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Доверься мне
1
Апрель был невероятно холодным для Нью-Йорка, и хотя пришедший
ему на смену май исправил ситуацию, Брок всё равно предпочёл
прихватить с собой ветровку на довольно позднюю прогулку. Врачи
сказали, нужно больше ходить, но не бегать по беговой дорожке, а
гулять в парке, это должно было если не ускорить выздоровление, то
хоть немного сократить срок. 
Бедро подёргивало, но Брок был упорным, поэтому каждый вечер
выходил нагулять по парку с десяток километров, то и больше. Ему
нравилось гулять именно ночами, он любил смотреть, как рассеянный
свет фонарей красиво ложился пятнами на мокрый после дождя
асфальт дорожек, с деревьев, потревоженных ветром летели холодные
капли, зажигаясь маленькими искорками в волосах, холодя щёки,
сладостью оседая на губах. 
Брок с удовольствием шёл по парку, наслаждаясь ничегонеделанием, у
него был ещё месяц на восстановление, а потом его снова введут в
строй, он займёт своё место во главе команды и заживёт по-прежнему.
Снова окунётся в опасность полевой работы, но это потом, а пока был
парк, влажный, густо пахнущий после дождя, и его до конца не
восстановившаяся нога. Почти идиллия. 
Фляга с бренди лежала во внутреннем кармане, Брок позволял себе
выпить, особенно теперь, когда перестал принимать обезболивающие,
но сейчас не хотелось, и он просто шёл по знакомым дорожкам. 
Увидев впереди на мостике через речушку мужчину, Брок подумал, что
не одному ему не спится этой ночью, и почти уже прошёл мимо, когда
увидел в руках мужчины пистолет, блеснувший в неверном свете едва
доходящих сюда лучей фонарей, стоящих по обе стороны мостика. 
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Здоровенный мужик, который держал в руках пистолет, согнулся над
перилами, уперев в них локти, и крутил опасную штуковину в руках.
Брок напрягся, потому что сам был безоружен, остановился, не доходя
до моста нескольких шагов, думать было некогда. 
— Эй, — позвал он мужика, скрытого полусветом, — привет. 
Брок не мог разглядеть, что за пистолет держал в руках незнакомец,
но, кажется, это был глок. Мужчина чуть вздрогнул и посмотрел на
Брока, но ничего не сказал. 
— Знаешь, — продолжил Брок, не представляя, что несёт, — тут не
лучшее место, чтобы пострелять. Если хочешь, я могу отвезти тебя на
стрельбище, которое работает круглосуточно. Всего пара миль на
север. 
— Не нужно, — отозвался мужчина. — Я просто задумался. 
Задумался он, подумал Брок, но картинка начинала складываться.
Никто не приходит подумать о чём-то хорошем в парк ночью,
особенно с пистолетом. 
— Знаешь, кажется, у меня дома лежит очень похожий, — Брок решил
заговорить мужчину, и сделал к нему шаг. — Хорошая штука, и боевые
характеристики у него отменные. 
— Я не очень хорошо разбираюсь в оружии, — ответили ему. — Да это
и не важно. Оставь меня в покое, иди, куда шёл. 
— Э не, мужик, — Брок сделал ещё шаг, — уже не могу. Ты
заблудился? Может, я покажу тебе дорогу?
— Нет, — мужчина вздохнул, всё так же опустив голову промеж
плечей, — вряд ли ты сможешь это сделать. 
— Почему же? — Брок осмелел и подошёл ещё на пару шагов ближе.
— Я хорошо знаю этот парк. И могу тебе помочь. 
Брок почувствовал, как его потряхивает, он словно занимался
обезвреживанием минного поля, карты которого у него не было. Но он
уже ступил на опасную дорожку, а отступать Брок Рамлоу не привык.
Он, конечно, не был психологом или каким другим мозгоправом, но
допереть, что мужик явно хочет отъехать в мир иной с помпой, был
способен. И он мог бы пройти мимо, ведь никогда не занимался ничем
подобным, да и в судьбу и прочую чушь он не верил, но что-то не
давало ему пройти дальше своей дорогой, не мог он отмахнуться от
человека, который явно нуждался в помощи, очень специфической
помощи, но здесь и сейчас у этого мужчины был только Брок. 



— Тебя хоть как зовут-то? — спросил он. — Меня Брок. Но лично тебе
разрешаю звать меня Барсучок. 
Мужчина хмыкнул как-то горько, продолжая крутить в руках пистолет,
а Брок откровенно не знал, что делать, потому что такого здоровяка
ещё хрен укатаешь, в драке получить шальную пулю было очень
просто, а он только-только выбрался с больничной койке, где Эммс
чуть ли не гнездо свила, так волновалась за Брока. 
Тишина затянулась, мужчина не спешил представляться, а Брок не
спешил больше подходить. 
— Стив, — наконец нарушил тишину ночного парка голос. 
— Ну вот и познакомились, — почти радостно сказал Брок, чувствуя,
как между ним и Стивом натягивается невидимая ниточка, и решил во
что бы то ни стало удержать Стива в этом мире. На тот свет он ещё
успеет. — А чем ты занимаешься, Стив?
— Ничем, — горько сказал тот и, кажется, всхлипнул, или это Броку
только показалось. 
— Какое совпадение, и я ничем, — Брок улыбнулся и сделал ещё шаг
вперёд, ближе к Стиву, прикидывая, как отобрать у него оружие. —
Давай заниматься ничем вместе?
— Нет, Барсучок, — Стив качнул головой. — Я своё отзанимался. 
— Тогда хоть напоследок расскажи свою историю, что тебя привело в
эту точку жизненного пути? — Брок сам удивился, какую длинную
фразу построил, ведь он привык говорить коротко и чётко. 
Тишина длилась очень долго, Стив, похоже, что-то обдумывал, а Брок
разглядывал его спину, маленькими шажочками подходя ближе. Нужно
было успеть раньше, чем Стив соберётся выстрелить, но Брок
надеялся, что не соберётся, ведь не просто же так он не пустил пулю в
висок у себя дома, а пришёл подумать в ночной парк, значит, не всё
ещё потеряно. 
Стив молчал, вертел пистолет в руках и Броку уже становилось
страшно, что вот сейчас всё и закончится. 
— Я не смог спасти друга, и он умер, — заговорил, наконец, Стив. —
Я военный, Барсучок, был им, по крайней мере. Я умудрился спасти
просто тучу людей, а самое дорогое не смог. 
Голос Стива дрогнул, и Брок понял, что тот плачет. Брок знал такое
состояние, и таких военных, сам он терял друзей, сам когда-то чуть не
застрелился, так что теперь, зная историю, он хорошо понимал Стива,



