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Александра Гриндер
Оборотень

Глаза зверей поблескивали в темноте. От их белесой шерсти шел пар. Джулии казалось,
что она уже слышит учащенное дыхание оборотней, слышит их шаги по влажной земле.

Джулия стояла, словно вкопанная. Ее страх перед этими похожими на волков суще-
ствами был настолько велик, что она не могла пошевелиться. Но мозг функционировал без-
упречно, рождая одну кошмарную мысль за другой. «Что они сделают, когда доберутся до
меня?» – неотступно крутилось в ее голове.

Звери подходили все ближе и ближе, постоянно наблюдая за Джулией. Медленно и
почти беззвучно они смыкали круг вокруг нее.

Джулия постаралась отвести взгляд, но ей не удалось. Как загипнотизированная смот-
рела она на жутких волков.

И вот круг замкнулся. Звери уселись, вытянули свои шеи и, задрав крупные угловатые
головы, начали выть. Это было ужасно! Джулия никогда еще не слышала столь пугающего
и угрожающего звука.

«Они воют, как волки, – думала Джулия, – но это не волки. Они более косматые, шеи
короткие, а ноги неестественно длинные и не покрыты шерстью. Это оборотни! – промельк-
нуло у Джулии в голове. – И они пришли, чтобы забрать меня!»

Это шокирующее озарение, как ни странно, помогло девушке обрести способность
двигаться. Она буквально почувствовала, как жизнь вернулась в тело, а кровь снова застру-
илась по рукам и ногам.

Джулия хотела, было, бежать, но из образовавшегося вокруг нее круга не было выхода.
Куда бы ни порывалась ступить девушка, на пути всегда оказывался один из этих серых
мохнатых зверей и испепелял ее сияющим, огненным взглядом.

Паника! Состояние тревоги охватило Джулию, будто лихорадка. Обезумев, она мета-
лась в этом кольце, в то время как жуткие существа неспешно подходили все ближе, сжимая
окружение. Джулия уже чувствовала дыхание оборотней на своем теле. Внезапно один, а
за ним и второй зверь замахнулся своей когтистой лапой, кто-то схватил ее за ноги, кто-то
вцепился в подол ночнушки…

Распахнутыми от ужаса глазами Джулия смотрела на оборотней, но не могла выдавить
из себя ни звука. Вдруг окрестности огласил душераздирающий вопль, заглушивший глухое
дыхание зверей, звук от ударов их когтей и даже их кошмарный вой…

 
* * *

 
Все еще продолжая кричать, Джулия вырвалась из объятий сна. Она никак не могла

понять, что это всего лишь страшный сон, и в страхе озиралась по сторонам. В первые
минуты она не понимала, где находится. До тех пор, пока неожиданно не свалилась с соб-
ственной кровати, довольно болезненно приземлившись. Джулия еще раз испуганно огля-
делась, машинально отдернув руку от шерстяного ковра, лежащего на полу спальни.

Девушка постепенно приходила в себя. «Это сон! Это был всего лишь сон», – с облег-
чением подумала она. Но чувство облегчения пришло ненадолго. События прошлой ночи –
нечто большее, чем обычный ночной кошмар.

Этот ад Джулия переживала далеко не впервые. И всякий раз, просыпаясь после оче-
редной ночи в компании с оборотнями, она спрашивала себя, сколько ей еще осталось до
того, чтобы сойти с ума.
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Джулия попыталась отвлечься от мрачных мыслей. Не было смысла накручивать себя
без причины. Ей нужно научиться жить с этими кошмарами, впрочем, то же самое пореко-
мендовал Джулии ее психотерапевт Джо Филлах.

При мыслях о молодом докторе страх, который Джулия захватила с собой из ночного
кошмара в реальный мир, большей частью улетучился. Она осмотрела свою комнату: хорошо
знакомая обстановка действовала на девушку успокаивающе. Белые шелковые занавески,
закрывавшие приоткрытое окно, колыхались от дуновения прохладного ветра. Солнечные
лучи, пробивавшиеся сквозь тонкую ткань, подсказали Джулии, что утро уже наступило.
Приглушенный шум оживающей улицы едва проникал в комнату.

Джулия подошла к окну и распахнула занавески. Она жила на пятнадцатом этаже небо-
скреба. Из окна открывался великолепный вид на Нью-Йорк. На улицах царила привычная
суета. Люди скапливались у светофора, затем большими группами перетекали через пере-
кресток и исчезали в чреве метрополитена. Ежеутренний железный поток желтых такси и
черных служебных авто медленно протекал вдоль улиц.

Джулия сделала глубокий вдох. Действительность возвращала ей уверенность в себе.
Проникающий в комнату холодный воздух заставил девушку отойти от окна. Она сняла с
себя пропитавшуюся потом ночную рубашку и зашла в ванную комнату.

Не мешало бы тоже начать самый обычный день. Джулия, в отличие от многих своих
ровесниц, всегда радовалась обыденности, ведь она помогала ей забыть об ужасах ночи.

Некоторое время она разглядывала себя в зеркале. Выглядела девушка, как ей казалось,
ужасно. Длинные темно-рыжие волосы растрепались и свисали неаккуратными прядями,
лицо было бледным, будто после встречи с привидением, а под глазами образовались боль-
шие темные круги.

Джулия попыталась улыбнуться, но смогла выдавить из себя только жалкое подобие
улыбки. Она решила, что нужно набраться терпения и просто подождать, пока настроение
улучшится само собой.

Многие знакомые утверждали, что ирландское происхождение написано у Джулии на
лице. Но самой ей это казалось нелепым: как можно судить о происхождении человека на
основании одной лишь внешности? Тем не менее, ей всегда льстило, когда кто-нибудь гово-
рил о ее типичных ирландских чертах, ведь Джулия Килдэр любила свою родину. Правда, ее
знания основывались лишь на впечатлениях от нескольких путешествий, в которые ее когда-
то давно брали с собой родители.

Джулия включила душ и, пока приятные горячие струи согревали кожу, приняла реше-
ние. Сегодня она назначит встречу с Джо Филлахом, своим психотерапевтом. Он настоя-
тельно просил сообщать ему о повторении кошмаров.

Приведя себя в порядок, Джулия приготовила завтрак. В одиночестве сидя за столом,
она вдруг подумала о том, как хорошо было бы иметь рядом любимого мужчину. Мужчину,
которому можно доверять, с которым можно разделить радости и тяготы жизни.

Но такой человек Джулии до сих пор не встретился. Невольно она подумала о Джо
Филлахе. Это был человек, которому она, пожалуй, могла доверять. Но любит ли она его? На
этот вопрос у девушки точного ответа не было. Все-таки он был ее терапевтом. Она платила
ему за то, чтобы он ее выслушивал и давал дельные советы. И, кстати, брал он за свои услуги
немало.

