, и Дэрил сваливается с койки прямо на
пол. От испуга, кажется. Неужели я так плохо по утрам выгляжу? Машинально втягиваю
живот и начинаю постукивать зубами. Тоже от страха. Что меня сейчас просто вышвырнут в
таком виде из камеры на потеху остальным. Ещё и расскажут, что это я сама такая шалава,
приперлась к нему посреди ночи, изнасиловала его, лишив при этом невинности, и вообще…
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- Дэрил, – умоляюще шепчу я, наблюдая за тем, как торопливо он натягивает на себя
разбросанную по всей камере одежду, прямо ногой прямо в ботинке отшвыривая в сторону
койки мои вещи.

- Какого ты здесь забыла?

- Это я у тебя хочу спросить. Почему я здесь? Почему мы…

Одевшийся Дэрил замирает и меряет меня, прикрывающуюся одеялом, недоверчивым
взглядом.

- Типа не сама сюда приперлась?

- Я… я не знаю. Ничего не помню, – честно-пречестно отвечаю я, потирая ноющие болью
виски.

Он мне не верит, это видно по его лицу. А я мысленно проклинаю тот факт, что мы сейчас в его
камере. Вот если бы мы проснулись в моей, тогда бы уже я могла возмущаться и требовать от
него объяснений. Но подождите… Если он так удивился при виде меня, то, может быть, между
нами ничего и не было? Может быть, я просто допилась до чертиков и пришла к нему снова
признаваться в любви? Умилилась ему, так сладко спящему, и прилегла рядышком? Стыд-то
какой! Но это хотя бы лучше звучит, чем то, что я переспала с ним и сама ничего не помню!
Хотя, может быть, оно и к лучшему, что не помню. Ведь почему-то сейчас мне уже кажется,
что мне бы вряд ли понравилось…

- О, голубочки проснулись, – вдруг появляется в дверях нагло ухмыляющаяся голова Мэрла.

Он заходит в камеру и хмыкает, когда я натягиваю одеяло ещё выше, почти до самого рта.

- А вчера так не стеснялись! Прямо при мне тут друг друга раздевали, лифон свой мне чуть на
башку не забросила. Я уж думал забрать в качестве трофея, но какой же это трофей, если
самое сладкое братишке досталось?

- Че? – набычившись, ступает к брату Дэрил, в глазах которого мелькает что-то похожее на
панику.

- А чего? Так накувыркались, что забыли, как добрый Мэрл не дал вам опозориться при всем
честном народе и допинал вас, лапающих друг друга прямо на ходу, до камеры? Резинки
только не подогнал. Но вы уж не обессудьте, времени не было. Ну ничего, судя по всему,
Рыжик у нас целкой была, так что тебе, братишка, как честному человеку, придётся на ней
жениться и продолжить род человеческий.

- Что? – испуганно пищу я и замечаю, что Дэрил впал в прострацию, глядя на койку.

Может, там кусок моей пышной попы из-под одеяла выглядывает? Я слегка наклоняюсь и с
ужасом смотрю на кровавое пятно посреди простыни.

- Ну а что? Сама же говорила, что братишку любишь не можешь? Вот и построите образцово-
показательную семью! Дэрилина в лес нахрен сбежит, то есть добытчиком будет, ты в год по
бэбику рожать станешь, как раз и он с этим делом не перенапряжется, он у нас любитель
воздерживаться. А так пришёл из лесу, дыхнул на тебя ароматом годовалого застоя в труселях,
выполнил супружеский долг и обратно к белочкам, очухиваться. А ты баба крепкая, вон какие
бедра, можешь сразу по двое рожать, и сисек на всех хватит прокормить!
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Мэрл говорит и размахивает руками, а я уже вжалась в стенку и жду только одного –
решительного слова от Дэрила, который вдруг в один момент теряется на секунду и меняет
выражение лица с брезгливо-грозного на задумчивое. Под конец речи брата он даже кивать
начинает. И тут мне становится совсем страшно. Тем более что Мэрл уже расписывает, как
Дэрил по старой дружбе будет одалживать ему аппетитную пузатую женушку на пару… сотен
ночей в год. А этот самый наглый Дэрил кивает с все большим энтузиазмом. Мамочки, да они
больные!!!

- Нет! – кричу я так громко, что через несколько секунду в камеру врывается Рик и с
выражением шока на лице смотрит на то, как я, дрожащая и перепуганная, сижу в постели
Дэрила, прикрываясь одеялом, а рядом со мной стоят два страшных мужика!