понимал его боль. И сейчас был переломный момент, потому что Стив
поднял голову, повернул в руке пистолет дулом к себе, и Брок
стремительно оказался рядом, выбил пистолет, и тот упал в воду, а сам
он обнял Стива, прижав к себе. 
— Я тебя понимаю, Стив, — горячо заговорил он. — Очень хорошо
понимаю, но это не выход. 
Стив сопротивлялся, не хотел объятий, но всё же под давлением Брока
обхватил его руками и уткнулся лицом в плечо, больше ничего не
говоря, просто плача. 
— Доверься мне, Стив, — тихо сказал Брок. — Доверься, и всё у тебя
будет хорошо. 
Брок гладил и гладил Стива по широкой спине, чувствовал мышцы под
ладонями и жар тела, словно у Стива была лихорадка. А может, и
была? Сейчас это было неважно. Сейчас Стива нужно было отвести
домой, сунуть в руки кофе и шоколадку, чтобы хоть так чуть поднять
настроение, и придётся просидеть с ним до утра, проговорить, потому
что так просто ничего не решить. А потом дать номерок отличного
мозгоправа, который когда-то вытащил Брока. 
— Ну что, Стив, пойдём домой? — спросил он, кодга Стив оторвался
от него, стыдливо вытирая слёзы. 
— Я сам, — попробовал он свалить в закать. 
— Ну уж нет, — Брок был упёртым и всегда добивался своего. — В
Нью-Йорке ночью не так-то и сложно найти пушку, так что нет, Стив,
этой ночью от меня ты не отделаешься. 
— Пусть будет по-твоему, — вздохнул Стив. — Идём. 
Когда они вышли на свет, Брок смог разглядеть спасённого им, и
обомлел. Он знал, что Капитана Америку разморозили пару недель
назад, но что его можно встретить, пытающимся застрелиться, это
было для Брока новостью, потому что все учебники истории разом
голосили о том, что Кэп — кремень. А вот как оказалось. И потерял он
не просто друга, а Баки Барнса, человека, который был просто тенью
Кэпа. А может, и любовниками даже были, предположил Брок. Но, так
или иначе, Стиву хотелось помочь. 
Подумав, Брок решил не показывать, что узнал его, человеку, который
только что стоял на пороге смерти, совершенно не нужно было это
узнавание, раз он сам не сказал, кто он. Он переживал свою трагедию,
переживал смерть друга, которая для него произошла не десятилетия



назад, а всего-то несколько недель. 
Подвиг Капитана Америки в учебниках был описан очень подробно,
однако Брок предполагал, что там много допущений, но никак не мог
понять, почему Стив не воспользовался парашютом, чтобы выбраться
с направленного во льды самолета. Его бы нашли. Но теперь подвиг
Стива выглядел как попытка умереть. И всё вставало на свои места. 
— Какой кофе любишь? — спросил Брок, чтобы не идти в тишине. —
Я эспрессо, но иногда беру себе латте. 
— Я люблю просто чёрный, — вздохнул Стив. — Мама иногда
добавляла сгущёнку, но мне не нравилось. Это Баки был любитель
сладкого. 
То, что они говорили, что Стив говорил о Баки, было хорошо. Пусть
говорит, это помогает. Броку просто некому было довериться тогда,
давно, и он очень надеялся, что Стив сможет довериться ему,
выговорит всю свою боль и больше не будет пытаться самоубиться
ночью в парке. 
— Я знаю одну кофейню, которая работает круглосуточно, —
заговорил Брок. — Давай зайдём?
— Я не взял с собой денег, — извиняющеся сказал Стив. 
— Тогда я угощаю, — тут же сказал Брок. — И даже не думай
отказываться. 
Стив казался словно идущим на заклание, смирившийся, послушный,
он даже не обдумывал сейчас ничего, в этом Брок был уверен. 
— Я верну, как дойдём до моего дома, — пообещал Стив. 
— Давай тогда и пиццу закажем, — Брок не собирался оставлять этой
ночью Стива одного, но сказать это в лоб не хотелось. — Ты, сто
пудов, не ужинал. И что-то мне подсказывает, что и не обедал. 
— С чего ты взял? — удивился Стив. 
— С того, что тебе было не до того, — просто сказал Брок. — О, вот и
кофейня. 
Они зашли, взяли по чёрному кофе и направились к дому Стива.
Похоже, тот уже смирился с присутствием Брока, а Брок думал, как бы
вытащить Стива из той ямы, в которую он свалился, и ведь никто даже
не догадывался, как Капитан Америка проводит свои ночи, и уж точно
не представлял, что тот намеревался сотворить этой ночью. 
— Что тебе до меня? — спросил Стив после долгой тишины, когда они
шли и пили свой кофе. 



— Считай меня доброй феей, — усмехнулся Брок. — Люблю делать
добрые дела. 
— А ты уверен, что дело, которое ты делаешь сейчас, доброе? — Стив
отправил стаканчик из-под кофе в мусорку.
— Уверен на все сто, — Брок улыбнулся. — Стив, тебе можно помочь.
Я могу тебе помочь, просто…
— Довериться тебе? — грустно усмехнулся Стив. — Я попробую,
Барсучок. Но не знаю, получится ли у меня. 
— Надеюсь, что да, — вздохнул Брок. — Надеюсь, что да. 
Они медленно шли по ночным улицам Бруклина встречая редких
прохожих, пока не дошли до одного из нужного дома. Квартира у
Стива была почти не обжитая, да и когда бы он успел, ещё и в таком
состоянии. 
— Если за хочешь остаться, то у меня только одна кровать и вот диван,
— сказал он, пока Брок копался в телефоне, заказывая пиццу. — Ещё
могу налить чаю или виски. Прости, я не ждал гостей. 
— А я и не гость, — усмехнулся Брок. — Я лекарство, которое,
надеюсь, поможет. Пицца скоро приедет. 
— Хорошо. Сколько я тебе должен? — Стив стоял, перебирая
банкноты. 
— Нисколько, — ответил Брок. — Я не обеднею от пары пицц и
стакана кофе. Расскажешь?
— О Баки? — понял Стив, усаживаясь в кресло напротив дивана. —
Не знаю. Я никому о нём не рассказывал… так. 
— Не хочешь — не надо, — качнул головой Брок. — Но что тебя
привело в парк с пистолетом?
— Как это ни странно, — ответил Стив, — я хотел застрелиться. Но
задумался. 
— О чём? — тут же спросил Брок. 
— О Баки, — Стив вздохнул. — Мы были вместе, казалось, всегда. Он
был частью меня. Защищал меня, а я его не смог. Как с этим жить,
Барсучок? Как жить с тем, что ты потерял единственного близкого
человека? Если бы я не взял его на ту миссию. Если бы… Всё
упирается в это “если”, но всё уже случилось. Семьдесят лет мне
снился сон, как я его теряю, как не успеваю, не могу дотянуться. И так
по кругу. Меня гложет вина, Барсучок, я задыхаюсь. Я больше не хочу
видеть этот сон, я не спал уже трое суток, вот и решил…



