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Тройно Ирина
Мать Сюзан
Одна история из книги для меня так и осталась тайной--мать Сюзан--пробел я
решила восполнить сама--и ко мне пришла её история которой я с вами и
поделюсь...

Юная девушка стоит у окна--она никак не может выкинуть сон из
своей головы--он был настолько яркий..так сильно
впечатляющий..что показался ей правдой...сон в розовом
цвете..нет..она решительно встряхнула головой--нет я хочу
забыть--глупый сон..
-дочка -позвал её голос-голос её старого отца--дочка я так
виноват перед тобой...опять начал он-последние дни он только
извиняется перед ней за всё--за то что такой старый-за то что
такой больной--за то что он устал жить-за то что так и не
подарил ей лошадь о которой она так мечтает..она знает что жить
ему недолго..но человек-Иисус..она так устала..ждать неизбежного
и боятся этого...-дочка ..
-да папа
-прости меня милая..-он закашлял--прости..ты так много делаешь
для меня--а я ничем не могу обрадовать тебя..я даже встать сам
не могу..я тут кое-что приберёг..это деньги-хранил их на твои
именины..в общем я помню--ты о лошади мечтала--этих денег
хватит..
-о папа..ты собирал ...собирал для меня..
-а ты думала твой старик только о своей заднице может думать!
конечно для тебя-для кого ж ещё!
-папуль не нервничай-спасибо большое--я так долго мечтала об
этом--спасибо-спасибо-спасибо!
-и ещё кое-что...постарайся жить в мире с тёткой
-о па--она рассмеялась-она же самая милая и добрая ,ну с чего ты
взял что мы поругаемся-она опять рассмеялась.
Засмеялся и отец-но этот сон..сон в розовом цвете, он не давал
ему покоя и заставлял боятся -не за себя-нет-за них..его двух
самых дорогих и родных..нет..он не подаст вида что ему
страшно..ему надо дать ей надежду..кажется у него получилось
ведь она была так счастлива...счастлив был и её отец--потому что
опять увидел радость в глазах своей дочери..это был последний их
вечер--к утру отец умер..
Прошла неделя..
Тётка постоянно уговаривала её поступить именно так как поп
именно так как попросил отец, поначалу она сопротивлялась вот
так поехать и купить легко только на словах , наконец девушка
решилась. Па оставил ей неплохую сумму наличных и его последним
желанием было чтобы дочь купила лошадь, значит она выберет её
сама--у Хайрема Дельгадо лучшего конюха на Западном Спуске.
День выдался на редкость солнечный и тёплый. Уже почти дойдя до
спуска по дороге ,она увидела женщину в грязном плаще сидевшую
на придорожном камне. -мисси--позвала она--ты не могла бы подать
мне руку--сижу-сижу,а встать не могу..
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-конечно бабушка,сейчас!-юная мисс протянула руку чтобы помочь
ей встать..за ладонь ухватилась рука старухи..холодная кожа
..крючковатые пальцы..а цвет кожи..ей показалось будто она
схватила за лапу жабу...и старуха это увидела
-о увидела
-что поделать мисси-сказала она--старость не радость
-ну что вы бабушка--поторопилась оправдаться девушка
-конееечно..-затянула бабка--моя кожа не такая нежная и приятная
как твоя--не так ли мисси?или ты своей дурной головкой решила
что я жабой родилась?
-ничего такого я не думала--пыталась сопротивляться девушка
--хватит-рявкнула старуха-ты что думаешь о себе--раз ты молодая
и красивая то можешь всех вокруг себя уродами считать?!--и она
больно сжала её руку.
-что? не нравится? -старуха засмеялась--вижу--не нравится--как и
я тебе ,чего мисси застыдилась? правды?
-я подала тебе руку-процедила девушка сквозь зубы--когда все
старались обойти тебя стороной --и вот твой ответ на это?
убирайся с моей дороги!
-ну вот, как миленько , как чудненько--ведьма была счастлива,
ведь она почти довела мисси до бешенства.
Девушка поняла что этой ведьме нужен любой повод чтобы она могла
поиздеваться над ней.
-я лучше пойду ,оставьте меня.
--чтооо -как это пойдёшь--ты обидела бедную несчастную и вот так
уйдёшь? нет мисси , как же ты уйдёшь да без прощального
подарочка..ааа?-и старуха угрожающе подняла руку
Шум копыт заставил её оглянуться.