Сейчас они мне именно такими и кажутся. Куда только вся сексуальность подевалась, а…

- Что здесь происходит? – пытается выяснить Рик.

Нет бы просто спас меня поскорей от этих извращенцев, закинув на плечо! Унес бы к себе и
потом пару суток откармливал шоколадом и отпаивал ликером!

- А вот и шерифыч наш подоспел как раз! Может, сразу и свадебку организуем? Он вас тут
обженит по-быстрому, и устроим продолжение банкета по такому поводу! – веселится Мэрл.

- Не понял, – потирает переносицу Рик, смотрит на невозмутимого Дэрила, чье состояние
выдают только сжавшиеся кулаки, и переводит взгляд на меня. – Маша?

- Нет! – снова вскрикиваю, я но уже гораздо тише, чтобы сюда вообще весь блок не сбежался. –
Никакой свадьбы! Ни за что! И не приближайтесь ко мне больше никогда! И… и…

Я вдруг начинаю рыдать, оплакивая свою честь, потерянную так бездарно. И вообще, если я
была пьяной, могу я считать это изнасилованием? Теперь-то я против того, что происходило!

- Что значит нет? А кто моему братишке в любви вечной клялся? Сама меня просила
посодействовать! – удивляется Мэрл.

- Я… я ошибалась! Я передумала!

Заметно страдающий похмельем Рик уже успел истереть себе все лицо в тщетных попытках
понять, что мы тут за балаган устроили. А Дэрил вдруг хватает никак не ожидавшего этого
брата за ворот рубашки.

- Не понял. Че значит посодействовать? Ты, блин, чего, подсыпал нам какую-то дурь вчера?

- Что подсыпал? – сразу оживляется Рик, готовый вести следствие.

- Блин, братишка, ну что ты всю малину портишь! Я ж показал тебе помалкивать пока! –
разочарованно выдыхает Мэрл, чья жестикуляция несколько минут назад, оказывается, была
тайными знаками брату. – Ещё немного, и наверняка дожали бы!

- Я не понимаю! – отчаянно пытаюсь я разобраться в том, что было, чего не было, что кому
подсыпали и зачем это.

Вздеваю руки в мольбе объяснить и едва успеваю подхватить падающее с меня одеяло. Рик мой
лифчик и его содержимое, впрочем, оценивает за какую-то долю секунды. Вот что значит
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взгляд полицейского, наученного подмечать все детали!

- Вот ведь скромница, Рыжая, и откуда оно в тебе? И как с такими сиськами соседствует? Вчера
как ни старался, так лифон и не содрал. А в труселя вообще вцепилась так, словно последний
кусок хлеба отбирают, даром что остальных признаков жизни не показывала. Да и братишка не
отставал, отбивался только так, – бессовестно ржет Мэрл.

- Ни хрена не было, короче? – с облегчением выдыхает Дэрил, задавая за меня главный вопрос.

- Да кто ж вас знает, – продолжает мучить нас Мэрл. – Вдруг вы такие гиганты, что после дозы
снотворного, которым я щедро сдобрил ваше бухло, проснулись среди ночи, сделали своё дело
и дальше задрыхли?

Рик мрачно косится на красное пятно. Оно и впрямь слегка пугает. Может быть, у меня
месячные начались, а?

И тут вдруг он подходит ближе, наклоняется и начинает скрестили по простыни ногтем. Фу,
надо же, какой небрезгливый! Даже я это делать не стала бы, хотя кровь предположительно
моя. Ну не Дэрила же! Вроде бы ничего самого дорогого я ему не откусывала, иначе бы он уже
давно заметил.

- Кетчуп, – выносит вердикт Рик, и от моих пылких обнимашек его спасает только тот факт, что
я все ещё стесняюсь своего неодетого вида. – Если разбираться, то на кровь совсем не похоже.

- Смотри не подавись своими мозгами, вон, уже аж из ноздрей полезли, – бурчит Мэрл,
который надеялся ещё немного над нами поиздеваться.

Я бы на его месте скорей задумалась о том, где спрятаться от мести, которая должна
последовать. Ведь у Дэрила от пережитых волнений почти что пар из ушей идёт. Хотя какая
там месть? Мэрл правильно говорил: сбежит сейчас Дэрил в лес, а там и остынет. И от меня
мести ждать не стоит. У меня сообразительности не хватит на то, чтобы придумать и
совершить что-то, что сможет задеть такого человека, как Мэрл.

Внезапно мне становится до жути обидно, и я в очередной раз за сегодня повышаю голос,
срывающийся на писк.