Джулия тяжело вздохнула. Она была рада, что есть хотя бы такие люди, как Джо Фил-
лах. Наконец, она взяла мобильник и набрала номер его приемной. Ей ответила секретарша
и назначила время на этот же вечер. Положив трубку, Джулия принялась за завтрак. Созна-
ние того, что она скоро сможет рассказать обо всем, что ее тревожит, успокаивало.
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* * *

 
Адвокатское бюро, в котором Джулия Килдэр работала секретаршей, располагалось

в высотке на Лексингтон-авеню. Бюро Макроуланда было авторитетным учреждением со
множеством сотрудников. Платили здесь хорошо, и отношения внутри коллектива сложи-
лись отличные.

Но эти блага для Джулии не были определяющими, когда она три года назад устра-
ивалась на работу. Важнее всего для нее было то, что дорога в бюро не проходила через
Центральный парк или мимо него. Этот парк посреди Манхэттена казался Джулии дьяволь-
ским. Даже один вид высокой стены, отделяющей парк от улицы, вызывал у нее неприятные
ощущения в животе. Бывало, что от страха она не могла вымолвить ни слова, становилась
нервной и невнимательной.

Теперь Джулия точно знала причину этих ощущений. Но потребовался не один визит к
Джо Филлаху, чтобы выяснить, что отвращение к большому красивому парку посреди небо-
скребов было связано с ужасной смертью ее родителей.

Джулия часто возвращалась к воспоминаниям о том дне. Ужасная картина снова и
снова вставала перед ее глазами: безжизненные тела родителей, лежащие рядом друг с дру-
гом на снегу, посреди Центрального парка.

Все знают, насколько красивым может быть Центральный парк Нью-Йорка зимней
ночью, когда в лунном свете сияют кристаллы снега. Но всем также известно и то, насколько
опасен этот парк в ночное время. Поэтому благоразумные люди в сумерках старались дер-
жаться от этого места подальше.

Родители Джулии тоже знали об опасности вечерних прогулок в парке. Но как-то раз,
после посещения театра, наплевали на осторожность. Настроение было романтическое, а
кусочек живой природы среди мегаполиса напомнил им о родине. Будучи в Ирландии, они
часто прогуливались вдвоем ночью при свете луны по местным болотистым равнинам. Там
к ним пришла любовь. Желание оживить те воспоминания направило их в залитый лунным
светом Центральный парк…

Конная полиция обнаружила трупы только на следующее утро. Поскольку все личные
вещи жертв остались на месте, то полицейские быстро выяснили личности погибших и изве-
стили об этом Джулию.

Когда девушка прибыла на место преступления, ее родители все еще лежали там. Слу-
жащие из отдела расследований тщательно фотографировали местность и деловито проха-
живались вокруг в поисках возможных улик.

Джулия стояла в сторонке, уставившись на безжизненные тела своих родителей. Они
лежали рядом друг с другом, и на их лицах застыло мирное выражение. Джулия практиче-
ски не слушала слова полицейского, пытавшегося сиплым голосом рассказать, что же могло
здесь произойти. Лишь позднее во время одного из многочисленных сеансов у доктора Джо
Филлаха слова полицейского снова всплыли в ее сознании.

«Вероятно, это были наркоманы, которые по ночам ошиваются в парке, – сказал тогда
детектив. – Они наверняка были накачаны под завязку, когда ваши родители оказались у них
на пути. Они с ними долго не церемонились. Две пули. Каждый выстрел – прямое попадание.
Утешение, конечно, слабое, но ваши родители умерли мгновенно, не мучаясь».

Однако в то утро Джулия лишь растерянно смотрела на тела самых дорогих на свете
для нее людей. Она не могла поверить в то, что они мертвы. Родители лежали, словно две
фигуры из сказки, погруженные с помощью необъяснимого колдовства в самый глубокий
сон.
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И тут Джулия заметила нечто, вырвавшее ее из этой гротескной иллюзии. Это были
следы на снегу! Отпечатки лап! Джулия попыталась представить, какое животное могло бы
оставить такие огромные следы, невольно застонала и пошатнулась.

Стоявший рядом детектив подхватил девушку за руку:
– Позвольте, я отвезу вас домой? – участливо предложил он.
Но вместо ответа Джулия указала на следы на снегу, образующие кольцо вокруг уже

окоченевших тел.
– Что это такое?.. – с ужасом выдавила она из себя.
– Ах, это! – поспешно произнес полицейский. Ему явно было неуютно в этой ситуа-

ции. – Всего лишь следы бродячих собак, – детектив попытался произнести это как можно
небрежнее, но получилось не очень убедительно. – В Нью-Йорке полно одичавших собак,
которых бывшие владельцы выкинули за ненадобностью. Возможно, их привлек запах
крови…

Дальнейших объяснений не понадобилось, поскольку теперь детектив был занят тем,
чтобы как можно быстрее увести бесчувственную Джулию с места преступления…

– Килдэр! Мисс Килдэр! Вам нехорошо? – голос мужчины откуда-то издалека проник
в сознание Джулии. Она пришла в себя и поняла, что сидит за своим письменным столом и
невидящим, полным слез взглядом смотрит на адвоката. Увидев выражение лица девушки,
мужчина сделал шаг назад.

– Вам вызвать врача? – заботливо спросил он.
Джулия поспешно вытерла платком слезы и тихо произнесла:
– Нет, спасибо, все в порядке.
Но судя по тому, как адвокат продолжал на нее смотреть, ее ответ его не устроил. В

итоге он пожал плечами, протянул девушке папку с формулярами и, покачав головой, уда-
лился.

Джулия окунулась в работу, словно речь шла о каком-то особенно срочном и ответ-
ственном деле. Постепенно ей удалось отвлечься от мыслей о смерти родителей. С того дня
прошло уже четыре года; Джулии тогда как раз исполнилось восемнадцать. Но всякий раз,
когда эти жуткие воспоминания возвращались, она переживала их так, будто все случилось
только вчера.

 
* * *

 
Когда вечером Джулия вошла в приемную доктора Филлаха, ее уже ждали. Секретарша

к тому времени ушла домой, так что девушка оказалась наедине с молодым терапевтом.
– Привет, Джулия! – доктор поднялся из-за своего массивного стола и, широко распах-

нув руки, вышел навстречу девушке.
Джо Филлах был статным мужчиной. Его лицо располагало к искренней, доверитель-

ной беседе. Волнистые светлые волосы молодого человека казались немного непослуш-
ными, узкий, чуть вздернутый нос дополнительно придавал его лицу выражение радости и
любопытства. Голубые глаза излучали прохладу, но при этом не казались безучастными. А
мягкие черты лица выдавали в нем впечатлительную, чувственную натуру.

Они обнялись и обменялись формальными поцелуями в щеку.
Джулия наслаждалась возможностью снова оказаться рядом с этим мужчиной и была

рада, что секретарша уже ушла. При ней Джо Филлах редко позволял себе такие вольности.
– Я рада тебя видеть, – призналась Джулия. – У меня сегодня был ужасный день!
– И ночь, кажется, тоже была не самой приятной! – заметил Джо, намекнув на кош-

марные сновидения.
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Джулия только устало кивнула и первой зашла в кабинет. Она сняла туфли и послушно
легла на удобную кушетку.

