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Дин ждал Сэма в коридоре больницы. За стеклянными дверями проходили люди,
мелькание фигур гипнотизировало. В сознании Дина появлялись и исчезали кадры
событий последнего времени. Столько всего случилось, что не было времени все
осмыслить. Стали всплывать образы. Кроули, левиафаны, Кас… он не сразу понял, что
это не его воображение. За мутным стеклом, фигура в светло голубой пижаме, со
встрепанными черными волосами. Растерянный взгляд синих глаз на секунду скользнул
по лицу Дина. Медсестра взяла мужчину под руку и повела к выходу из соседнего зала.
На мгновенье в голове Дина стало пусто, в следующий миг он уже мчался к ближайшей
двери в соседнюю комнату, толкая на ходу людей. Дин распахнул дверь, ворвался в
соседний зал, увидел в конце коридора мелькнувший силуэт, кинулся следом. Хлопнула
дверь лифта. Дин подбежал, и с досады ударил кулаком по кнопке вызова.

- Дин!

Он услышал голос брата. В ушах стучоло.

- Дин, куда ты делся! Что ты тут… что случилось?

Дин смотрел ему в глаза, говорить... не говорить. Подъехал лифт.

- Поехали!

Теперь Дин был почти убежден, что ему показалось. Как глупо прозвучит сейчас
объяснение…

- Ничего - выдавил он, и темная холодная пустота, опять заполнила сознание.

- Пошли! - он сказал это, резче чем необходимо. На какой-то короткий миг…
показалось? Он же видел! И глаза… невозможно! Не глупи! Забудь. Чем сильнее он
гнал от себя эту мысль, этот образ, тем настойчивее она ввинчивалась в сознание. Он
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же не видел тела, а вдруг, и что он знает про ангелов вообще? Хватит! Но, заронив
зерно сомнения, остановиться было уже не возможно. И когда в мотеле он лег и закрыл
глаза, лицо ангела всплыло перед ним. Сознание прокручивало все, что происходило с
момента, когда он впервые увидел ангела, даже раньше, когда почувствовал
прикосновение. Все так четко, так по-настоящему… и так легко, оказалось, отдаться
этому блаженному забытью. Дин давно уже не спал так крепко.

Проснувшись, он не мог вспомнить, что ему снилось, но мир как-то переменился и
легкость, почти радость наполнила его. Что-то случилось вчера… Кас! Больница! Туда,
срочно, скорее, почему он вчера не догнал его, почему уехал! Он уже скакал на одной
ноге, пытаясь попасть другой ногой в штанину джинсов. Сэм ушел, и это хорошо, не надо
ничего объяснять, все это потом.

Теперь сомнений не было, ему не показалось. Он гнал по пустой мокрой трассе. Мыслей
не было. Он был уже там. Скорее, скорее!

Вход в больницу оцеплен: пожарная, скорые, полиция, люди, носилки. О господи!

Дин кинулся за ограждение, его остановили, ах да, удостоверение и успокоиться.

- ФБР, что здесь произошло?

– Пожар

– Причина?

– Удар молнии…
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- Что?

- Да вдруг началась гроза, и дождя почти не было, молния ударила в окно палаты…

- Где пациент?!

- Ему повезло, легкие ожоги, шок, он перевезен в другую больницу.

- Адрес!

Что за черт, ну да, так он и поверил! Гроза случайна! Что это все значит? Черт, почему
он вчера! ...!!! Резко затормозил на стоянке, что за вымершее заведение, пустые
коридоры, эхо, как будто спят даже стены!

- Ну же! Кто-нибудь!

- Кого то ищите? … да он в 9 палате,… снотворное, он спит, приходите завтра.

Завтра? Ну, уж нет! Никого в коридоре, девятая палата, кровать, спящий человек…
что-то нехорошо заскребло в душе, в темноте было не понять, но… не Кас, он,
осторожно повернул спящего на спину - мужчина, лет сорока, не он. На секунду в глазах
потемнело, он ошибся вчера, и не было никого, и гроза - просто гроза, но слишком
тяжело признать…

Зазвонил мобильный - Бобби. Потом! Ну не может он сейчас! Сейчас назад, в ту
больницу. Он даже не узнал имя. Уже темно, дежурный в коридоре.
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- ФБР… срочно… мужчина, темные волосы, глаза серо-голубые, да подробнее, имя
ничего не говорит… Джек, Джордж, женат, дети…

Сердце упало - он ошибся с самого начала - не может быть так, ну не может! Отчаяние
отразилось, на его лице…

- Да, другому больше повезло - вдруг продолжил дежурный.

