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Временами я думаю, как бы могла сложиться моя судьба, если бы в своё время я не
заключила сделку с демоном. Что бы было тогда? Я бы прожила до самой старости или
погибла бы, оказавшись не в то время не в том месте. Но тогда я была бы праведницей,
после смерти попала бы на Небеса и существовала бок о бок с одним прекрасным
существом. Однако, моя история сложилась прямо противоположно. Я стала ведьмой,
заключила сделку, а потом попала в Ад и сама стала демоном. Лживой, изворотливой
шлюшкой. Уже тогда у демонов были планы на Сэма Винчестера, а Азазель поручил мне
продолжить его миссию, мне нужно было подождать всего каких-то четыре столетия.
И я дождалась своего часа. Азазель мёртв, а я появляюсь в жизни Сэма. Не думала,
что склонять его на тёмную сторону будет так непросто... Конечно, его всегда защищал
его старший брат; Дин мне не понравился ещё по тем описаниям, что мне рассказывали,
но когда я пересеклась с ним лично, он взбесил меня ещё больше. Гадёныш! Хотя, когда
он попал в Ад, я ликовала всем своим грешным существом, однако, внешне
сопереживала Сэму в его потере. И так продолжалось бы и дальше, если бы на моём
пути не встало новое препятствие: Винчестеру - старшему удалось вернуться из пекла,
и началась старая песня о главном, "Не доверяй демонам!" и всё такое... Но на этом
ничто не закончилось. Впервые в своей демонической жизни я столкнулась с
существами, в родственной связи с которыми был отец всех нас: с ангелами. В частности
с Кастиэлем. Ох, как же он начал мне мешать... Дин в тандеме с этими божьими
солдатиками - просто катастрофа с полнейшим выносом мозга. Да и Сэм тогда начал
что-то подозревать насчёт моих слов про Апокалипсис, но вновь обмануть его оказалось
не трудно. Глупенький Сэмми... Он так легко вёлся на мою ложь, хотя врала я ему всего
несколько раз... Как правило, я лишь предоставляла ему выбор, и самое интересное то,
что он всегда выбирал правильно, так, как мне и было нужно. Конечно, мне приходилось
не раз и не два спать с ним, но ведь ради достижения всеобщей цели чего только не
сделаешь? Главная проблема заключалась совсем в другом: как бы я на дух не
переносила Кастиэля и всех ангелов, как бы я его ни ненавидела, я умудрилась
влюбиться в этого паршивца! Как вам? Демон влюбился в ангела. Обхохочешься. Вот
только мне было далеко не до смеха. Это неправильные чувства, их вообще в помине
быть не должно! Тем не менее, я решила поговорить с Кастиэлем и прояснить ситуацию.
Старый дом на окраине Ильчестера - подходящее место для разговора. Я вызвала
этого ангела и ждала, пока он явится, да и явится ли вообще? С какой стати он должен
приходить к демонам? Однако, он пришёл. На миг мои глаза почернели, но потом вновь
приняли человеческий вид, а Кас смотрел на меня свысока, с явным презрением. Я
видела его истинную суть даже через его вессель, который он себе, надо сказать,
выбрал довольно умно, и поражалась красоте ангела, его чистоте и невинности.
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-Кас, - произнесла я.
-Руби, - сухо произнёс он.
-Надо поговорить.
-О чём? Не привык я к разговорам с адскими тварями.
-Ну зачем же ты так грубо? - произнесла я, - А ещё ангел называется... Я просто хотела
попросить тебя об одном дружеском одолжении.
-Демоны не друзья ангелам, - ответил он, - Говори, что нужно и уходи.
-У-у-у... - протянула я, - Как невежливо... Ну да ладно. Кастиэль, я хочу, чтобы ты
перестал помогать Винчестерам.
-И не мечтай об этом! - воскликнул ангел и, одарив меня возмущённым взглядом, отошёл
от меня в сторону.
-Кас, просто уйди с моей дороги. У нас на Сэма серьёзные планы, и ты мне очень
мешаешь.
-Я ведаю о ваших планах, но свершиться не позволю им. Не проси меня ни о чём.
Я подошла к нему, развернула к себе лицом, посмотрела в глаза... Ненависть - вот, что
было в них. А ведь глаза такие прекрасные...