- Да выйдете вы отсюда наконец?!

Ведь сколько можно сидеть перед ними почти что голой? Одеяло как-то плохо спасает от
смущения.

Извинившись скороговоркой, Рик выходит, выталкивая вместе с собой и оглядывающегося
Мэрла. А Дэрил не спешит. То ли завис немного после стольких слов, то ли не понимает, зачем
ему покидать свою камеру, если он тут хозяин.

- Стриптиза захотелось? – цежу сквозь зубы и отвожу от себя одеяло.

Почему-то теперь, когда я окончательно понимаю, что ему на меня наплевать в этом смысле, и
когда до меня доходит, что он тоже совсем не сказка, о которой я мечтала томными ночами в
своей уютной постельке, я даже почти не стесняюсь.

Да и не приходится. Вполне предсказуемо, он тут же покидает камеру, буркнув что-то
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насмешливое, но совсем уже не обидное. И в этот момент мне его становится жальче всего.
Это уже не та жалость, которая, по моим прикидкам, должна была привести нас с ним к
поцелуям и признаниям под луной. Это искренняя и чистая жалость, которую мы испытываем
к человеку, обречённому на одиночество. Нет, может быть, у него что ещё и будет с кем-то,
например, со слишком доброй, чтобы замечать все его недостатки Бет, или со слишком старой,
чтобы перебирать мужчин, Кэрол. Но я уже не очень в это верю!

Одевшись, я выхожу в блок, завтракаю и пытаюсь найти себе занятие. Убиваю несколько
десятков ходячих за оградой, половина которой уже укреплена. Ещё немного – и тюрьма станет
действительно надёжной.

Вот только что потом? Что потом для меня? Зачем я здесь? Я, чувствующая себя совершенно
лишней в этом мире, в этом месте, среди этих людей.

Я наблюдаю за работающими над укреплением ограды мужчинами: Дэрил сосредоточенно
стучит молотком, Тайрис измеряет какие-то доски и задумчиво чешет затылок, Рик
пререкается с ухмыляющимся и размахивающим руками Мэрлом.

Подняв взгляд, я криво улыбаюсь, видя на вышке жарко целующихся Глена с Мэгги. Ещё
минута – и они скрываются из виду. Саша и Карен убивают ходячих неподалёку от меня и
громко смеются. Тайриса, наверное, обсуждают. Милтон расхаживает по огороду и
рассказывает что-то следующему за ним Шуперту. Мишонн с Хершелом выезжают за ворота
забрать на машине поваленные утром мужчинами дрова из леса. Кэрол ведёт за собой стайку
смеющихся детишек на урок. Карл гуляет с Джудит, показывая ничего не соображающему
ребёнку окрестности и даже что-то рассказывая. Бет и Зак милуются за углом, и мне, если
честно, становится завидно.

Я завидую не только им, а всем вокруг. У всех есть своё занятие. У всех есть здесь родные или
просто любимые люди. Близкие друзья, с которыми они прошли через многое, с которыми они
могут о чем-то договориться, просто обменявшись взглядами. Им есть чем заняться, они
находят что-то интересное для себя каждый день. У них есть повод улыбаться и жить дальше.

А я что? Чем мне тут заниматься? Я ничего не умею. Зато безумно хочу учиться. Почему-то это
желание пришло ко мне именно здесь, где нет ни учителей, ни учебников, ни университетов. У
меня нет ни малейшего желания ухаживать за детьми или стариками. Я не хочу стоять весь
день у плиты или сидеть над тазиком со стиркой. Не хочу часами изучать ходячих, сидя на
вышке и потирая болящие от напряжения глаза. Не хочу ездить на опасные вылазки. Не хочу
убивать этих противных ходячих, которые никогда не заканчиваются, а только идут, идут и
идут в сторону тюрьмы…

Что-то я совсем расклеилась. Вздохнув, я вешаю своё незамысловатое оружие убийства
ходячих на крюк и плетусь в сторону тюрьмы. Сейчас будем исправлять положение. Не зря
ведь я себе заначку из вкусняшек на вылазке сделала? Кажется, самое время подкрепиться
сладеньким. Говорят, что оно и настроение улучшает, и мозгами лучше работать помогает.

