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Аннотация
Вервольфы, в которых течет кровь краснокожих Псов-воинов…
Вампиры – носители утонченной культуры Глубокого Юга…
Они – истинная аристократия среди нежити Нового Света, и потому привыкли свысока

смотреть на прочие «порождение Тьмы».
Однако индианка-полукровка Мерси Томпсон из племени людей-койотов – иное

дело. Она выросла в стае предводителей волков-оборотней Монтаны Адама Хауптмана
– и привыкла разрешать самые сложные конфликты между разными кланами «ночных
охотников».

Она – своя и в изысканных гостиных вампиров, и в суровых стойбищах вервольфов.
И только ей под силу найти преступников, пытающихся уничтожить ее приемного отца

и развязать среди оборотней кровавую войну…
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Глава первая

 
Вначале я не почувствовала, что это вервольф. Мой нос ничего не ощущает, когда

вокруг витают запахи смазки и машинного масла. К тому же здесь не часто встречаются
бродячие вервольфы. Поэтому когда кто-то возле моих ног вежливо кашлянул, я решила,
что это клиент.

Я лежала под двигателем «джетты», устанавливая отремонтированную трансмиссию
на место. Один из недостатков мастерской, в которой работает один человек, к тому же жен-
щина, состоит в том, что всякий раз приходится бросать работу, когда звонит телефон или
заходит клиент. От этого я становлюсь ворчливой и раздражительной – не самое подходящее
настроение для разговоров с клиентами. Мой верный помощник, оформлявший документы
и подававший мне инструменты, поступил в колледж, и я еще не подыскала ему замену –
трудно найти такого, который согласился бы делать за тебя неприятную часть работы.

– Секунду, – сказала я, стараясь не говорить слишком резко. Я, как могу, стараюсь не
отпугивать клиентов.

Будь проклята эта трансмиссия! Единственный способ поставить ее в старую «джетту»
– это использование физической силы. Иногда быть женщиной в моем деле – преимущество:
у меня руки маленькие, и я могу просунуть их туда, куда мужчина не в состоянии. Однако
даже подъем тяжестей и занятия карате не делают меня такой же сильной, как тренирован-
ный мужчина. Обычно этот недостаток компенсирует использование рычага, но иногда мне
едва хватает моих усилий, чтобы сделать работу.

Крякнув, я, помогая себе коленями и одной рукой, установила трансмиссию. Второй же
вставила болт и закрепила его. Я еще не закончила, но теперь по крайней мере трансмиссия
останется на месте, пока я не поговорю с клиентом.

Глубоко вдохнув, я улыбнулась для практики и выкатилась из-под машины. Схватила
тряпку, чтобы вытереть руки, и спросила: «Чем могу помочь?» – прежде чем поняла, что
этот парень совсем не клиент – хотя он, несомненно, нуждается в помощи.

Джинсы его были порваны на коленях и выпачканы в старой крови и грязи. Под заса-
ленным галстуком поношенная фланелевая рубашка, которая ему мала, – неподходящий
наряд для ноября в северном Вашингтоне.1

Выглядел парень истощенным, словно давно не ел. Мой нос подсказал мне – несмотря
на заполнявшие гараж запахи бензина, масла и антифриза, – что столь же долго он не мылся.
Из-под налета грязи, пота и страха пробивался запах вервольфа.

– Нет ли у вас какой работы? – неуверенно произнес он. – Не постоянной, мэм. Всего
на несколько часов.

Я ощущала его тревогу до тех пор, пока ее не затопил поток адреналина. Поскольку я
сразу же не отказала, парень заговорил так быстро, что слова сталкивались друг с другом:

– У меня нет карточки социального страхования, поэтому платить нужно будет налич-
ными.

Большинство тех, кто просит за работу плату наличными, – нелегальные иммигранты,
которые пытаются найти занятие между севом и сбором урожая. Но этот парень – урожден-
ный американец, белый – ну, кроме той его части, которая вервольф, – с каштановыми воло-
сами и карими глазами. Вымахал он на все восемнадцать, но мой опыт подсказывал, что ему
не больше пятнадцати. Плечи у него были широкие, но костлявые, кисти не очень большие.
Ему еще предстояло расти, прежде чем стать взрослым мужчиной.

1 Здесь штат Вашингтон, расположенный на северо-восточном побережье США, на границе с Канадой. – прим. ред.
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– Я сильный, – заявил он. – Не очень разбираюсь в починке машин, но помогал дяде
держать «жука» в рабочем состоянии.

Я поверила в это: все вервольфы сильны. Едва уловов характерный запах мускуса и
мяты, я почувствовала сильное желание убрать его со своей территории. Однако, не будучи
вервольфом, я умею контролировать свои инстинкты – они мной не командуют. К тому же
мальчишка едва заметно дрожал в эту влажную ноябрьскую погоду, и это пробуждало во мне
иные, более сильные чувства.

Моя личная политика – не нарушать закон. Я не превышаю скорость, страхую свои
машины, плачу федералам чуть больше налогов, чем следовало бы. Я иногда даю работу, но
никогда не нанимаю тех, кто не может числиться в моей ведомости на зарплату. К тому же
он вервольф, да еще новый, если моя догадка верна. Молодые вервольфы не так успешно
контролируют своих волков, как другие.

Он ничего не сказал о том, что женщина-автомеханик – необычное зрелище. Конечно,
он скорее всего какое-то время наблюдал за мной и свыкся с этой мыслью – тем не менее
он промолчал на сей счет, а это очко в его пользу. Но все же этого было недостаточно для
того, что я собиралась сделать.

Он потер руки, чтобы согреть, пальцы покраснели.
– Хорошо, – наконец согласилась я. Не самый разумный ответ, но глядя на то, как он

дрожит от холода, другого я дать не могла. – Посмотрим, что из этого выйдет… За этой две-
рью душ и прачечная. – Я показала на дверь в конце гаража. – Мой последний помощник
оставил там свой старый комбинезон. Он висит на крюке в прачечной. Если захочешь при-
нять душ и переодеться, можешь выстирать свои вещи в машине. Там же холодильник, в нем
сэндвичи и банки с шипучкой. Поешь и приходи, когда будешь готов.

Я чуть подчеркнула слово «поешь»: не собираюсь работать с голодным вервольфом,
пусть до полнолуния еще целых две недели. Некоторые скажут вам, что вервольфы спо-
собны менять форму только в полнолуние, но говорят, и призраки не существуют.

Парень, уловив мой командный тон, напрягся, глядя мне в глаза. Чуть погодя он про-
бормотал: «Спасибо» и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я перевела дыхание. Я хорошо
знаю, что не стоит отдавать приказы вервольфам: это все их инстинкт доминирования. Из-за
него вервольфы обычно долго не живут. Именно подобные инстинкты – причина того, что
их дикие братья не уживаются с цивилизацией, в то время как койоты процветают даже в
некоторых районах Лос-Анджелеса.

Койоты – мои братья. О, я не веркойот – если такие существуют, – я ходячая.
Этот термин происходит от сочетания «ходячая в шкуре», так называли ведьм в племе-

нах индейцев Юго-Запада; эти ведьмы надевали шкуру койота или другого животного и бро-
дили в ней, распространяя болезни и смерть. Белые поселенцы неправильно использовали
это слово для названия всех, кто меняет форму, и термин прижился. Мы вряд ли в состоянии
возражать – даже если бы вышли из укрытия, как поступил меньший народ – другие, – нас
слишком мало, чтобы поднимать шум.

Не думаю, чтобы мальчишка понял, кто я, иначе он ни за что не повернулся бы ко мне,
другому хищнику, спиной и не пошел в душ мыться и переодеваться. У волков очень острое
обоняние, но гараж полон необычных запахов, к тому же я сомневаюсь, чтобы он хоть раз
в жизни встречал таких, как я.

– Нашла замену Теду?
Я повернулась и увидела, как снаружи в помещение входит Тони. Очевидно, он какое-

то время прятался и наблюдал за нашей встречей. Тони хорош в таких делах – ведь это его
работа.

Он был гладко выбрит. Черные волосы зачесаны назад и собраны в короткий конский
хвост. Я заметила, что его правое ухо четырежды проткнуто; в нем – бриллиантовая запонка
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и три маленькие петельки. С нашей последней встречи он добавил две. В расстегнутой
куртке с капюшоном, под майкой рельефно, буквой Т, выделялись мышцы – свидетельство
часов, проведенных в спортивном зале, Тони будто сошел с рекламного постера одной из
местных испаноязычных групп.

– Мы ведем переговоры, – сказала я. – Пока работа временная. А ты занят?
– Нет. Мне дали свободный день за хорошее поведение. – Он по-прежнему был сосре-

доточен на моем новом помощнике: – В последние дни я его уже встречал здесь. Кажется,
с ним все в порядке. Может, сбежал откуда-нибудь.

Все в порядке – значит, ни наркотиков, ни насилия. Что ж, последнее обнадеживает.
Когда девять лет назад я начинала в этом гараже, Тони был хозяином небольшого лом-

барда по соседству. Поскольку это было ближайшее место, где стоял автомат с легкими
напитками, я видела Тони довольно часто. Вскоре ломбард перешел в другие руки. И я почти
не вспоминала о Тони, пока не учуяла его стоящим на углу с плакатом «Работаю за еду».

Я говорю «учуяла», потому что мальчишка с пустыми глазами, который держал плакат,
нисколько не походил на сдержанного, приветливого человека средних лет, владевшего лом-
бардом. Удивленная, я позвала его по имени, к которому привыкла. Мальчишка посмотрел
на меня как на спятившую, но на следующее утро Тони ждал меня у мастерской. Тогда он и
рассказал мне, чем зарабатывает на жизнь, – я даже не знала, что в Тройном городе2 имеется
работа для полицейского под прикрытием.

После этого он время от времени забегал ко мне. Вначале каждый раз появлялся в
новом обличье. Тройной город не так уж велик, а моя мастерская расположена вблизи того
района Кенневика, который можно назвать неблагополучным. Возможно, поэтому, он захо-
дил только тогда, когда получал задание неподалеку, но вскоре я поняла, что его тревожит
то, что я его узнала. Впрочем, узнала – не совсем верно. Учуяла, так правильней.

Мать у него итальянка, а отец венесуэлец, и такая помесь дала ему внешность, которая
позволяла сойти за кого угодно, от мексиканца до афроамериканца. Когда было необходимо,
он мог выдать себя за восемнадцатилетнего, хотя на самом деле он старше меня – тридцать
три или около того. Тони бегло говорил по-испански и мог приправить свой английский
акцентом дюжины диалектов.

Все эти качества и привели его к работе полицейского под прикрытием, но главными
его козырями оказались его жесты и вообще язык тела. Он мог ходить враскачку, как это
делают красивые молодые испаноязычные парни, а мог шаркать с нервной энергией нарко-
мана.

Немного погодя он смирился с тем, что я вижу сквозь его маскировку, обманывавшую
и его босса, и его мать, но к этому времени мы уже стали друзьями. Бывая поблизости, он
по-прежнему заглядывал на чашку кофе или горячего шоколада дружески поболтать.

– Ты просто мачо, – сказал я. – Эти серьги – новая форма полиции Кенневика? Копы
Паско носят две серьги, значит в Кенневике должны носить четыре.

Он улыбнулся и стал выглядеть одновременно старше и как-то порядочнее.
– Последние несколько месяцев я работал с Сиэтле, – пояснил он. – У меня есть даже

новая татуировка. К счастью для меня, она в таком месте, где ее никогда не увидит моя мама.
Тони утверждает, что страшно боится матери. Я с ней никогда не встречалась, но когда

он говорит о ней, то от него пахнет не страхом, а счастьем, так что я знала: она не может
быть той каргой, какую он описывает.

– Что привело тебя ко мне?

2 Тройным городом – Tri-city – в США называют три небольших города, находящихся поблизости и связанных друг
с другом. В данном случае речь идет о Тройном городе в штате Вашингтон, в который входят города Ричленд, Паско и
Кенневик, расположенные на берегах реки Колорадо. – прим. перев.
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– Не посмотришь ли на машину моего друга?
– «Фольксваген»?
– «Бьюик».
Я удивленно подняла брови. – Погляжу, конечно, но я не очень хороша в американских

машинах: у меня нет компьютеров. Ему следует обратиться туда, где разбираются в бьюиках.
– Она обращалась к трем разным механикам – поменяла кислородный датчик, свечи

зажигания и бог знает что еще. Машина по-прежнему не в порядке. Последний парень
заявил, что нужен новый двигатель, который стоит вдвое дороже всего авто. У нее нет
столько денег, но машина очень нужна.

– Денег за осмотр я с нее не возьму, а если смогу починить, сообщу ей. – У меня воз-
никла неожиданная мысль: я уловила нотку гнева в его голосе, когда он говорил о ее про-
блемах. – Это твоя подруга?

– Она не подруга, – помявшись ответил Тони. Прошло уже три года, как он положил
глаз на полицейскую-диспетчера, вдову с выводком детей. Но ничего не предпринимал по
этому поводу, потому что любил свою работу – а его работа, как сказал он печально, не
совместима со свиданиями, браком и детьми.

– Пусть пригонит машину. Если может оставить на день-два, попрошу Зи зайти и
посмотреть на нее.

Зи, мой прежний босс, продав мне заведение, ушел на пенсию, но иногда приходит,
чтобы «приложить руку». Он знает о машинах и о том, что приводит их в действие, больше,
чем целая команда инженеров из Детройта.

– Спасибо, Мерси. Ты лучше всех. – Тони взглянул на часы. – Мне пора идти.
Я проводила его и вернулась к трансмиссии. Машина согласилась со мной, что бывает

редко, так что много времени я не потратила. К тому времени, как появился мой новый
помощник, умытый, в чистой спецовке Теда, я уже начала приводить в порядок остальные
части «джетты». Даже в комбинезоне снаружи холодно, но в мастерской, где работает нагре-
ватель, парню будет хорошо.

Он оказался быстрым и разумным – очевидно, провел не один час перед поднятым
капотом машины. Не стоял, глядя, как я работаю, а подавал мне инструменты раньше, чем
я попрошу, словно всегда выполнял эту роль. Либо он был молчалив от природы, либо
научился держать рот на замке, но несколько часов мы проработали преимущественно в
тишине. Закончили первую машину и приступили ко второй, прежде чем я решила немного
разговорить его.

– Я Мерседес, – сказала я, вывинчивая болт генератора переменного тока. – Как мне
называть тебя?

Глаза его на мгновение вспыхнули.
– Мерседес, механик «фольксвагенов»? – Но тут же он снова замкнулся. – Прости. Но

тебе такое уже приходилось слышать.
Я улыбнулась, протянула ему болт и принялась за следующий.
– Да. Но я работаю и с «мерседесами» – с любыми немецкими машинами. «Порше»,

«ауди», БМВ, даже один-два «опеля». Обычно старые машины, без гарантии от дилера, хотя
для новых, если они ко мне попадают, у меня есть и компьютеры.

Я отвернулась, чтобы лучше видеть упрямый болт.
– Можешь обращаться ко мне Мерседес или Мерси, как тебе нравится. Так как мне

все-таки называть тебя?
Я никогда не загоняю людей в угол, не люблю, когда им приходится лгать. Если он бег-

лец, то, вероятно, не сообщит своего настоящего имени, но не могу же я звать его «парень»
или «эй, ты», если собираюсь с ним работать.
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– Зови меня Мак, – ответил он после паузы, которая свидетельствовала о том, что имя
все-таки вымышленное. Но мне подойдет.

– Что ж, Мак, позвони, пожалуйста, владельцу «джетты» и скажи, что машина готова. –
Я кивком указала на первую машину, которую мы закончили ремонтировать. – На принтере
– автоответчик. Там его номер вместе с ценой за установку трансмиссии. Заменив этот пояс,
я отведу тебя на ленч – часть твоей оплаты.

– Хорошо, – произнес он немного растерянно. И направился к двери душа, но я его
остановила. Прачечная и душ в конце гаража, но контора – по другую сторону, возле пар-
ковки, которой пользуются клиенты.

– Контора – прямо за той серой дверью. Рядом с телефоном лежит тряпка. Пользуйся
ею, чтобы не испачкать трубку.

 
* * *

 
Вечером я ехала домой и раздраженно думала о Маке. Я ему заплатила за работу и

объявила, что он может приходить еще. Он слабо улыбнулся, сунул деньги в задний карман и
ушел. Я позволила ему сделать это, зная, что ему негде ночевать, но выбора у меня не было.