Поначалу это давалось ей с трудом, – улечься на кушетку. Ей казалось это нелепым и
глупым. И вообще, подобная терапия казалась чем-то безнадежно устаревшим. Но со време-
нем она оценила эффективность работы психолога и заодно удобство этого предмета мебели.
Джулия мгновенно расслабилась и закрыла глаза.

– Итак, тебе опять приснились оборотни, – утвердительно произнес он.
Его мягкий голос звучал близко, тон был доверительный. Джулия почувствовала, как

напряжение дня быстро покидает ее тело.
– Да, – ответила она, – и это снова был очень реалистичный кошмар.
– Сегодня мы попробуем выяснить, что тебя больше всего пугает в этих оборотнях, –

сказал Джо. – Ты готова снова вернуться в свой сон?
Джулия еле заметно кивнула. Мысль о том, что ей придется вспомнить все, что проис-

ходило в ночном кошмаре, была неприятна. Но она доверяла терапевту и была уверена, что
находится в надежных руках.

Успокаивающим голосом психолог медленно ввел Джулию в гипнотическое состоя-
ние, заставив вернуться в недавний сон. С помощью его четких, целенаправленных вопро-
сов картинки жуткой ночи снова возникли перед глазами молодой женщины.

Сначала была лишь тьма. Затем перед внутренним взором Джулии постепенно стали
проступать причудливые контуры знакомого уже по снам ландшафта. Землю сплошь покры-
вал мягкий мох. Казалось, по нему не ступал ни человек, ни зверь. Но вот появились они!
Серые мохнатые существа неслись в ее сторону. Из их пастей вырывались облака пара. На
первый взгляд они походили на волков, но с каждым их скачком становилось заметно, что
они гораздо массивнее. Звери были крупнее волка, а лапы их – неестественно длинными.
Красные глаза сверкали такой злобой, что у Джулии кровь вновь застыла в жилах.

По лицу молодой женщины пробежало беспокойство.
– Это всего лишь сон, – успокаивающе произнес Джо Филлах. – Тебе нечего бояться!
Джулия снова немного успокоилась. Ее дыхание выровнялось, и она почти безучастно

стала наблюдать за тем, как оборотни приближаются к ней, образуя круг. Голос терапевта,
на этот раз холодный и лишенный эмоций, снова зазвучал в ее ушах:

– Внимательно посмотри на этих существ. Они не смогут тебе ничего сделать, потому
что существуют лишь в твоей голове. Так что ты можешь спокойно их рассмотреть.

Джулия попыталась сделать то, что советовал психолог, но ей потребовалось значи-
тельное усилие, чтобы пристально взглянуть на них. Ей казалось, что она почти физически
ощущает исходящую от оборотней угрозу.

– А теперь скажи, что тебя больше всего в них пугает?
Разглядывая тварей, она обратила внимание на большие лапы, проваливающиеся в

болотную грязь и оставляющие заметные следы на мягком мху.
– Это их следы! – твердо выговорила Джулия. – Их лапы оставляют четкие отпечатки.

Болотная вода заполняет их, и в них начинает отражаться луна. Трясина такая мягкая, словно
свежевыпавший снег, и следы начинают образовывать вокруг меня кольцо … – ее голос ста-
новился все громче и увереннее. – Следов становится все больше. Свет луны слепит меня.
Оборотни уже совсем рядом, я уже чувствую их дыхание своей голой кожей!

Джулия вдруг закричала и стала метаться по кушетке. Ее глаза были закрыты, но на
лице отражалась гримаса ужаса. Доктор Филлах вскочил с кресла и схватил девушку за
плечи, чтобы она не скатилась с кушетки на пол.

– Приди в себя! – почти закричал он. – Это всего лишь сон! И сейчас ты должна
проснуться. Я приказываю тебе!



А.  Гриндер.  «Оборотень»

8

Внезапно Джулия открыла глаза. Ее тело дрожало от напряжения, а на лбу выступили
капельки пота.

– Все хорошо, – подчеркнуто спокойным голосом произнес Джо Филлах, заметив испу-
ганный взгляд Джулии, – ты вернулась. Ты в безопасности!

Прошло еще несколько минут, прежде чем Джулия снова смогла полностью совладать
с собой. Она поднялась с кушетки и села в кожаное кресло.

– Боюсь, что у меня тяжелый случай, – улыбка девушки была столь же неуверенной,
как и ее голос. – Я плохо себя вела?

Джо Филлах отрицательно покачал головой.
– Ты для этого сюда и пришла, – успокоил он. – Здесь ты можешь вести себя, как душе

угодно. И можешь мне поверить, за свою профессиональную практику я видел такие стран-
ные вещи, что по сравнению с ними стая оборотней вполне безобидна!

Джулия с благодарностью посмотрела на своего психолога. Она понимала, что он еще
слишком молод, чтобы говорить о богатом опыте. Но ей была приятна его попытка разрядить
атмосферу.

Джулия достала из сумочки сигарету, но из-за все еще трясущихся рук не сразу смогла
прикурить. Джо Филлах подошел к окну и, как могло показаться со стороны, принялся вни-
мательно разглядывать прохожих. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Затем
терапевт снова сел в свое кресло и заговорил:

– Должен сказать, что меня удивила эмоциональность твоего сна. Ты сравнила мяг-
кий мох со свежевыпавшим снегом. Полагаю, что это ключевой момент. Следы, которые ты
видела тогда в Центральном парке вокруг тел твоих родителей, оставили бездомные собаки.
Эти отпечатки произвели на тебя тяжелое впечатление. Ты усмотрела в них нечто угрожа-
ющее и подсознательно связала их со смертью родителей. С годами эти безобидные соба-
чьи следы стали для тебя олицетворением опасности. А твоя фантазия превратила бродячих
собак в кошмарных оборотней.

Джо Филлах сделал паузу и, убедившись, что его слова дошли до пациентки, продол-
жил:

– Я убежден, что этот сон повторяется только тогда, когда тебя что-то пугает. Есть ли
в настоящий момент что-то, что тебя угнетает или вызывает страх?

Джулия задумалась, но в голову ничего подобного не приходило. Ее жизнь протекала
размеренно. Ходила на работу, встречалась с друзьями, а по вечерам возвращалась в свою
квартиру. И не было ничего, что тревожило бы или пугало.

Да, всякий раз, возвращаясь вечером домой, ей приходилось бороться с тоскливым
ощущением одиночества. Ей не хватало любимого человека, мужчины, которого бы она
могла любить и который был бы всегда рядом. Но этими мыслями делиться с Джо Филлахом
девушка пока не планировала. Кроме того, она не считала, что ее одиночество каким-либо
образом может быть связано с оборотнями из ночных кошмаров.

Джулия растерянно пожала плечами.
– Мне ничего такого в голову не приходит, – сказала она. – В моей жизни вроде все

как всегда.
– Ну, хорошо, – ответил ее собеседник. – Думаю, на сегодня достаточно. Мы и так сде-

лали большой шаг вперед. Я уверен, что мы вскоре сможем расшифровать твои сновидения
и выяснить их причину.