-Риа! старая гадина! а ну отстань от девушки! -к ним подъехал
Хайрем и молодой всадник. Старуха ничего не ответила только
искоса злобно глядела на Хайрема- -мысленно она проклинала его
за то что он оказался рядом..гадкий..гадкий Хайрем..вечно ты мне
всё портишь думала она..всё равно..я отомщу вам
всем..всем..ненавижу вас...прийдёт время..настанет мой час--вы
все пожалеете о да вы будете жалеть о том что так непочтительно
говорите со мной..что так смотрите на меня..от таких мыслей она
улыбнулась.
-чего испугался сладенький? не бойся-не съем я её-иди куда шла
мисси-глянув на Хайрема она увидела его угрожающий взгляд--да и
мне пора,а вроде так неплохо день начинался --она смачно
сплюнула и пошла дальше по дороге . Хайрем увидел что она что-то
сжимала в кулаке.
-Юная Сэй, надеюсь она не сильно вас напугала? -спросил
подъехавший всадник
-Патрик-дай леди воды-сказал Хайрем-она по моему сама не своя
после такого тёплого приёма
-Да па -сказал всадник
-Па?-переспросила девушка
-О...простите юная сэй-забыл представить-меня вы знаете-а это
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мой сын Патрик
-очень приятно познакомиться
-и мне -покраснел Патрик
-так что привело такую прелестную сэй сюда? -спросил Хайрем
-я хотела выбрать лошадь для себя
Хайрем глянул на своего сына-а ведь она ему понравилась подумал
он..
-Пат-я думаю ты и сам сможешь показать нашей гостье самых
красивых скакунов,а мне пора,ещё раз простите сэй за то что вас
обидели-это не наша вина-но для меня это дело чести .
Патрик посмотрел на девушку
-а я ведь так и не узнал вашего имени
-неужели я не сказала..о простите...меня зовут Сюзан
-какое красивое имя-знаете друзья зовут меня Пат
-хорошо Пат-сказала она
они спустились по спуску-Пат показывал ей лошадей-рассказывал
истории о каждой из них-ему очень хотелось чтобы этот вечер
никогда не заканчивался--она думала о том же-ей было страшно что
этот вечер закончится она купит лошадь и больше не увидит
Пата...но смелости сказать это вим..наконец он подвёл её к
последней лошади--а эта Терри сказал он-рыжая красавица--прям
как и я-рыжий красавец-нервно засмеялся он-(зачем я это
сказал..вот болван--она ж подумает что я в ухажёры набиваюсь..)
-да -сказала Сюзан-она действительно красавица--и такая же
солнечная как и вы..пожалуй я куплю её-сколько вы за неё хотите?
Сюзан нервничала-она искала свой кошель с деньгами--да где же
он..человек-Иисус..она не могла его потерять..неужели..
-о нет-выдохнула она..нет..-комок подступил больной горечью к
горлу--вот ведьма-выдохнула она..и слёзы градом покатились по
лицу
-что? что? да что произошло! -Патрик не мог утешить девушку-только через её всхлипывания он услышал-старуха..когда
я..руку..кошель..деньги..подарок па..она зашлась слезами..за
что..я только хотела купить лошадь...
Патрик всё понял---руку!
-что?
-дай мне руку
Сюзан протянула руку--Сюзан! я дарю тебе Терри-она твоя!
-но у меня нет денег--я не могу так её забрать--я всё равно тебе
что то буду должна
-договорились -подмигнул ей Пат-ты должна мне свидание
Они рассмеялись..у него хватило смелости наконец сказать это.
-я провожу тебя--ты не против?
-о-конечно нет--я ужасно боюсь встретить эту старуху опять.
-не бойся--он был необычайно рад-и скорее всего уже влюблён в
эти беззащитные глаза.
Проводив Сюзан и Терри к новому дому ,Пат вернулся к себе--лёжа
в кровати он смотрел на луну...а перед глазами у него была
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совсем не луна..он мечтал только об одном--встретиться с ней
завтра вечером как они и договорились..услышав шаги кинулся к
лестнице
-Па--да где тебя носит---уехал неизвестно куда--я ж волнуюсь!