И действительно, спустя одну шоколадку и несколько конфет мне становится гораздо легче на
душе. И идеи всякие начинают в голову приходить. Если я не могу делать что-то умное или
полезное для выживания, я могу стать тем, кто дарит радость людям! А что, мама говорила,
что я хорошо стригу и крашу волосы! И крашусь вроде ничего так. И журналов модных тысячу
за жизнь изучила. Так может быть, мне стать каким-нибудь местным стилистом? Ну а что? Вот
сейчас укрепимся, запасов насобираем, окопаемся в надёжной тюрьме и… окончательно
заскучаем. А тут я такая: кому модную стрижечку под горшок, кому актуальную покрасочку
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под цвет крови ходячих, кому нос проколоть, кому наряд для прополки грядок подобрать?

В уже давно наполнившийся звуками шагов и голосами блок вдруг проникает какая-то паника.
Я слышу, что кто-то бежит. Кто-то что-то кому-то кричит… Уж слишком нервным и даже
испуганным голосом. Осторожно выглядываю наружу и замираю на месте под острым
взглядом Саши.

- На нас напали. Губернатор.

И тут мне приходит в голову, что, возможно, последний стилист зомби-апокалипсиса – это
совсем не то, чего от меня ожидают высшие силы, забросившие меня сюда. Ой-ой-ой!

====== 46. Решающая битва ======

Первым делом я малодушно начинаю планировать, где бы мне спрятаться от такой напасти. Ну
а что? Боец из меня хуже некуда, я только мешаться у всех под ногами буду вместо хоть какой-
то помощи. Значит, надо просто переждать. Судорожно вспоминаю все подходящие места.
Наилучшими мне кажутся кухня и склад с едой. Ведь что главное в убежище? Не только
надёжность, но и пропитание, которое там можно найти! Обидно будет спастись от
Губернатора и умереть от банального голода. То, что для смерти от голода мне придётся
просидеть в своём убежище не одну неделю, в голову мне не приходит.

Зато приходит другое, из той же оперы. А что, если в этот раз Губернатор привёл с собой
большую армию, которая снова разрушит тюрьму, несмотря на то, что в данный момент она
лучше готова к нападению, чем была в сериале? Да и здоровых бойцов, способных держать
оружие, у нас сегодня больше. Но все же, вдруг народ снова разбежится? А я останусь тут
одна? Э нет! Хоть с кем, даже с Кэрол, но я должна буду уйти отсюда со знакомыми людьми!
Иначе стоит готовиться к долгой и мучительной смерти. Ведь одна я банально не выживу, а
шанс на то, что мне удастся встретить хороших людей, ничтожно мал. С моим-то везением!

Я высовываю нос наружу и тут же сталкиваюсь с Кэрол и Бет. Последняя чем-то встревожена и
прижимает руки к щекам.

- Я слышала… Кэрол, что Мэрл сказал про папу? Что он… он у него?! У Губернатора?

Вот чёрт! Перед глазами снова проплывает картинка: Мишонн и Хершел выезжают из ворот
тюрьмы. Как в сериале было! И почему меня это не встревожило? Наверное, потому, что там
это случилось гораздо позже, а тут произошло столько всего нового, что ожидать от
Губернатора тех же действий было сложно.

- Ты знаешь Мэрла. У него язык как помело. Скорее всего, он говорил про какого-то старика из
Вудбери и имел в виду что-то совсем другое. Бет! – встряхнула доверчиво слушающую её
девушку Кэрол. – Соберись! Ты мне нужна! Ты и вот Маша сейчас должны собрать всех детей и
отвести их на задний двор к автобусу, ясно? Всех детей! Туда! Не сбиваясь с курса! Девочки, я
на вас рассчитываю.

Вот и нашла она способ и детвору собрать, и нас, истеричных, убрать из-под ног у
сражающейся группы. Что ж, меня это вполне устраивает. Ничего сложного делать не
придётся, в гущу боя я точно не попаду! Я хватаю Бет за руку и киваю за нас обеих.

- Все сделаем! Карла тоже?

- Карл пусть решает сам, – задумавшись всего на секунду, отвечает Кэрол и уносится в сторону
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выхода.

Оттуда ничего страшного не слышно, а значит, сейчас идёт стадия переговоров. Божечки, хоть
бы Губернатор и тут Хершела не убил! Хороший же дедуля! Справедливый и добрый…

На глаза наворачиваются слёзы, Бет снова начинает колотить нервная дрожь, и я, глубоко
вдохнув, тащу ее за собой.