Джулия поднялась. Сеанс терапии подошел к концу. Молодая женщина надела туфли
и позволила Джо Филлаху проводить себя до двери.

Через несколько минут она снова окажется в своей пустой квартире. Один на один с
собой и ночными кошмарами.
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* * *

 
На следующее утро Джулия чувствовала себя свежей и отдохнувшей. Этой ночью

страшные сны ее, к счастью, не мучили. К ней снова вернулась уверенность в себе, а вместе
с ней и жажда деятельности.

По дороге в свое адвокатское бюро она думала о словах Филлаха. В его предположении
о непосредственной связи собачьих следов из Центрального парка и оборотнями из ее снов
определенно что-то было. В душе Джулии забрезжила надежда на избавление от ночных
кошмаров, как только они выяснят всю подноготную этой истории.

День прошел абсолютно нормально. Джулия даже договорилась с коллегами сходить
вечером в кино.

После смерти родителей она вела замкнутый образ жизни. Старалась избегать контак-
тов с другими людьми, потому что считала, что ее проблемы будут плохо сказываться на
дружеских отношениях. И если уж Джулия что-то предпринимала, то всегда сначала убеж-
далась, что ей не понадобится приближаться к Центральному парку.

Но в этот день она даже не обратила внимания на маршрут, выбранный ее спутниками.
И лишь когда они с коллегами, увлекшись обсуждением только что просмотренного фильма,
отправились по улицам Манхэттена на поиски подходящего ресторана, чтобы продолжить
вечер, она заметила, что компания медленно движется по Пятой авеню на север. В таком
случае они неизбежно упрутся в южную часть Центрального парка!

Джулия забеспокоилась. Чтобы скрыть причины своего волнения, она как бы невзна-
чай предложила свернуть на боковую улицу и поискать ресторан там.

Но компания слушать Джулию не стала; было решено идти в заведение рядом с отелем
«Плаза». Это был дорогой район, но в этот вечер коллегам Джулии хотелось кутить.

Непринужденно болтая, компания двинулась дальше по Пятой авеню. Только Джулии
больше не хотелось участвовать в беседе. Страх лишил ее дара речи: за роскошным зда-
нием отеля «Плаза» в свете уличных фонарей показалась серая мрачная ограда Централь-
ного парка!

Джулия невольно замедлила шаг. Казалось, будто кто-то повесил ей на ноги свинцовые
грузы. Со дня смерти родителей она ни разу не была в этом районе!

Кто-то из спутников дотронулся до ее плеча. Джулия испуганно вздрогнула.
– Что с тобой? – услышала она озабоченный голос своей ближайшей коллеги Натали

Перворт.
– Нет, ничего, все в порядке, – смущенно поспешила заверить ее Джулия. – Просто

немного устала.
Джулия украдкой то и дело посматривала на серую стену на другой стороне улицы.

Наконец, ее коллеги нашли ресторан на свой вкус.
Он располагался в одном из этих неприлично дорогих небоскребов с жилыми апар-

таментами, жить в которых могут себе позволить только звезды и успешные бизнесмены.
Вдобавок ко всей этой роскоши ресторан находился на пятом этаже и, как было заявлено в
рекламе у входа, предлагал помимо хорошей кухни отличный вид на Центральный парк!

Одетый в ливрею официант отвел веселую компанию за стол у большого панорамного
окна. Слегка подсвеченное стекло тянулось от пола до потолка.

– Какой восхитительный вид! – воскликнула Натали и поспешила занять для себя и
Джулии места у самого окна. Джулия безвольно подчинилась. Внутри нее шла отчаянная
борьба с желанием закричать, бежать сломя голову из этого ресторана. Но она взяла себя в
руки. Девушка изо всех сил старалась не смотреть в окно, хотя искушение было велико.
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Какое-то время Джулии удавалось даже принимать участие в общей беседе. Ей даже
уже показалось, что вечер может пройти без особых происшествий, как вдруг Натали
вскрикнула и указала рукой на окно.

– Вы только посмотрите на этих собак! – с сожалением в голосе произнесла она. – Их
там целая стая. Нет, вы только посмотрите на них!

Внимание всей компании теперь было приковано к Центральному парку и его ночным
обитателям. Джулия рефлекторно обернулась к окну вместе со всеми. Долю секунды она
внутренне сопротивлялась этому движению, но все-таки посмотрела на парк…

Увиденное шокировало Джулию. Парк раскинулся перед ней во всей своей ночной
красе. Лунный свет очертил деревья и кусты, четко прорисовал поляны, можно было даже
разглядеть часть озера.

– Бедные животные, – звучали в ушах Джулии слова коллег. – Хозяева выбрасывают
их, когда наиграются. Позор! Ужас!

Теперь и Джулия заметила то, что возмущенно обсуждали ее спутники. Это была стая
бродячих собак, кружившая по одному из газонов парка. Головы животных были низко опу-
щены к земле. Между собаками явно назревал конфликт. Большая часть стаи образовала
круг, в центре которого друг напротив друга стояли два покрытых серой шерстью здоровен-
ных пса.

– Они борются за главенство в стае, – прокомментировал происходящее один из при-
сутствующих. – Беспризорные животные быстро обретают повадки диких. Это опасно!

Неожиданно противники, оскалив пасти, бросились друг на друга. Джулия предпочла
бы не смотреть на эту сцену, но была не в состоянии отвести глаз. Она не могла даже поше-
велиться.

Комментарии людей, наблюдавших из ресторана за этой схваткой, становились все
более возмущенными. Многие были шокированы жестокостью домашних в недавнем про-
шлом животных.

«Но ведь это же не собаки! – пронеслось в голове Джулии. – Разве никто этого не
видит? Это же оборотни! Большие серые оборотни!»

Джулию начало трясти. Вилка, которую она держала в руке, выскользнула и с оглуши-
тельным звоном упала на тарелку. Бокал красного вина выпал из рук, и красное пятно рас-
ползлось по белоснежной скатерти.

Неожиданный звук отвлек собравшихся от зрелища за окном, и они с испугом устави-
лись на Джулию. Та же не сводила остекленевших глаз с происходящего в парке.

– Джулия, да что с тобой такое? – обеспокоенно спросила Натали.
Но слова коллеги до сознания Джулии уже не доходили. В ее голове билась одна един-

ственная мысль: «Оборотни вернулись!»
Натали дотронулась до плеча Джулии, но та никак не отреагировала. Как загипноти-

зированная, она наблюдала да схваткой собак. Ее лицо исказила гримаса ужаса, будто она
увидела перед собой воплощение смерти.

Между тем противостояние в парке достигло апогея. Один из псов был повержен и
лежал на спине. Его противник, тяжело дыша, стоял над ним. И как только проигравший
схватку покорно подставил ему свою глотку, будущий предводитель стаи резким движением
вцепился в нее. Однако тут же отпустил поверженного противника, и тот быстро смешался
со стаей.