-Пат..успокойся--вымолвил отец--всё хорошо--не хотел мешать..да
и дельце одно уладить надо было
-это ты про ведьму?
-ага..про неё проклятую..житья от неё нет...ох чует моё сердце
,многим эта змея ещё жизни подпортит--он сел на лавку снимая
сапоги--ох многим..как тебе юная сэй? мне показалось что ты ей
понравился..ну во всяком случае на тебя она смотрела больше чем
на лошадей-улыбнулся Хайрем глядя на сына--да..я не ошибся --она
понравилась тебе..
-Риа украла кошель у неё--тогда у дороги
-Этот что-ли--Хайрем кинул кошель на стол-знаю я выходки её-ждёт когда к нам едут за покупкой--немощной прикидывается--и
ворует..ты отдай ей его-скажи нашёл-а с этой я сам разберусь..
Дверь открылась..
-Корделия! -закричал отец--я думал ты спишь!опять со своим
Хартом!я же запретил!я тебе
З А П Р Е Т И Л !!!он нечестный--гадкий--ему от тебя только одно
надо!
Корделия стояла потупив глаза..
-Па..успокойся..--он скоро жениться и мы расстались друзьями....
-правда..не верю я этому..характер у Харта не дай бог..тебе же
лучше милая--он поцеловал Корделию и Пата-ох дети мои....
мудрое сердце отца всё знало наперёд и всё чувствовало..но дети
никогда не научатся пока не расшибут лоб..спать..пора
спать..утром будет новый день..
Пат и Сюзан встречаются уже больше недели..они любят друг друга
и они счастливы..по настоящему счастливы--уже всё чаще между
ними проскакивают разговоры о будущей свадьбе...ведь они не
могут уже друг без друга..а значит имеют право быть вместе и
быть счастливыми.
Корделия...несчастная Корделия...она так красива..так одинока..и
она любит Харта..о да..она до сих пор его любит. как он посмел
собраться женится и не на ней...она отвергала всех женихов чтобы
быть рядом с самым богатым...а кого выбрал он..
Олив ...прямо таки воплощение целомудренности..скромница мать
её..Корд ненавидела её всем сердцем...я!! я!!! я должна быть на
этом месте , но никак не ты..терпеть Харта..его
отрыжку..похотливы взгляды...но ведь чёрт возьми он богат-и я
готова была всё это терпеть...свадьба...пульс больно бил в
висках..у них завтра свадьба...
Она пошла на конюшню проверить всё ли в порядке--зайдя Корд
увидела Харта собственной персоной.-прошу любить и жаловатьзаржал он
-ты что здесь забыл ! заорала она--подонок! кобель! ненавижу
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тебя! чем я хуже твоей долбанной Олив! чем я хуже!--она кинулась
на него с кулаками..Харт ударил её наотмашь по лицу..Корд упала.
-да не чем не хуже-сказал Харт..-ты ж помнишь что у меня
свадьба.в общем Олив хотела до свадьбы ни-ни --а мне очень
охота..от попытался задрать её юбку
Услышав крики Корд на конюшне ,Сюзан не раздумывая кинулась туда
на помощь .И она увидела что по лицу Корделии течёт кровь.
-Ах ты подонок! --Сюзан накинулась на Харта--да как ты смеешь !
-я всё-слышишь- всё расскажу твоей невесте--посмотрим тогда
какой выгодный брак ты поимеешь--или ты думаешь что тут никто не
знает почему ты женишься на Олив-я думаю она одна и не в курсе!
Хард посмотрел на Корд потом на Сюзан..--вытащил кошель из
кармана и кинул его Корд
-я надеюсь конфликт улажен-процедил сквозь зубы Харт
Корд открыла кошель...как много..
-конечно улажен -деловито сказала она--ничего не было не так ли
Сюзан?
-что....ты возьмёшь деньги? Корд! ты в своём уме? ты же как
сестра мне, что ты делаешь! неужели каждый может унизить тебя и
заплатить за это деньги--и ты--ТЫ-будешь это терпеть?! за звон
монет ? да я знать тебя после этого не хочу !
-хм..сказала Корд--мне б ещё за эти истерики доплачивали--и
обиженно посмотрела на Сюзан--если б ты не пришла он был бы
моим--кто тебя вообще просил вмешиваться ?