- Выписали за час до грозы, судьба! Жена приехала, забрала. Мы уже думали, что
никого у него нет. Сам не помнит ничего и растерянный как ребенок. Наши медсестры в
нем души не чаяли, даже расстроились, когда его забрали. Жена, правда, не в восторге
была, смотрела как на чужого…

- ЧТО? Он был в той же палате? Амнезия? Адрес!

Еще одна гонка, и уговоры самого себя не надеяться! Сердце стучит в горле. Знакомое
место… как он сразу не подумал, это же тот самый дом, страховой агент, или кто он там.
Ну конечно - жена узнала, но не в восторге.

Но кто он сейчас? Ну почему все не как у людей!

Опять звонок от Бобби… потом!

Дин позвонил в дверь.

- Здравствуйте!.. да… вчера… муж?.. у вас другой муж?.. где? В домике для гостей, за
домом? Не надо, я сам.
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Стук в дверь, не заперто, внутри темно, пусто,

- Нет!

На улицу, за дом…

На подстриженной лужайке с аккуратной зеленой изгородью, фигура мужчины.

Человек стоял запрокинув голову, неподвижно, глядя в затянутое тучами небо. «Вечный
полдень одного аутиста» - вспомнилось Дину.

Кас! Дин боялся моргать, шел медленно, словно мог спугнуть нестойкое видение. Он
остановился в шаге от мужчины.

- Кас! Голос прозвучал хрипло.

- Кас! - чуть громче. Человек не вздрогнул, обернулся, медленно, вы меня знаете?

- Кас? Меня зовут... Джимм... я сам не помню.

- Не помнишь что? Ты ангел! Души, чистилище, левиафаны, озеро!

- Да, мне сказали, меня нашли на берегу озера.
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- Кас, ты... я тебя заберу. Пошли, пошли!

- Он нам нужен. Да позаботимся. Да сообщим! До свидания, не беспокойтесь.

- Поехали!

Звонок от Бобби… потом. Расскажу все, когда приедем. Дорогой Дин то и дело искоса
поглядывал на сидящего рядом Каса. КАСА! Чудеса бывают? Да – он болен, но живой и
рядом! Небо начало темнеть. Дождь вот-вот начнется. Поднялся ветер. Дин свернул на
заправку.

- Я сейчас, подожди!

- Кофе, бургеры. Он оказывается, не ел со вчерашнего утра. Начал накрапывать дождь.
Дин уже стоял у кассы.

- Да, еще газету…

Замигал и погас свет… вспышка, грохот. Дин выскочил на улицу. Машина горела, он
бросился к ней - никого, внутри никого… Шаги за спиной.

- Я... меня попросила вон та женщина, не открывался багажник.
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- Господи! Кас! - Дин не выдержал и стиснул его плечи, ну почему ты притягиваешь
неприятности словно магнит!

Женщина предложила подвести.

Входя в дом, который сейчас считался домом Бобби, Дин не спускал с Кастиеля глаз.
Открыто, внизу никого, наверху Бобби за столом роется в книгах.

- Где тебя носит! - Бобби поднял глаза. Немая сцена. Он медленно поднялся из-за стола.

- Кас…

Дин не мог сдержать самодовольную ухмылку.

- Он не помнит, видимо, ничего. В больнице вчера, я не был уверен, потому и не сказал.
Но, знаешь, в его палату ударила молния, правда его там уже не было. Потом, на
стоянке, еще раз в машину. не верю я в такие случайности.

Кастиель рассеяно озирался.

- Как ты?

- Я… я хочу есть…

Бобби и Дин переглянулись. Это конечно нормально… для человека.
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- Сейчас - Бобби пошел на кухню.

Кастиель поужинал и заснул на диване. Дин накрыл его пледом.

- Бобби, пошли на кухню. Где виски? - Дин рассказал, все.