Я могла бы пригласить его к себе, но это было бы опасным для нас обоих. Как ни мало
он пользуется своим обонянием, рано или поздно поймет, кто я такая – а вервольфы, даже
в человеческом облике, действительно обладают силой, которую можно увидеть в старых
фильмах. Я в хорошей форме, и у меня есть пурпурный пояс из школы боевых искусств
за железной дорогой, проходящей позади моего гаража, но вервольфу я не соперник. Маль-
чишка слишком молод, чтобы обладать контролем, не позволяющим убивать того, кого зверь
считает нарушителем территории.

К тому же у меня есть сосед.
Я живу в Финли, сельской местности в десяти минутах езды от моего гаража, который

расположен в старом промышленном районе Кенневика. У меня есть трейлер, почти мой
ровесник; он стоит посреди огороженного участка в несколько акров. В Финли много участ-
ков с трейлерами и сборными домами, но у реки есть и солидные строения, как то, в котором
живет мой сосед.

Со скрежетом гравия я свернула на подъездную дорогу и остановила старый дизель-
ный «рэббит» перед своим домом.

Медея жалобно мяукнула, но я, прежде чем выпустить зверушку, взяла записку, при-
крепленную к переносной клетке.

«МИСС ТОМПСОН, – было написано крупными буквами, – ДЕРЖИТЕ ВАШУ
КОШКУ ПОДАЛЬШЕ ОТ МОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ Я УВИЖУ ЕЕ СНОВА,
СЪЕМ».

Записка была не подписана.
Я открыла задвижку, достала кошку и зарылась лицом в ее мягкой, как у кролика, шер-

сти.
– Неужели старый вервольф сунул мою кошечку в клетку и оставил?
От нее пахло соседом, значит, Адам какое-то время продержал ее у себя на коленях,

прежде чем отнести ко мне. Большинство кошек не любят вервольфов – ходячих, таких, как
я, кстати тоже.

Адам Хауптман, с участком которого у меня общие задворки, Альфа местной стаи вер-
вольфов. То, что в Тройном городе есть подобная стая, в известном смысле аномалия, потому
что обычно вервольфы селятся в более крупных городах, где им легче прятаться, или – реже
– в небольших поселках, которые могут полностью взять в свои руки. Вервольфы неплохо
приживаются в армии и различных тайных агентствах, названия которых – сплошь акро-
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нимы; поблизости, у Хэнфорда, есть атомная электростанция, с ее работой связано множе-
ство таких агентств.

Я подозреваю, что Альфа местной стаи купил участок по соседству со мной не только
из-за прекрасного вида на реку, но и из-за постоянного стремления вервольфов господство-
вать над теми, кого они считают более слабыми и низшими существами.

Ему не нравится, что мой трейлер, расположенный вблизи его поместья, снижает на
него цену, хотя я много раз напоминала ему, что трейлер уже стоял, когда он купил участок
и построил на нем дом. Адам же не упускает возможности напомнить мне, что я живу здесь
только потому, что он меня терпит: ходячая – не пара вервольфу.

В ответ на его слова я склоняю голову, уважительно – обычно – с ним разговариваю и
держу свой старый разваливающийся «рэббит» на заднем дворе, где его отлично видно из
спальни Адама.

Я опустила Медею и стала наполнять ее миску для еды, а кошка мяукала, мурлыкала
и махала коротким обрубленным хвостом. Она попала ко мне с улицы, и какое-то время я
думала, что какой-то мучитель отрубил ей хвост, но ветеринар сказал, что она из породы
бесхвостых, такой и родилась. Я последний раз погладила ее и пошла к холодильнику, чтобы
подумать о своем ужине. – Я привела бы домой Мака, если бы считала, что Адам это раз-
решит, – говорила я Медее, – но вервольфы очень недоброжелательно встречают незнаком-
цев. Существует множество правил, и новый волк, приходя на чужую территорию, должен
строго соблюдать протокол. А мне что-то подсказывает, Мак с просьбой к стае не обращался.
Вервольф даже зимой не замерзнет, проведя ночь на открытом воздухе. С ним будет все в
порядке. Тем не менее, – закончила я, ставя вчерашние спагетти в микроволновку разогре-
ваться, – если у Мака неприятности, Адам может ему помочь. Но лучше представить маль-
чишку осторожно и попозже, когда я буду лучше знать его прошлое.

Я поела стоя и вымыла тарелку, прежде чем лечь на диван и включить телевизор. Еще
до первой рекламы Медея мяукнула и прыгнула ко мне на колени.

На следующий день Мак не пришел. Была суббота, и, возможно, он не знал, что по суб-
ботам я работаю, если есть машины, которые нужно чинить. Видимо, подался куда-нибудь.

Я надеялась, что он не попадется Адаму или кому-нибудь из его волков до того, как
я осторожно сообщу о его появлении. Правила, позволяющие вервольфам незаметно жить
среди людей, складывались столетиями, и тех, кто их нарушал, ждала смертельная опас-
ность.

Я работала до полудня, потом позвонила молодой паре, оставившей автомобиль, чтобы
сказать, что дело безнадежно. Замена двигателя обойдется дороже, чем стоит вся машина.
Плохие новости – самая нелюбимая часть моей работы. Когда у меня служил Тед, я застав-
ляла его выполнять ее. Я повесила трубку, почти такая же расстроенная, как и злополучные
владельцы любимой открытой машины, которая теперь годится лишь на металлолом.

Умывшись и выскребя грязь из-под ногтей, я собралась заняться бумажками, которые
раньше также были в ведении Теда. Я радовалась, что он получил стипендию, которая поз-
волила ему поступить в колледж Лиги плюща, куда ему и хотелось, но мне его не хватало.
Через десять минут я решила, что нет ничего такого, что нельзя отложить на понедельник.
Понадеялась, что тогда подвернется срочный ремонт, и бумажки можно будет перенести на
вторник.

Я переоделась в джинсы и футболку, прихватила куртку и направилась к О'Лири на
ленч. После еды немного походила по магазинам и купила небольшую индейку, которой
собиралась поделиться с Медеей.

Когда я садилась в машину, на мой сотовый позвонила мама и попыталась уговорить
меня приехать в Портленд на День благодарения или на Рождество. Я уклонилась от обоих
приглашений: с меня хватило семейных праздников за те два года, что я прожила с нею.
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Старики совсем не плохие, как раз наоборот. Курт, мой отчим, – спокойный уравнове-
шенный мужчина, отлично дополняющий маму. Позже я узнала, что он и не подозревал о
моем существовании, пока я в шестнадцать лет не появилась на его пороге. И все равно он
без вопросов открыл передо мной дверь и обращался со мной, как с собственной дочерью.

Моя мама Марджи жизнерадостна и общительна. Нетрудно представить, как она
увлеклась наездником родео (моим отцом) или сбежала с цирком. Гораздо удивительней то,
что сейчас она президент местного родительского комитета.

Мне нравятся мама и отчим. Я даже люблю сводных братьев и сестер, которые с энту-
зиазмом встретили мое неожиданное появление. Они живут тесной дружной семьей, кото-
рая, как утверждает телевидение, и есть норма. Я рада, что такие люди существуют. Я про-
сто к ним не принадлежу.

Я навещаю их дважды в год, поэтому они ко мне не вторгаются, к тому же перед при-
ездом я всегда убеждаюсь, что нет никакого праздника. Мои посещения всегда короткие. Я
люблю своих родственников, но люблю их на расстоянии.

К концу разговора я почувствовала себя виноватой и расстроилась. Поехала домой,
поставила индейку размораживаться и накормила кошку. Чистка холодильника не улучшила
моего настроения, хотя не знаю, почему я на это надеялась. Тогда я снова села в машину и
отправилась на Хэнфорд Рич.

Я не часто туда езжу. Для того чтобы побегать, есть места поближе, а если я не против
вести машину – недалеко от нас Голубые горы. Но иногда душа просится в сухие заброшен-
ные просторы резервации – особенно после разговоров с моей матерью.

Я припарковала машину и прошла какое-то расстояние, чтобы убедиться, что побли-
зости никого нет. Потом разделась, сложила одежду в небольшой рюкзак и поменяла форму.

Вервольфам для смены формы требуется не менее пятнадцати минут, и процесс этот
всегда болезненный, о чем полезно не забывать. Вервольфы вообще не самые дружелюбные
существа, но если они только что поменяли форму, разумно держаться от них подальше.

А вот смена формы у ходячей – по крайней мере у меня, потому что других ходячих я
не знаю, – проходит легко и быстро. Одно мгновение я человек, другое – и я койот; чистое
волшебство. Я просто переступаю из одной формы в другую.

Я потерлась носом о переднюю лапу, чтобы убрать последние следы перемены. Всегда
требуется какое-то время, чтобы перейти от движения на двух ногах к движению на четы-
рех. Я знаю – я проверяла это, – что зрение койота не такое, как у человека, но у меня оно
почти одинаковое в любой форме. Слух несколько усиливается, обоняние тоже, хотя даже в
человеческом облике я обладаю более острыми чувствами, чем большинство людей.

Я подобрала рюкзак с одеждой и оставила его под густыми ветвями куста. Потом
отбросила эфемерные привычки человеческого существования и побежала в пустыню.

К тому времени как я погонялась за тремя кроликами и позволила паре в лодке полюбо-
ваться своей прекрасной пушистой фигурой на берегу, я почувствовала себя гораздо лучше.
Мне не обязательно меняться в полнолуние, но если я слишком долго хожу на двух ногах,
меня охватывает тревога и я становлюсь раздражительной.

Приятно уставшая, в человеческом облике, одетая, я села в машину, произнесла обыч-
ную молитву и повернула ключ. На этот раз двигатель послушался и заурчал. Я никогда не
знаю, поедет ли мой «рэббит». Я езжу в нем, потому что он дешевый, а не потому что это
хорошая машина. В пословице «Все машины, названные именами животных, дрянь» очень
много правды.3

В воскресенье я пошла в церковь. Наш приход такой маленький, что пастор у нас
общий с тремя другими церквями. Это одна из неденоминированных церквей, которые так

3 Рэббит (англ.) – кролик. – прим. перев.
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усердно стараются никого не задеть, что не в состоянии привлечь большую аудиторию регу-
лярных посетителей. Обладая уникальной возможностью оценить, каков мир без Бога и его
церквей, я отношусь к числу верных и постоянных прихожан.

Не из-за вервольфов. Вервольфы могут быть опасны, если встаешь у них на пути; но
если ты будешь осторожен, они оставят тебя в покое. Они не более злы, чем гризли или
большая белая акула.

Однако есть другие существа, которые таятся во мраке. Они гораздо, гораздо хуже, и
вампиры – это только вершина айсберга. Все они очень искусно скрывают свою природу от
людей, но я-то не человек. Я узнаю их, когда встречаю, и они узнают меня; поэтому я и хожу
каждую неделю в церковь.

В это воскресенье наш пастор был болен, и заменивший его священник произнес про-
поведь на тему стиха из двадцать второй главы «Исхода»: «Ворожей не оставляй в живых».
Он распространил смысл этого стиха на других, и от него исходило такое облако страха и
гнева, что я чувствовала это даже со своего места. Именно такие персоны заставляют осталь-
ных сверхъестественных существ – почти через два десятилетия после того, как меньшие
другие вынуждены были раскрыться перед людьми, – оставаться в укрытии.

Примерно тридцать лет назад Серых Повелителей, могучих магов, которые правят дру-
гими, начало тревожить развитие науки. Они предвидели, что Время Укрытия приходит к
концу. И решили попробовать как можно сильнее смягчить шок от обнаружения мира магии.
Они только ждали для этого подходящей возможности.

Когда Харлан Кинкейд, миллиардер, магнат, торговавший недвижимостью, был найден
мертвым с садовыми ножницами в горле возле своего любимого куста роз, подозрение пало
на Кирана Макбрайда, неразговорчивого человека с приятной внешностью, который уже
много лет работал садовником у Кинкейда, страстного садовода.

Я, как и большинство американцев, видела сцены суда над ним. Сенсационное убий-
ство одного из богатейших людей страны, недавно женившегося на красивой молодой
актрисе, занимало первые места в рейтингах новостей.

Несколько недель все каналы только о нем и говорили. Мир любовался Карен Кинкейд,
которая, со слезами, льющимися по загорелому под солнцем Калифорнии лицу, рассказы-
вала, как обнаружила мужа мертвым у изрезанного на куски куста. Ее свидетельские пока-
зания заслуживали Оскара, но то, что произошло дальше, превзошло ее выступление.

Кирана Макбрайда защищала команда искусных адвокатов, которые – под громкий
шум в газетах – объявили, что работают бесплатно. Они вызвали самого Кирана Макбрайда в
качестве свидетеля и элегантно вынудили обвинителя попросить Кирана взять в руки садо-
вые ножницы.

Тот попытался. Но руки его задымились, и он спустя мгновение вынужден был нож-
ницы выронить. По просьбе защиты он показал ладони с волдырями судье и присяжным.
Адвокаты продемонстрировали всему миру, что Киран не может быть убийцей, потому что
он другой, представитель малого народа, он садовый дух и даже в толстых рукавицах не
может держать холодное железо.

И в этот драматичный момент Макбрайд отказался от заклинания, которое позволяло
ему выглядеть человеком. Он не был красив, совсем наоборот, но всякий, кто видел когда-
нибудь щенков шарпея, согласится, что иногда уродство обладает огромной привлекатель-
ностью. Одна из причин того, что Серые Повелители избрали именно Макбрайда, состояла в
том, что садовые духи мягкие приветливые существа, и на них приятно посмотреть. Огром-
ные карие глаза Макбрайда красовались на обложках всех журналов наряду со снимками
жены Кинкейда, позже осужденной за убийство мужа.

Так по приказу Серых Повелителей малый народ, другие, слабые и привлекательные,
открылись перед человечеством. А большие и страшные, сильные и отвратительные оста-
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вались в укрытии, ожидая реакции мира на наиболее приемлемых из них. «Вот, – говорили
лучшие мастера интриг Серых Повелителей, которые и были защитниками Макбрайда, –
вот каковы скрытые существа: мягкие брауни, которые работают воспитателями в детских
садах, потому что любят детей, и молодые селки, которые, рискуя жизнью, спасают потер-
певших кораблекрушение4».

Вначале казалось, что стратегия Серых Повелителей пойдет на пользу всем сверхъ-
естественным существам: и малым другим, и не только. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе
появились рестораны, где богатых и знаменитых обслуживали лесные феи и мурианы.5 Гол-
ливудские магнаты пересняли Питера Пена, используя мальчика, который действительно
мог летать; а в роли Железного Дровосека снялся настоящий эльф; получившийся в резуль-
тате фильм побил все кассовые рекорды.

Но уже в самом начале были и неприятности. Известный евангелист-проповедник вос-
пользовался страхом перед другими, чтобы усилить свое влияние на слушателей и их банков-
ские счета. Консервативные законодатели подняли шум из-за регистрационной политики.
Правительственные учреждения негласно принялись составлять списки других, которых, по
их мнению, можно было бы использовать в своих интересах, – и тех, которые могли быть
использованы против США, ведь по всей Европе и Азии меньшие другие под давлением
Серых Повелителей тоже вынуждены были открыться.

Когда Серые Повелители несколько лет назад сказали Зи, моему прежнему боссу, что
он должен открыться, тот не стал этого дожидаться, продал мастерскую и ушел на пенсию.
Он видел, что происходило с некоторыми другими, которые пытались продолжать жить, как
будто ничего не случилось.

У других, обладавших недвижимостью в дорогих пригородах, разбивали окна и разри-
совывали стены оскорбительными граффити. Тех же, кто жил в менее благополучных райо-
нах, просто грабили и избивали. А они не могли защищаться из страха перед Серыми Пове-
лителями. Что бы ни сделали люди, Серые Повелители обошлись бы еще более жестоко.

Волна насилия ускорила создание четырех больших резерваций для других. Зи расска-
зывал мне, что другие в правительстве считали эти резервации надежным средством кон-
троля за насилием и убедили остальных членов конгресса.

Если другие соглашались переселиться в резервацию, им предоставляли небольшой
дом и ежемесячное пособие. Их детям (как сыну Зи Теду) давали стипендии в хороших
университетах, где они могли стать полезными членами общества… конечно, если найдут
работу.