Боясь что не сможет справится со своим гневом, Сюзан выбежала из
конюшни..подальше--подальше отсюда....
Хард глядел в сторону бегущей Сюзан..ну и характер подумал он
,не то что эта..и молча ушёл.
Сюзан не могла рассказать о случившемся ни Пату-ни его
отцу..есть только один человек который поймёт и даст правильный
совет--только один.
Тётушки не оказалось дома, тогда Сюзан решила сходить на могилу
к отцу. Издалека она увидела тётю Маргарет и помахала ей рукой
та помахала ей в ответ.
-милая моя Сюзи-обняла она её-что с твоим лицом--кто тебя
обидел?
-я пришла к Корд-мы вместе собирались составить список гостей на
свадьбу-пока я её ждала в доме-произошло такое..такое..-Сюзан
рассказала ей всё.Маргарет молчала, в душе она надеялась что
между девушками возможна дружба-ведь Сюзи нужны семья и друзья .
Они не так давно приехали в Хэмбри-но подружиться ни с кем так и
не смогли-что несомненно очень огорчало Маргарет-она овдовела
довольно давно-детей своих у неё так и не было-и Сюзан была ей
всегда как родная дочь .
-да-сказала Маргарет--это очень печально,держись от неё
подальше-ладно? теперь хорошего отношения между вами точно уже
не будет.
-я понимаю, но в чём я ошиблась?
-только в том что Корд любит деньги больше -вот и всё, она уже и
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забыла наверняка о том что случилось , сидит и думает куда бы
деньги припрятать-чтобы у Хайрема вопросов не было-откуда такая
сумма наличных у неработающей дочери. Она сделала свой выбор-так
и ты сделай свой. Зачем тебе такая подруга, а? Увидела деньги и
забыла о чести и достоинстве, всё. Не желаю портить такой
хороший вечер таким нехорошим разговором. Пора и о свадьбе
поговорить.
И они удалились в дом.
Маргарет было не очень удобно начинать этот разговор-но сказать
она должна была
-видишь ли милая, перед свадьбой тебя по местным обычаям должна
осмотреть одна старая мать-проверить в общем -я знаю где она
живёт-но в глаза её никогда не видела-поэтому я пойду вместе с
тобой-хотя к ней девушка одна должна идти, я не могу сидеть
спокойно дома -зная какая дорога нехорошая.
---тебя Хайрем попросил? кто такое условие поставил?
-я-и только я, мужу будет приятно знать что его будущая жена
невинна
На том и порешили-вечером они пошли к холму Коос.
Знакомая фигура уже ожидала их на пороге дома .Сюзан сразу
узнала её, но промолчала .
-Ты -указала она пальцем на Маргарет--зачем ты здесь? Ведь я
ждала одну девушку, не люблю сюрпризы знаешь ли.
-вечер добрый и вам - сказала Маргарет , протягивая ей корзину с
угощением-- просто побоялась отпускать мою девочку одну, я вам
не помешаю, просто подожду здесь.Риа перевела злой взгляд на
девушку, ведь она хорошо помнила "любезную просьбу" Хайрема
близко не приближаться к юной сэй.
-ну что же, Маргарет, заходи в дом. Мисси не против подождать на
крыльце?
-нет,-ответила Сюзи--с привеликим удовольствием подожду тётю
здесь.
Риа захлопнула дверь и пригласила Маргарет за стол.
-знаешь сэй-начала Риа-ты мне понравилась, вот позаботилась обо
мне-с угощением пришла. Я ценю твоё внимание, не против чая?
-да конечно, спасибо. А откуда вы имя моё знаете?
-Птичка пропела. Ну так вот-Риа налила чай в кружку и подвинула
её поближе собеседнице--я погадаю тебе.
-а как же вопрос с девушкой?
-да не убежит твоя мисси -ухмыльнулась она-да и гадать я буду
недолго, не бойся, соскучится не успеешь.
Риа зажгла лавровые листья, вынула из корзины змею и намотала её
на шею, открыв небольшой мешочек раскидала по столу священные по
её мнению предметы и начала гадать.
Сюзан уже устала ждать тётку, ей казалась что Маргарет там уже
целую вечность. Наконец не выдержав она решилась войти в дом.
Сзади её схватили сильные руки.
-не стоит этого делать мисс -прошипел голос-ты что здесь
вынюхиваешь? забыла чего?