Победитель издал торжествующий вой. И хотя ни один звук с улицы не проникал
сквозь стекла ресторана, по широко разинутой пасти и высоко задранной голове зверя можно
было без труда представить, сколь зловеще звучал этот победный вой.

Стая исчезла так же стремительно, как и появилась.
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Джулия закрыла глаза и растерянно тряхнула головой. Оторвавшись, наконец, от окна,
она заметила, что коллеги в легком замешательстве смотрят на нее. Оглядевшись, она с
быстро растущим чувством неловкости поняла, что и остальные гости ресторана, кто украд-
кой, а кто и не скрывая, наблюдают за ней. Возникла неловкая пауза, после чего собравшиеся
сосредоточились на своих тарелках.

С немым вопросом Джулия повернулась к Натали. Она не могла понять, что же вызвало
такую странную реакцию окружающих.

– Что произошло? – наконец выдавила она из себя и тут же закашлялась из-за непри-
ятного ощущения в голосовых связках.

Натали с нескрываемым удивлением посмотрела на Джулию:
– Ты разве уже не помнишь? Ты кричала. Кричала так ужасно, что у меня мурашки по

всему телу поползли.
Джулия покраснела. Все-таки это произошло, все-таки она выставила себя перед всеми

на посмешище. Ее проблема впервые проявилась на публике.
Девушка извинилась и резко встала. Она хотела как можно быстрее покинуть это

место. Натали предложила Джулии проводить ее, но та категорически отказалась.
Через несколько минут она уже сидела в такси и ехала в сторону дома. Добравшись до

своей квартиры, она бросилась на кровать и разрыдалась во весь голос.
«Что же делать дальше? – думала она в отчаянии. – Если я не найду решения своей

проблемы в ближайшее время, то сойду с ума…»
 

* * *
 

К удивлению Джулии, эта ночь снова прошла спокойно. Все утро она ломала голову
над тем, как объяснит коллегам свое странное поведение в ресторане. Но как назло ничего
подходящего не придумывалось. Самым простым решением ей казалось сослаться на пере-
утомление и бессонницу.

Перед тем, как пойти на работу, Джулия попыталась дозвониться до Джо Филлаха, но
никого кроме секретарши в офисе не оказалось. Так ничего толком и не решив, девушка
отправилась в адвокатское бюро.

Как только Джулия зашла в офис, она почувствовала на себе взгляды сотрудников. По
интонации приглушенных фраз, обрывками долетавших до ее слуха, она понимала, что все
шепчутся о ней. Не успела Джулия включить компьютер, как босс вызвал ее в свой кабинет.

Мистер Макроуланд был владельцем и основателем бюро. Ему уже было за пятьдесят,
но его загорелое, энергичное лицо и едва тронутая сединой густая шевелюра свидетельство-
вали о том, что чувствует он себя гораздо моложе своего возраста.

Джулия села на стул для посетителей. Она прекрасно понимала, для чего ее вызвали.
– До меня дошла пара неприятных слухов по поводу вас, – сразу перешел к делу адво-

кат. – Вы знаете, что мы представляем интересы многих солидных компаний. Они высоко
ценят безупречное качество наших услуг. Но я бы не хотел, чтобы у них создалось впечат-
ление, будто мы принуждаем наших сотрудников работать на пределе возможностей!

Макроуланд выдержал паузу и пристально посмотрел на Джулию. Но секретарша
сидела молча, рассеянно разглядывая незамысловатый рисунок на ковре. Она была явно не
готова обсуждать свою проблему с начальником.

– Если вы себя нехорошо чувствуете, то я советую вам взять отпуск, – наконец про-
должил он. – Думаю, что это в ваших же интересах. Я действительно ценю вашу работу, но
неуравновешенная Джулия Килдэр для нашего бюро хуже, чем какой-нибудь проигранный
процесс!

Джулия подняла глаза и посмотрела на дружелюбно улыбающееся лицо начальника.
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– Я приму к сведению ваши слова, – сказала она. – И если пойму, что ничего другого
нельзя предпринять, я подам заявление на отпуск.

С этими словами она поднялась. В сложившейся ситуации трудно было сказать что-то
еще. И уж конечно, не стоило говорить Макроуланду, что если у нее не будет возможности
работать, то будет еще хуже. По крайней мере, работа хоть как-то отвлекала ее от проблем.
Проблем, над которыми она постепенно теряла контроль…

 
* * *

 
Три дня пролетели незаметно, без происшествий. Джулию больше всего успокаивало

и радовало то, что пока обходилось без ночных кошмаров. Раньше они повторялись еже-
дневно, по нескольку недель подряд, но в этот раз было по-другому: единственный сон про
оборотней, и с тех пор – ничего!

Постепенно Джулия стала тешить себя надеждой, что проблема разрешилась сама
собой. И что случай в ресторане вообще не стоит принимать во внимание. Кажется, она даже
сама стала верить в то, что причиной ее срыва действительно стали расшалившиеся нервы.

Через три дня она снова побывала на приеме у Джо Филлаха, но терапевтический сеанс
не выявил ничего нового в ее состоянии. Психолог лишь утвердился в своей теории о связи
между смертью родителей Джулии и снами про оборотней.

Ситуация обострилась на четвертый день, когда Джулия получила письмо.
Как правило, девушка заглядывала в почтовый ящик перед завтраком и обычно ничего,

кроме рекламных проспектов, писем из банка или счетов из телефонной компании, оттуда
не доставала. Тем больше было ее удивление, когда она обнаружила письмо из Ирландии.

Джулия сразу же отправила рекламные проспекты в коробку для макулатуры, не удо-
стоив внимания, и расположилась за кухонным столом, где нетерпеливо вскрыла конверт.
Судя по адресу отправителя, письмо пришло из ирландской нотариальной конторы. Джу-
лия наморщила лоб; она не могла понять, при чем здесь вообще она и какой-то ирландский
нотариус.

В конверте лежало несколько сложенных пополам листов. На одном листе на машинке
был напечатан тот же самый адрес, что и на конверте. Остальные три листа были написаны
дрожащим почерком за подписью некоего Джеррита Айрона.

Джулия расправила машинописный лист, придавив его края пакетом с булочками и
стаканом с кофе, и начала читать. По мере того, как девушка вникала в смысл написанного,
ее руки начали трястись от волнения.

В письме сухим канцелярским языком сообщалось, что она стала единственной
наследницей имущества своей троюродной тети. Речь шла о полуразвалившемся замке вме-
сте со всем движимым имуществом и небольшой сумме на банковском счете. Земельный
участок находился в графстве Слайго в провинции Коннахт.

Джулия задумалась. Насколько она помнила, родители никогда не упоминали ни о
какой тете. Даже во время семейных поездок в Ирландию никогда не шла речь о каких-либо
родственных связях.

Джулия нашла небольшую записку, которую нотариус прикрепил к официальному
письму: «В конверте вы также найдете письмо от управляющего замком. Он настоятельно
попросил меня передать его вам. Поскольку это старый человек, проведший всю жизнь на
службе у вашей тети, я не смог ему отказать в этой просьбе. Я также убедительно прошу вас
с должным вниманием отнестись к письму Джеррита Айрона!»