Резервации вызвали множество споров с обеих сторон. Лично я считаю, что и Серые
Повелители, и правительство могли бы уделить гораздо больше опыту организации поселе-
ний коренных жителей Америки, но Зи был убежден, что резервации – это только первый
шаг в планах Серых Повелителей. Я достаточно знала о них, чтобы соглашаться с ним, но все
равно тревожилась. Какими бы недостатками система резерваций ни обладала, она умень-
шила напряжение между людьми и другими, по крайней мере в США.

Однако такие люди, как наш гость-проповедник, были доказательством того, что пред-
рассудки и ненависть никуда не ушли. Кто-то за мной прошептал, что надеется на скорое
выздоровление пастора Хулио, все окружающие с ним согласились, и это меня немного под-
бодрило.

4 Персонажи кельтской мифологии. Брауни – домовые, совершающие по ночам различные добрые дела, например,
запасающие топливо для очагов. Селки – тюлений народ, потомки людей, изгнанных в море. Выходя на берег, сбрасывают
шкуры и превращаются в писаных красавцев. – прим. перев.

5 Персонажи мифологии корнуоллского фольклора. Бывшие небожители, которые оказались не слишком хороши для
рая и не слишком дурны для ада, поэтому остались на земле. Мурианы постепенно уменьшаются в размерах и исчезают. –
прим. перев.
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Я слышала о людях, которые видели ангелов или ощущали их присутствие. Не знаю,
чувствую ли я Бога или одного из его ангелов, но в большинстве церквей я преисполняюсь
доброжелательностью. Однако пастор продолжал свою проникнутую страхом речь, и я про-
никлась духом растущей печали.

Когда я уходила, пастор пожал мне руку.
Я не другая, хотя этот термин имеет очень широкое значение. Моя магия происходит

из Северной Америки, а не из Европы, и у меня нет стремления сливаться с людским насе-
лением. Но все равно: этот человек возненавидел бы меня, если бы узнал, кто я.

Я улыбнулась ему, поблагодарила за службу и пожелала всего самого хорошего. «Воз-
люби врага твоего», – говорится в Писании. Моя приемная мать обычно добавляла: «По
крайней мере будь с ним вежлива».
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Глава вторая

 
Когда в понедельник я приехала на работу, Мак сидел на ступеньках мастерской.
Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица и не продемонстрировать чув-

ство глубокого удовлетворения, которое ощутила. Просто передала Маку пакет с только
что купленными сэндвичами, чтобы достать ключ и открыть дверь. Я выросла среди диких
животных и знаю, как обращаться с ними. Сердечный прием отпугнет Мака сильнее, чем
резкие слова, если я его верно оцениваю, но еда – всегда хорошая приманка.

– Ешь, – сказала я, направляясь в туалет, чтобы переодеться в рабочую одежду. – Оставь
мне один, остальные – твои. К тому времени как я вернулась, все, кроме одного, исчезли.

– Спасибо, – поблагодарил он, глядя на мои ноги.
– Отработаешь. Пошли, поможешь мне поднять дверь гаража. – Я прошла через кон-

тору в мастерскую. – Сегодня ничего срочного, можем повозиться с моим «жуком».
«Жук» выглядел невзрачно, но когда я закончу, он будет выкрашен, отполирован и

замурлычет, как котенок. Тогда я продам его вдвое дороже, чем купила, и подыщу для вос-
становления другую машину. Почти половину моего дохода приносит восстановление ста-
рых классических моделей «фольксвагена».

Мы молча проработали несколько часов, и он наконец попросил разрешения позвонить
по телефону в другой город.

– Если не в Китай, – ответила я, уговаривая болт, покрытый тридцатилетней ржавчи-
ной.

Я не стала подкрадываться к двери конторы. Я не подслушиваю частные звонки. Мне
это ни к чему. У меня слишком хороший слух.

– Алло. Это я.
Мой слух, впрочем, не так хорош, чтобы я могла разобрать слова того, с кем он разго-

варивает.
– У меня все в порядке. Все хорошо, – затараторил Мак. – Я не могу долго говорить. –

Пауза. – Тебе лучше не знать. – Пауза. – Да. Видел в газетах. Ничего не помню после того
как мы ушли с танцев. Не знаю, кто ее убил и почему не убили меня.

«О нет!» – подумала я.
– Будет лучше, чтобы ты не знал, где я. – Пауза. – Говорю тебе, я не представляю, что

случилось. Знаю только, что я ее не убивал. – Пауза. – Просто хочу, чтобы ты сказал маме и
папе, что со мной все в порядке. Я люблю их – и я найду тех, кто ее убил. Мне пора идти. –
Пауза. – Я тоже тебя люблю, Джо.

Есть дюжина историй, которые подойдут для объяснения того, что я услышала. Две
дюжины.

Самое главное, что вервольфы передают из уст в уста, связано с тем, что при первом
изменении формы вервольф не знает, кто он.

Я мысленно перевела половину разговора Мака в картину того, как мальчишка уходит с
подружкой с танцев, чтобы погулять в полнолуние, не зная правды о себе. Новые вервольфы,
если только у них нет руководителя из числа сильных доминантов, при первой перемене не
способны контролировать своего волка.

Если Мак – новый вервольф, это объясняет, почему он не выделил меня среди окружа-
ющих людей. Пользованию новыми чувствами надо научить.

Здесь, в США, большинство вервольфов находится под опекой родственников или дру-
зей. Существует специальная структура, обучающая новых вервольфов и обеспечивающая
их безопасность для окружающих, но все равно случаются редкие нападения бродячих вер-
вольфов. Одна из задач стаи – убивать таких бродяг и отыскивать их жертвы.
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Несмотря на многочисленные рассказы, тот, кого укусит вервольф, сам не обязательно
становится вервольфом. Нужно настолько серьезно ранить жертву, чтобы она была на пороге
смерти; только тогда волшебство вервольфа преодолевает иммунную систему. О таких напа-
дениях сообщают заголовки газет: «На человека напали бешеные собаки». Как правило,
жертва умирает от ран или от перехода. Но если выживает, то поправляется очень быстро,
просто чудотворно – до следующего полнолуния, когда узнает, что она в сущности не
выжила. Вернее не выжила такой, какой была прежде. Обычно такого вервольфа сразу отыс-
кивает стая и облегчает ему переход к новому образу жизни. В стае внимательно следят за
новостями и читает газеты, чтобы помешать новому волку остаться в одиночестве – и чтобы
защитить свои тайны.

Может, Мака никто не нашел. Может, он убил свою девушку, а когда вернулся в челове-
ческий облик, не поверил, что он это сделал. Не поверил в то, кем он стал. Я ранее действо-
вала на основе предположения, что он ушел из своей стаи, но если он новый волк, необу-
ченный волк, он еще опасней.

Я сломала ржавый болт, потому что работала недостаточно внимательно. Когда Мак
вернулся, я удаляла остаток болта с помощью инструмента, который имеет самое обманчи-
вое название в мире – в нем нет ничего легкого.6

Я не собиралась ничего ему говорить, но слова вырвались сами:
– Я знаю кое-кого, кто может тебе помочь.
– Никто не может мне помочь, – устало ответил он. Потом улыбнулся: его улыбка была

бы гораздо убедительней, если бы глаза не оставались печальными. – Со мной все в порядке.
Я опустила инструмент и взглянула на парня.
– Да, вероятно.
«Не делаю ли я ошибки, не настаивая? Надо рассказать о нем Адаму до следующего

полнолуния».
– Помни только, что до завтрака я готова поверить во что угодно.
Рот его дернулся.
– Льюис Кэрролл.
– А еще говорят, что молодежь нынче необразованная, – заметила я. – Если поверишь

мне, сможешь убедиться, что мои друзья в состоянии помочь тебе так, как ты и не подумал
бы.

Тут зазвонил телефон, и я вернулась к работе.
– Мак, возьми трубку, пожалуйста.
В это время года темнеет рано: когда мы в шесть закончили, уже смеркалось. Мак смот-

рел, как я закрываю мастерскую, очевидно не решаясь что-то сказать. Я нарочно подольше
возилась с замком, чтобы дать ему время, но он не воспользовался этой возможностью.

– Да завтра, – произнес он вместе того, что собирался.
– Хорошо. – И тут, повинуясь порыву, я спросила: – У тебя есть где переночевать?
– Конечно, – ответил он с улыбкой и пошел, как будто ему было куда идти.
Я готова была прикусить язык, потому что заставила его солгать. А если он уж начал

лгать мне, ему будет очень трудно рассказать правду. Не знаю, почему так получается, но
со мной так случается всегда.

По пути домой я ругала себя, но к тому времени как я накормила Медею и пригото-
вила себе ужин, мне пришло в голову решение. Завтра отнесу ему одеяло и открою автобу-
с-«фольксваген» Стефана, который терпеливо ждет новых тормозов из Орегона. Не думаю,
чтобы Стефан возражал, если Мак одну-две ночи проведет в его машине.

6 Инструмент для извлечения застрявших частей двигателя называется по-английски easy out; easy – легкий. – прим.
перев.
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Я позвонила Стефану, чтобы убедиться в этом, потому что неразумно удивлять вампи-
ров.

– Конечно, – ответил он, даже не спросив, кто будет ночевать. – Согласен, милая. А
скоро ли мой автобус снова сможет бегать?

Для вампира Стефан очень любезен.
– Части должны прибыть послезавтра, – ответила я. – Я тебе позвоню, когда они при-

дут. Если захочешь помочь, закончим за пару вечеров. Иначе мне потребуется целый день.
– Хорошо, – произнес он. Очевидно, это было прощанием, потому что я услышала в

трубке гудок.
– Что ж, – сказала я кошке, – пожалуй, пойду куплю одеяло.
Одеяло должно быть новым; от моего будет пахнуть койотом, а вервольф, который едва

меня знает, вряд ли будет спокойно себя чувствовать, окруженный таким запахом.
Я несколько минут поискала кошелек, прежде чем вспомнила, что оставила его в сейфе

на работе. К счастью, моя мастерская по пути в магазин.
Поскольку было уже совсем темно, я припарковалась за гаражом: здесь горит уличный

фонарь, и это может отпугнуть вандалов. Проходя по парковке, я миновала автобус Стефана
и дружески похлопала по нему.

Автобус раскрашен так, что напоминает машину фокусника, и это многое говорит о
вампире, которому он принадлежит. Стефан рассказывал мне, что несколько лет назад, когда
смотрел «Баффи», подумывал выкрасить автобус в черный цвет, но в конце концов решил,
что убийца вампиров не пара Скуби Ду.7

Я открыла дверь конторы, но свет не включила: я отлично вижу в темноте. Кошелек
действительно был в сейфе. Я взяла его и снова закрыла сейф. По привычке проверила нагре-
ватель, чтобы убедиться, что он выключен. Все было в порядке. Как и должно быть. Я почув-
ствовала обычное удовлетворение от сознания, что это все принадлежит мне – ну, мне и
банку.

Улыбаясь, я вышла из конторы и повернулась, чтобы закрыть зверь. Я не старалась
действовать бесшумно, но когда вырастешь в стае вервольфов, научишься всегда вести себя
тихо.

– Уходи, – послышался голос Мака со стороны автобуса. Говорил он негромко, с легким
рычанием: такого голоса я у него еще не слышала.

Я подумала, что он это мне, и обернулась, но натолкнулась взглядом только на автобус
Стефана. И тут кто-то ответил Маку:

– Только с тобой.
Стекла в автобусе тонированные, но я достаточно хорошо видела через них, чтобы

рассмотреть открытую боковую дверь, очертания Мака и одного из его гостей. Второго я
разглядеть не смогла. Ветер был подходящий, дул в мою сторону, и я почувствовала присут-
ствие двоих, кроме Мака: еще одного вервольфа и человека. Ни того, ни другого я не узнала.

Хотя я различала по запаху большинство волков Адама, было бы не очень удивительно,
если бы в стае появился новый волк. Но наличие человека сказало мне, что здесь что-то не
так: Адам никогда не послал бы на дело вервольфа в сопровождении человека.

Еще более странным было то, что оба они никак не показывали, что знают о моем
присутствии. Я, конечно, действовала тихо, но оба вервольфа должны были учуять меня.
Однако ни Мак, ни незнакомый вервольф как будто меня не замечали.

– Нет, – решительно произнес Мак. – Никаких клеток. Никаких наркотиков. Все это
не помогает.

7 Речь идет об известных телевизионных сериалах: «Баффи – истребительница вампиров» и «Скуби Ду» – о забавной
собаке. – прим. перев.
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«Клетки? – подумала я. – Кто-то держал Мака в клетке? Для этого нет причин, если
Адам близко. Хотя некоторые Альфы используют решетки, чтобы контролировать новых
волков, Адам не из их числа. А слова Мака о наркотиках вообще не имеют смысла: на вер-
вольфов никакие наркотики не действуют».

– Помогает, парень. Нужно только дать возможность. Обещаю, мы снимем твое про-
клятие.

Снимут проклятие? Никакой наркотик в мире не отменит Перемену, к тому же никто из
вервольфов спустя несколько месяцев не считает свое состояние проклятием. Очевидно, что
стать более вспыльчивым и иногда ходить в шерсти – небольшая плата за исключительную
силу, быстроту и остроту чувств, не говоря уже о том, что организм становится неподвластен
болезням и старости.

Если даже этот вервольф из стаи Адама, сомневаюсь, чтобы сам Адам в курсе, какие
дикие истории тот сочиняет. Во всяком случае, я надеялась, что Адам не знает.

Впрочем, Мак как будто знаком с этими двумя, и я начинала понимать, что история его
гораздо сложней, чем мне показалось вначале.

– Ты говоришь так, словно у тебя есть выход, – сказал человек. – Но твой единственный
выход в том, как ты попал сюда.

Я решила, что их послал не Адам. Упоминание клеток, наркотиков и проклятия делает
их врагами. Если Мак не хочет с ними идти, я не позволю им его забрать.

Я быстро огляделась, но улицы были пусты. После шести район складов и мастерских
пустеет. Как можно бесшумней я разделась и перешла в форму койота.

Как человек, я не имею ни одного шанса против вервольфа. Койот, конечно, тоже ему
не соперник, но я быстра, гораздо быстрее настоящих койотов и совсем чуть-чуть быстрее
вервольфов. Перепрыгнув через ограду, я вскочила на крышу автобуса Стефана, чтобы быть
повыше, хотя этим выдавала свое присутствие. Как бы тихо я ни двигалась, вервольф услы-
шит стук моих когтей по металлической крыше.

Я приготовилась к прыжку, но задержалась. С крыши автобуса я видела Мака и двух
других. Ни один из них обо мне не знал. Мак стоял ко мне спиной, но остальным нужно
было только поднять голову. Они этого не делали. Что-то здесь не так.

За двумя незнакомцами стояла большая черная спортивная машина, как раз того типа,
в какой ожидаешь их увидеть.

– Не думаю, чтобы вы могли исправить то, что сделали со мной, – говорил Мак. – Вы
не вернете мне мою жизнь и не вернете жизнь Мег. Вы можете только оставить меня в покое.

У человека волосы были коротко подстрижены, но я решила, что он военный, прежде
всего из-за большого черного пистолета в кобуре через плечо. Оба незнакомца выглядели
военными – у Адама тоже такая наружность. Плечи у них немного излишне напряжены,
спины выпрямлены. «Может, все-таки они принадлежат Адаму. – Эта мысль заставила меня
колебаться. – Если я причиню вред одному из волков Адама, мне нелегко придется».

– Новолуние приближается, – сказал тот, что с более длинными волосами, вервольф. –
Чувствуешь это?

– Как ты собираешься прожить зиму, парень? – это опять коротковолосый. Голос у него
добрый. Отцовский. Даже покровительственный. – В декабре бегать холодно, даже в этой
пустыне.

Я сдержала рычание, обдумывая, как помочь Маку.
– Я здесь работаю. – Мак показал на гараж. – Если станет холодней, я думаю, она

разрешит мне спать в гараже, пока не найду, где жить. Я ее попрошу.
– Попросишь ее? – произнес коротковолосый сочувственно. – Она держала тебя здесь

ради нас. Она одна из нас, парень. Как, по-твоему, мы тебя нашли?
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Я ощутила запах шока, потом признания поражения. Эмоции обладают своими запа-
хами, но только в форме койота я способна ощутить самые сильные из них. Я оскалила зубы:
не люблю лжецов, особенно если лгут обо мне. Голос вервольфа звучал мечтательно.

– Когда придет луна, ты не сможешь остановить изменение. – Он покачивался взад и
вперед. – И тогда ты будешь бегать и упиваться страхом добычи, прежде чем погрузишь в
нее свои клыки.