Ответить Броку было нечего. Он не представлял, какой пиздец
творится в голове Стива, и сейчас начал его понимать. Он бы тоже
застрелился, если бы семьдесят лет видел сон, как не успевает спасти
Майка. Да, ему снились кошмары, но не каждую ночь, а потом доктор
Кортес вытащил из него всю эту дрянь, заставил говорить. Вот и
сейчас Брок хотел, чтобы Стив говорил с ним, хотя тот вроде бы уже
всё сказал. 
— Теперь ты меня понимаешь, — вздохнул Стив. 
— Понимаю, — кивнул Брок, когда в дверь позвонили, и он сам пошёл
забрать пиццу. — Но это не отменяет того, что ты должен жить. 
— Кому должен? — горько спросил Стив. — Я отдал все долги ещё в
сорок пятом.
— Я не буду говорить про геройство и долг, и честь Капитана, —
сказал Брок, — сейчас ты просто человек, потерявший близкого. А я
просто Барсучок, который тычется в тебя носом и хочет, чтобы его
покормили и погладили. Но пока ты кормить и гладить не можешь, это
буду делать я. Для тебя. 
— Зачем? — грустно спросли Стив, не собираясь брать пиццу. 
— Жри давай, — приказал Брок. — А я тебе расскажу, как всё будет. 
— С чего это ты раскомандовался? — спросил Стив, но пиццу взял. —
Мы пару часов как познакомились. 
— Да, и знакомство у нас вышло так себе, — ответил Брок, беря кусок
себе. — А раскомандовался я потому, что сейчас ты не можешь
принимать здравые решения. Стив, я хочу тебе помочь. 
— Потому что я Капитан Америка? — горько усмехнулся Стив. 
— Нет, потому что ты парень из парка, который потерял друга, —
ответил ему Брок. — И немножечко потому, что ты герой Америки. Но
совсем чуть-чуть. 
— Спасибо, — вдохнул Стив. 
— Так вот, как всё будет, — Брок облизал пальцы, а потом вытер их
салфеткой. — Поскольку я сейчас в отпуске, да и ты, вижу, тоже, мы
будем встречаться с тобой каждый день. Гулять, или сидеть дома, не
важно, и мы будем разговаривать. О чём захочешь. Будем пить кофе,
жрать булки и шоколадки…
— Я не люблю сладкое, — Стив горько улыбнулся, — Баки любил.
Знаешь, Баки был… Солнышком. Таким светлым, ярким, и я рядом с
ним — гадкий утёнок. У него было много приятелей, поклонниц, а он



дружил со мной. Пытался познакомить с какой-нибудь девушкой, но не
срослось. В этом времени уже можно сказать, что я предпочитал
мужчин, но тогда об этом не знал даже Баки. Я не хотел его
расстраивать и очень боялся, что он отвернётся от меня. 
— Знаешь, я тоже предпочитаю мужчин, — ответил Брок
откровенностью на откровенность. — И в этом времени это тоже не
всем нравится. А ты любил Баки?
— Как мужчину? — уточнил Стив, и Брок кивнул. — Нет, что ты, Баки
был просто другом, лучшим, но только другом. Я даже не думал о нём
в этом ключе. Это как брата любить. А Баки был мне почти братом. Ты
уверен, что хочешь всё это слушать?
— Уверен, — кивнул Брок. 
— А чем ты занимаешься? — спросил Стив. — Ты сказал, что
военный. 
— Ага, служу родине, — усмехнулся Брок. — Но сейчас я в длинном
отпуске. Ранение в бедро, чуть не умер и вся остальная мишура.
Ничего серьёзного. 
— Любое ранение серьёзно, — сказал Стив.
— Любое, — согласился Брок. — Но тело выздоравливает, а душа…
Душу можно только успокоить, но не исцелить. Стив, ты никогда не
забудешь Баки, скучать нормально. 
— Я очень по нему скучаю, — Стив не сдержался и всхлипнул, закрыв
лицо руками. — Безумно скучаю, Брок. 
Не зная, что сказать, Брок подошёл к Стиву и прижал его голову к
своему животу, забрался пальцами в волосы, массируя, и просто ждал,
когда Стив успокоится. Это не была истерика в привычном её
понимании, но... да, это была именно истерика, Стив содрагался в
сухих рыданиях, обнимая Брока. 
— Прости, — успокоился он минут через пять, и Брок его отпустил и
устроился снова на диване. 
— Вот для этого и нужны ночные собеседники, — сказал Брок, —
чтобы не было желания поговорить с пистолетом. Полегчало?
— Не знаю, — Стив вздохнул и взял ещё кусок пиццы. — Но всё равно
спасибо. 
— Не за что, — Брок тоже взял кусок пиццы. — Если хочешь, у меня
есть классный специалист. 
— Нет, — тут же сказал Стив. — Тебя мне вполне достаточно. 



— Ну ладно, сойду за мозгоправа, — хохотнул Брок. 
Они проговорили до самого утра. Стив рассказывал о Баки, но всё
больше печально, вспоминая своего друга. Брок больше слушал,
впитывая в себя информацию, и размышлял, как вся масса людей
вокруг Стив, все те, кто его размораживал, следил за его состоянием,
да просто следил за ним, в этом Брок был уверен, не разглядели
чудовищной депрессии, которая чуть не сожрала Капитана Америку. И
если бы не Брок, ещё неизвестно, чем бы закончилась беседа Стива и
глока. 
— Хорошо посидели, — хлопнул Брок по коленям, когда за окном уже
давно рассвело. — Давай в шесть на том же месте?
— Хорошо. В шесть на том же месте, — согласился Стив. — Я рад, что
встретил тебя, Барсучок. Спасибо. 
— Да не за что, Стив, — Брок поднялся с дивана. — Давай коробки
заберу. 
— Спасибо, — Стив подал Броку коробки из-под пицци и закрыл за
ним дверь. 
Брок шёл домой, обдумывая ночные события. Он слышал, что Кэпа
разморозили, но не ожидал, что вообще с ним познакомится, а вот оно
как оказалось. Бедный Стив в глухом одиночестве страдал от потери
друга, и даже собеседника себе найти не мог, пытаясь вытянуть всё
один. Брок, конечно, был не лучшим вариантом для Стива, но сейчас
единственным, иначе могло случиться непоправимое. 
2
— Привет, — Стив устало улыбнулся Броку, когда тот подошёл к нему.
— Ровно на том же месте. 
И правда, они стояли посередине того самого моста, на котором вчера
Брок встретил стива. 
— Да, Капитан Америка как всегда пунктуален и идеален, —
усмехнулся Брок, но увидев, как потемнел взгляд Стива, улыбнулся. —
Извини. Пойдём?
— О чём сегодня хочешь поговорить? — они не сговариваясь пошли в
ту сторону, с которой пришёл Брок. 
— Ты спал? — спросил Брок. 
— Нет, — признался Стив после недолгой паузы. 
— Поговорить мы можем о чём угодно, — Брок улыбнулся, глядя на на
Стива. Высокого, красивого, идеального. И почувствовал, как