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-Маргарет!-закричала девушка
Ей в ребра уткнулось острие ножа.
-не ори, убью-пригрозил он-так что ты здесь забыла, а?
Маргарет ..., всё это время она была словно в забвении-и крик
вернул её в реальность. Она резко вскочила , оттолкнув стол
перед собой.
-куда это ты милая?-спросила слащаво-спокойным голосом Риа-ведь
мы ещё не закончили...
Как она могла потерять счёт времени..Голова у Маргарет резко
закружилась, перед глазами плыли цветные пятна и она едва могла
говорить , силы будто покинули её тело.
-Сюзи! Где она!?
Риа резко схватила её за руку
-я сказала-мы не закончили -прошипела она
тогда Маргарет с размаху швырнула свою кружку с чаем в камин и
огонь вспыхнул ярко-зелёным цветом.
-что в моей кружке?
Ведьма была вне себя от злости-ещё бы-ведь она почти закончила
свой ритуал-и опять ей эта девка помешала, ну ничего-ей всё
равно уже заплачено-так что пусть катится-подумала Риа и
отпустила руку.
Маргарет выбежала на улицу, увидев что там происходит она очень
громко закричала
-убери от неё руки! немедленно!
-а то что..-тихо спросил мужчина и передвинул нож к шее Сюзан,
под ножом показалась кровь
-Никак за зельем к бабке?--Хайрем неспеша подходил к ним держа в
руке револьвер-отпусти девочку, слышишь?
Мужчина молчал ведь по голосу Хайрем мог и узнать его, несмотря
на то что лицо было закрыто.. сходил называется по-тихому, его ж
просили-чтоб никто не видел тебя там... Толкнув Сюзан вперёд он
рванул оттуда пока Хайрем не надумал стрелять.
Девушка кинулась к спасителю на шею, не в силах сдерживать себя
она расплакалась
-ты опять спас меня, уже во второй раз-Хайрем ты ангел мой.
-успокойся девочка-он погладил её по голове-а теперь милые дамыобъяснитесь
Они удивлённо посмотрели на него
-Что вы здесь забыли? кто вас надоумил идти сюда? Маргарет! Ты
взрослый умный человек-как ты додумалась до такого! Мало того
что притащила девчёнку к ведьме--так ещё и пропала куда-то!
-Корд...
-что Корд ?
-Корделия много раз говорила об этом , вот я и решила..О Хайрем
ну я же не знала что вот так всё получится!
-перед тем как куда-то идти к незнакомому-спроси меня, а то мало
ли что, вдруг там , ну не знаю..опасно?!!
-а ты здесь как оказался?-спросила Сюзан
-предчувствие милая, оно ещё ни разу меня не подвело. Поехали
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домой.
Он посадил Сюзан на лошадь и пошёл рядом . Маргарет тоже решила
идти рядом и постоянно поглядывала на Хайрема, с ним что-то
творится , думала она, смотрит в пустоту,а глаза..нет не
злые..очень грустные...человек-Иисус-да ведь он почти плачет.Она
решила не трогать его, ведь она виновата перед ним..не спросила
совета. Лучше пусть успокоиться.
В душе у Хайрема творилось что-то ужасное, ещё до приезда сюда ,
словно почуяв что-то неладное дома, он не сказав ничего Патрику
и Френу(его большому другу и пощнику) решил скакать домой. И
судя по всему не зря. Предчувствие ..,оно ещё ни разу не
подводила его. По встречной дороге скакала галопом Корд, и она
явно ехала не к спуску. Хайрем решил проследить за ней. И она
привела его к Коосу. Он решил её подождать , привязал лошадь
подальше от дороги и стал наблюдать за хижиной. Спустя час
показалась Корд, весьма довольная, со злой усмешкой на губах.Что
ты здесь забыла, девочка моя-думал он, что же ты
задумала..Подождав пока она отъедет подальше он решил ехать
домой, и тут увидел что к холму идут Сюзан и Маргарет..да что ж
с ними творится сегодня такое..Хайрем решил подождать--и не зря,
он чуть не опоздал, но всё же успел.
-сегодня ночуете обе в моём доме , это не обсуждается. странный
тип на тебя напал девочка...очень странный .Мне кажется я раньше
видел его, вот только не помню где...и что ему от тебя
понадобилось я не понимаю..На сегодня хватит с меня приключений.