«Призванный луной, – подумала я, забыв от неожиданности о своем гневе. – Если этот
волк такой новый, что все еще призван луной, он определенно не из стаи Адама, и тот, кто
его послал, идиот».

– Не пойду, – заявил Мак, отступая от них. Он сделал еще шаг назад – прижался спиной
к стенке автобуса. Застыл, сделал глубокий вдох и огляделся. – Мерси?

Никто из двоих не обратил внимания на то, что Мак учуял мой запах. Вервольф все
еще был погружен в мечты полнолуния, а человек извлекал пистолет.

– Мы старались сделать все по-хорошему, – сказал он, и я почувствовала удовлетворе-
ние в его голосе. Может, он и пытался по-хорошему, но по-плохому ему нравится больше.
Его пистолет из числа тех, что можно найти в военных каталогах для будущих наемников:
выглядит он не менее внушительно, чем действует. – Садись в машину, парень. У меня сереб-
ряные пули. Если выстрелю, ты умрешь.

Говорил он, как бандит из гангстерских фильмов пятидесятых годов; я подумала, что
он делает это нарочно.

– Если сяду в машину, все равно буду мертв, верно? – ответил Мак. – А двух других
в клетках вы убили? Поэтому они исчезли?

Никто из них не заметил, что вервольф начал меняться, даже сам вервольф. Я видела,
как сверкнули в темноте его глаза, и ощутила мускусный запах волка и волшебства. Он зары-
чал.

– Тише, – выпалил человек, потом оглянулся. Замолчал, глотнул и чуть заметно повер-
нул пистолет в сторону своего напарника.

Как человек, вервольф весит примерно двести фунтов. Полностью изменившись, он
прибавляет от двухсот до двухсот пятидесяти фунтов. Нет, я не знаю, откуда берется лишний
вес. Это не наука, а волшебство. Я чуть тяжелей обычного койота, но это все равно означает,
что вервольф впятеро тяжелей меня.

Я думала, как использовать преимущество в скорости, но когда вервольф, со своими
вытянувшимися челюстями и оскаленными острыми клыками, сосредоточился на Маке и
снова зарычал, я поняла, что потеряла время.

Я спрыгнула на крышу машины, оттуда на вервольфа, который все еще действовал
медлительно из-за продолжающейся перемены. Щелкнула челюстями, чтобы привлечь его
внимание и схватить за горло, которое еще было лишено жесткой шерсти, защищающей как
раз от таких укусов.

Почувствовала, как зубы вонзаются в плоть, – хлынула кровь под сильным давлением,
вызванным переменой. Рана была не смертельна – вервольфы очень быстро оправляются от
укусов, но она задержит его на время и даст мне некоторое преимущество.

Но не задержала.
Он погнался за мной. Я проскочила мимо автобуса Стефана, пересекла переулок, даю-

щий доступ к отсекам моего гаража, и перепрыгнула через проволочную изгородь, окружа-
ющую ту часть мастерской, где клиенты могли сами поработать над своими машинами. Будь
он уже в полной форме волка, перескочил бы через изгородь легче меня, но незавершенный
переход делал его неловким; ему пришлось прорываться сквозь нее.

Подгоняемым охотничьим гневом и азартом, даже на двух ногах он был быстрей меня.
Этого не может быть. Я оставляла позади себя множество вервольфов, я проворней их, но
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ему, похоже, об этом никто не сказал. Он меня догонял. Я снова перепрыгнула через изго-
родь, потому что она задержала его в первый раз.

Если бы поблизости были жилые дома, нетерпеливый, раздраженный вой вервольфа,
вынужденного остановиться и снова продираться через изгородь, привлек бы внимание
полиции, но ближайшие жилые дома были в нескольких кварталах отсюда. Это напомнило
мне, что я могу не волноваться о судьбе случайных свидетелей, а также о судьбе Мака и
моей собственной.

Изменив направление, я снова устремилась к гаражу, стараясь увести вервольфа
подальше от города. Но не успела я закончить маневр, как мой преследователь споткнулся
и упал.

Вначале я решила, что у него завершился переход, но вервольф не поднялся на четырех
лапах, чтобы продолжить погоню. Я побежала медленней, потом остановилась и прислуша-
лась, но услышала только удары своего сердца.

Морда у вервольфа уже стала совершенно волчьей, но шерсть еще не покрыла тело.
Пропорции рук, неподвижно раскинутых в стороны, были искажены: слишком тонкие запя-
стья, между большим и остальными пальцами расстояние не как у человека, ногти толстые
и заостряются на концах.

Вервольф не шевелился.
Дрожа от стремления убежать, я заставила себя подойти к нему. Все время ждала, что

он вскочит и набросится на меня, как в идущих по ночам фильмах, но он просто лежал, и
от него пахло кровью и адреналином.

За ним тянулся след, как за автомобилем с пробитым радиатором, но жидкость, бле-
стевшая при свете уличного фонаря, была несомненно кровью.

И только тут мне пришло в голову, что я не слышу ударов его сердца и звуков дыхания.
Заработал двигатель, я успела отвести взгляд от вервольфа и увидеть, как черная

машина выезжает с парковки и поворачивает ко мне. Машина раскачивается, словно води-
тель с трудом набирает скорость и делает поворот. Фары на мгновение ослепили меня, но я
уже поняла, куда бежать, и двинула вслепую.

Водитель замедлил ход, не решаясь переехать тело, но тут же взревел восьмицилин-
дровый двигатель, и машина рванула вперед, едва не встретившись со столбом, за которым
я пряталась. Мне не было видно, там ли Мак. Я смотрела на хвостовые огни машины, пока
та не свернула на шоссе и не слилась с транспортным потоком. Тогда я подошла к вервольфу
– просто чтобы быть уверенной, но он действительно мертв.

До этого я еще никого не убивала. Он не должен был умереть. Вервольфа очень трудно
убить. Если бы он позаботился зажать мой укус или не погнался бы за мной, рана залечилась
бы до того, как он потерял много крови.

От вкуса крови во рту меня замутило и вырвало прямо возле тела, пока вкус желчи не
перебил все остальное. Потом я оставила тело на дороге и побежала к гаражу. Нужно было
проверить, как там Мак, прежде чем думать, что делать с мертвым вервольфом.

К моему облегчению, когда я появилась на парковке, Мак стоял, прислонившись к авто-
бусу Стефана. В руке он держал пистолете согнутым. стволом.

– Мерси? – спросил он, когда я подошла, как будто ожидал, что я заговорю.
Я кивнула и бросилась к гаражу, где оставила одежду. Он пошел за мной. Но когда

я сменила форму и он увидел, что я обнажена, сразу отвернулся, давая мне возможность
одеться.

Я быстро натянула шмотки – холодно без одежды – и сказала:
– Я в приличном виде.
Мак снова повернулся ко мне.
– У тебя кровь на подбородке.



П.  Бриггз.  «Призванные луной»

21

Я вытерла кровь низом своей футболки. Сегодня я не собираюсь ходить по магазинам,
поэтому немного крови на одежде мне не помешает. «Не вздумай снова блевать, – строго
приказала я себе. – Представь себе, что это был кролик».

Вкус был совсем не как у кролика.
– Кто ты? – осведомился Мак. – Одна из них? А где… волк?
– Мертв. Нам нужно поговорить, – заявила я и замолчала, собираясь с мыслями. – Но

сначала нужно убрать мертвого вервольфа с улицы. А еще до этого, наверно, нужно позво-
нить Адаму.

Я отвела Мака в контору – на этот раз включив свет. Конечно, нам обоим он нужен
только для удобства.

Когда я потянулась к телефону, он накрыл мою руку своей.
– Кто такой Адам и почему ты ему звонишь? Я не убирала руку.
– Он местный Альфа. Надо убрать тело с дороги – если, конечно, не хочешь попасть

в какую-нибудь федеральную лабораторию задолго до того, как ученые убедятся, что нас
лучше изучать не мертвыми, а живыми.

– Альфа? – переспросил он. – Кто это? «Да, он новый».
– Вервольфы живут стаями, – ответила я. – У каждой стаи, есть свой Альфа – волк,

достаточно сильный, чтобы держать под контролем всех остальных. Адам Хауптман – мест-
ный Альфа.

– Как он выглядит?
– Рост пять десять, сто восемьдесят фунтов. Темные волосы, темные глаза. Не думаю,

что у него есть что-то общее с твоими волками. Если бы ты был нужен Адаму, он бы заполу-
чил тебя, и гораздо раньше. Возможно, он подонок, но в компетентности ему не откажешь.

– Хорошо, – сказал он, медленно отнимая руку. – Ты меня сегодня спасла – и эта тварь
могла разорвать тебя на клочки. Я видел, как он убивает.

Я не спросила, когда и кого. Сейчас важно действовать, чтобы избежать дальнейших
неприятностей. Позвонить Адаму. Убрать тело с улицы, прежде чем кто-нибудь его увидит.
Потом поговорить. Я по памяти набрала номер Адама.

– Хауптман, – с легким раздражением ответил он после четвертого звонка.
– Я убила вервольфа возле моего гаража, – произнесла я и повесила трубку. Увидев

поднятые брови Мака, объяснила: – Так реакция будет гораздо быстрее, чем если я двадцать
минут потрачу на объяснения. Пошли.

Когда зазвонил телефон, ответил мой автоответчик.
Я взяла автобус Стефана, потому что грузить в него Что-нибудь большое легче, чем в

мой маленький «рэббит». Автобус пропах Маком, я и поняла, что он мне не солгал, когда
заверил, что у него есть где спать. Он провел здесь не меньше нескольких ночей.

Автобус пока был без тормозов – их еще предстоит установить, – но я смогла подвести
его прямо к телу. Мак помог мне втащить его и побежал к гаражу, пока я управляла автобу-
сом. Когда я подъехала, он уже открыл гаражную дверь.

Мы положили тело на цементный пол возле подъемника, потом я поставила автобус
на его прежнее место и опустила дверь, оставив тело внутри.

Я отошла в самый дальний от мертвого вервольфа угол и села на пол у своей большой
сумки с инструментами. Мак сел рядом со мной, и мы оба посмотрели на труп.

В гараже при ярком свете полуизменившееся тело выглядело еще более гротескно, чем
под уличным фонарем, словно кадр из черно-белого фильма Лона Чейни. Со своего места
я видела убившую его рану на шее.

– Он считал, что должен излечиться быстро, – сказала я, чтобы нарушить тишину. – И
потому не обратил внимания на мой укус. Но некоторые раны заживают дольше остальных.
Он, как и ты, этого не знал. Давно ли ты стал вервольфом?
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– Два месяца, – ответил Мак, прислоняясь головой к сумке и глядя в потолок. – Это
убило мою подругу, но я выжил. Почти.

«Все-таки он не убивал девушку, – подумала я, вспомнив свое предположение после
подслушанного телефонного разговора. – Ему повезло».

Впрочем, Мак так не считал, а я не стала его разубеждать.
– Расскажи о своей жизни после этого. Откуда пришли эти? Ты из Тройного города?
Я уже месяцев шесть не слышала ничего о загадочных смертях и исчезновениях.
Мак отрицательно покачал головой.
– Я из Нейпервилля. – Увидев мой непонимающий взгляд, он пояснил: – Иллинойс.

Возле Чикаго. – Он посмотрел на тело и сглотнул. Шепотом сказал: – Я хочу его съесть.
– Это совершенно естественно, – заверила я его, хотя, должна признаться, у меня воз-

никло желание быть от него как можно дальше. Да поможет мне небо! Оказаться запертой в
гараже с новым вервольфом и перед горой свежего мяса – это совсем не идеал безопасности.
Но придется ждать прихода Адама. Могло бы быть и хуже: полнолуние или он был бы так
голоден, как в первый день, когда появился.

– Олени не только вкуснее, но и жить с этим легче, – заметила я и тут же решила, что
лучше поговорить о чем-нибудь другом, не о еде. – Что с тобой произошло после первого
нападения? Кто-то отправил тебя в больницу?

Мак какое-то время смотрел на меня, но я не могла понять, о чем он думает. Потом
он сказал:

– После… после нападения я очнулся в клетке в каком-то подвале. Там кто-то был, и
когда я открыл глаза, услышал: «Хорошо, ты жив. Лео будет очень доволен».

– Минутку. Лео. Лео. Чикаго. – И тут я поняла. – Лео Джеймс? Выглядит, как чемпион
по лыжным гонкам? Высокий, светловолосый.

Лео – один из чикагских Альф; их там двое. Лео принадлежит территория западных
пригородов. Я раз или два встречалась с ним. Мы друг другу не понравились, но, как я уже
замечала, большинство вервольфов не терпят других хищников.

Мак кивнул.
– Похож. Он спустился по лестнице вместе с первым парнем и еще одним человеком.

Никто из них не говорил со мной и не отвечал на мои вопросы. – Он сглотнул и беспокойно
взглянул на меня. – Звучит дико? Невероятно.

– Ты сейчас рядом с той, кто умеет превращаться в койота, – мягко напомнила я. –
Просто расскажи, что, по-твоему, случилось.

– Хорошо. Я был все еще слаб, ничего не понимал, но, кажется, Лео торговался с кем-
то. Кажется, он продал меня за двенадцать тысяч долларов.

– Лео продал тебя за двенадцать тысяч долларов, – сказала я скорее себе, чем Маку. Мой
голос мог звучать спокойно и небрежно, но только потому, что Мак прав: это совершенно
невероятно. Не в том дело, что я считала, будто он лжет. – Он приказал одному из своих
волков напасть на тебя и на твою подругу, и когда ты выжил, он продал тебя кому-то как
только что превратившегося волка.

– Я так думаю, – заявил Мак.
– Ты сегодня звонил семье? – спросила я. И улыбнулась, увидев, как он насторожился. –

У меня очень острый слух.
– Брату. На его сотовый, который не совсем исправен. Сломался определитель номеров.

Я должен был дать им знать, что жив. Наверно, полиция считает, что я убил Мег.
– Ты утверждал, что ищешь убийцу. Он невесело улыбнулся.
– Похоже, я смогу его найти.
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Сможет. Просто надо научиться пользоваться своими новыми способностями, но я не
собиралась ему это сообщать. Пока. Если Мак найдет того, кто на него напал, – очень веро-
ятно, что он умрет. Новый вервольф не устоит перед старым и опытным.

Я потрепала его по колену.
– Не волнуйся. Как только я свяжусь с нужными людьми – а Адам как раз из таких, –

Лео станет ходячим мертвецом. Маррок не потерпит Альфу, который создает потомство и
продает его за деньги.

– Кто такой Маррок?
– Прости, – сказала я. – Я тебе уже говорила, что, за исключением отдельных бродяг,

вервольфы живут стаями под руководством волка Альфы.
Это верх организованности, на какую способны вервольфы. Но единственное, что

делает волка Альфой, это сила – не интеллект, даже не здравый смысл. В Средние века, после
черной чумы, почти все вервольфы были истреблены наряду с обычными волками просто
потому, что некоторые Альфы оказались слишком неблагоразумными. И тогда было решено,
что над всеми вервольфами должен быть единый лидер.

В США все вервольфы подчиняются Марроку. Этот титул заимствован из легенды о
короле Артуре. Рыцарь с таким именем был вервольфом. Маррок и его стая властвуют над
всеми стаями Северной Америки.

– Значит, нас много? – осведомился Мак. Я кивнула.
– Не менее двух тысяч в США, около шестисот в Канаде и примерно четыреста в Мек-

сике.
– Откуда ты столько знаешь о вервольфах?
– Они меня вырастили.
Я ждала, что он удивится, но его внимание вновь устремилось к мертвецу. Он глубоко

вздохнул и содрогнулся всем телом.
– Ты знаешь, зачем ты им был нужен? – торопливо спросила я.
– Мне объявили, что разрабатывают лекарство. Все время добавляли мне что-то в

пищу. Я чувствовал, но был голоден и все равно ел. Иногда мне делали уколы – а однажды,
когда я отказался, выстрелили шприцем.

– Там были еще такие, как ты? Он кивнул.
– Меня держали в трейлере. Там стояли четыре клетки. Сначала нас было трое: я,

девушка примерно моего возраста и мужчина. Девушка была слишком потрясена, она про-
сто смотрела пустыми глазами и раскачивалась. А мужчина не понимал по-английски. Мне
показалось, что он говорит по-польски, но это мог быть и русский или еще какой-нибудь.
Однажды я впал в опьянение после укола, а когда пришел в себя, их не было.