проваливается в него. — Но давай введём ещё одно правило, помимо
встреч в шесть вечера.
— Правило… — задумчиво сказал Стив. — Наверное, правила — это
хорошо. Особенно сейчас, когда я не могу есть и спать. Иногда мне
кажется, что я до сих пор ещё там, во льдах. Вроде и в небытие, но всё
равно вижу Баки, как он падает и кричит. Страшно кричит. 
— Стив, ты ничего не можешь изменить, — аккуратно сказал Брок. 
— Как мне с этим жить? — спросил Стив. — Как жить с этим
чудовищным чувством вины, которое давит, гложет изнутри? Я
закрываю глаза и вижу Баки, как он падает. Слышу, как он кричит. 
— Тебе надо попытаться простить себя, — сказал Брок. — Я знаю, как
это тяжело, но ты не можешь винить себя вечно, пусть в твоей памяти
будет что-то светлое о Баки. Попробуй. 
— Попробую, — вздохнул Стив, и Брок понял, что легко не будет. —
Так что за правило?
— Мы будем созваниваться каждое утро и каждый вечер. Просто,
чтобы пожелать доброго утра и спокойно ночи, — предложил Брок. —
И каждый вечер ты будешь ложиться в кровать и закрывать глаза. Не
важно, будешь ты спать, или нет, но у тебя простая обязанность —
закрыть глаза, лёжа в своей кровати. А утром я хочу, чтобы ты звонил
мне, и я слышал, как шкворчит на сковороде бекон. Или щёлкает
тостер. Договорились?
— Я попробую, — не стал ничего обещать Стив. — Правда попробую,
но совершенно не понимаю, ради чего. 
— Ради себя, Стив, — Брок похлопал его по плечу. — Ради себя. 
— Я не умею ради себя, — вздохнул Стив. — Не получалось никогда.
Я тянулся к Баки, знал, что никогда не получится ему соответствовать,
такому высокому, красивому, улыбчивому. Он был такой яркий всегда. 
— Хорошо, тогда ради моего спокойствия, — предложил Брок
альтернативу. — Ты же не хочешь, чтобы я нервничал?
— Хорошо, давай ради твоего спокойствия, — согласился Стив. —
Только я не знаю номера телефона, который у меня в квартире. 
— У тебя нет мобильника? — удивился Брок, но потом вспомнил, из
какого времени Стив. — Так, давай пойдём купим тебе телефон.
Альтернатива прогулки в парке. Заодно пользоваться тебя им научу. И
поужинаем. 
— План неплохой, но давай ещё погуляем, — попросил Стив. 



— Мы никуда не торопимся, — улыбнулся Брок. 
Они медленно шли по парку, просто беседуя. Брок рассказывал о
новом времени, о том, как всё изменилось с сорок пятого, о технике,
которую Стиву ещё только доведётся увидеть. О войнах, в которых
участвовали Штаты за эти годы. Рассказал о терроризме, как о понятии
вообще и о происходящем в частности, на что Стив очень возбудился и
совершенно забыл, что вчера хотел умереть. Теперь он снова рвался в
бой, хотел пойти и громить супостатов, но Брок охладил его пыл. 
— Стив, — Брок остановился и развернулся к Стиву, — приди в себя,
не беги спасать чужие жизни, когда своя на волоске. 
— Знаешь, я рвался в армию, но меня заворачивали как непригодного,
— сказал Стив, увидел лавочку. — Давай присядем. 
Устроившись на лавочке, Брок ждал, глядя на Стива, когда тот
заговорит, но Стив не спешил, сплетая и расплетая пальцы, думая о
чём-то своём. 
— Я хотел в армию. Я пытался отстаивать свои идеалы, как только мог,
но разгребать всё приходилось Баки, — наконец заговорил Стив. — Он
приходил и спасал меня, а я… А я не смог спасти его. И сейчас, в
желании спасти всех тех, кто может пострадать от террористов, я,
наверное, хочу просто спрятаться. А ты заставляешь меня говорить и
думать о себе самом. Но, кажется, что я этого просто не умею. 
— Вот этому ты и будешь учиться, — сказал Брок. — И пока не
научишься думать о себе, не суйся никуда, даже если тебе будут
предлагать работу по душе. 
— Ты так говоришь, как будто это так легко, — вздохнул Стив. 
— Стив, — Брок положил ладонь ему на колено, — ты умный парень,
но нельзя жить для других, особенно, кода в душе дыра. Я не скажу,
что смогу научить тебя жить для себя, но попытаюсь. А теперь давай
купим тебе этот чёртов телефон. 
— Да, пожалуй, — согласился Стив. — Только я взял с собой баксов
двадцать, думаю, на телефон этого не хватит. 
— Тогда можно я сделаю тебе подарок? — спросли Брок. 
Стива хотелось обнять и пожалеть, прижаться к нему, согревая его
душу, остаться рядом, чтобы пришёл в себя, вспомнил как это —
любить и жить для себя, или научился, если никогда не знал. Броку
отчего-то было очень важно, чтобы дыра в душе Стива если и не
исчезла сама собой, то хотя бы стала меньше. Чтобы боль потери



утихла, оставишсь только приятными воспоминаниями о дружбе. 
— Я правильно понимаю, что это дорогой подарок? — осторожно
спросил Стив. 
А ещё Стива хотелось себе. Когда-то давно Брок грезил Капитаном
Америкой, но потом грёзы разбились о реальность, и сейчас, сидя на
лавочке со своей давней мечтой, Брок очень хотел помочь Стиву
совсем не из альтруистичных побуждений. 
— Ты правильно мыслишь, — отвтеил Брок. 
— Брок, у меня есть деньги, — сказал Стив. — Достаточно много, как
я понял. Так что давай ты мне эту сумму одолжишь. Ты знаешь меня
меньше суток. 
— Стив, тебе и твоим Ревущим отгрохали целый музей, про тебя
пишут в любом учебнике истории, — заговорил Брок, посвящая Стива
в реалии, с которыми тот мог быть не знаком. — Я понимаю, что
хроники могут врать, и, скорее всего, врут, но кое-что я о тебе знаю. 
— Ты помог мне только потому, что я Капитан Америка? — грустно
спросил Стив. — Если так, то, думаю, ты не сможешь мне помочь. 
— Я понятия не имел, кто ты, пока мы болтали на мосту, — сказал
Брок. — А когда понял, мои намерения не поменялись. Я не знал
Капитана Америку и познакомился я со Стивом. И продолжаю
общаться с тобой как со Стивом. И именно Стиву я хочу сделать не
самый дешёвый подарок, потому что хочу знать, как у тебя дела. Хочу,
чтобы ты мог мне позвонить в любое время, чтобы рассказать, как тебе
плохо или хорошо. Чтобы тебе было с кем поговорить не только в
шесть вечера. 
— Скоро закончится твой отпуск? — спросил Стив. 
— Через пару месяцев вернусь в строй, — Брок не представлял, как
будет совмещать работу и Стива, но был уверен, что что-нибудь
придумает. Просто время их встреч немного изменится, но за эти пару
месяцев Стив должен будет уже немного прийти в себя, так что всё
станет полегче. 
— Значит, у нас есть два месяца, — заключил Стив. — Хорошо, я
согласен на подарок. 
— Вот и отлично, идём, — Брок хлопнул Стива по колену и поднялся,
нога дала о себе знать и он присел обратно. 
— Что с тобой? — забеспокоился Стив. — Ох, твоя нога, и ты ещё
гулять со мной потащился. Давай я тебя до дома провожу?