В другом блоке настоящая паника. Вудберийцы и прочие новенькие отправили во двор только
мужчин, и теперь там стоит многоголосый женский и детский визг. Бабульки стройными
рядами прутся на выход в задний дворик, чтобы оккупировать один из наших эвакуационных
автобусов. Эх, а я вот на их месте взяла бы какую-то гранату, подошла к Губернатору и
взорвала бы себя вместе с ним! Ну а что? Все равно им умирать скоро, не от природных
причин, так от укуса ходячего. А тут геройство совершить можно напоследок. Или даже в
таком возрасте людям просто хочется жить хоть сколько-нибудь и хоть как-нибудь? Если
доживу, узнаю…

В этом мире, правда, вряд ли доживу!

Пока я стою и тупо таращусь на бегающих вокруг людей, Бет быстро организовывает детей,
которые хорошо её знают благодаря её песням и играм с ними.

- Карл и Джудит были во дворе, – говорит вдруг Патрик и нервно протирает очки. – Джоди тоже
где-то там, кажется.

- Ох, – растерянно оглядывается Бет. – Джудит нужно забрать! Маша, ты веди всех к автобусу,
а я…

- Нет! – вдруг начинают реветь самые мелкие.

Они хватаются за её ноги, тянут за руки, льют горькие слёзы и не жалеют воплей. Бет тщетно
пытается высвободиться и что-то объяснить им, чересчур перепуганным последними
событиями. Посмотрев немного на этот цирк, я понимаю, что не только детвора не хочет
оставаться с малознакомой мной, но и я не имею ни малейшего желания возиться с этой
группой монстров.

- Я найду Джудит, – выдыхаю я решительно и, пока не передумала, выскакиваю из блока.

Мне чертовски страшно, но на улице все ещё тихо, что придаёт мне сил. Ну ничего, сейчас по-
быстренькому найду Карла с Джудит, а потом под охраной этого боевого пацана вернусь к Бет
и сяду в обещающий безопасность автобус!

Жаль, по-быстренькому почему-то не получается. На улице слышны только голоса,
раздающиеся от ограды. Я испуганно, одним глазком, кошусь в ту сторону, вижу танк и людей,
окруживших его, быстро перевожу взгляд и пытаюсь уверить себя, что Мишонн и Хершела на
таком расстоянии я точно разглядеть не могла. Среди наших Карла не видно, это главное.

Значит, он с Джудит в одной из пристроек.

Едва я делаю первый шаг, все вокруг вдруг взрывается криками. Криками и стрельбой. От
испуга я замираю там, где стояла, и прихожу в себя, только когда вижу таранящий нашу
ограду в том месте, где её ещё не успели укрепить, танк. Быстро бегу за угол и пытаюсь найти
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в кармане вдруг завалявшийся там пистолет. Но находится лишь пара фантиков от конфет и
нож.

Ох, и навоюю я сейчас с ним!

Возможность появляется у меня уже через несколько минут, когда я, отчаявшись найти Карла
с Джудит, мчусь в сторону последнего из возможных убежищ – деревянного сарайчика, в
котором хранятся все огородные и прочие инструменты. Основной бой, к счастью, ведётся чуть
дальше, и по звукам криков, выстрелов и взрывов сложно понять, кто побеждает. Надеюсь,
наши…

- Стой! – кричит кто-то незнакомый позади меня.

Оценив расстояние до сарайчика и поняв, что добежать уже не успею, я останавливаюсь,
медленно поворачиваюсь и поднимаю руки вверх при виде смутно знакомого мне по сериалу
лица. Кто-то из тех придурков, которым Губернатор заморочил голову насчёт того, что в
тюрьме живут одни лишь преступные элементы. Он не спешит меня убивать, и я, кажется,
понимаю почему. Этот урод явно из тех, кто считает женщину на войне добычей. Стоит только
увидеть, как он смотрит на меня. Разве что слюной не капает.

Вдруг из-за угла выскакивает перепуганный Джоди, и похотливый незнакомец тут же
переводит оружие на него, готовый незамедлительно стрелять.

- Эй! – кричу я, привлекая к себе внимание.

А потом, когда они оба невольно поворачиваются ко мне, задираю майку, показывая едва
прикрытую кружевным лифчиком грудь.

Выстрел.

Я решаюсь открыть глаза, только когда понимаю, что стреляли точно не в меня. Перепуганный
насмерть Джоди стоит над трупом и трясется, как холодец.

- На задний двор! – кое-как поправляя майку, говорю я ему и, не тратя времени на проверку,
понял ли он меня, бегу к сараю.