– Наркотики не действуют на вервольфов, – сказала я. – У них иной метаболизм.
– Эти действуют, – ответил он.
– Не должны бы. Но я тебе верю. Как ты выбрался?
– Я смог поменяться, когда мне попытались дать что-то еще… В общем, я убежал.
– Трейлер стоял здесь, в Тройном городе?
– Да, но я не смог снова найти его. Не помню, что происходит, когда… – Он замолчал.
– Когда становишься волком.
Память приходит с опытом и контролем. Так мне во всяком случае объясняли. С мягким

урчанием дорогого двигателя к гаражу подкатила незнакомая машина.
– Что случилось? – спросил Мак, когда я встала.
– Ты не слышишь машину?
Он начал отрицательно качать головой, но потом остановился.
– Я… да. Слышу.
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– Быть вервольфом имеет свои преимущества, – заметила я. – Одно из них – более
острый слух и обоняние, чем у человека. – Я направилась к двери. – Поворачивает на стоянку.
Посмотрю, кто это.

– Может, это тот парень, которому ты звонила. Альфа.
Я покачала головой.
– Это не его машина.
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Глава третья

 
Я прошла через контору и осторожно приоткрыла входную дверь, но аромат духов и

трав, повисший в воздухе, сразу сообщил мне, что тревожиться нечего.
У тротуара, рядом с автобусом Стефана, растянулся длинный темный «кадиллак». Я

пошире распахнула дверь, шофер в форме приподнял шляпу, потом открыл заднюю дверцу
«кадиллака», и из машины вышла пожилая женщина.

Я повернулась в контору и крикнула:
– Все в порядке, Мак. Это команда очистки.
Держать людей в неведении о волшебных существах, живущих среди них, – слож-

ная специализированная работа. Стая Адама для этой цели использует лучшую колдунью
северо-западного побережья США. Слухи о происхождении Елизаветы Аркадьевны Виш-
невецкой и о том, как она оказалась в Тройном городе, меняются еженедельно. Я думаю, она
и весь выводок ее внуков и правнуков способствуют распространению самых нелепых вер-
сий. Я с уверенностью могу сказать только, что она родилась в России, в Москве, и прожила
в Тройном городе не меньше двадцати лет.

Елизавета выбралась из глубин своей машины с видом прима-балерины, выходящей
на поклон. На это стоило подсмотреть.

Рост около шесть футов, телосложение – почти ничего, кроме кожи и костей, длин-
ный элегантный нос и серый проницательные глаза. Стиль одежды – нечто среднее между
престарелой графиней и Бабой-ягой. Многочисленные Слои дорогих тканей спускаются до
икр, поверх них – длинный шерстяной плащ с капюшоном и теплый шарф, которым обер-
нута голова и шея. Ее наряд не аутентичен – ни для одного времени или места, которые мне
известны, но я не встречала человека, настолько смелого, чтобы объяснить ей это.

– Елизавета Аркадьевна, добро пожаловать, – произнесла я, проходя мимо автобуса и
останавливаясь у ее машины.

Она посмотрела на меня.
– Мне позвонил Адамчик и сказал, что один из его волков мертв.
Голос ее звучал резко и четко, как голос английского аристократа, и я решила, что она

немного рассержена: обычно у нее такой сильный акцент, что я ее с трудом понимаю. А когда
по-настоящему рассердится, вообще не говорит по-английски.

– Да, вервольф, – подтвердила я. – Но не думаю, что он из стаи Адама.
Я поняла, что Адамчик – это ласковая форма от Адам. Не думаю, чтобы она когда-

нибудь так назвала его в лицо. Елизавета редко проявляет чувства, если тот, о ком идет речь,
может ее услышать.

– Тело у меня в мастерской, – сообщила я. – Но здесь повсюду кровь. Вервольф гнался
за мной с разорванной артерией и истек кровью у склада; он дважды прорывался сквозь
изгородь и умер от потери крови прямо на улице. На складе есть видеокамера, и я исполь-
зовала автобус Стефана, – я показала, – чтобы перевезти тело. Елизавета что-то шепнула по-
русски шоферу, в котором я узнала одного из ее внуков. Он поклонился и что-то ответил,
прежде чем обойти машину и открыть багажник.

– Иди. – Она протянула руку, словно отталкивая. – Я приведу тут все в порядок без
твоей помощи. А ты жди возле тела. Скоро здесь будет Адам. Когда посмотрит, скажет, что
мне делать со всем этим. Ты убила вервольфа? Серебряной пулей? Мне искать оболочку?

– Клыками, – ответила я: она знает, кто я. – Это что-то вроде несчастного случая – его
смерть.

Я повернулась, чтобы уйти в контору, но она схватила меня за руку.
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– О чем ты думала, Мерседес Томпсон? Маленький волк, нападающий на больших,
скоро умрет. Удача когда-нибудь кончится.

– Он убил бы мальчишку, который был под моей защитой. У меня не было выбора.
Она отпустила меня и неодобрительно фыркнула, а когда заговорила, русский акцент

вернулся.
– Выбор всегда есть, Мерси. Всегда. Если он напал на мальчишку, значит, он не из

числа Адамовых.
Она взглянула на шофера и что-то рявкнула. Поняв, что мне разрешено уйти, я верну-

лась к Маку и мертвому вервольфу.
Мак сидел у тела и лизал пальцы, словно коснулся свертывающейся крови и теперь

слизывал ее. Плохой знак. Я была почему-то уверена, что если бы Мак себя полностью кон-
тролировал, он бы этого никогда не сделал.

– Мак, – позвала я, проходя мимо него к дальней стенке гаража, где мы сидели.
Он зарычал на меня.
– Прекрати! – резко сказала я, изо всех сил стараясь, чтобы в моем голосе не прозву-

чал страх. – Возьми себя в руки и иди сюда. Ты должен кое-что узнать, прежде чем здесь
появится Адам.

Я старалась избежать соревнования в доминировании, потому что инстинкт говорил
мне, что Мак прирожденный лидер, доминант, который вполне может стать Альфой – а я
всего лишь женщина.

Эмансипация не проникла в среду вервольфов. Самка, у которой есть самец, занимает
положение в соответствии с рангом своего самца, а независимые самки всегда ниже самцов –
если только эти самцы не склонны к покорности, что бывает очень редко. Это обстоятельство
причинило мне много горя, так как я росла в стае вервольфов. Если рядом нет никого более
доминантного, Мак не сможет справиться с волком в себе. Адам еще не прибыл, так что
придется мне.

Я посмотрела на него, изо всех сил подражая приемному отцу, и подняла бровь.
– Мак, ради бога, оставь этого мертвеца и иди сюда. Он медленно встал, вся его фигура

выражала угрозу.
Но вот он покачал головой и потер лицо, чуть покачиваясь.
– Это помогает, – заметил он. – Можешь так сделать еще?
Я попыталась.
– Мак. Немедленно иди сюда.
Чуть пошатываясь, он подошел ко мне и сел.
– Когда Адам придет, – решительно произнесла я, – что бы ты ни делал, не смотри

ему в глаза больше чем на одну-две секунды. Надеюсь, в тебе сработает инстинкт. Не нужно
укрываться – помни, ты ничего плохого не сделал. Говорить буду я. Нам нужно, чтобы Адам
взял тебя к себе домой.

– Я вполне проживу один, – возразил Мак. Он почти пришел в себя, но все же невольно
поворачивал голову в сторону мертвого тела.

– Нет, не проживешь, – твердо сказала я. – Не будь здесь стаи, может, и выжил бы. Но
если ты встретишься с любым волком из стаи, и стая о тебе не знает, тебя убьют. К тому же
скоро полнолуние. Адам поможет тебе до этого времени контролировать твоего волка.

– Я смогу контролировать чудовище? – спросил Мак, застывая.
– Полностью, – ответила я. – И это не чудовище – не более, чем кашалот. Вервольфы

вспыльчивы и агрессивны, но они не злы. – Я вспомнила о том вервольфе, который его про-
дал, и поправилась: – По крайней мере не злее некоторых людей. – Я даже не помню, что
делает этот зверь, – заявил Мак. – Как я смогу его контролировать?
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– В первые несколько раз это трудно, – сказала я. – Хороший Альфа способен прове-
сти тебя через это. Когда приобретешь навыки, сможешь вернуться к прежней жизни, если
захочешь. Придется только быть внимательным: даже в человеческом облике у тебя будет
вспыльчивый характер и гораздо больше сил, чем ты привык. Адам тебя научит.

– Я не смогу вернуться, – прошептал он.
– Сначала научись контролю. Есть те, кто поможет тебе с остальным. Не сдавайся.
– Ты не похожа на меня.
– Конечно. Я ходячая; это другая форма. Я такой родилась.
– Никогда не слышал о ходячих. Это разновидность других?
– Близко, – сказала я. – У меня нет многого того, что есть у вас, вервольфов. Нет сверх-

силы. Нет сверхбыстрого заживления ран. Нет стаи.
– И нет вероятности, что ты сожрешь друга, – предположил он. Не знаю, шутил он или

говорил серьезно.
– Да, кое-какие преимущества есть, – согласилась я.
– Откуда ты столько узнала о вервольфах?
Я открыла рот, собираясь сообщить ему краткую версию, но решила, что подробности

отвлекут его от мертвого тела.
– Моя мать была фанаткой родео, – начала я, садясь рядом с ним. – Ей нравились ков-

бои, любые. Она влюбилась в индейца из племени черноголовых, ездока на быках по имени
Джо Старый Койот, из Браунинга, Монтана. И забеременела мной. Она мне позже расска-
зала, что мой отец происходит из рода знахарей и шаманов, но тогда она решила, что он
просто пытается произвести на нее впечатление. Джо погиб в автокатастрофе через три дня
после их первой встречи.

Тогда ей было семнадцать, и родители попытались убедить ее сделать аборт, но она
и слышать не хотела. Тогда ее попробовали уговорить отдать меня на удочерение, но она
хотела вырастить меня сама – до того момента, как мне исполнилось три месяца и она обна-
ружила в моей колыбели щенка койота.

– Что же она сделала?
– Попыталась разыскать семью моего отца, – ответила я. – Поехала в Браунинг и нашла

несколько семей с такой фамилией, но все они утверждали, что никогда не слышали о Джо.
Он точно был коренным североамериканцем. – Жестом я показала на себя. Сама я не выгляжу
чистокровной: во мне есть и английские черты. Но кожа у меня даже в ноябре загорелая, а
прямые волосы такие же темные, как глаза. – Но в остальном я о нем ничего не знаю.

– Старый Койот, – задумчиво произнес Мак. Я усмехнулась.
– Заставляет думать, что перемена в нашей семье передается по наследству, верно?
– Как получилось, что тебя воспитали вервольфы?
– Дядя моего прадеда был вервольфом. Считалось, что это семейная тайна, но от моей

матери трудно что-нибудь утаить. Стоит ей улыбнуться человеку, и тот расскажет ей о всей
своей жизни. Ну, она узнала номер его телефона и позвонила.

– Bay! – воскликнул Мак. – Никогда не встречался со своим прадедом.
– Я тоже, – заметила я. – Только с его дядей, который оказался вервольфом. Одно из

преимуществ вервольфа – долгая жизнь.
«Если сумеешь взять под контроль своего волка, конечно, но это ему лучше объяснит

Адам».
Его взгляд снова обратился к нашему покойному другу.
– Ну хорошо, – вздохнула я. – Глупое поведение все равно может привести к смерти.

Дядя моего прадеда был достаточно умен, чтобы пережить свое поколение, но это не поме-
шало ему однажды лунной ночью быть проткнутым лосем.
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– Так вот, – продолжила я, – он приехал к нам и сразу понял, кто я, как только меня уви-
дел. Это было до того, как другие открылись, и люди все еще верили в то, что наука доказала
невозможность волшебства. Он сказал моей матери, что для меня безопасней будет расти в
заброшенном районе Монтаны в стае Маррока – у вервольфов в Монтане есть собственный
поселок, куда редко забредают чужаки. Меня воспитала бездетная семья.

– Мать просто отдала тебя?
– Она приезжала каждое лето, и ей это было нелегко. Марроки не слишком любят

людей, за исключением собственных супруг и детей.
– Мне казалось, Маррок – это имя волка, который правит Северной Америкой.
– Стаи иногда принимают на себя имя правителя. Поэтому стая Маррока именует

себя марроками. Но чаще основой названия служит географический термин. Волки Адама
зовутся стаей бассейна Колумбии. В штате Вашингтон есть еще только одна стая – Изумруд-
ная стая в Сиэтле.

Мак готов был задать следующий вопрос, но я подняла руку, призывая его к тишине.
Услышала машину Адама.

– Помни, что я говорила тебе об Альфе, – сказала я Маку и встала. – Он хороший
человек, и ты в нем нуждаешься. Просто сиди здесь, держи глаза опущенными и предоставь
говорить мне, и тогда все будет в порядке.

Тяжелая гаражная дверь застонала, потом загремела, словно гигантские цимбалы, как
будто раскрывалась быстрее, чем обычно.

На пороге стоял Адам Хауптман. Он на мгновение застыл, и я увидела его только гла-
зами, как обычный человек. На него стоило посмотреть.

Несмотря на немецкую фамилию, лицо и волосы у него славянские: смуглая кожа, чер-
ные волосы, хотя не такие, как мои, – широкие скулы и узкий, но чувственный рот. Он не
высок и не массивен, и кто-то может удивиться, почему, стоит ему войти в комнату, как все
взоры устремляются на него. Люди думают, что именно лицо объясняет его привлекатель-
ность. Но они ошибаются. Адам – Альфа и, будь он уродлив, все равно приковывал бы вни-
мание всех, кто окажется поблизости, любого волка и человека, а его мужественная красота
лишь усиливала это впечатление.

При обычных обстоятельствах глаза у него карие, глубокого шоколадного цвета, но
когда он сердится, они светлеют и становятся почти желтыми. Я услышала, как ахнул Мак,
когда на него обрушилась волна гнева Адама, поэтому я, заранее приготовившись, позволила
этой волне прокатиться над собой, как морской воде над обломком стекла.

Может, все-таки следовало объяснить получше, чем это я сделала по телефону, но ино-
гда можно и позабавиться.

– Что случилось? – спросил он голосом чуть мягче первых зимних снежинок.
– Сложно объяснять, – ответила я, целых две секунды удерживая его взгляд, прежде

чем повернула голову и кивнула в сторону тела. – Мертвец вон там. Если твой, то он новый –
и ты плохо справился со своей работой. Он был слеп и глух, как человек. Я смогла захватить
его врасплох, и он был настолько невежествен, что не знал: рана заживает не так быстро,
если нанесена сверхъестественным существом. Он слишком увлекся погоней, позволил себе
истечь кровью до смерти и…

– Хватит, Мерседес, – прорычал он, подошел к мертвому вервольфу и наклонился к
нему. Передвинул тело, и рука трупа безвольно упала на землю.

Мак взвыл, но тут же наклонил голову и прижался к моей ноге, чтобы не смотреть.
Этот звук перенес внимание Адама с мертвеца на мальчишку.
Альфа проворчал:
– Он не мой – этот тоже.
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– Как вежливо, – заметила я. – Твоя мама могла бы порадоваться твоим манерам, Хауп-
тман.

– Осторожней, – прошептал он.
Это была не угроза, только предупреждение.
Хорошо. Он страшен. По-настоящему страшен. Вероятно, был страшен, когда еще был

просто человеком. Но я не покажу ему, что он меня пугает.
– Адам Хауптман, – вежливо произнесла я, чтобы продемонстрировать, как это дела-

ется. – Позволь представить тебе Мака – это его единственное имя, которое мне известно.
Примерно две луны назад на него напал вервольф из Чикаго. Вервольф убил его подругу,
но Мак выжил. Нападавший захватил его и запер в клетку. Человек, похожий на чикагского
Альфу Лео, продал его кому-то. Его держали в трейлере и использовали для чего-то похо-
жего на эксперименты с наркотиками, пока он не сумел убежать. В пятницу на прошлой
неделе он появился у дверей моей мастерской и спросил, нет ли работы.

– Ты не сообщила мне, что у твоей двери незнакомый вервольф?
Я подчеркнуто вздохнула.
– Я не член твоей стаи, Адам. Я знаю, тебе трудно это понять, поэтому скажу медленно:

я не принадлежу тебе. И не обязана ничего тебе говорить.
Адам хрипло выругался.
– Новые вервольфы опасны, женщина. Особенно если они замерзли и проголодались. –

Он посмотрел на Мака, и голос его совершенно изменился, из него исчезли гнев и напряже-
ние. – Мерси, иди сюда.