В
этот час в общем зале «Приюта путников» сидели за столиком Генри
Уэрнер и Френ Ленджилл ,оба работали на спуске плечом к плечу с
Хайремом и Патриком .
-слушай Фрэн, а твой парень-он как, надёжный-ему точно можно
доверять?
-да не должен напортачить, дело ж несложное, взять яд-да пару
лошадей отравить..Хрен бы побрал этих Дельгадо с их
непрошибаемой честностью...Если б не упёртый старый болван-мы бы
разбогатели давно уже-ты понимаешь о чём я? Что ему стоит не
вписывать часть жеребчиков а?...такой дотошный..аж тошно
-да как не понять, подкупать пробовали..упрашивать - тоже не
вышло..пугать не пробовали ,пока что, -о!-а вот и твой друг..
-Рой..-ты что тут делаешь кретин?-спросил сквозь зубы Фрэн -нас
вместе видеть не должны ! И разве у тебя сейчас нет дел ?! Я же
тебя просил! Жди меня за "Путником " через полчаса, а теперь
пшёл вон отсюда.-прошипел он
Встретившись в назначенное время Рой рассказал им всё что
произошло на холме в этот вечер.
-хм...-задумался Генри-так Хайрем привёл эту девку к Риа ?, а
значит это только одно...будет свадьба..
-твоя правда мужика проще обломать когда в доме появляется
молодая жена-ответил задумчиво Фрэн-ну что же , значит лошади
пока подождут-раз ка дарит нам такую возможность-они сами не
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оставили нам другого выбора.
Тем же вечером...
Приехав домой Корделия поднялась в свою комнату , открыла окно и
закрыла глаза. Тёплый ветер приятно обдувал её лицо...в голове
лихорадочно неслись события этого дня..такого долгого и такого
бесконечного..
После утренней выходки Сюз она не могла спокойно оставаться
дома, запрягла лошадь и выехала из дома ..волна отчаяния и слёз
накрыла её..я могла бы быть сейчас с Хартом если б не эта дура
со своим спасением-думала она..ну ничего милая...ты сломала моё
счастье, а я сломаю твоё. И направила лошадь к Коосу.Корд отдала
ведьме все деньги что получила от Харта
-только сделай так чтобы её брат разлюбил-просила её Корд-делай
что хочешь-но этой свадьбы быть не должно! Я знаю на что ты
способная мудрая Риа--помоги мне-если денег мало-проси о любой
услуге-но пусть она уйдёт из нашей жизни!
Риа молча взяла деньги и задумчиво сказала
-твой отец может мне отомстить , если заподозрит, но ведь её от
вас можно увезти и чужими руками..кому она верит больше
всего..кого любит--расскажи побольше о ней. И Корд поведала обо
всём что знала.
-значит Маргарет ей как мать...ну что же ..быть по твоему
девочка-я попробую помочь тебе, иди домой.
Тревожная тишина заполнила этот вечер...
На небосклоне появилась новая звезда, с каждым вечером она
разгоралась всё больше и больше, её появление сулило большие
перемены-как хорошие так и плохие. В страхе люди ожидали
появление кометы ...ведь это означало рок, ка... Наступающий год
было решено назвать в её честь-годом кометы.
Сюзан и Патрик жили в счастливом ожидании , ведь скоро этот мир
окрасит маленькое чудо...
Старик Хайрем был так счастлив много лет назад-когда его дети
были малышами...неужели его руки снова скоро возьмут младенца..и
он прижмёт его к своей груди..в глазах навернулись слёзы...
-я стану дедом!!!
Пришпорив коня он погнал по спуску.
Такой счастливый...и когда-то внимательный Хайрем...его сердце
ослепло от счастья...он верил что все желают его семье
добра....две змеи внимательно наблюдали за ним...Фрэн и
Генри...веселись..пока можешь...
***
...пришло время...
Славный день окрасил крик малышки
-девочка-Сюзан! у тебя девочка!-Маргарет расплакалась-я самая
счастливая!-взяв малышку на руки она залюбовалась ею-радость
наша, мы любим тебя солнышко-и Маргарет поцеловала её и передала
Патрику.