Вот надо же, вроде и противный этот пацан, и стрелял в меня, и потом мне его ещё и отшивать
пришлось, а теперь вот мы, можно сказать, спасли друг друга…

Я оглядываюсь при особенно громком выстреле, вижу, что упавший на землю к знакомым не
относится, и быстро ныряю в незапертую дверь сарайчика. Если и тут Карла нет, я не знаю, где
его искать! И вряд ли отсюда выйду, пока снаружи не поутихнет.

Оглядываюсь, вздрагиваю и пячусь.

Мда. Кажется, на выход отсюда мне в любом случае надеяться не стоит.

Надежда, вспыхнувшая во взгляде Карла в момент моего появления, рассеивается, когда он
узнает в потемках меня. Я не сразу понимаю выражение его лица, но потом из тёмного угла,
заставленного многочисленными ящиками, показывается долговязая фигура. Как он здесь
очутился? Когда успел? Наверное, шмыгнул сюда, спасая свою драгоценную шкуру и даже не
подозревая, какой подарочек в виде детей Граймса ему подготовила судьба.
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Какого черта только я сюда попала в этот момент?!

- Это место пользуется популярностью, – улыбается мне Губернатор. – Рад видеть снова.

- Не могу ответить взаимностью, – поднимаю я нос повыше и надеюсь, что дрожание моих ног
не слишком заметно.

Впрочем, Губернатору на меня наплевать. И на мои ноги, и на мой нос, и вообще на моё
существование. Всерьёз он меня не воспринимает. Хотелось бы сказать, что зря. Но, увы, он
совершенно прав. Я ничего не могу сделать. Даже нож в моих руках – это не оружие, а так, для
того чтобы колбаску порезать…

- Так на чем мы остановились? – поворачивается он снова к сцепившему зубы Карлу,
отступившему к самой стене с огромным стеллажом, на котором расположены разные
инструменты. – Ах да, на том, что ты оставляешь ребёнка мне, а сам можешь быть свободен.

Карл, сверкая полными ненависти глазами, только головой мотает. И тут я, которой, в общем-
то, плевать на эту вечно орущую мелочь, решаю её спасти. Не знаю, почему. Точно не ради неё
самой, которая вообще непонятно что в этом мире делает. Даже от меня толку больше!

Не ради неё, а ради Рика. Ради этого вот мальчишки, который не сможет дальше жить, если
предаст умершую на его глазах мать тем, что не сможет защитить сестру. Ради Дэрила,
которого девчонка заставляла улыбаться. Ради Мэрла, который рассказывал ей матерные
сказки о том, как он служил в армии. Ради Мэгги и Глена, которые смотрели на ребёнка с
надеждой в глазах. Ради Бет и даже Кэрол, которые заменили ей мать. Ради Мишонн, которая
старалась не смотреть в её сторону, и ради Хершела, в надежде, что он все еще жив и сможет
подержать мелкую на руках.

Единственный пробел в моём плане – то, что я понятия не имею, был ли Карл таким же
молчаливым с самого начала. Но почему бы не рискнуть?

- Что? Куда? Что ты хочешь сделать с моей Пенни?! – верещу я на весь сарай, надеясь, что не
переигрываю.

С удовольствием вижу, как вздрагивает Губернатор при звуках этого имени, и несусь к
непонимающе хлопающему глазами Карлу. Подмигиваю ему на бегу, строю разные гримасы и
выхватываю девчонку из его рук. Она тихо всхныкивает во сне, но тут же успокаивается, не
обращая внимания на пылкие поцелуи, которыми я покрываю её лицо.

- Пожалуйста! Не тронь её! Только не её! Бери меня, слышишь?! Я что угодно сделаю! Я все-
все выполню, что ты скажешь, если ты пообещаешь, что она будет жива и в безопасности!
Наши дети… Ей нужно в безопасное место! Пожалуйста! – заливаюсь я самыми натуральными
слезами, представив себе на месте этой пакости своего, хоть и вредного, но всё-таки родного,
братишку.

- Это что, твоя? – Губернатор явно сбит с толку и смотрит на Карла.

Мальчишка не дурак и молча кивает, сжимая руки в кулаки и не сводя глаз со своего
пистолета, который сейчас находится за поясом у врага.

- Моя! Моя сладкая! Моя девочка! Мой ангел! Моя Пенни! Моя жизнь, – причитаю я,
продолжая плакать уже по инерции.
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- Кто отец?

- Он даже её не увидел… укусили… а через два дня я пришла сюда и сразу роди-родила-а-а!

Губернатор колеблется, глядя на то, как я сжимаю в объятьях совершенно флегматичного
ребёнка. Смотрит на мою грудь, вываливающуюся из майки, которую я нормально так и не
поправила, на мой набитый конфетами живот и пожимает плечами.