Я не стала смотреть вниз, чтобы понять, что он увидел на лице Мака. Сделала шаг, но
Мак вцепился в мою левую ногу. Я остановилась, чтобы не упасть.

– Гм. В данный момент я несколько стеснена.
– Для умной девочки ты иногда ведешь себя очень глупо, – сказал Адам мягким глу-

боким голосом, стараясь не напугать сидевшего рядом со мной вервольфа. – Закрыться в
гараже с новым волком и мертвым телом – не самый мудрый из твоих поступков. Я пока не
представляю, кто он. Было бы полезно знать его настоящее имя.

– Мак, – прошептала я, – как тебя зовут?
– Алан, – сонно ответил он, вставая на колени и прижимаясь лицом к моему животу. –

Алан Маккензи Фрейзер, в честь моего деда, который умер в год, когда я родился. – Его
движения привели к тому, что моя рубашка задралась, и он лизнул мою обнажившуюся кожу.
Для чужака это могло бы показаться чувственным, но живот – самое уязвимое место тела,
излюбленное хищниками. – Ты хорошо пахнешь, – прошептал он.

От него несло вервольфом, и я начинала паниковать – что в такой ситуации совсем не
полезно.

– Алан, – произнес Адам, словно пробуя это имя на вкус. – Алан Маккензи Фрейзер,
иди ко мне.

Мак отвел голову, но больно стиснул руками мою ногу. Он посмотрел на Адама и зары-
чал, что дрожью отозвалось в моей ноге.

– Моя, – заявил Мак.
Глаза Адама сузились.
– Не думаю. Она моя.
«Было бы лестно, – подумала я, – если бы один из них не говорил обо мне как об обеде,

да и во втором я не уверена». Пока Адам отвлекал внимание Мака, я протянула руку за спину
и схватила большой гаечный ключ, лежавший на полке сразу за мной. И двинула им Мака
по лопатке.
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Удар вышел не очень сильный, потому что я не могла как следует размахнуться, но
лопатку, даже лопатку вервольфа, повредить нетрудно. Я услышала, как треснула кость, и
вырвалась из рук Мака, прежде чем он пришел в себя от неожиданности.

Мне не хотелось причинять ему боль, но он выздоровеет за несколько часов, а я не
позволю ему съесть меня. Не думаю, чтобы после убийства он оправится так же легко и
быстро, как от сломанной кости.

Адам двигался почти так же стремительно, как я. Он схватил Мака за загривок и рыв-
ком поставил на ноги.

– Адам, – сказала я, пребывая в относительной безопасности в дальнем углу гаража. –
Он новый и необученный. Он жертва.

Я сознательно вела речь тихо и спокойно, чтобы не усиливать возбуждение.
Помогло и то, что в этот момент Мак не выглядел особенно опасным. Он безвольно

висел в руках Адама.
– Прости, – почти неслышно произнес Мак. – Прости. Адам преувеличенно раздра-

женно вздохнул и отпустил Мака – вначале поставил на ноги, но так как ноги Мака подо-
гнулись, Адам опустил его за землю.

– Больно, – скулил Мак.
– Знаю. – В голосе Адама больше не было гнева. Конечно, он говорил с Маком, а не со

мной. – Если переменишься, заживет быстрее.
Мак посмотрел на него. – Не думаю, что он знает, как это делать нарочно, – высказала

я предположение.
Адам задумчиво взглянул на тело, потом на меня.
– Ты что-то говорила о клетке и экспериментах? Мак промолчал, поэтому я кивнула.
– Да. Очевидно, у кого-то есть наркотик, который пытаются применить к вервольфам. –

Я повторила все, что рассказал мне Мак, потом подробно описала собственную встречу с
мертвым ныне вервольфом и его напарником-человеком. Я уже сообщила Адаму большин-
ство фактов, но была уверена, что часть информации потерялась из-за его возбужденного
состояния, поэтому просто все рассказала снова.

– Проклятие, – кратко выразился Адам, когда я закончила. – Бедняга. – Он повернулся
к Маку. – Ну хорошо. С тобой все будет в порядке. Прежде всего надо вызвать твоего волка,
чтобы ты мог залечить рану.

– Нет, – возразил Мак, дико поглядев сначала на мертвеца, потом на меня. – Когда я
такой, я себя не контролирую. Я кому-нибудь причиню боль.

– Посмотри на меня, – велел Адам, и хотя его мрачный глубокий голос был адресован
не мне, я не могла оторвать от него взгляда. Мак тем более. – Все в порядке, Алан. Я не
позволю тебе причинить вред Мерси, хотя она заслуживает наказания. – И доказывая свою
наблюдательность, добавил: – И не позволю тебе съесть мертвеца.

Когда Мак начал колебаться, я подошла к Адаму, чтобы иметь возможность смотреть
парню в глаза.

– Я тебе говорила, что он будет контролировать твоего волка, если ты не сможешь.
Поэтому он и Альфа. Необходимо ему поверить.

Мак закрыл глаза и кивнул.
– Хорошо. Но я не знаю как.
– Скоро научишься, – сказал Адам. – А сейчас я тебе помогу. – Коленом он оттолкнул

меня и достал из кармана нож. – Тебе будет легче без одежды.
Я старалась держаться как можно незаметней и не вскрикнуть, услышав возглас Мака.
И в лучшие времена переход никогда не бывает легким и безболезненным, особенно

он труден без помощи лунного призыва. Не знаю, почему вервольфы не могут меняться, как
я, но мне пришлось закрыть глаза и постараться не обращать внимания на болезные звуки,
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доносившиеся из угла гаража. Сломанная лопатка не облегчала Маку переход. Некоторые
вервольфы с опытом меняют форму относительно быстро, но новому на это требуется много
времени.

Я вышла из гаража в контору, а оттуда наружу: чтобы оставить их в одиночестве и
больше не видеть страдания Мака. Я села на единственную цементную ступеньку у конторы
и стала ждать.

В тот момент, когда полные боли крики Мака перешли в волчий вой, вернулась Елиза-
вета, опираясь на руку внука.

– Здесь еще один вервольф? – спросила она у меня. Я кивнула и встала.
– Тот мальчишка, о котором я рассказывала. Но здесь Адам, так что опасности нет. Вы

вычистили автобус Стефана?
Я кивком указала на него.
– Да, да. Ты что, считаешь, что имеешь дело с любителем? – Она обиженно фыркнула. –

Твой друг вампир никогда не узнает, что в салоне побывал еще один труп, кроме его соб-
ственного.

– Спасибо. – Я наклонила голову и, поскольку ничего больше не слышала в гараже,
открыла дверь конторы и позвала: – Адам?

– Все в порядке, – устало ответил он. – Сейчас безопасно.
– Здесь Елизавета со своим шофером, – предупредила я на всякий случай: вдруг он в

гневе ее не заметил.
– Пусть тоже заходит.
Я открыла переднюю дверь, но внук Елизаветы перехватил ее у меня и придержал для

нас обеих. Елизавета переместила костлявую хватку с локтя внука на мой, хотя рука у нее
была такая сильная, что я была уверена: она вполне может обойтись без помощи.

Мак сидел в том же углу гаража, в котором я его оставила. Его волчья форма была
темно-серой, и поэтому он сливался с тенями на цементном полу. Одна лапа у него была
белой, и под носом светлела полоска. У вервольфов окраска обычно больше напоминает
собачью, чем волчью. Не знаю почему. У Брана, Маррока, – белое пятно на хвосте, словно
он окунул его в ведро с краской. Мне это кажется забавным – но мне никогда не хватало
духу сказать ему об этом.

Адам склонился над мертвецом, не обращая на Мака никакого внимания. Когда мы
вошли, Альфа поднял голову.

– Елизавета Аркадьевна, – формально поздоровался он и добавил что-то по-русски.
Снова перейдя на английский, продолжил: – Роберт, и тебе спасибо за то, что пришел сюда
сегодня.

Елизавета сказала Адаму что-то по-русски.
– Еще не совсем, – ответил Адам. – Можешь поменять назад его форму? – Он показал

на мертвеца. – Я не узнаю его запах, и мне хотелось бы получше разглядеть его лицо.
Елизавета нахмурилась и быстро заговорила по-русски с внуком. Тот кивнул. Они еще

какое-то время общались, потом она снова повернулась к Адаму.
– Возможно. Я попробую.
– Есть ли у тебя здесь фотоаппарат, Мерси? – спросил Адам.
– Есть. – Я работаю со старыми машинами. Иногда попадаются авто, «восстановлен-

ные» другими, у них бывает новый и необычный внешний вид. Я обнаружила, что если сде-
лать снимок машины перед тем, как ее разобрать, потом легче собирать. – Сейчас принесу.

– Прихвати листок бумаги и чернильную подушечку, если есть. Я пошлю отпечатки
пальцев своему другу для идентификации.
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К тому времени как я вернулась, труп уже был в человеческой форме, и рана на шее,
которую я сделала, выглядела как лопнувший воздушный шарик. Кожа посинела от потери
крови. Мне приходилось видеть мертвецов и раньше, но тех я не убивала.

Перемена привела к тому, что его одежда разорвалась – и не так живописно, как изобра-
жают комиксы и художники-фантасты. Брюки лопнули в промежности, рубашка разошлась
на шее и по швам на плечах, и все это выглядело ужасно непристойно.

Адам взял у меня цифровой фотоаппарат и сделал несколько снимков под разными
углами, потом убрал аппарат в сумку и повесил себе через плечо.

– Верну, как только получу фотографии, – с отсутствующим видом пообещал он, взял
принесенные мною канцелярские принадлежности и вначале искусно смазал подушечки
пальцев мертвеца чернилами, а потом сделал отпечатки на бумаге.

После этого все происходило очень быстро. Адам помог внуку Елизаветы поместить
тело в роскошные внутренности машины, чтобы от него избавились. Елизавета провела
необходимый ритуал – танцы и жесты, – очищая мой гараж от волшебства; я надеялась, что
теперь ничего не свидетельствует о том, что в мастерской находилось мертвое тело. Она
взяла и одежду Мака.

– Тихо, – велел Адам, когда Мак угрожающе заворчал. – Все равно теперь это рваные
тряпки. У меня дома есть одежда, которая тебе подойдет, а завтра раздобудем другую.

Мак сердито взглянул на него.
– Ты идешь со мной, – сказал Адам тоном, не терпящим возражений. – Я не позволю

новому волку свободно бегать по моему городу. Тебе придется кое-чему научиться, потом я
разрешу тебе остаться или уйти – но только когда буду уверен, что ты себя контролируешь.

– Я ухожу; такой старой женщине, как я, не следует поздно ложиться, – заявила Елиза-
вета. Она кисло посмотрела на меня. – Хоть ненадолго воздержись от глупостей, Мерседес.
Я не хочу еще раз появляться здесь.

Звучало это так, словно она постоянно занималась моим гаражом, хотя была у меня
впервые. Я устала, и мысль об убитом мной человеке по-прежнему вызывала желание осво-
бодиться от содержимого желудка. К тому же я была слишком напряжена, поэтому мой ответ
оказался не настолько дипломатичным, как следовало бы.

– Я тоже этого не хочу. Она уловила невысказанный вызов, но я смотрела широко рас-
крытыми ясными глазами, так что она не поняла, серьезно ли я говорю. Оскорбленная кол-
дунья в одном списке с разгневанным вервольфом-Альфой и пребыванием рядом с новым
волком и с мертвым телом – все это я проделала за один вечер. Но тут уж я ничего не могла
поделать.

Мне пришлось научиться вызывающему поведению, чтобы выжить в стае огромных
доминирующих вервольфов. Они, как и другие хищники, уважают храбрость. Если уж слиш-
ком будешь стараться не задеть их, они воспримут это как слабость, а слабые – это добыча.

Завтра я снова буду чинить старые машины и какое-то время не стану поднимать
голову. На сегодня я издержала всю свою удачу.

Адам, по-видимому, был согласен с этим, потому что он взял Елизавету под руку, отвле-
кая ее, и отвел к машине. Ее внук Роберт лениво улыбнулся мне.

– Не слишком наседай на бабушку, Мерси, – негромко сказал он. – Ты ей нравишься,
но это ее не остановит, если она решит, что ты проявляешь недостаточно уважения.

– Знаю, – ответила я. – Пойду домой и проверю, укоротят ли несколько часов сна мой
язычок, чтобы он больше не приводил к неприятностям.

Мне хотелось пошутить, но получилось слишком устало.
Уходя, Роберт сочувственно посмотрел на меня.



П.  Бриггз.  «Призванные луной»

33

Кто-то прислонился к моей ноге. Опустив голову, я увидела Мака. Он поднял на меня
глаза, вероятно, считая, что тоже смотрит сочувственно. Адам оставался с Елизаветой, но у
Мака, по-видимому, никаких неприятностей не было. Я слегка почесала его за ухом.

– Пойдем. Закроем мастерскую.
На этот раз я свой кошелек не забыла.
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Глава четвертая

 
Оказавшись наконец дома, я решила, что от последствий такого вечера можно спастись

только одним способом. Мои запасы темного шоколада кончились, мятное печенье я доела,
поэтому включила печь и вытащила миксер. Когда кто-то постучал в дверь, я наливала шоко-
лад в тесто для печенья.

На пороге стояла девчонка – чертенок с ярко-оранжевыми волосами (новая краска
«Дневное сияние»), которые рассыпались мятежными завитками; на глаза она потратила
столько косметики, что профессиональной команде девушек, разогревающих зрителей перед
матчем, хватило бы на целый месяц. В руке у нее был мой фотоаппарат.

– Привет, Мерси. Папа велел отнести его тебе и убраться на время, пока он занят
какими-то делами. – Закатив глаза, она протянула мне аппарат. – Он ведет себя так, словно
я не знаю, что ему приходится иметь дело с чужими вервольфами.

– Привет, Джесси, – ответила я и впустила ее в дом.
– К тому же, – продолжала она, заходя и сбрасывая обувь, – этот волк забавный. Такая

смешная полоска вот здесь. – Она провела пальцем у себя под носом. – Он не причинил бы
мне вреда. Я только почесала ему живот, но тут вошел папа, и началось… О, у тебя такое
вкусное тесто! Можно попробовать?

Джесси – дочь Адама. Ей пятнадцать лет, но она изо всех сил старается выглядеть на
сорок, Большую часть года она живет у матери в Юджине – должно быть, приехала к нам,
чтобы встретить День благодарения с отцом. Мне показалось, что немного рановато, потому
что праздник только в четверг, но она ходит в школу для одаренных и эксцентричных детей,
так что, возможно, каникулы у них длиннее.

– Ты специально для отца выкрасила волосы? – спросила я, передавая ей ложку с осно-
вательным количеством теста.

– Конечно. – Она набила рот и так и продолжала говорить. – Если у него есть возмож-
ность на меня поворчать, он чувствует себя настоящим отцом. К тому же, – с видом правед-
ника добавила она, – в Юджине все так делают. Через одну-две недели смоется. Когда мне
надоели его нотации, я заявила, что ему повезло: я не воспользовалась суперклеем для ост-
рых концов, как мой друг Джаред. Может, сделаю на следующих каникулах. Вкусно.

Она протянула ложку за новой порцией, но я шлепнула ее по руке.
– Нельзя: она уже побывала у тебя во рту.
Я дала ей другую ложку, закончила мешать тесто и стала наливать его на противень.
– Да, чуть не забыла, – произнесла она, прожевав, – отец вместе с фотоаппаратом при-

слал сообщение. Оно зашифрованное, но я знаю: ты мне расскажешь, что в нем. Готова?
Я поставила первый противень в духовку и начала загружать второй.
– Давай!
– Он сказал: «Кое-что узнал. Не волнуйся. Это наемный убийца». – Джесси помахала

пустой ложкой. – Теперь объясни мне.
Вероятно, мне следовало уважать стремление Адама уберечь свою дочь, но ведь это

он ее послал ко мне.
– Вечером я убила человека. Твой отец узнал, кто он.
– Правда? И он был наемным убийцей? Круто! – Она бросила ложку в раковину рядом

с первой, потом взобралась на стул у моего бара и начала задавать множество вопросов,
тут же на них отвечая. – Поэтому ты ему звонила раньше? Он выглядел усталым. Как полу-
чилось, что ты позвонила папе? Нет, погоди. Тот, кого ты убила, был вервольфом, верно?
Поэтому папа так быстро отправился. А кто этот волк, которого он привел с собой? – Она
остановилась. – Ты убила вервольфа? У тебя есть пистолет?
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«Несколько. Но в гараж я их с собой не беру». Поскольку она смолкла, я ответила на
два ее последних вопроса:

– Да и нет.
– Ужасно. – Джесси улыбнулась. – Эй, как это вышло?
– Не нарочно, – проговорила я покорно: с таким же успехом я могла пытаться сдержать

голыми руками приливную волну, результат был такой же.
– Конечно, нет. Если бы ты не остерв… – Я подняла бровь, и она тут же поправилась,

не прерывая стремительного потока слов: – Не рассердилась. А нож у тебя есть? Или ты
убила его гаечным ключом?

