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ЧАСТЬ 1

Петли судьбы

«Меняются — именно это люди делают, 

когда у них не остается вариантов».

— Холли Блэк «Красная перчатка»





Бенни Имура сидел в темноте и разговаривал с мон-

страми.

Так было каждый день.

Это стало рутиной. Тени и кровь. И монстры.

Повсюду.

Монстры.
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Существо присело в темноте.

Оно воняло сырым мясом и разложением. Метал-

лический ошейник защелкнулся на его шее, а сталь-

ная цепь кольцами лежала на дне клетки, напоминая 

сброшенную кожу гигантской змеи.

Существо подняло голову и  бросило злобный 

взгляд сквозь прутья решетки. Сальные черные воло-

сы свисали грязными патлами, частично скрывая се-

рое лицо. Кожа казалась больной, мертвой. Но глаза…

Глаза.

Они горели злобным вниманием. Бледные руки 

обхватили прутья с такой силой, что костяшки паль-

цев побелели от напряжения. В зубах существа застря-

ли кусочки мяса.

Бенни Имура сидел на полу скрестив ноги.

Ему было тошно.

Болело сердце.

Боль поселилась в глубине души.

Бенни наклонился вперед. Его голос был мягким, 

полным эмоций, когда он произнес:

— Слышишь меня?

Губы существа искривились.

— Да, ты меня слышишь, — сказал Бенни. — Хо-

рошо… Ты меня понимаешь? Знаешь, кто я такой?
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ПЕТЛИ СУДЬБЫ

Жирная капля крови стекла между зубов суще-

ства, скатилась по нижней губе, задержалась там на 

секунду и потом с тихим плеском упала на пол.

Бенни наклонился еще ближе.

— Ты узнаешь меня?

Через долгое мгновение существо в клетке тоже 

наклонилось вперед. Выражение его лица медленно 

изменилось. Сомнение блеснуло в глазах, губы рассла-

бились. Оно принюхалось, словно попыталось опре-

делить запах Бенни. Сомнение в его глазах усилилось. 

Существо наклонилось еще ближе, и теперь казалось, 

что его губы пытаются сформировать слово.

Бенни сам наклонился еще сильнее, пытаясь 

услышать хоть что-нибудь.

— Голх, — пробормотало существо со скрежещу-

щим хрипом, — …голх голх… ух.

— Давай, — подбадривал его Бенни. — Продол-

жай. Ты можешь это сделать. Скажи что-нибудь…

Существо уперлось лбом в решетку.

— …голох… голох.

— Что такое? — прошептал Бенни. — Что ты пы-

таешься сказать?

Существо выговорило слово. Получилось похоже 

на шепот. Целое слово. Три слога.

— Голоден!

Внезапно оно кинулось к Бенни, а серые руки вы-

рвались за прутья решетки и схватили его за рубашку. 

Существо бешено завыло:

— ГОЛОДЕН!

Влажные зубы клацнули. Существо прижало лицо 

к решетке, пытаясь укусить Бенни, разорвать его.

Успокоить голод.

Бенни заорал и рванулся назад, но существо дер-

жало его сильными руками. Зубы клацнули. Слюна, 
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ОГОНЬ и  ПЕПЕЛ

холодная и грязная, как вода в канаве, брызнула Бен-

ни на лицо.

— Голоден… голоден… голоден!.. — выло суще-

ство.

Позади Бенни послышался чей-то гневный окрик. 

Солдат двигался слишком медленно, и  было уже 

слишком поздно. Что-то просвистело в воздухе над го-

ловой Бенни и со звоном врезалось в прутья. Дубинка, 

которой с поразительной силой размахивал солдат.

Существо дернулось назад от удара, который мог 

размозжить ему челюсть и переломать зубы.

— Нет! — завопил Бенни, оставшийся в хватке су-

щества. Он извивался и боролся с ним, размахивая 

руками, чтобы загородить монстра от солдата.

— Двигайся, парень! — рыкнул охранник.

Дубинка снова ударилась о прутья с оглушающим 

«буууум!»

Бенни согнул колени и впихнул ногу в узкую щель 

между ним и прутьями решетки, а потом оттолкнулся. 

Существо выпустило его рубашку из одной руки, но схва-

тилось за прутья решетки, чтобы еще сильнее тянуть 

другой. Бенни бил ногой, раз, два, и снова, ударяя пят-

кой по руке, держащейся за прутья решетки, каждый 

раз попадая по костяшкам. Существо завыло и отдер-

нуло руку от решетки. Его визг агонии прорвал воздух.

Голова Бенни кружилась. Оно все еще чувствует 

боль.

Эта мысль, эта капля правды была утешением.

Оно все еще чувствовало боль…

Оно все еще было живо.

— С дороги, парень, — прорычал солдат, снова 

поднимая палку. — Я разберусь с этим…

Бенни снова ударил ногой, и его кофта спереди 

разорвалась. Он свалился на солдата, врезав ему по 



13

ПЕТЛИ СУДЬБЫ

ногам так сильно, что тот отшатнулся к бетонной сте-

не. Бенни опустился на холодный пол, тяжело дыша 

и вздрагивая от страха.