— Успокойся, — остановил Стива Брок. — Побаливает, но мне ходить
надо, так что пошли за телефоном. Вернее, поехали, знаю местечко,
где можно купить вот такой вот. 
Брок показал свой аппарат, довольно большой, массивный,
прорезиненный с боков. 
— Это модель для экстремалов, — начал рассказывать Брок о своём
телефоне. — Противоударный, можно мочить и даже купать, заряд
батареи в режиме ожидания до двух недель. Если постоянно
пользоваться, хватает дня на три-четыре. Или посмотрим другие, более
нежные, так сказать. 
— Мне нравится твой, — сказал Стив, повертев монстра от мира
телефонов в руках. — А что противоударный и можно мочить, вообще
прекрасно. Да, такой мне подходит. 
— Отлично, поехали, — заключил Брок. 
Они съездили, купили Стиву телефон и контракт на связь, который
Брок, как и телефон, выбрал сам, объяснив Стиву особенности, и тот
согласился. 
— Давай на этот раз поедем ко мне в гости, — предложил Брок. — Я
запеку мясо, пока мы будем разбираться в телефоне. У меня есть
вкусный кофе и сладости к чаю, если тебя интересует. Давай, уверен,
что ты сегодня не ел вообще. 
— Ты прав, не ел, — кивнул Стив. — Хорошо, давай к тебе. 
Брок не мог понять, нравится ему, что Стив с ним соглашается, или
нет. Это было странно, но лучше так, чем тот бы артачился. 
— Мы это исправим, — просто сказал Брок. 
Дома у Брока они оказались минут через сорок, в такси молчали, и
Брок всю дорогу размышлял, а правильно ли он вообще, простой
вояка, хоть и очень элитного отряда, взял на себя заботу о целом герое
Америки? Правильно ли он поступает, не пытаясь затащить его к
психоаналитику? Что он вообще знает о том, как вытаскивать человека
из депрессии? Сам он тогда пил таблетки и долго молчал в кабинете
врача, пока не понял, что говорить — правильно, нужно, просто
необходимо. И всё, что мог, это дать Стиву разговор. Следить, чтобы
он пил, ел, ходил гулять, мотивировать его делать хоть что-то, чтобы
не зависать в своей вине, которую было не избыть, Брок знал это по
себе. Но можно было попытаться хоть как-то помочь. Вот он и
помогал, как мог. 



— Заходи, — Брок распахнул перед Стивом дверь. 
— Спасибо, — сказал Стив как-то грустно, заходя и стаскивая
кроссовки, и усмехнулся. — Давно я не ходил в гости. Считай,
семдесят пять лет. Плюс война, так что почти все восемьдесят. У тебя
уютно. 
— Как могу, — пожал плечами Брок. 
Да, ему было уютно, у него была даже фотография всего Страйка, но в
спальне, вместо фото жены и детей, которых у него и быть не могло. А
так книги по оружию, по яхтенному спорту, которым он увлекался, но
много времени тратить не мог, раньше ещё были диски с музыкой, но
сейчас всё это заменил телефон, так что диски уехали на помойку
довольно давно. Да ноут на стеклянном журнальном столике. 
— Так, — Брок зашёл в гостиную. — Если хочешь, можешь посидеть
со мной на кухне, нет — пульт от телевизора где-то на диване. 
— Я посижу с тобой, — решил Стив после недолгого раздумья. — Ты
обещал кофе. 
— Да, конечно, — Брок принялся варить кофе, отложив мясо, но
включил духовку, чтобы та разогревалась. — Давай я тебе приготовлю
свой любимый, а потом буду поить разным, а ты решишь, какой тебе
больше нравится. 
— Договорились, — ответил Стив. — Только я совершенно не
разбираюсь в кофе. 
— Ты пока ни в чём не разбираешься, — усмехнулся Брок. — Не
обижайся только. 
— Да я и не обижаюсь, — вздохнул Стив. — Я действительно ничего
не понимаю. Но слово “аккумулятор” мне известно, и что его надо
заряжать, тоже. Скажешь, где у тебя розетка?
— А ты смышлёный, — Брок рассмеялся. — В комнате, с правой
стороны дивана тройник. 
— Спасибо, — Стив пошёл включать телефон в розетку, а Брок
отвернулся к плите варить кофе. 
Стив не улыбался, иной раз кривил губы, но не улыбался, и Брок знал
это, потому что сам не мог когда-то улыбнуться. А сейчас очень хотел
увидеть улыбку Стива, в хрониках он её видел. Война, конечно, не
место для улыбок, но Стив попадал в кадр военной хрники
улыбающимся, и всегда рядом был его друг Баки. А сейчас друга Баки
рядом не было, он погиб, и теперь Стив не может улыбаться. Но Брок



пообещал самому себе сделать всё, чтобы снова увидеть улыбку Стива,
только не на пожёванной временем плёнке, а вживую. Увидеть, как эти
губы, которые уже сейчас хотелось поцеловать, смять их своими,
чтобы почувствовать их вкус, растягиваются в улыбке. Брок чуть не
упустил кофе.
— Задумался? — вернулся в кухню Стив. 
— Да, похоже, — не стал юлить Брок. — Держи. 
Поставив перед Стивом чашку с кофе, Брок ополоснул турку и взялся
за мясо, которое уже было замариновано, оставалось только проверить
и засунуть в духовку. 
— Очень вкусно пахнет, — Стив втянул носом запах, вьющийся
белёсым паром на чашкой. — Спасибо большое. Ты…
— Молчи, — попросил Брок. — Просто пей кофе. Насладись вкусом. 
— А я смогу? — вдруг спросил Стив. — Знаешь, я не чувствую вкуса
еды. 
— Это пройдёт со временем, — пообещал Брок. — Но тебе надо есть,
надо пить. И я собираюсь за этим очень жёстко следить, понял меня,
солдат?
— Так точно! — по-уставному отозвался Стив и почти улыбнулся
Броку. Почти. 
— Хорошо, пей кофе, а потом пойдём играть с твоим телефоном, —
Брок сел напротив. 
Сам он кофе не хотел, он хотел выпить, но не собирался. Всего-то
второй день он возится со Стивом, а уже мечтает его поцеловать, вот
только Стиву до поцелуев как до Бразилии раком. И это если Брок ему
симпатичен. Но сейчас нужно было думать не об этом, а о том, как
вернуть Стиву вкус к жизни. Может, самому записаться на приём,
чтобы рассказать про Стива? Брок решил об этом подумать. Или
уговорить Стива сходить вместе с ним. Да, вместе — неплохая идея. 
— Знаешь, мы с Баки какое-то время жили вместе, — заговорил Стив,
отпивая кофе, — и кофе всегда готовил он. Он вообще занимался
всякими делами по дому, готовил еду. Мне доверял только мыть
посуду, а прибирались мы всегда вместе. Баки такой неряшливый…
был таким неряшливым. Постоянно бросал вещи где ни попадя,
забывал стакан на тумбочке, но при этом мог встать пораньше, чтобы
нагладить себе выходной костюм. С виду он всегда казадся идеальным,
да он и был идеальным, но, думаю, его жене достался бы очень