- Зачем мне ты? Ребёнка, даже если он твой, им больше захочется спасти, чем тебя.

- Нет, – я снова целую Джудит в мокрую от моих слез щеку и сую её Карлу, снова пытаясь ему
подмигнуть.

Он впадает в ступор в попытках понять, о чем я ему намекаю, и тут я выдаю:

- Ты же ничего не знаешь. Я… я и Рик… я его любовница!

Карл с Губернатором сдавленно хрюкают. Я посылаю мальчишке убийственный взгляд, тем
более что наш враг сразу смотрит на него. Бедняга снова молча кивает и скорбно пожимает
плечами, мол, чего взять с недоумка бати.

- Всегда знал, что у него не все дома, – качает головой Губернатор.

Он собирается сказать ещё что-то, но раздавшийся совсем рядом прямо в этом сарайчике
грохот перебивает его. Что-то прилетает прямо в крышу и наполняет все помещение дымом.
Стена с полками начинает гореть, и я толкаю Карла в направлении двери.

А сама туда не успеваю. Пальцы Губернатора сцепляются на моём запястье, и я охаю, видя, что
одна из его ног превратилась в кровавое месиво. Он хрипит, силясь что-то сказать, и я не
понимаю, жив ли он вообще. Знаю только одно: если я сейчас не выберусь, то задохнусь или
сгорю прямо здесь! Нашариваю в кармане нож и тыкаю им в руку Губернатора, который,
кажется, даже не чувствует боли.

Он дергает меня вниз, на пол, к себе, я падаю прямо на спину и вижу над собой стремительно
приближающееся ко мне небо из огня.

Как же больно…

====== Эпилог ======

Первое, что я вижу, очнувшись, это белый потолок. Залитый солнечным светом, до боли
знакомый. А совсем рядом – лицо Дэрила. Вот только не настоящее. Обычная фотография для
постера. Или скорей фотошоп, ведь в жизни Дэрил оказался куда как менее сексуальным,
молодым и красивым.

В жизни?

Я продираю глаза и приподнимаюсь на мягкой подушке. Оглядываюсь и не решаюсь даже
ущипнуть себя. Дома… я дома?!

На самом деле или снова только на какое-то время? Как бы там ни было, в этот раз я вполне
могу подняться с постели и одеться. Не зная, что делать первым, я хватаюсь за мобильный и
проверяю сегодняшнюю дату. Все правильно. Как и должно было быть, я не пропала ни на
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месяц, ни даже на неделю.

Потом я нерешительно иду к своей нычке с конфетами и вижу, что парочки не хватает. Значит,
это мне не приснилось. Улыбаюсь и, поколебавшись лишь мгновение, выбираю самые любимые
конфетки братишки, чтобы оставить их наверху. А то ведь он, бедняга, в темноте и ужасе
передо мной хватает первые попавшиеся. Пусть уж порадуется, пока мелкий!

Открыть дверь наружу мне все ещё страшно. А вдруг я снова окажусь в тюрьме? С ожогами на
все тело, поломанными руками и ногами и очередной миссией уничтожить какого-нибудь
злодея? Ведь Губернатора же я уничтожила? Похоже на то. Жаль только, события сериала
вряд ли согласуют с моими приключениями. А то я была бы не против сыграть там главную
роль спасающей всех красотки! Желательно за большие деньги!

Покосившись перед выходом из комнаты в зеркало, я уныло вздыхаю. Все мои утраченные в
тюрьме килограммы снова со мной. Хотя на что я рассчитывала?

Так как сегодня я встала очень поздно, дома не слышно ничего, кроме телевизора, который
мама любит смотреть на кухне. Наши мужчины отправились на прогулку, а она сидит и ждёт
меня, чтобы накормить завтраком. Да ещё и каким вкусным! Блинчики с маслом, с вареньем
малиновым, ммм!

- Пыталась разбудить тебя несколько раз, – отрывается от очередного шоу мама и
снисходительно улыбается: – Опять до поздней ночи плакаты свои нацеловывала?

Поев, я привычными уже движениями собираю посуду в раковину и включаю воду. Окидываю
взглядом кухню, пытаясь найти что-то ещё грязное, и замираю при виде выражения маминого
лица.

- Так, – вздыхает она. – Дочь, ты, главное, не молчи. Если что, мы на ближайший год где-то
работать тебя устроим. У папы, может, или я поспрашиваю, а на следующий снова
попробуешь…

- Что? – не понимаю я.