Джулия снова собрала листки в конверт: на письмо управляющего у нее уже совсем
не оставалось времени, уж очень не хотелось опаздывать на работу. Конверт она положила
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на ночной столик у кровати. Сегодня вечером у нее будет достаточно времени, чтобы вни-
мательно разобрать мелкий, скачущий почерк.

 
* * *

 
В бюро Джулию ждала масса работы. Нужно было подготовиться к достаточно слож-

ным переговорам. Джулия не имела права на ошибку и должна была проверить каждую
мелочь. Все должно было сработать на благо клиента!

За работой Джулия почти забыла о письме. Лишь изредка, когда у нее появлялась сво-
бодная минута, она со смешанными чувствами думала о неожиданно свалившемся наслед-
стве. С одной стороны, было радостно, с другой стороны, она даже представить не могла,
что ей с ним теперь делать.

Наконец, рабочий день подошел к концу. Из бюро она поехала домой на такси; ее нетер-
пение было настолько велико, что она не могла себе позволить тратить время на поездку в
метро. Придя в квартиру, она на минуту нырнула под горячий душ, быстро разогрела в мик-
роволновке коробку с тайской лапшой и, накинув халат, отправилась в спальню. Конверт со
сложенными листами ждал ее на ночном столике у кровати. Пока Джулия расправлялась с
нехитрым ужином, она еще раз перечитала письмо нотариуса.

Не было никакого сомнения: ей в наследство достался замок в Ирландии! Как бы она
хотела разделить сейчас эту радость с кем-нибудь! Но не знала, с кем. В который раз девушка
с сожалением осознала, что у нее нет ни одного настоящего друга.

Наконец, она взялась за письмо Джеррита Айрона, управляющего замком. Ей потре-
бовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к торопливому почерку пожилого человека и
прочитать его послание.

Джеррит весьма прозаично описал состояние старого замка. Он просил, чтобы Джу-
лия не тешила себя радужными иллюзиями по поводу наследства. Замок находился в весьма
запущенном состоянии и срочно нуждался в ремонте. Однако стоимость ремонтных работ
вряд ли покроется сбережениями тетушки. Далее Джеррит упомянул о легендах, которыми
был окружен старый замок. Давным-давно замок принадлежал жестокому и жадному дво-
рянскому роду, регулярно предпринимавшему разбойничьи набеги по всей Ирландии и в
итоге разбогатевшему на этом.

Дурная слава владельцев усадьбы столетиями была неразрывно связана с замком. Сам
же род бандитов пресекся, когда однажды ночью окрестные крестьяне собрались вместе,
ворвались в усадьбу, погнали жестоких хозяев в болота да и утопили всех в жидкой грязи.
Бытуют легенды, что духи владельцев замка до сих пор творят свои бесчинства.

По словам Айрона, из-за этих жутких историй и дурной славы этого места пострадали
и новые владельцы замка. С ними никто в округе старался не общаться. Вот и тетушка Джу-
лии жила отшельницей. Лишь изредка к ней наведывались искатели приключений, которым
не давали покоя легенды о якобы хранящихся где-то в замке несметных сокровищах. Речь
шла о драгоценностях, награбленных и спрятанных прежними владельцами замка. Но никто
до сих пор эти сокровища так и не нашел.

Джулия еще раз внимательно перечитала письмо старого смотрителя. Что она должна
теперь со всем этим делать? Ей вдруг стало жаль свою незнакомую тетку. Должно быть, та
вела одинокую, полную лишений жизнь. Прямо как она сама. Только вместо многолюдного и
шумного большого города, окружавшего Джулию, вокруг дома тети простирался безлюдный
болотистый ландшафт Слайго.

От одной только мысли о том, как одиноко жилось ее дальней родственнице, у Джулии
поползли мурашки по спине. Она непроизвольно еще сильнее закуталась в халат и укрылась
тонким одеялом.
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Далее в письме смотритель просил Джулию постараться лично приехать в Слайго,
чтобы лично удостовериться в состоянии замка, а также уверял, что будет поддерживать
порядок в ее новых владениях, пока она не приедет и не примет решение о дальнейшей
судьбе замка. Разумеется, эта услужливость была небескорыстной, чего Джеррит и не скры-
вал. Он был уже стар, в таком возрасте сложно менять место работы. Кроме того, вероят-
ность, что его вообще кто-либо возьмет на работу, равнялась нулю. Человека, который всю
свою жизнь прослужил в заброшенном замке, вряд ли где-то примут с распростертыми объ-
ятьями.

На этом письмо заканчивалось. Джулия положила листки бумаги на ночной столик и
выключила лампу. Сквозь занавески упрямо просачивался неяркий лунный свет и нервное
мерцание неоновой рекламы.

Джулия размышляла, как ей поступить с замком. У нее не было денег на оплату его
ремонта. Кроме того, в ее планы никак не входил переезд в пользующийся дурной репута-
цией замок, чтобы повторить в нем печальную судьбу своей неизвестной тетки.

Девушка попыталась представить, каково это – жить среди болот, когда вокруг ничего,
кроме затхлой воды, трясины, мха и травы.

Джулию снова бросило в дрожь. Она натянула одеяло до плеч и закрыла глаза. Сон
пришел быстро.

 
* * *

 
Джулия успела проспать всего ничего, как вдруг резко проснулась и в испуге села. Она

в замешательстве огляделась. Что-то явно ее разбудило!
Но она не могла понять, что это могло быть. Вокруг царила непроглядная тьма.

Девушке было холодно, и в воздухе стоял странный запах.
В этот момент черные облака расступились, уступая место яркому сиянию полной

луны. Ее бледные лучи скользили по мху и траве.
Джулия не понимала, что происходит. Она хотела подняться, но ее руки утонули в вяз-

кой, холодной массе. С отвращением Джулия посмотрела вниз: руки по локти засосала чер-
ная трясина!

С пронзительным криком она вырвала руки из липкой грязи. Затем осторожно стала
подниматься, стараясь не делать резких движений. Почва под ее ногами была зыбкой; Джу-
лия чувствовала, что на поверхности ее удерживает лишь тонкий слой из переплетенных
корней чахлых кустов и слежавшегося мха. А под ним – бездонное болото!

С быстро крепнущим страхом Джулия осмотрела себя. На ней был все тот же халатик,
в котором она легла в постель. Только теперь плюшевая ткань стала бурой от пропитавшей
ее болотной воды и тянула вниз.

Внезапно ее внимание привлекло нечто, отчего она тут же забыла о своем мокром
халате. Это был звук, который быстро приближался. Очень хорошо знакомый и угрожаю-
щий звук. Глухое волчье рычание! Девушка в ужасе обернулась в сторону, откуда оно доно-
силось, и тут же увидела приближающихся существ.

Пригнувшись к земле, они крались по высокой траве. Их серая шерсть поблескивала
в лунном свете, а глаза злобно горели, словно маленькие угли.