своеобразно идеальный супруг. Жаль, что что всё так сложилось. 
Вместе с кофе они перебрались на диван в гостиную, где Брок стал
объяснять Стиву, как пользоваться телефоном. Это оказался очень
увлекательный процесс. Стив схватывал всё на лету, быстро учась
новому. Запоминал, что к чему, а когда речь зашла про интернет, в
котором можно было найти всё, что угодно, то Стив тут же вызнал у
Брока, как к нему подключиться, и вбил “Капитан Америка”. Целая
страница на Википедии была посвящена его жизни, подробно описаны
разные её моменты. 
— Это всё про меня? — удивился он, когда прочёл статью по
диагонали. — Полный бред. Можно кому-то сказать, чтобы исправили?
— Ты можешь сам исправить, — сказал Брок. — Только реши, надо ли
оно тебе. Пусть люди думаю, что хотят, ты и тот образ героя, который
рисуют люди, — совершенно разные вещи. 
— Ты прав, — согласился Стив. — Пусть образ героя остаётся
образом. 
— Мясо готово, — Брок поднялся, услышав писк таймера. — Есть
пошли. 
— Можно я не буду врать, что мне очень вкусно? — спросил Стив. 
— Можно, — кивнул Брок, улыбнувшись. — Когда будет вкусно —
скажешь. И я пойму, что тебе стало лучше. 
— Ты знаешь, что со мной? — спросил Стив. 
— Знаю, — кивнул Брок. — Со мной было нечто похожее. Это
называется депрессия. Можешь почитать, пока я готовлю салат. Но не
советую, ничего не поймёшь, только в башке будет каша из очень
умных, но непонятных слов. 
— Не буду, — согласился с доводами Стив. 
— Но вообще, тебе нужен врач, — сказал Брок. — Я помню, ты вчера
уже отказался, но, может, мы сходим вместе?
— Вместе? — удивился Стив. 
— Да, — Брок вытащил из холодильника овощи, — ты расскажешь
врачу, как себя чувствуешь, а я просто буду рядом, чтобы тебе не было
страшно. 
— Я давно разучился бояться, — удивился Стив. — Почему мне
должно быть страшно?
— Ну не страшно, — Брок покачал головой. — Короче, вместе веселее,
и к врачу тоже. 



— Давай мы немного подождём? — предложил Стив. — Две недели,
хорошо?
— Две недели… — Брок задумчиво резал овощи. — Хорошо, давай.
Как раз станет понятно, настолько тебе плохо, что нужен врач, или же
сам справишься. Но, Стив, помни, я с тобой. 
— Спасибо тебе, Брок. 
Ужин выдался тихим. Говорили мало, Стив ел без особой охоты, но то,
что он вообще ел, Брока радовало. Собрав тарелки после ужина, Брок
сунул их в посудомойку, Стив хотел помочь, но Брок толькло
улыбнулся, сказав, что сейчас многое за людей делают машины. 
— Да, со стиральной машиной в подвале я освоился, — Стив опять
почти улыбнулся, но выглядело это страшно, больше похожена
больную усмешку обречённого. — Мне соседка помогла. А вот
посудомойку не освоил. Проще руками. 
— Да, иногда проще, — согласился Брок. — Наш вечер ещё не
закончен, так что предлагаю посмотреть кино. 
— Баки любил кино, — сказал Стив, и Броку стало больно за него. 
То, что Стив говорил о Баки, было хорошо. Гноящуюся рану надо
промывать, и Брок готов был быть этим промывающим раствором,
только бы Стиву стало лучше. Говорить о Баки было нужно,
необходимо, и раз Стив говорил, значит ещё не всё потеряно. 
— Или хочешь поговорить? — решил сменить план Брок. 
— Я не знаю, — они устроились на диване. 
Стив упёр локти в колени и уронил в ладони голову, сжав виски. Брок
чувствовал, как он мучительно решал, хочет ли дальше бередить рану
и попробовать забыться в чём-то для себя новом. 
— Знаешь, сейчас, в этом времени я чувствую себя бесполезным
атавизмом, — заговорил Стив после долгого молчания. — Меня
вытащили из моего времени, а к этому я не готов. Да, я довольно легко
осваиваюсь, но, понимаешь, я словно слепец, который ищет дорогу в
тумане, вокруг обрывы, а у меня нет даже палки, чтобы проверить. Но
если я упаду, всем будет всё равно, потому что стою я один. И никто
даже не знает, что я там, на этом обрыве. 
— Я знаю, — сказал Брок. — Я тебя проведу через этот туман. 
— Спасибо, Брок, — Стив вынырнул из пустоты, в которой плавал, и
обернулся к Броку, сжал его колено. — Спасибо. Я лучше пойду. 
— Уверен? — спросил Брок. Ему вдруг стало страшно отпускать Стива



одного домой в таком состоянии. 
— Да, — кивнул Стив. — Мне просто нужно немного подумать. —
Если ты не против, я бы угостил тебя завтраком. В восемь в той
кофейне, которую ты мне показал. 
— С удовольствием, — улыбнулся Брок. Его радовало такое
положение дел. — В восемь. Возьмёшь мне латте. 
— Латте. Хорошо, — Стив поднялся. — До завтра, Брок. 
— Напиши, как ляжешь, — напомнил Брок. — Мы договаривались.
Закрываешь глаза и лежишь. 
— Да, я помню. 
Когда за Стивом закрылась дверь, Брок вернулся на диван и включил
следилку, которую втихаря поставил на телефон Стива. Это было
неправильно, но Брок так волновался, что пошёл на этот шаг. И теперь
видел, как Стив топает через парк, до которого, наверное, добежал.
Брок просидел так, пялясь в телефон всё время, пока Стив не оказался
дома. Очень хотелось ему позвонить, когда он задержался на том
самом мосту, но не стал, просто дышал, и минут через пять точка
сдвинулась. 
“Спокойной ночи, Барсучок», — пришло сообщение от Стива. 
“Спокойной ночи, Стив», — ответил Брок и спокойно пошёл спать. 
3
Шло время, Стив, и Брок привыкали друг к другу. Совместные
завтраки и ужины, прогулки. Стив обзавёлся ноутбуком и теперь
активно его постигал, спрашивая у Брока то одно, то другое. 
Он действительно был невероятным, этот человек из прошлого,
которого Брок встретил три недели назад на мосту в парке, и Брок
падал в него, всё больше понимая, что не выгрести, что он вляпался по
полной программе, но отчего-то казалось, что у него нет и шанса, пока
между ним и Стивом будет стоять мертвец Баки. Стив много говорил о
нём, но всё больше о хорошем, теперь его кривая ухмылка всё больше
походила на улыбку, но ещё нет, не совсем. Брок ждал, кода Стив по-
настоящему улыбнётся. Улыбнётся ему. 
— Я нашёл интересный фильм, — позвонил как-то Стив, и Брока
очень радовало, что тот иногда звонил сам. — Хочу пригласить тебя в
кино. Пойдём вместо вечерней прогулки?
— Хорошо, — сразу же согласился Брок, потому что это было похоже
на свидание. Броку очень хотелось, чтобы это было свидание. Но пока