- Да, ты звонил? – вдруг вспомнил он.

- Ты пропал, Сэм пропал.

- Как пропал?

- Ну, я думал вы вместе.

- Нет, его уже не было, когда я уходил.

Дин тут же набрал номер… «абонент временно…»

Черт! Что он делал последнее время, где его ноут, последние закладки, новости…
Ничего, все старое, все, уже обсуждалось тысячу раз.
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- Бобби, что все это может значить? Кто вытащил Каса? Кто в него молнии, посылал, кто
он…

- А ты подумай! За ним теперь охота должна идти как за призом. Он и ангелам насолил,
и демонам, и левиафаны, я думаю не в восторге от его существования. Он им всем
приятнее мертвый, чем живой, а сам о себе позаботиться, я так понимаю, он не в
состоянии. Дин закрыл глаза.

- Он жив - произнес он про себя - жив, и это главное.

- Где Сэм? Как ты думаешь? – произнес он вслух.

- Не отвечает, опять.

Сутки, ерунда конечно, но сейчас…

Дин заснул в кресле с бутылкой пива в руке. Он так и не смог убедить себя уйти в
соседнюю комнату. Ему казалось, что стоит потерять Каса из виду, как тот снова
исчезнет.

Вид накрытого пледом спящего ангела действовал так умиротворяюще, что даже
отсутствие Сэма казалось не столь тревожащим.

Разбудил его звонок мобильного.
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- Сэм, слава богу.

- Дин, приезжай, забери меня отсюда. Машину пришлось бросить. Здесь кругом
кордоны, Охота не на нас. Даже документы не смотрят. У них, похоже, есть чей-то
фоторобот.

Сейчас буду. Взглянув еще раз на Каса, Дин взял куртку, и вышел. Бобби ковырялся в
моторе.

- Бобби мне нужна машина. Звонил Сем, я еду за ним.Ты останься, следи за Касом.

- На вас машин не напасешься! - Заворчал Бобби.

- Удачи! Еды прихвати!

День обещал быть добрым, по меркам Винчестеров.

Дин подобрал Сэма в нескольких километрах от дома. Они доехали до ближайшей
закусочной.

- Зайдем, поедим, я голодный, и расскажу кое-что.

Дин описал Сэему вчерашний день. Он только сейчас понял, в каком напряжении
находился уже вторые сутки. Сейчас напряжение спадало, и он чувствовал, как голоден.
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Сем молчал почти все время пока говорил Дин. В брате, как будто что то ожило.
Забытые уже ехидные, задиристые ухмылочки, и настроение «мы им всем еще
покажем». Все как будто приходило в норму.

Еще не доехав до дома Бобби, они увидели мигалки, и свернули с трассы.

- Что это?

- Не знаю. Я же говорил, ищут кого то.

- Кого то?

Из дома вышли люди в форме. Бобби остался на пороге, что то говоря им вслед. Машины
уехали. Дин и Сэм подошли к дому. Бобби хмуро посмотрел в их сторону,

- Пошли скорее, вы вовремя!

Взгляд Дина сразу скользнул по дивану.

- Где Кас?

- Садись.

- Где Кас? - заорал он - Ты позволил им!
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- Сядь! - Рявкнул Бобби и налил два стакана.

- Я во дворе был. Услышал, в доме приемник шалит. Кинулся в дом, а тут Кроули…

- Кас… так - это правда! Я-то думал - "желтая пресса". Потеря памяти, ну да, ты же
теперь - человек. Понимаешь, убил столько ангелов, выпустил этих чучел, вот смотри.

Он щелкнул выключателем телевизора, Дик в новостях - излагал новые планы.

- Ну что, ангел, как тебе дело рук твоих? Есть шанс кое-что исправить. Поработаем
вместе, как прежде, А? Им ты сейчас все равно не помощник.

- Бобби это правда?

- Ну …

- Я должен... Спасибо Дину, я ему, по-моему, многим обязан! Но я должен. Для вас я
обуза.
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- Я не успел, ничего… они исчезли. Тут полицейские, вы видели, суют мне в нос фото
Каса, обыск. Я даже обрадовался, что его уже нет. Ну, пошарили тут и убрались.

- Мы видели. - Выдохнул Сем.
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