-В тебе нет ничего, кроме отвращения и ненависти к демонам, - сказала я, - И это лишь
из-за того, что я, как ты выразился, адская тварь? Кас, ты же внутри абсолютно пустой.
Но я не такая, как все демоны.
-Нет, ты совершенно такая же, - возразил он, - Я тебя вижу насквозь.
-Раз ты видишь меня насквозь, то должен был заметить во мне один изъян.
Ангел внимательно смотрел мне в глаза, и вдруг его лицо озарилось колоссальным
удивлением.
-Нет, - произнёс он, - Быть того не может.
-Ещё как может, - ответила я, - Вот. Теперь ты знаешь всё. Что будем делать?
Кас замолчал и начал ходить из угла в угол. Через минуту мне это надоело, и я сказала:
-Ну что ты, как маятник в часах? Успокойся уже, а?
Он остановился напротив меня:
-Руби, я не понимаю... Тебя должны были давно уничтожить.
-Кас, у меня пока что ещё есть мозги не трепаться о своей любви к ангелу вслух! возмутилась я.
-Это безумие.
-Знаю. Но тогда что мне делать? Ты же умный, просвяти меня.
-Прости... Я не могу дать тебе то, чего ты так желаешь, - даже с каким-то сожалением
сказал он.
-Да уж... Тогда убей меня.
-Не стану я.
-Почему?
-Просто не стану.
-Спасибо за подробный ответ. Большего я от тебя и не ждала. Прощай, - ответила я и
телепортировалась подальше от этого места.
Проходили дни, с Сэмом дела шли, как по маслу, а вот Кастиэля я больше не видела и,
если честно, не хотела видеть. В прошлый раз он всё ясно дал понять: мне, демону Руби,
ничего в отношении него не светит, можно даже не пытаться. Иногда я долго не
появлялась на глазах у Винчестеров, и когда не появлялась, то скрывалась в укромном
месте, думала об этом идиотском ангеле и резала себя своим же ножом. Именно им,
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потому что раны от него заживают долго, а именно этого мне хотелось: испытывать
физическую боль, чтобы притупить душевную. Хотя, как я могу говорить о душе, если у
меня нет таковой? Тем не менее, я чувствовала боль где-то внутри... От этого
становилось крайне хреново, но нужно было довести дело Азазеля до конца.
И вот Сэм Винчестер сделал то, что было ему предначертано.
-Ты сделал это... - восторженно прошептала я.
-Что? Что я сделал? - непонимающе пролепетал Сэм.
-Ты открыл дверь. И теперь он свободен.
-Я освободил Люцифера?! Демонская кровь... Дрянь! Ты отравила меня!
-Дело не в крови демона, - говорила я, пока на полу церкви разливалась кровь Лилит, Дело в тебе. Я лишь давала тебе право выбора. И ты всегда сам двигался в нужном
направлении. Тебе не нужны крылья, Дамбо, когда ты можешь летать сам.
Сэм в ярости попытался убить меня, используя свою суперсилу, но меня лишь обдало
приятным прохладным ветром.
-Не выйдет, крепыш. Весь заряд энергии ты потратил на босса, - сказала я и
замахнулась, чтобы убить Винчестера.
Только внезапно двери с грохотом распахнулись, и в зал вломился Дин. Я отвлеклась на
него, и Сэм, воспользовавшись этим, схватил меня сзади за плечи, а его старший брат
вонзил в меня мой же кинжал. Вонзил по самую рукоять, провернул его... Сэм бросил
меня на пол... Мир вокруг расплывался, но я ещё могла дышать. Я держалась до
последнего, думала, что смогу выжить, но я ошиблась... Перед смертью мне было
прекрасное видение: передо мной склонился мой любимый Кастиэль. Его взляд
несколько изменился с момента нашей предыдущей встречи. Сейчас он был теплее и
сочувственнее.
-Кас? - прохрипела я, - Это ты?
-Да, - просто ответил он.
-Почему ты здесь? Дай мне нормально сдохнуть.
-Пришёл я, дабы облегчить твой переход, - сказал Кас.
-Кастиэль, прости меня за всё, - прошептала я.
-Не Бог я, чтобы прощать.
-Ладно, к чёрту всё. Отпусти меня. Скорее.
-Отпускаю,- сказал он.
-Я люблю тебя, - выдохнула я и мгновенно погрузилась во тьму.
Я умерла.
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