об этом было очень рано говорить. — Тогда в шесть у кинотеатра. С
меня попкорн. 
Кино оказалось бодреньким боевичком, над которым Стив хмыкал,
видя те невероятные вещи, которые никогда бы не сделали ни военные,
ни полицейские. 
— Очень смешной фильм, — сказал Стив, когда они вышли из зала. —
Даже я знаю, что всё так не работает. 
— Стив, фильмы снимают ради зрелищности, а не для
документальной точности, — ответил Брок. — Хочешь точности —
смотри документалки. 
— Мне понравилась зрелищность, — сказал Стив. — К тебе или ко
мне?
— Давай ко мне, — сказал Брок. — У меня лазанья должна быть ещё
горячая. 
— Никогда не пробовал лазанью, — признался Стив. — А это что
вообще?
— Если просто, это макароны с мясом, сыром и соусом. Но всё хитро
запечено в духовке, — примерно описал лазанью Брок. 
— Звучит вкусно. 
В этот вечер и следующие за ним Стив и Брок проводили вместе, как и
утра в кафе. Брок видел, как Стив оживает, как разгладилась складочка
между бровей, как Стив стал всё меньше говорить о Баки, начал
увлечённо интересоваться миром и, казалось, Броком. А Брок считал
дни до возвращения на службу. И очень не хотел, чтобы их со Ством
время заканчивалось, потому что понял — влюбился. Страшно, ярко,
так, как никогда до этого. И хотел Стива себе, только себе, но медлил,
боясь потерять то, что между ними сейчас есть. 
Как-то они гуляли по парку, был поздний вечер, и майская жара уже
отступила, было хорошо. Они шли со Стивом, и он рассказывал ему,
как решился на эксперимент Эрскина. Без надрыва, просто
воспоминания, история из прошлого, которой можно поделиться. Брок
слушал вполуха, радуясь, что из голоса Стива пропала обречённость,
он всё ещё не улыбался, но теперь и не гримасничал, и Брок был почти
счастлив. 
— Постой, — вдруг сказал Стив, резко остановившись. 
— Что случилось? — недоумевал Брок, а потом увидел, как из
темноты к ним выходят трое. 



— Ну чё, пидоры, гоните бумажники, — приказал один с револьвером,
двое других засветили ножи. 
— Мальчики, шли бы вы своей дорогой, — посоветовал Брок, готовый
к драке, а Стив весь аж закаменел, и Броку это не понравилось. 
— Слыш, пидоры, бумажники… — ещё повторял свою фразу парень с
револьвером, когда Стив кивнул, указывая Броку на крайнего справа:
— Сейчас! — приказал он, и Брок послушался. 
Он резко рванул к указанному парню с ножом, безоружный, но явно
более опытный, и успел заметить, как Стив выбил револьвер у
говорившего. Живот полоснуло горячим, Брок не понял, что
произошло, когда выбил нож и скрутил ублюдка, который попытался с
ним соперничать, а двух других уже уложил Стив, придавив коленями
обоих. Он выглядел… Невероятно. Даже не запыхавшийся, он стоял на
двух грабителях, котрые стонали и явно у них было что-то сломано. 
— Вызывай полицию… — заговорил Стив, а потом посмотрел на
Брока и лицо его стало просто непередаваемым. — У тебя кровь…
— Пустяки, — отмахнулся Брок, только сейчас заметил, что футболка
на животе распорота и порез кровоточит, приложил руку.
Действительно, кровь. 
Пока Брок смотрел на свою окровавленную ладонь, Стив уже вызывал
полицию и скорую. И вся эта армада ненужных, по мнению Брока,
людей, появилась через десять минут, в которые они сдерживали
напавших на них ублюдков. 
— Сэр, у вас кровь, — тут же заметил парамедик, а копы уже вязали
нападавших. 
А Стив чётко выдавал, что тут только что произошло, но как только
копы от него отстали, уводя задержанных, он подошёл к сидящему на
каталке Броку. 
— Прости, я… — начал говорить Стив. 
— Заткнись, — попросил Брок. — Ты ни в чём не виноват. Это я
упустил руку с ножом. Я умею драться, Стив, но такое бывает. 
— Вам надо наложить швы, — сказал парамедик. — Давайте отвезём
вас в больницу. 
— Да, везите его, — тут же дал рспоряжение Стив. — Можно я поеду с
ним?
— Сэр? — парамедик посмотрел на Брока. 
— Да пусть едет, — разрешил Брок. 



А дальше всё время, пока ехали, пока ждали врача, пока накладывали
швы, Стив держал Брока за руку, никуда не отлучаясь и не отпуская его
руки. А Брок малодушно радовался этому, хотя надо было уже
объяснить Стиву, что он ни в чём не виноват. 
— Стив, всего пара швов, только кожу прорезало, — сказал Брок, когда
Стив заказывал такси. — Ну что ты в самом деле?
— Давай поговорим дома? — попросил Стив. 
— Хорошо, — согласился Брок, потому что делать был нечего, тем
более, сегодня он кормил ужином Стива. — Ты есть будешь?
— Буду, — как-то очень покорно согласился Стив. 
Дома они оказались через полчаса. Рана совершенно не болела, но
Брок знал, что минут через десять наркоз отойдёт и он познает все
радости хоть и небольшого, но не менее неприятного пореза. Больше
сейчас его беспокоил Стив, который был словно пришибленный, всё
ходил за Броком хвостом и молчал.
— Так, Стив, — решил прояснить ситуацию Брок, но договорить ему
не дали. 
Стив просто обнял Брока, прижал к себе аккуратно, как мог, и молча
дышал. Просто дышал, словно пытался напитаться его запахом. 
— Я так испугался за тебя, — заговорил Стив. — Так испугался, что
угроблю ещё одного человека, которого люблю. И не знал, что мне
делать. Как в ступор провалился. Я не могу потерять тебя, как потерял
Баки. Ты военный, я знаю, я даже видел твои награды, да, в коробке
внизу на полке, прости, мне было очень интересно, и я посмотрел. А
там Пурпурное сердце. И ещё что-то, я не стал смотреть дальше. И я
знаю, что ты вернёшься к своей службе, когда нога позволит. Ты
говорил, ещё месяц, чуть меньше. 
Стив ещё что-то говорил, но теперь Брок стоял, как оглушённый, не
слыша ничего кроме “люблю”. Неужели? Неужели Стив его любит?
Но, может, как друга? Просто как друга. Да, это бы всё объясняло. Но
Брок не мог не проверить. Если что, он спишет это на травму, если что,
он обязательно всё отыграет, но сейчас, когда, как ни странно,
адреналин ещё гулял в крови, Брок поднял голову и потянулся к губам
Стива. И не понял, то ли дотянулся слишком быстро, то ли Стив тоже
был не против, но их губы нашли друг друга, и Брок поплыл. 
Он плыл и плыл от этого слегка неумелого, но такого горячего, яркого
поцелуя. Почувствовал, как Стив прижал его к себе ещё сильнее, и