Неожиданно луна снова спряталась за облаками. Девушку опять окружила тьма. Лишь
горящие красным огнем пары глаз сияли в ночном мраке. И они приближались!

Джулия задрожала всем телом. Но в этот раз каким-то образом смогла совладать с
обычно парализовавшим ее страхом. Она быстро развернулась и бросилась без оглядки
бежать.
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Трясина опасно прогибалась под ее босыми ногами. С каждым шагом ее ноги по самые
щиколотки утопали во влажном мху. Но Джулия не обращала на это внимания. Она лишь
хотела убежать подальше от этого места, подальше от этих кошмарных волкоподобных
существ.

Однако оборотни не собирались просто так отпускать свою жертву. Испустив жуткий
вой, они бросились в погоню.

Вскоре Джулия уже могла различить их звериное дыхание у себя за спиной. Судя по
всему, они были уже совсем близко!

Девушка сделала над собой усилие и побежала еще быстрее, не обращая внимания на
противно хлюпающую под ногами жижу.

Внезапно она услышала рядом громкий рык. Не останавливаясь, она повернула голову
и увидела оборотня, который большими скачками приближался. Казалось, ему не составляет
никакого труда догнать ее.

В этот момент Джулия поняла, что задумали звери. «Они просто играют со мной! –
мелькнуло у нее в голове. – Играют, как кошка со своей добычей, перед тем, как ее прогло-
тить!»

Тем временем остальные оборотни тоже настигли жертву. Девушка в панике замета-
лась в поиске выхода из западни, но быстро поняла, что ее окружили со всех сторон.

На какой-то момент она отвлеклась и, не заметив поросшую высокой травой кочку,
споткнулась и упала на мягкий мох. Руки, которые Джулия инстинктивно выставила вперед
при падении, по самые плечи ушли в холодную воду. Она чувствовала, как ее ноги и тело,
постепенно продавливая тонкий слой мха, погружаются в кашу из болотной жижи и гнию-
щих растений.

Джулия закричала изо всех сил, но тут же захлебнулась хлынувшей в рот затхлой
водой. Ей еще раз удалось приподнять голову. Луна как раз снова засияла бледным светом
в разрыве облаков и вырвала из темноты фигуры жутких волков. Они стояли плотным коль-
цом вокруг своей жертвы и совершенно спокойно наблюдали за тем, как Джулия сражается
за свою жизнь. Их пасти были странным образом искажены, как будто животные улыбались.
Злорадными, довольными улыбками!

Это было последнее, что Джулия увидела, прежде чем вода сомкнулась над ее головой.
Она барахталась, пытаясь снова вынырнуть на поверхность, но болото вокруг нее было вяз-
ким, как хлебное тесто. Каждое движение давалось с трудом, отнимая последние силы.

Наконец, она почувствовала, что задыхается, и широко открыла рот. Но в ее легкие
хлынула только ледяная, дурно пахнущая вода.

 
* * *

 
Как сумасшедшая, Джулия била вокруг себя руками. Ей было тяжело дышать, потому

что одеяло накрывало ее с головой, а ноги и руки безнадежно в нем запутались.
Как только Джулия заметила, что находится в своей квартире в Нью-Йорке, она мгно-

венно успокоилась. Девушка освободилась от одеяла и несколько раз глубоко вдохнула.
Прохладный воздух помог ей прийти в себя и с облегчением понять, что все опять ока-

залось лишь сном. Как обычно после кошмаров, Джулию еще долго мучило беспокойство.
«С каждым разом становится все хуже и хуже, – отметила она про себя. – Сны стано-

вятся все реалистичнее».
С содроганием Джулия думала о том, насколько поразительно правдоподобным было

в ее снах это болото. Она явственно ощущала переплетения корней у себя под ногами и
чавкающую под ними затхлую воду. У нее было такое ощущение, будто она действительно
только что утонула в трясине.
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Джулия замерзла. Она поднялась и закрыла окно. Затем она поймала себя на том, что
внимательно рассматривает халат, в котором уснула: нет ли на нем пятен от бурой болотной
воды. Но, естественно, ничего подобного не было. Халат был такой же белоснежный, как и
вечером, лишь слегка влажный в районе груди от холодного пота.

Девушка стянула с себя халат и пошла в душ. После этого она почувствовала себя
гораздо бодрее. Было еще рано, и она снова легла в кровать. Но сон не шел; слишком много
в голове было пугающих мыслей.

«Утром нужно обязательно назначить встречу с Джо», – подумала Джулия. Еще вчера
она собиралась с радостью рассказать своему психологу об улучшении в состоянии, но
теперь все наоборот: кошмар стал еще ужаснее, чем прежде. Теперь Джулии снилась соб-
ственная смерть!

 
* * *

 
Джо Филлах сидел в кресле рядом с кушеткой. На ней лежала Джулия и с закрытыми

глазами рассказывала о своем дне. Она все-таки подала Макроуланду заявление на отпуск, и
он подписал его без каких-либо возражений. Опытный адвокат понимал, что Джулия Килдэр
сейчас нуждается в отпуске как никогда раньше.

– Теперь у меня четыре недели выходных, – сказала Джулия. – Я решила взять отпуск
сразу за весь год. Мне действительно очень плохо. Так плохо еще никогда не было!

Джо Филлах сочувствующе кивнул и погладил Джулию по руке:
– Не волнуйся, мы решим эту проблему.
Но Джулия только тяжело вздохнула. На многое она не надеялась.
– Возможно, мои кошмары меня когда-нибудь доконают, – произнесла она и, кажется,

сама испугалась своих слов. – Вчера ночью я так плотно укуталась в одеяло, что чуть было
не задохнулась во сне!

– Мы придумаем, как это предотвратить, – уверенно произнес психолог. – Но сначала
ты мне подробно расскажешь, что с тобой произошло.

Джулия попыталась расслабиться и усталым голосом рассказала молодому человеку
обо всем, что с ней происходило за последнее время.

Она начала с приступа в ресторане, затем рассказала о Центральном парке и о соба-
ках-оборотнях. Джо Филлах внимательно слушал, время от времени делая пометки в своей
записной книжке, и ни разу Джулию не прервал. Затем она подробно описала свой послед-
ний ночной кошмар. Лицо доктора помрачнело.

– Должен признаться, что мне еще не доводилось встречаться со столь пугающим,
столь реалистичным и постоянно повторяющимся кошмарным сном, – произнес психолог,
когда Джулия закончила свой рассказ.

– Что это значит? Что я неизлечимо больна? – испуганно спросила она.
– Ни в коем случае, – поспешно возразил Джо Филлах. – Я лишь хотел сказать, что ты

интересный феномен. При этом он как-то по-особенному посмотрел на женщину. Джулия
не была уверена, что правильно поняла это замечание.

– Как бы там ни было, – психолог быстро сменил тему, – мы продвигаемся вперед. В
прошлый раз мы установили, что смерть твоих родителей играет в этом всем важную роль.
Возможно, сегодня мы должны больше сконцентрироваться на значении самого болота!