-у неё твои глаза Пат-сказала она-это хорошая примета
-у меня дочка--Пат не знал что сказать-дочка...его сердце
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наполнялось каким-то новым чувством , от которого его сердце
становилось всё больше и больше...оно было переполнено любовью,
Сюзан...-он поцеловал жену-я словно заново родился...-Пат еле
сдерживал слёзы
Хайрем плакал в соседней комнате, никто не должен видеть его
слёз...-благодарю тебя человек-Иисус шептал он..ты видишь меня и
моё сердце...я благодарю тебя..
Маргарет вышла отдохнуть...принимать роды ей было нелегко..ещё и
Корд делась куда-то..могла бы и помочь..Корделия как ни в чём не
бывало зашла с улицы
-знаешь-а твои руки мне бы не помешали пару часов назад-Маргарет
кинула на неё сердитый взгляд--нашла когда гулять-именно тогда
когда ты так нужна была!
-а рожать в год кометы вообще плохая примета -фыркнула Корд-и
этот выродок не моя проблема--и двинулась в свою комнату.
Прошла неделя...
Довольный и весёлый Хайрем как ураган ворвался в "Приют путника"
-всем выпивка за мой счёт!!!
Одобряюще загудели голоса посетителей
- а что за повод Хайрем?- спросил Фрэн
-друг мой-Хайрем хлопнул его по плечу-я дед, ты понимаешь? я
дед!
Фрэн пожал его руку
-сегодня же моя жена начнёт вязать крестильную шапочку , ты
понял намёк, а ???
И они рассмеялись..
Имя девочке до сих пор не выбрали-решено было дать имя малышке
там-где познакомились родители-на спуске..
Они все приехали туда -девочки-вы пока готовьте всё-а я Пату
должен показать жеребят-сказал Хайрем
-не бойтесь мы скоро-сказал Патрик и поцеловал Сюзан.
Женщины разложили на траве покрывало-еду решили достать когда
приедут Пат и Хайрем.
Малышка мирно посапывала на руках у Маргарет , ..какой дивный
день... Поют птицы, в небе плывут причудливые облака..словно
весь мир вокруг замер и нет вокруг никого кроме них..
Маргарет осторожно положила малышку на одеялко . Её сну уж точно
ничего сейчас не угрожало.
Стало прохладно, а мужчин всё ещё небыло
-Сюзан-ты пока с малышкой будь-а я костёр разведу.
Позже обе женщины сидели у костра подбрасывая веточки в огонь...
Это был дивный вечер...
Под чьей-то ногой хрустнула ветка..в эту секунду в их жизнь
ворвалась беспощадная ка.
Сюзан резко обернулась...её сон начал сбываться..
-ты! я помню тебя! -от ужаса она еле дышала-ты угрожал мне!
Рой неспеша двигался к ним , наклонился над малышкой и протянул
к ней руку
-какая славная девочка..
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-не смей её трогать выродок-Маргарет взяла горящую палку из
костра-иначе будешь иметь дело со мной
-трону мисси если захочу--сначала трону тебя-потом её-и указал
на Сюзан...а может и обеих сразу-он зло ухмыльнулся и потянул
нож из сапога
Сюзан закричала и закрыла собой ребёнка...Маргарет замахнулась
на него горящей палкой...Рой выбил палку из её рук одним ударом
-ты сама напросилась -прошипел он , и толкнул Маргарет в
костёр..Сюзан кинулась к ней на помощь но Рой схватил её за
волосы--куда! -и засмеялся
Горящая как комета на небосводе Маргарет бежала по склону...
Сюзан кричала и рвалась
-я запомнила твоё лицо выродок! Пат и Хайрем убьют тебя!
клянусь! пусти меня! я сама тебя убью!!!
-а вот это зря...
что-то холодное вошло ей под ребро..горячая волна окатила
её..Сюзан упала теряя сознание..
-странно-почему нас никто не встречает-Пат видит костёр-но не
видит никого рядом
Этот Фрэн..вечно он со своими проблемами невовремя..вцепился в
них как клещ..только время из-за него зря пропало--жеребята
больны...эпидемия..все лошади помрут..все живы и
здоровы...лошадь чихнула-а он истерику развёл..
Невесёлым было это возвращение...
-Сюзан! Маргарет! Да где вы!
Сердце Патрика похолодело..рядом с костром лежала Сюзи
-любимая-он нежно приподнял её голову-ты слышишь меня, милая?