Внутри клетки существо прижало руки к серой 

плоти и разразилось плачем боли и отчаяния.

И голода.

Солдат сердито оттолкнулся от стены, подхватил 

Бенни под мышки и поднял на ноги, а потом толкнул 

его к двери.

— Ну вот. Уходи. А я научу этого монстра черто-

вым манерам.

— Нет! — крикнул Бенни. Он отмахнулся от 

руки солдата и толкнул его в грудь обеими руками. 

Его поддерживали боль и ярость — солдат отлетел 

назад, проехался по влажному бетону и упал. Дубин-

ка выскочила из его руки и со стуком покатилась 

по полу.

Существо в клетке завыло и снова кинулось на 

решетку, в этот раз пытаясь схватить руку упавшего 

солдата. Охранник отдернул ее с криком отвращения. 

Смачно сплюнув, он откатился в сторону, встал на ко-

лени и потянулся к дубинке.

— Ты совершил огромную ошибку, парень. Я на-

деру тебе задницу, а потом ты посмотришь, как я во-

бью манеры в…

Послышался звон стали, и нечто серебряное мель-

кнуло в воздухе, и мгновение застыло. Солдат стоял 

на коленях, опираясь одной рукой о землю, а другой 

удерживая дубинку. Его глаза стали огромными, когда 

он взглянул на штуку, что прижалась к мягкой пло-

ти его горла. Солдат видел собственное отражение 

в длинном тонком лезвии катаны Бенни Имуры.

— Послушай меня, — сказал Бенни, и было со-

всем не важно, что голос переполняли эмоции, и он 
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то и дело срывался на всхлип. — Ты ничего со мной 

не сделаешь. И ты ничего не сделаешь с…

— С чем? Это монстр. Это мерзость.

Бенни прижал кончик меча к  горлу мужчины. 

Одна крошечная капелька горячей крови появилась 

на краю стального лезвия и пробежала по подобной 

зеркалу поверхности кривой линией.

— Это не монстр, — сказал Бенни. — И у него есть 

имя.

Солдат ничего не ответил.

Бенни усилил давление.

— Произнеси его имя.

Лицо солдата покраснело от ярости.

— Произнеси, — рыкнул Бенни голосом, которого 

сам никогда не слышал. Грубым, жестоким, злым. Не 

оставляющим выбора.

Солдат произнес имя.

Он выплюнул его изо рта, словно у него был не-

приятный вкус.

— Чонг.

Бенни убрал меч, и солдат стал поворачиваться, но 

лезвие блеснуло в тени и снова остановилось, острое 

как бритва, прямо у горла мужчины.

— Я вернусь завтра, — сказал Бенни тем самым 

отвратительным голосом. — И через день, и на следу-

ющий после этого день. Если я увижу хоть один синяк 

на теле моего друга, если ты или любой из твоих дру-

зей навредите ему…  тогда вам придется волноваться 

не только о монстрах в клетках.

Солдат сердито смотрел на Бенни непроницаемым 

взглядом.

— Ты выжил из ума, парень.

Бенни почувствовал, как губы изгибаются в улыб-

ке, но судя по выражению лица солдата, она была 

безумной.
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— Выжил из ума? Ага, — сказал Бенни. — Скорее 

всего, так и есть.

Бенни отступил назад и опустил меч. Он повер-

нулся спиной к солдату и подошел к клетке. В этот 

раз он стоял на достаточном расстоянии.

— Мне жаль, Чонг, — проговорил он.

Слезы бежали по щекам Бенни. Он заглянул в эти 

темные глаза в поисках хоть каких-нибудь следов че-

ловека, которого знал всю жизнь. Сообразительный, 

очень умный, с приятным характером. Если Чонг был 

жив, то все это еще должно быть в нем. Где-то там. 

Бенни наклонился поближе, желая отыскать во взгля-

де существа хоть намек. Он мог бы справиться с этим 

ужасом, существуй хоть малейший шанс, что Чонг все-

го лишь отстранен от контроля над своим сознанием. 

Как бы пугающе это ни звучало, это означает, что, 

возможно, существует какое-то решение, спасение.

— Давай, придурок, — прошептал Бенни. — Дай 

мне хоть что-то. Ты умнее меня… ты найди меня. Ска-

жи что-нибудь. Все что угодно…

Серые губы существа поднялись над влажными 

зубами.

— …голоден…

Единственное слово. Слюна текла по его подбород-

ку и капала на покрытой соломой пол клетки.

— Знаешь, он и не мертв, — сказал Бенни солдату.

Солдат вытер струйку крови на горле.

— Он не жив.

— Он. Не. Мертв, — Бенни четко произнес каждое 

слово.

— Да. Конечно. Как хочешь, парень.

Бенни снова опустил меч в ножны, повернулся 

и прошел мимо охранника, через железную дверь, 

вверх по каменным ступеням в суровую жару утра 

Невады.