Джо Филлах поднялся и подошел к окну.
– Какие ассоциации вызывает у тебя болотный ландшафт? – спросил он.
Вопрос психолога застал Джулию врасплох. Она ненадолго задумалась.
– Все это напоминает мне об Ирландии, моей родине, – наконец ответила она. – Я была

там с родителями несколько раз. Помню, что эти бескрайние болота произвели тогда на меня
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большое впечатление. Когда я думаю об Ирландии, то сразу представляю себе просторные,
залитые водой и поросшие травой пространства.

– Так, – спокойно произнес доктор. – А ты можешь вспомнить, для чего вы туда с
родителями ездили?

– Обычно мы проводили там каникулы. Моим родителям было важно, чтобы я знала
страну, из которой мы были родом.

– У вас там были родственники, которых вы навещали?
Джулия оторопела. Неожиданно она вспомнила про письмо ирландского нотариуса.
– Была троюродная тетя, – сама того не желая, проговорила девушка. – Она недавно

умерла. И можешь себе представить, я унаследовала от нее замок. Он расположен в графстве
Слайго, как раз известном своими болотами.

Взгляд Джо Филлаха выразил заинтересованность ее словами.
– Я до вчерашнего дня не знала, что у меня есть троюродная тетя, – словно оправдыва-

ясь, продолжила Джулия. – Мои родители никогда мне о ней не рассказывали. Вероятно, это
дочь одного из сводных братьев моего отца. О родственных связях своих родителей я, увы,
почти ничего не знаю. И даже представить себе не могла, для чего мне, коренной жительнице
Нью-Йорка, думать о каких-то живущих непонятно где родственниках. Но сейчас я немного
жалею, что так мало знаю о своей семье.

– Это интересно, – Джо Филлах снова подошел к кушетке. – Вероятно, твое подсозна-
ние преобразовало воспоминания твоего детства в некую угрозу. То, что раньше для тебя
было сочными, зелеными лугами, в твоих ночных кошмарах стало пейзажами коварного,
смертельно опасного болота.

Джулия заметила, что она не может сконцентрироваться на словах доктора. Его объяс-
нение звучало убедительно, но что-то ей подсказывало, что на этот раз он не совсем уловил
суть.

– Что ты намереваешься предпринять по поводу своего наследства? – спросил психо-
лог.

Джулия смутилась. Этот вопрос она не ожидала услышать от Джо Филлаха. Она
пожала плечами.

– Я пока еще не уверена, – искренне призналась она. – Есть пара вещей, которые меня
беспокоят.

– Что, например?
– Письмо некоего Джеррита Айрона, смотрителя замка. Он очень обстоятельно опи-

сал всю ситуацию и легенды, которые уже столетиями ходят вокруг этих развалин. В них
говорится еще и о драгоценностях, спрятанных где-то в замке. Никто их так до сих пор и
не нашел.

Джулия сухо рассмеялась. Она ни на секунду не сомневалась, что этим легендам не
стоит придавать какого-либо особого значения.

– Я могу прочитать это письмо? – вдруг спросил психотерапевт.
Джулия наморщила лоб.
– Для чего? – спросила она немного озадаченно.
– Возможно, это письмо спровоцировало обострение твоего кошмара! – пояснил он.
Объяснение показалось девушке вполне разумным. Она поднялась и достала письмо

из сумочки. Она взяла его с собой на всякий случай. Ей все еще казалось невероятным, что
она вдруг стала владелицей целого замка!

Джо взял конверт, сел за свой письменный стол и погрузился в чтение.
Джулия сидела на кушетке и наблюдала за ним. Лицо психолога выражало неподдель-

ный интерес к письму. На губах застыла едва уловимая улыбка. Светлые волосы, как обычно,
были слегка растрепаны.
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Джулия спрашивала себя: «Возможно, я испытываю к Джо нечто большее, чем про-
сто чувство благодарности пациента к своему терапевту?» Он определенно был ей симпати-
чен. Его присутствие действовало на нее успокаивающе. Однако Джулия считала, что этого
недостаточно, чтобы начать серьезные отношения. Хотя какая-то особая связь между ними
имелась – в этом Джулия была абсолютно уверена.

По лицу Джо вдруг пробежало беспокойство. Таким Джулия психолога еще не видела.
– Крайне интересно, – произнес Джо. Затем он поднял глаза от письма и пристально

посмотрел на Джулию.
– Ведь это же счастливый случай. Удачное стечение обстоятельств! – воскликнул он. –

Полагаю, что у нас в руках, наконец, ключ к твоему выздоровлению!
Джулия непонимающим взглядом смотрела на психолога.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила она.
– Этот замок в Слайго, – пояснил он. – Ты сказала, что он находится посреди болот…
– Да, – подтвердила Джулия.
– Мне кажется, это отличная идея – выполнить просьбу Джеррита Айрона и съездить в

Ирландию. У тебя как раз четыре недели отпуска. Такую подходящую возможность ты еще
не скоро получишь. Ты можешь одним ударом убить двух зайцев: решить вопросы, связан-
ные с наследством, и одновременно, попробовать справиться со своими кошмарами…

Джо Филлах все говорил и говорил. Казалось, он сам был в восторге от своего пред-
ложения. Но Джулия быстро остудила его пыл, прервав логическую цепочку рассуждений
молодого человека.

– Как я должна это понимать? – спросила она, явно сбитая с толку. – То есть ты хочешь
сказать, что поездка в Ирландию избавит меня от моих кошмаров?

– Ну, так легко это не произойдет, – слегка замялся психолог. Неожиданно он задумался
и после оглушительно тихо прозвучавшей паузы хлопнул ладонью по крышке стола.

– Разумеется, одна ты с этим не справишься, – сказал он. – С тобой должен ехать кто-то,
кто хорошо тебя знает. Потребуется тонкое чутье, чтобы негативные образы из твоих снов
обратить в позитив. Так что могу прямо сказать, что я готов поехать с тобой в Ирландию!

Джулия недоверчиво посмотрела на доктора. Но не успела что-либо ответить, тот про-
должал:

– Насчет моего гонорара можешь не беспокоиться, у меня не будет никаких финансо-
вых претензий. Должен признаться, меня весьма заинтересовал твой случай. Сама знаешь,
у меня не слишком много подобного опыта, а твои ночные кошмары – это настоящий про-
фессиональный вызов. И я убежден, что смогу помочь тебе с ними покончить!

Джулия не могла поверить в то, что она услышала. В ней стала крепнуть уверенность,
что и Джо Филлах испытывал к ней нечто большее, чем профессиональный интерес. По
крайней мере показалось, что в его словах она это уловила.

Но Джулия услышала в энтузиазме психолога и что-то другое. Она не знала, стоит ли
радоваться возможности стать для Джо своего рода подопытным кроликом. Однако перспек-
тива поскорее и окончательно избавиться от мучительных кошмаров, в конце концов имела
решающее значение.

Джулия согласилась поехать с Джо Филлахом в Ирландию, чтобы на месте разобраться
во всем. Возможно, в стране своих предков она сможет найти ответы на мучившие ее
вопросы…