– Зубами.
– Ух ты! – Джесси скривилась. – Отвратительно. А, понимаю. Значит, ты прикончила

его, когда была койотом?
Большинство людей знают только о меньших других, и многие считают, что другие –

это надувательство, обман правительства или со стороны правительства, выбирайте на вкус.
Но Джесси, хотя она и человек, будучи дочерью вервольфа, прекрасно знала о существова-
нии тех, кого она называла «дикими тварями». Отчасти это моя вина. При первой нашей
встрече, когда Альфа только поселился рядом со мной, она меня спросила, вервольф ли я,
как ее папа. Я рассказала ей, кто я, и она приставала ко мне, пока я не показала ей, как это
выглядит, когда я принимаю другую форму. Мне кажется, ей тогда было девять лет и она
уже была мощным паровым катком.

– Да. Я просто пыталась его отвлечь, чтобы он погнался за мной и оставил Мака…
этого полосатого вервольфа. – Я повторила ее жест, чиркнув пальцем под носом. – Он хоро-
ший. – Потом, чувствуя, что нужно отдать должное Адаму, добавила: – Но он недавно уку-
шенный и еще не умеет владеть собой. Так что слушайся отца во всем, что касается Мака,
ладно? Если Мак тебя укусит или причинит боль, он будет ужасно себя чувствовать, а у него
и так было достаточно трудных дней. – Я поколебалось. Это не мое дело, но Джесси мне нра-
вится. – В стае твое отца есть несколько волков, от которых тебе стоит держаться подальше.

Она кивнула, но с довольным видом сказала:
– Они меня не тронут, с моим отцом. Ты имеешь в виду Бена, верно? Папа велел мне

не попадаться ему на пути. Я вчера с ним встретилась: он остановился возле меня. – Она
наморщила нос. – Он снарк – со своим холодным британским акцентом.8

Я не знала, кто такой снарк, но была уверена, что Бену это слово подходит.
Печенье поспело, мы его попробовали, и я дала ей с собой тарелку, укутанную фольгой.

Вышла с ней на порог и увидела у дома Адама множество машин, словно на распродаже
автомобилей. Должно быть, он созвал стаю.

– Провожу тебя до дома. – Я стала надевать туфли, которые держу на пороге на случай
грязи.

Она закатила глаза, но подождала меня.
– Правда, Мерси, а что ты сделаешь, если кто-нибудь из стаи к нам пристанет?
– Я умею очень громко кричать. Конечно, если не решу использовать свою новую тех-

нику убийства.
– Отлично. Но я предпочитаю крик. Не думаю, что папа обрадуется, если ты начнешь

убивать его волков.
Вероятно, никто из них к ней и не притронется, как она и считает. Я была почти уве-

рена, что она права. Но одна из машин, которые мне видны, красный грузовичок Бена. А я
не стала бы оставлять с Беном наедине пятнадцатилетнюю девочку, чьей бы дочерью она
ни была.

8 Снарк – фантастическое животное из произведений Луиса Кэррола; в переносном смысле – чудовище. – прим. перев.
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Нас никто не потревожил, когда мы шли по моему заднему двору.
– Отличная машина, – заявила Джесси, проходя мимо моего «кролика». – Папа ценит

то, что ты выставляешь ее здесь напоказ. Ты правильно поступаешь. Я ему сказала, что в
следующий раз, когда ты на него рассердишься, распишешь машину граффити.

– Твой папа умный человек, – ответила я. – Граффити я приберегу на потом. Я решила,
что когда появится повод, сниму три шины.

Я протянула руку и сделала вид, что веду машину на одном колесе.
Джесси захихикала.
– Это выведет его из себя. Посмотрела бы ты на него, когда картины на стене не висят

прямо.
Мы дошли до изгороди, и Джесси пробралась через старую проволочную ограду.
– Если все же решишь раскрасить – можно, я помогу?
– Конечно, – пообещала я. – Подожду, пока ты не войдешь.
Она снова закатила глаза, но улыбнулась и побежала к заднему крыльцу. Я помедлила,

пока она не помахала мне с крыльца и не исчезла в доме.
Вынося мусор, перед тем как лечь спать, я заметила, что у дома Адама по-прежнему

много машин. Значит, встреча затянулась. Я почувствовала удовлетворение от того, что я не
вервольф.

Повернулась, чтобы возвратиться, и остановилась. Я была глупа: какие бы острые чув-
ства у тебя ни были, это не поможет, если не будешь внимательна.

– Привет, Бен, – сказала я мужчине, стоявшему между мной и домом.
– Рассказываешь всякие басни, Мерседес Томпсон, – ответил Бен приятным голосом.

Как и сказала Джесси, у него изящный английский акцент. И выглядит он привлекательно,
правда, чуть женственно, на мой вкус.

– М-м-м-м? – спросила я.
Он подбросил ключи от машины вверх и поймал одной рукой – раз и другой. Сделал

так трижды, не отводя от меня взгляда. Если я закричу, Адам услышит, но, как я уже гово-
рила, я ему не принадлежу. Конечно, у него есть чувство собственника, большое спасибо. Я
серьезно не опасалась, что Бен настолько глуп и что-то мне сделает – особенно когда Адам
рядом.

– Постой здесь немного, Бен. – Вервольф карикатурно изобразил акцент Адама, кото-
рый детство провел в глубинке на юге. – Подожди, пока моя дочь не поднимется в свою
комнату… Не хочет, чтобы она с мной встретилась. – Последняя фраза была произнесена
опять с четким английским акцентом. Не совсем как принц Чарльз, ближе к Феджину из
«Оливера».9

– Не знаю, какое это имеет отношение ко мне. – Я пожала плечами. – Но это тебя
изгнали из лондонской стаи. Если бы Адам не принял тебя, у тебя были бы большие непри-
ятности.

– Это не я, которым это сделано, – ответил он с нарушением правил грамматики. Я с
усилием удержалась от того, чтобы поправить. – А что до того, какое ты имеешь отношение,
Адам сказал мне, что ты его предупредила, чтобы он держал Джесси подальше от меня.

Не помню, чтобы я это делала, хотя и могла бы. Бен появился в нашем городе несколько
месяцев назад в сопровождении целого хвоста сплетен. В Лондоне, в его районе, произошли
три особенно жестоких изнасилования, и полиция подозревала его. Виновен он или нет, но
его Альфа решил, что ему лучше уйти от внимания общественности, и переправил его к
Адаму.

9 Феджин, герой романа Диккенса «Оливер Твист», глава шайки воров, говорит совсем не на правильном английском.
Здесь речь идет о герое мюзикла «Оливер». – прим. перев.
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У полиции ничего против него не было, но после того как он эмигрировал, изнасило-
вания прекратились. Я проверяла: Интернет – поразительная штука. Помню, я посоветовала
Адаму следить за Беном, когда этот англичанин крутится по соседству с уязвимыми женщи-
нами. Я думала о Джесси, но, кажется, ее имени не называла.

– Ты не уважаешь женщин, – бросила я ему. – Ты груб и жесток. А что, по-твоему, ему
следовало делать?

– Иди домой, Бен, – послышался из-за моего правого плеча густой мягкий голос.
«Черт побери, мне нужно больше спать: я кому угодно позволяю подкрасться ко мне».
– Даррил, – выдохнула я, оглядываясь на второго по положению в стае Адама.
Даррил – рослый мужчина, гораздо выше шести футов. Джесси рассказала мне, что

его мать была китаянка, а отец из африканского племени; он учился на инженера в амери-
канском университете, когда они встретились. В лице Даррила отражалась смесь этих двух
культур. Выглядел он, как фотомодель или киноактер, но на самом деле обладал дипломом
доктора философии и работал в Северо-западных тихоокеанских лабораториях в каком-то
совершенно секретном правительственном проекте.

Я не очень хорошо его знала, но у него чрезвычайно респектабельная внешность, какая
бывает у профессоров колледжа. Я предпочитала иметь за спиной его, а не Бена, но оказаться
между двумя вервольфами, кем бы они ни были, совсем не хотела. И отошла в сторону, чтобы
видеть одновременно обоих.

– Мерси. – Даррил кивнул мне, но продолжал смотреть на Бена. – Адам заметил, что
тебя нет, и послал меня поискать. – Когда Бен ничего не ответил, Даррил добавил: – Смотри,
не ошибись. Сейчас не время.

Бен задумчиво поджал губы, потом улыбнулся, и лицо его удивительно изменилось.
Лишь на мгновение, но он выглядел по-мальчишески очаровательным.

– Никаких неприятностей. Просто поздоровался с привлекательной девушкой. Спо-
койной ночи, милая Мерседес. Хочу, чтобы я тебе приснился.

Я открыла рот, собираясь резко ответить, но Даррил перехватил мой взгляд и сделал
отрицательный жест рукой. Если бы нашелся действительно злой ответ, я бы его все равно
озвучила, но не нашелся, и я промолчала.

Даррил дождался, когда Бен направился восвояси, потом очень серьезно сказал:
– Спокойной ночи, Мерси. Запрись на ночь. И пошел к дому Адама.
После убийства вервольфа и встречи с Беном у меня должны были быть кошмары, но

ничего подобного – я спала крепко и без сновидений; во всяком случае я ничего не помнила.
Я сплю с включенным радио, иначе при моем слухе я всю ночь лишь дремала бы. Я

пробовала ушные затычки, но они для моего спокойствия слишком хорошо блокируют звук.
Поэтому я предпочла негромкую музыку, чтобы заглушить нормальные ночные шумы, но
не пропустить чего-нибудь серьезного.

Что-то разбудило меня утром, за час до будильника, но хотя я выключила музыку и при-
слушалась, разобрала только, как отъезжает «Шевроле 350» с негромко работающим мото-
ром.

Я снова легла, собираясь уснуть, но Медея сообразила, что я поднялась, и принялась
проситься, чтобы я ее выпустила. Она мяукала не очень громко, но очень настойчиво. Я
решила, что после записки Адама прошло достаточно времени, и, если я выпущу Медею
побегать, он не решит, что я делаю это нарочно. К тому же это даст мне немного тишины,
и я смогу снова уснуть.

Я неохотно выбралась из теплой постели и натянула джинсы и футболку. Счастливая
тем, что заставила меня встать, Медея терлась о мои ноги и вообще все время путалась
под ногами, когда я в полусне вышла из спальни и через гостиную направилась к выходу.
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Зевнув, я повернула дверную ручку, но когда попыталась открыть дверь, та не подалась. Что-
то удерживало ее снаружи.

С раздраженным вздохом я нажала плечом, дверь неохотно приоткрылась на дюйм или
два, и я уловила запах того, что лежало за ней, – запах смерти.

Мгновенно проснувшись, я захлопнула дверь и заперла ее. Я учуяла кое-что еще, но
не хотела признаваться в этом. Бегом вернулась в спальню, сунула ноги в туфли и открыла
свой оружейный сейф. Схватила свой 9-миллиметровый СИГ (пистолет фирмы «Сигармз»),
вставила в него обойму с серебряными пулями и сунула пистолет за пояс пижамных брюк.
Пистолет был холодным, неудобным и успокаивающим. Но успокаивал недостаточно.

Я никогда не стреляла ни по чему живому, только по мишеням. Если я охочусь, то
делаю это на четырех лапах. Мой приемный отец, который сам был вервольфом, настоял на
том, чтобы я научилась стрелять и делать серебряные пули.

Если это дело вервольфа – а после предыдущей ночи приходилось это признавать, –
мне понадобится что-нибудь помощнее. Я взяла «Марлин-444» и зарядила его против вер-
вольфа. Это ружье с коротким стволом; оно кажется небольшим, если не смотреть на диа-
метр ствола. Серебряные пули размером с тюбик помады гарантируют, как говорил мой при-
емный отец, что на них обратит внимание любой вервольф. После чего он приставлял палец
к носу, улыбался и добавлял: «Или упадет и обратит внимание, если ты понимаешь, что я
имею в виду». «Марлин» был его любимцем.

Ружье внушало уверенность, поэтому я неслышно раскрыла заднюю дверь и вышла
в предрассветную ночь. Воздух неподвижный и холодный; я глубоко вдохнула и ощутила
запах смерти, неопровержимый и бесповоротный.

Завернув за угол трейлера, я сразу увидела тело на своем пороге, то самое, что поме-
шало мне открыть дверь. Человек лежал лицом вниз, но нос уже сообщил мне, кто он, –
точно так же, как когда я открыла дверь в первый раз. Кто бы его ни бросил здесь, он дей-
ствовал очень тихо и разбудил меня, только когда отъезжал. Больше никого здесь не было,
только Мак и я.

Я поднялась на четыре ступеньки крыльца и склонилась к мальчишке. Дыхание паром
вырывалось в воздух, но над его лицом никакого пара не было, не было и сердцебиения.

Я перевернула его на спину: тело еще теплое. Там, где он лежал, на пороге растаял
иней. От него пахло домом Адама: ароматной смесью древесного дыма и очистителя воз-
духа, который предпочитает экономка Адама. Я не учуяла ничего, что сказало бы мне, кто
убил Мака и оставил его как предупреждение.

Я села на заиндевевший порог, положила рядом ружье и осторожно коснулась волос
Мака. Я недостаточно долго его знала, чтобы привязаться по-настоящему, но он мне нра-
вился.

Услышав шорох шин, я снова вскочила с ружьем в руке и увидела, как от дома Адама
отъезжает спортивная машина – причем так поспешно, словно бежит от адских огней. Мне
трудно было понять, какого она цвета: черного, темно-синего или даже зеленого. Это мог
быть тот же автомобиль, на котором бандиты прошлым вечером подъехали к мастерской –
новые машины все кажутся мне одинаковыми.

Не знаю, почему мне так долго не приходило в голову, что появление на моем пороге
тела Мака означает, что в доме Адама что-то неладно. Я оставила мертвого в надежде ока-
заться полезной живым и по-спринтерски побежала через свой задний двор, неся с собой
ружье.

Дом Адама был освещен, как новогодняя елка. Обычно в нем темно, если нет гостей.
Вервольфы, как и ходячие, хорошо видят в темноте.
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Подойдя к изгороди, разделяющей наши участки, я подальше отвела ружье в сторону,
взялась одной рукой за столб и перескочила. «Марлин» был у меня на предохранителе, но
приземлившись, я тут же вернула курок в боевое положение.

Я вошла бы через заднюю дверь, если бы у передней не послышался громкий шум. Я
поменяла цель, обогнула дом и успела увидеть, как диван, очевидно, выброшенный из окна
гостиной и перелетевший через перила крыльца, приземлился на цветочной клумбе.

Не считая парня, которого я убила накануне, всех вервольфов учат сохранять тишину,
когда они дерутся, – от этого зависит их выживание. Через раскрытое окно и дверной проем,
с повисшей на петле входной дверью, я услышала из дома рычание.

Я шепотом выругалась – подобное выражение я использую только по отношению к
ржавым болтам и запасным частям, которые не соответствуют рекламе. Но это помогает мне
сохранять храбрость.

«Боже милосердный, – искренне взмолилась я, взбегая по ступенькам крыльца, – не
дай ничему плохому случиться с Адамом и Джесси».

Войдя, я колебалась – с сердцем в горле и «марлином» в руке. Я тяжело дышала не
только от бега, но и от нервного напряжения, и этот шум мешал мне слушать.

Больше всего беспорядка было в гостиной с высокими потолками, сразу за входом.
Белый берберский ковер никогда не будет прежним. Одно из обеденных кресел лежало у
стены грудой щепок, но пострадала и стена: пол усеивала отбитая штукатурка.

Почти все осколки разбитого окна оказались на пороге; стекло – на ковре от зеркала,
которое сорвали со стены и разбили о чью-то голову.