Сюзан приоткрыла глаза
-Патрик...-прошептала она
-что здесь случилось, где Маргарет?
Она показала глазами
-там-она внизу..это всё ка...я знаю....я это видела..прости меня
Пат..я так люблю тебя..
Сюзан умерла у него на руках....Патрик обнял её ..боль разрывала
его душу...где он был когда так её был нужен..он вытащил
револьвер...Пат Дельгадо решил ступить на последнюю тропу вместе
со своей любимой...Хайрем взял его за плечо
-тебе меня не отговорить!
-я знаю , ты хочешь отомстить? значит для этого ты должен
выжить-сказал Хайрем глотая слёзы
-ты прав..
-мы забыли самое главное...ведь мы так и не назвали малышку-и
Хайрем положил ребёнка Пату на руки..она так крепко спала..
-я назову её в честь матери.. Сюзан
Корд подъехав наконец застала мужчин разбитых и в слезах..узнав
что произошло она даже не удивилась...обе они странные были
думала она..и смерть под стать..
Хайрем отдал ребёнка Корделии
-я довезу вас до дома-и ты будешь ждать нашего возвращения
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-надеюсь это ненадолго-хмыкнула она
-Пат-ты постарайся принести сюда тело Маргарет-я за повозкой, ты
обещаешь меня дождаться?
-я дождусь..
Хайрем подошёл к Сюзан и погладил её по голове
-прости меня девочка...в третий раз я не успел..прости...
Он сел на своего коня и посмотрел на сына..поднял руку в
прощальном жесте..Патрик поднял свою руку...Больше Пат своего
отца живым не видел..
Хайрем галопом скакал к "Приюту Путников", ещё утром он делился
радостью здесь с друзьями..пришло время просить старых друзей об
услуге..отправить кого то на спуск с повозкой и найти мерзавца..
В это время в "приют" ворвался Рой , Генри вовремя увидел его и
жестом показал ждать на улице...как славно они с Фрэном всё
придумали..Рой украдёт ребёнка...пока Дельгадо с ума будут
сходить-они чудесным образом спасут малышку..и Хайрем будет в
благодарность закрывать глаза на их дела..ведь они спасли
наследницу...Но во внешнем виде Роя было явно что-то не то..
-опять этот дебил напортачил--чует моё сердце....сказал Фрэнпошли
Услышав что произошло Генри схватился за голову
-Рой-ты мразь...тебе только поручили-взять ребёнка-принести-всё!! ты зачем женщин убил идиот!
Он врезал ему в челюсть-я за такую работу тебе платить не буду!
По главной дороге к ним шёл Харт
-ну как наше дело-подойдя к ним спросил он-будет Дельгадо
сговорчивей?
-а ты сам у него спроси -сказал Фрэн-и рассказал о случившемся..
Хайрем собирал людей ,несколько его друзей собирались отправится
с повозкой, остальные собирались на Главной улице.
Харт увидел его и повёл немного в сторону-подальше от любопытных
ушей и глаз
-Хайрем..такое горе..я помогу тебе всем чем скажешь.....такая
страшная смерть..представить страшно..
Хайрем смотрел на него с удивлением
-вот так запросто зарезать...поджечь...за что..я не понимаю..
-за то я понимаю-и руки Хайрема сомкнулись на шее Харта---никому
я не говорил как они умерли, так значит это твоих рук дело ,
подонок.
Харт задыхался и отбивался..но всё было бесполезно
-за что , гад, за что
Резкий удар в спину чем-то холодным..Хайрем качнулся и упал
-Рой! ты где был! он чуть меня не убил!
К ним подошли Фрэн и Генри
-теперь главным будет Пат на спуске...ну с ним проблем точно
меньше будет-сказал Генри
Фрэн , Генри и несколько доверенных друзей поехали на выручку к
Пату
Харт лично возглавил поиски убийцы семьи Дельгадо...
12
© Тройно Ирина, 2012

Тройно Ирина. «Мать Сьюзан»
«Стивен Кинг.ру – Творчество Стивена Кинга»
http://www.stephenking.ru/

Умирающий Хайрем видел своих маленьких детей...это был праздник
жатвы..Корделия радуется феерверкам и конфетам....Патрик впервые
надел свои взрослые брюки..
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