- Тебя выгнали из института? – выдыхает мама.

- Нет, ты что!

- Тогда… что ж, тогда тем более надо нам признаться. Главное, не решать ничего сгоряча.
Вырастим и воспитаем, моя хорошая!

Это я понимаю сразу и густо краснею.

- Мама, я не… Я не беременна, ты что?

- Да? Ну слава Богу. Сколько ему лет? Он старше папы?

- Кому? Кто он?!

Я уже начинаю подумывать о том, что мама приболела. Или что я попала в какую-то
параллельную реальность, где я последняя оторва и только и делаю, что вылетаю из вузов,
делаю аборты и привожу в дом престарелых мужиков!

- Твой мужчи… парень. Дочка, мы не могли не заметить, что твои кумиры по возрасту ближе к
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нам, чем к тебе. Но что уж, если любишь кого…

- Мама, у меня нет ни мужчины, ни парня!

- Нет? – мама растерянно смахивает со стола одинокую крошку и беспомощно косится в
сторону телевизора, словно в поисках подсказки. – Значит, ты из этих?

- Из каких, мамочка?

- Из… – теперь настаёт черед мамы краснеть и говорить почти шепотом. – Этих… Розовых!

- Чего? – я снова ломаю голову над маминым выражением, потом понимаю и начинаю
смеяться. – Нет, мама, девочки мне не нравятся! И вообще, что за допрос?

Я не уверена, что она мне верит, сомнение все ещё светится в её добрых глазах. Эх, памятник
маме за такую толерантность поставить надо, все готова принять! Хотя она, уже потеряв
одного ребёнка, наверное, думает, что самое важное, чтобы мы были живы, а все остальное
ерунда…

- Ты, когда маленькая была, – вспоминает с улыбкой мама, – всегда помогала мне по дому, если
только нашалишь.

- Я же уже не маленькая!

- Так ты и помогать давно не рвалась, – справедливо, отчего мне становится жутко стыдно,
замечает мама. – Вот я и решила, увидев, как ты к раковине метнулась, что раз уж такое дело,
то за тобой серьёзный проступок.

- Ничего подобного, – качаю я головой и принимаюсь за мытье посуды, все ещё поражаясь
своей бессовестности.

Решено! С этого дня я тоже буду принимать участие в семейных делах! Вот хотя бы посуду на
себя возьму! И в магазин не буду лениться ходить! И даже с братом буду сидеть! Ну так,
иногда, очень редко.

- В магазине ничего не надо? Могу прогуляться! – спрашиваю, пока не иссяк энтузиазм.

Ведь несмотря на все мои благородные порывы, надолго меня точно не хватит. Нет, я, конечно,
буду стараться, но уже не так сильно. А потому нужно пользоваться моментом и сделать как
можно больше пользы сейчас!

- Хлеб нужен. Я папе сказать забыла, а он, как всегда, телефон дома оставил, – все ещё косясь
на меня, отвечает мама и идет за кошельком.

Спустя несколько минут я шагаю по двору, сжимая в руке длинный список покупок, который
всегда появляется, если кто-то вдруг вызывается сходить за хлебом. И чёрт побери, теперь мне
это так нравится! Это все такое милое и родное…

- Эй, Машка!

Покосившись в сторону подъезда, у которого курит Ванька, я неожиданно для него и самой
себя останавливаюсь.

- Что?
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- В кино со мной пойдешь?

- А пойду! – киваю и смеюсь при виде промелькнувшей в глазах такого самоуверенного обычно
парня беспомощности. – На какой фильм?

- На какой хочешь. Там это… ну про любовь какая-то хре… эээ, фильм вроде есть.

- Пусть будет про любовь, – благосклонно отвечаю я.

- Я тогда в семь зайду за тобой, ага? – В ответ он получает очередной мой царственный кивок и
окликает меня, когда я уже отхожу. – Маш! А ты это… не прикалываешься?

- Нет, – улыбаюсь я и, помахивая пакетиком, чуть ли не вприпрыжку спешу в магазин.

И знаете что? Мне хорошо, я счастлива, я жива! И рядом есть все, что нужно. Стоило только
оглядеться...

Комментарий к Эпилог Знаю, что многие ждали пейринга Маши с Дэрилом или, на худой
конец, с Риком или Мэрлом. Но фанфик был не о том, так что прошу прощения, если невольно
ввела в заблуждение.

Спасибо огромное всем, кто читал и поддерживал, каждый ваш отзыв мне безмерно дорог :)
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