Вервольф по-прежнему находился здесь. Это была женщина, и большой кусок зеркала
торчал из ее спины. Она была мне незнакома: к стае Адама не принадлежит, потому что в
стае только три самки, и я всех их знаю. Женщина почти при смерти и какое-то время не
будет представлять проблему, так что я не стала ею заниматься.

Второго вервольфа я нашла под кушеткой для обмороков (Мне нравилось дразнить
Адама: «Скольких женщин ты здесь в своей гостиной доводил до обморока, Адам?»). Теперь
ему придется покупать новую. Сиденье сломано, и обломки дерева торчат сквозь разодран-
ную плюшевую обивку. Вервольф лежал на полу лицом вниз. Ему свернули голову, и зату-
маненные смертью глаза обвиняющее смотрели на меня.

Я переступила через пару согнутых и разорванных наручников. Не сталь или алюми-
ний, а какой-то сплав серебра. Специально сделаны, чтобы удерживать вервольфа, или куп-
лены в дорогом сексшопе. Должно быть, их применили к Адаму: сам он никогда не впустил
бы в дом волка, которого считал бы нужным сдерживать, когда в доме Джесси.

Звуки борьбы доносились из-за угла гостиной, откуда-то из глубины дома. Я пробежала
вдоль стены – стекло хрустело под ногами – и остановилась перед входом в столовую, когда
затрещало дерево и пол задрожал.

Я осторожно выглянула, но беспокоиться было не о чем. Дерущиеся вервольфы были
слишком заняты друг другом, чтобы обращать на меня внимание.

Столовая у Адама большая, она переходит в маленький дворик с кустами роз. Пол пар-
кетный – настоящий дуб. Бывшая жена Адама купила стол под паркет; за него можно было
усадить пятнадцать человек. Теперь стол был перевернут и вбит в стену примерно в четы-
рех футах от пола. Передняя часть шкафа для фарфора разбита, словно в нее бросили что-
то тяжелое и большое. В результате всех этих разрушений образовалось большое свободное
пространство, где вервольфы могли драться. Увидев их, я в первое мгновение могла только
затаить дыхание от скорости и грациозности их движений. Несмотря на свой размер, вер-
вольфы очень похожи на своих лесных братьев – больше мастифа или сенбернара, которые
ближе к ним по весу. Вервольфы бегают с неслышной смертоносной грацией. Но они не
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созданы для бега, они созданы для схваток, и когда они сражаются, то делают это смертельно
красиво.

Я видела Адама в волчьей форме всего четыре-пять раз, но такое никогда не забудешь.
Шерсть у него темно-серебристая, почти синяя, с более светлым подшерстком, как у сиам-
ских кошек, на морде, ушах, хвосте и лапах шерсть темнее, становится почти черной.

Волк, с которым он дрался, был крупнее, коричнево-серебристой масти, более распро-
страненной у койотов. Я его не знала.

Вначале разница в размере меня не тревожила. Альфой не станешь, если не умеешь
драться – а Адам был бойцом и до того, как его подвергли перемене. Но тут я поняла, что вся
кровь, которой залит пол, – из живота Адама, а нечто белое у него в боку – сломанное ребро.

Я отодвинулась, чтобы лучше прицелиться, и подняла ружье. Направила ствол на
незнакомого вервольфа, дожидаясь, когда можно будет выстрелить, не попав в Адама.

Вервольф с коричневой шерстью схватил Адама за шею и стал трясти, как собака, уби-
вающая змею. Он хотел свернуть ему шею, но хватка оказалась недостаточно сильной: Адам
отлетел к обеденному столу и упал, предоставляя мне возможность, которую я предвкушала.

Я пальнула вервольфу в затылок с расстояния меньше шести футов. Как учил меня
приемный отец, ствол был слегка опущен, чтобы пуля не вылетела наружу и не попала в
кого-нибудь, случайно оказавшегося в неудачном месте на расстоянии в четверть мили.

«Марлин-444» не создан для защиты дома; его придумали для охоты на гризли и иногда
используют даже против слонов. Но для вервольфов – как доктор прописал. Один точный
выстрел, и пациент мертв. Я подошла к нему и выстрелила еще раз, просто для уверенности.

Обычно я не склонна к насилию, но как приятно было нажать на курок. Это чуть смяг-
чило то страшное чувство гнева, который я испытала, обнаружив на своем пороге тело Мака.

Я взглянула на Адама, лежавшего под обеденном столом: он не шевелился, даже не
открыл глаза. Элегантная морда вся в крови. Серебристая шерсть потемнела от крови и так
спуталась, что трудно было понять, насколько серьезны раны. Но то, что я видела, было
достаточно неприятно.

Кто-то основательно над ним поработал: там, где плоть отошла от ребер, я видела блед-
ные внутренности и белые кости.

«Может, он еще жив», – сказала я себе. В ушах все еще звенело. Я тяжело дышала,
сердце билось слишком часто и громко, достаточно, чтобы заглушить звук его сердца и дыха-
ния. Мне не приходилось видеть, чтобы вервольф оправлялся от таких ран. Повреждений
было больше, чем у двух незнакомых вервольфов и у того, которого я убила вчера вечером.

Я снова поставила ружье на предохранитель и пробралась через обломки, чтобы дотро-
нуться до носа Адама. Но по-прежнему не могла понять, дышит ли он.

Мне нужна была помощь.
Я побежала на кухню, где у Адама, согласно его привычкам, находился аккуратный

список имен и телефонных номеров – под баром у настенного телефона. Палец сам отыскал
рабочий и домашний номера Даррила и номер его пейджера. Я прислонила ружье к спине,
чтобы быстрее набирать.

– Вы позвонили домой доктору Даррилу Зао. Оставьте сообщение после гудка или
отправьте на пейджер 543… – несмотря на безличную мембрану, низкий бас Даррила звучал
очень интимно.

Я позвонила на работу, но его не было и там. Начала набирать номер пейджеров, но
при этом думала о том, что произошло накануне вечером.

«Сейчас не время», – сказал он Бену. Тогда я об этом не задумалась, но не было ли
особого смысла в его словах? Может, он имел в виду совсем не то, что я: негативную оценку
поведения Бена после изгнания из Лондона? Или тут что-то иное: не сейчас, когда у нас есть
более важные дела? Вроде смены Альфы.
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В Европе убийство – все еще норма при смене главы стаи. Старый Альфа правит до
тех пор, пока более молодые волки-доминанты не решат, что он стал слишком слаб, и не
нападут на него. Я знала по меньшей мере одного европейского Альфу, который убивал всех,
кто проявлял признаки доминанта.

В Новом Свете, благодаря железной руке Маррока, правила более цивилизованные.
Лидерство обычно навязывается сверху – и никто не оспаривает решения Маррока, по край-
ней мере я о таком не слышала. Но мог ли кто-нибудь проникнуть в дом Адама и нанести
такой ущерб без помощи членов стаи?

Я повесила трубу и просмотрела перечень имен: никому из них я не решусь звонить,
пока не разберусь в том, что происходит. Взгляд мой упал на фотографию в деревянной рамке
возле списка номеров.

Джесси на несколько лет младше смотрела на меня с бейсбольной битой через плечо
и в бейсболке, чуть сдвинутой набок. Джесси.

Я схватила ружье и побежала по лестнице к ее комнате. Ее там не было. Я не могла
решить, была ли здесь борьба: Джесси жила неорганизованно, и это отражалось на убран-
стве ее комнаты.

В форме койота у меня острее чувства. Поэтому я сунула пистолет и ружье под кро-
вать, разделась и переменилась. Все в комнате пропахло Джесси, но я уловила и запах чело-
века, который прошлым вечером разговаривал с Маком возле моего гаража. Я спустилась по
лестнице, потому что в комнате запах Джесси мешал мне взять след.

И уже почти добралась до выхода из дома, когда какой-то звук заставил меня остано-
виться. Я решила на время оставить след. Вначале я решила, что просто оседает разбитая
мебель, но потом заметила, как шевельнулась передняя лапа Адама.

Увидев это, я поняла, что уже какое-то время слышу еле различимые звуки его дыхания.
Может, дело в более остром слухе койота, но я готова была поклясться, что раньше он не
дышал. Если мне не показалось, очень велика вероятность, что выживет. Вервольфы очень
живучи.

Я счастливо взвыла, проползла через обломки стола и облизала его окровавленное
лицо, прежде чем возобновить поиски его дочери.

Дом Адама – в конце дорожного тупика. Прямо перед ним разворот. Спортивная
машина, которую я видела – вероятно, с Джесси внутри, – оставила короткий след горящей
резины, но у большинства авто индивидуальный запах появляется, только когда они поста-
реют. Эта не оставила мне ничего, кроме запаха горелых шин.

Другого следа не было, и я ничего не могла сделать ни для Джесси, ни для Мака. Я
вернулась к Адаму.

То, что он жив, означает, что я не могу обратиться к стае, когда он в беспомощном
состоянии. Если кто-нибудь из доминантов мечтает стать Альфой, Адама убьют. Не могла я
и привезти его в свой дом. Как только будет обнаружено его исчезновение, прежде всего его
станут искать у меня. Кроме того, тяжело раненный вервольф опасен и для самого себя, и
для всех окружающих. Даже если бы я доверяла его вервольфам, в стае бассейна Колумбии
нет такого сильного доминанта, который мог бы держать волка Адама под контролем, пока
он не окрепнет настолько, что будет способен сам его контролировать.

Но где найти такого вервольфа, я знала.
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Глава пятая

 
Фургон-вэнегон больше всего напоминает туинки10 на колесах: печенье в пятнадцать

футов длиной и шесть шириной, с аэродинамическими свойствами амбарной двери. За те
двенадцать лет, что «фольксваген» импортирует эти фургоны в США, фирма никогда не ста-
вила на них мотор мощнее четырехцилиндрового. Мой собственный четырехтысячефунто-
вый двигатель фирмы «Синкро» позволяет мне подгонять девяносто лошадей.

На языке непрофессионалов это означает, что я ехала по федеральной автостраде с тру-
пом и полумертвым вервольфом на скорости шестьдесят миль в час. На спусках, да с хоро-
шим ветром в хвост, фургон мог давать и семьдесят пять. А вот на подъемах мне везло, если
я шла на пятидесяти. Я могла бы двигаться и быстрее, но с риском вывести из строя мотор.
Почему-то мысль о том, что я застряну на обочине со своим нынешним грузом, заставляла
меня убирать ногу с газа. Шоссе впереди простиралось некрутыми спусками и подъемами и
отличалось, полным отсутствием живописных видов, если, конечно, вам нравится пустын-
ный скрэб. Мне не хотелось думать о мертвом Маке, о Джесси, испуганной и одинокой, –
и об Адаме, который, возможно, умрет, потому что я решила увезти его, а не обращаться к
стае. Поэтому я взяла свой сотовый.

Сначала я позвонила соседям. Денис Картер – слесарь-водопроводчик на пенсии, его
жена Энн – медсестра, тоже на пенсии. Они поселились рядом года два назад и приняли
меня в семью, когда я починила их трактор.

– Да. – Голос Энн после всего, что я испытала сегодня утром, звучал так нормально,
что я несколько мгновений не знала что сказать.

– Простите, что звоню так рано. Но меня вызвали по срочному семейному делу. Я
ненадолго – всего на день-два, но, пожалуйста, проследите, чтобы у Медеи была еда и вода.

– Не волнуйся, дорогая, – ответила Энн. – Мы за ней присмотрим. Надеюсь, ничего
серьезного.

Не сдержавшись, я посмотрела в зеркало заднего обзора на Адама. Он все еще дышал.
– Серьезно. Заболел один из членов семьи отца.
– Поступай, как посчитаешь нужным, – решительно произнесла Энн. – Мы здесь поза-

ботимся обо всем.
Только закончив разговор, я подумала, а не втянула ли я их во что-нибудь опасное.

Мака не зря оставили на моем пороге – это предупреждение, чтобы я не совала нос в чужие
дела. А я сую в них не только нос, но и всю голову.

Для Адама я делаю все, что могу. Но кое-что можно предпринять и для Джесси. Я
позвонила Зи.

Зибольд Адельбертсмайтер, сокращенно Зи, научил меня всему, что я знаю о маши-
нах. Большинство других очень чувствительны к холодному железу, но Зи Metallzauber11 –
так называют малых других, которые умеют обращаться с металлом. Сам Зи предпочитает
современный американский термин «гремлин»; он считает, что он более соответствует его
талантам. Однако я звонила ему не из-за его талантов, а из-за связей.

– Ja, – послышался грубоватый мужской голос.
– Привет, Зи, это Мерси. Хочу попросить тебя об одолжении.
– Ja, конечно, Liebling, – ответил он. – Что случилось?
Я колебалась. Даже в нынешние времена правило не выносить сор из стаи строго

соблюдается, но Зи знает все о том, что происходит с другими.

10 Печенье с кремовой начинкой. – прим. перев.
11 «Колдун по металлу» (нем.). – прим. перев.
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Как можно короче я рассказала ему о прошлом дне.
– Так ты считаешь, что этот малыш-вервольф принес к тебе свои неприятности? Зачем

тогда они забрали нашу kleine Джесси?
– Не знаю. Надеюсь, когда Адам поправится, он узнает больше. В Тройном городе

появились по меньшей мере четыре новых вервольфа. Как ты думаешь, кто-нибудь из других
мог их заметить?

Тройной город расположен вблизи резервации Уолла-Уолла, поэтому в нем больше,
чем обычно, других.

– Ja, – тяжело согласился Зи. – Ты права. Я поспрашиваю. Джесси хорошая девочка.
Она пробудет в руках этих злых людей не больше, чем мы допустим.

– Если будешь проходить мимо гаража, пожалуйста, помести за окном объявление, –
попросила я. – В конторе под прилавком есть готовое «Закрыто на праздники».

– Думаешь, они придут за мной, если я открою вместо тебя? – спросил он. (Зи часто
работал в гараже, если я уезжала из города.) – Может, ты и права. Ja, gut. Открою гараж
сегодня и завтра.

Уже очень дано не слышно песен о Зибольде Адельбертсмайтере из Черного Леса, они
забылись, но в Зи все еще есть что-то от Heldenlieder,12 старинных немецких песен о героях.

– Вервольфу не нужен меч или пистолет, чтобы разорвать тебя на куски, – сказала я,
хотя знала, что бесполезно спорить со старым гремлином, если он принял решение. – Твое
металлическое колдовство против них не подействует.

Он фыркнул.
– Не тревожься обо мне, Liebling. Я убивал вервольфов, когда эта страна еще была

колонией викингов.
Многие меньшие другие хвастаются своим долгожительством, но Зи мне говорил, что

у многих из них продолжительность жизни сопоставима с человеческой. А вот сам Зи был
действительно очень стар.

Я вздохнула и сдалась.
– Хорошо. Но будь осторожен. Если будешь в гараже, имей в виду, мне должны доста-

вить запчасти. Проверь их, пожалуйста. Я раньше в этом месте не заказывала, но мой обыч-
ный поставщик больше не работает.

– Ja wohl. Предоставь это мне.
Затем я позвонила на автоответчик Стефана.
– Привет, Стефан. Это Мерси. Сегодня я уехала в Монтану. Не знаю, когда вернусь.

Вероятно, в конце недели. Я тебе позвоню. – Я поколебалась, но у меня не было возможности
приукрасить следующую часть. – Мне пришлось перевозить в твоем автобусе мертвеца. Но
все в порядке: Елизавета Аркадьевна его очистила. Объясню, когда вернусь.

Упоминание о Елизавете напомнило мне еще об одном деле. Дом Адама находится
в конце дороги, но он хорошо виден с реки. Кто-нибудь может заметить, что диван лежит
посреди клумбы, и позвонить в полицию, если не прибрать достаточно быстро.

У меня был в телефоне ее номер, хотя я никогда раньше по нему не звонила. Я оставила
ей сообщение на автоответчике: в дома Адама беспорядок, у меня на пороге лежал мертвец,
Джесси исчезла, а я везу раненого Адама в безопасное место, – потом закрыла телефон и
убрала его. Не знаю, что произошло в доме Адама, но это не мешало мне чувствовать себя
виноватой и ответственной за неприятности. Если бы я не вмешалась, когда два бандита
вечером пришли за Маком, были бы сегодня все живы? Если бы я отправила Мака в Монтану,
к Марроку, вместо того чтобы посылать его к Адаму, что изменилось бы?

12 Героический эпос (нем.). – прим. перев.
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