тоже сжал его объятиях так сильно, как мог. Они не могли оторваться
друг от друга, не могли насытиться, хотя это был всего лишь поцелуй. 
— Стив, — Брок нашёл в себе силы оторваться от сладких, как он и
думал, губ, потому что просто стало нечем дышать, — Давай
поужинаем. 
— Да, давай, — выдохнул Стив, но не выпустил Брока из объятий. —
Ты хотел приготовить куриный пирог. 
— На пирог нужно время, — Броку казалось, что у него кружится
голова, как от чистого кислорода. — Я пожарю мясо. Если ты меня
отпустишь. 
— Да-да, — Стив разжал свои объятия, погладил Брока по плечам и
снова коснулся губ. — Просто… 
— Всё в порядке, Стив, — Брок посмотле на него и обнял лицо
ладонями. — Я здесь, я с тобой. И буду с тобой столько, сколько ты
захочешь. Успокойся. 
Самому бы Броку успокоиться, но он тоже дышал, дышал, чтобы
прийти в чувства. Неужели случилось, и такой замечательный, на
самом деле чуткий и очень добрый мужик достался именно ему? Руки
немного дрожали, но Брок спрятал это, занявшись мясом. 
— А ты пока нарежь овощи и почисти картошку, — сказал он Стиву.
— Пожалуйста. 
— Да, конечно, — Стив улыбнулся. Да, именно улыбнулся светло и,
наверное, счастливо, именно такой улыбкой, которую Брок ждал, о
которой мечтал, и она была обращена ему, Броку. — Я рад тебе
помочь. Почему раньше не просил?
— Не знаю, — пожал плечами Брок. — Почему раньше не сказал?
— О чём? — сделал вид, что не понял, Стив. 
— О том, что… хочешь отношений со мной, — обтекаемо и вроде бы
совершенно точно описал Брок. 
— Я не сразу понял, — Стив чистил картошку, но смотрел только на
Брока, благо остров в кухне позволял. — А когда понял… Подумал,
вдруг ты не хочешь ничего такого, и решил, что не стоит пока ничего
говорить или предлагать. А сегодня я испугался, что могу тебя
потерять, так и не сказав самого главного. Ты вернул меня к жизни,
Барсучок, я влюбился в тебя. И я хочу быть с тобой без тяжёлой тайны
на сердце. Если ты не против, конечно. 
— Поцелуй и то, что я тебя не выставил после него, а предложил



помочь с готовкой, тебя не убедили? — выгнул бровь Брок, глянув на
Стива. 
— Не знаю, — признался Стив. 
— Знаешь, когда-то давно, когда я был подростком и только-только
осознал, что я предпочитаю мужчин, — заговорил Брок, — и
увлекался Второй мировой войной. И когда я смотрел военные
хроники, смотрел на тебя, как ты улыбаешься, когда стоишь рядом с
Баки, я подумал, что хочу вот такого мужика. С такой, как у тебя,
улыбкой. Я даже не мечтал, что после стольких лет у меня появишься
ты. И улыбнёшься мне. 
И Стив улыбнулся, светло-светло, как же Брок ждал этой улыбки. 
— Я даже не ждал, что когда-нибудь буду с мужчиной, — признался
Стив. — В моё время это было почти невозможно, а здесь и сейчас я
просто не хотел никого видеть, а потом появился ты. Спасибо, что не
прошёл тогда мимо. Ты спас меня. 
— Я не смог бы пройти мимо, будь ты кто угодно, — сказал Брок. —
Но я рад, что встретил тебя. 
За ужином отчего-то говорили очень мало, хотя, казалось бы, им было
о чём поговорить, особенно теперь. Но они молчали, только смотрели
друг на друга и улыбались, как мальчишки. 
— Посмотрим что-нибудь? — предложил Брок после ужина. Он хотел
предложить Стиву остаться на ночь, но не хотел услышать отказ,
почему-то боясь его. 
— На твой выбор, — ответил Стив, и Брок почувствовал, что фильм
сейчас его интересует меньше всего. 
— Я выбираю тебя, Стив, — Брок подошел к сидящему за столом
Стиву, и тот развернулся, притягивая Брока к себе. 
Уткнулся Броку в раненый живот, прижался, но не сильно, чтобы не
потревожить рану, и горячо выдохнул, посылая по спине Брока
мириады мурашек. Он забрался пальцами Стиву в волосы, густые,
мягкие, принимаясь массировать. 
— Так хорошо, — тихо сказал Стив. — С тобой хорошо. 
— Хочешь остаться? — всё же спросил Брок. — Всё равно завтра была
моя очередь кормить тебя завтраком. 
— Хочу, — ответил Стив. — Очень хочу, но боюсь. Кажется, что я не
готов к такому. 
— У меня есть вторая спальня, — попробовал Брок ещё раз. 



— Я не смогу быть так близко и так далеко одновременно, — вздохнул
Стив. — Но и сейчас уходить не хочу. Давай действительно посмотрим
кино. 
— Иди, устраивайся на диване, — сказал Брок. — Я пока уберу посуду.
А фильм ты можешь и сам включить. 
— У тебя есть “военно-полевое фэнтези”? — спросил Стив, которому
этот, с позволения сказать, жанр, пришёлся по душе за совершенно
нереальные бои. 
— Да, поищи в папке “Военщина”, — крикнул Брок из кухни, убирая
грязную посуду. — Я сейчас приду. 
Стив выбрал какой-то фильм, не особо интересуясь названием, когда
Брок пришёл, он уже начался, а по первым кадрам Брок не мог сказать,
смотрел он его или нет. Но это было совершенно не важно, он сел на
диван рядом со Стивом и взял его за руку, переплетя их пальцы.
Сегодня они сказали друг другу очень многое, но было ясно, что
фильм их обоих не интересует. 
Не сговариваясь, Брок пвернулся к Стиву, а Стив к нему, и они ухнули
в поцелуй, как в озеро под водопадом, погружаясь на глубину. На
экране что-то стреляло, ухало, взрывалось, кто-то то отдавал какие-то
приказы, но им было всё равно, Брок уже оказался на коленях у Стива,
оседлав его, совершенно не чувствуя боли от недавнего пореза. Стив
прижимал Брока к себе, целовал, гладил по спине, обхватывал
ладонями крепкую задницу, и от рук Стива, от его губ Брок плавился,
растекался, чтобы переодиться заново, осознать, что именно этот
мужчина, именно Капитан Америка, Стив был нужен ему все эти годы.
И Брок дождался. 
Да, Стива пришлось вытаскивать из глубокой ямы, и у Брока ушло
много сил, особенно моральных, чтобы вытащить его, но это того
стоило. Стоило каждой минуты, каждого усилия, каждого ощущения,
что ничего не получится. 
— Барсучок, — простонал Стив, — Боже… Хочу… хочу… 
— Стив… — Брок оторвался от него. — И я… Какой же ты…
Подожди, сейчас…
Брок понимал, что Стив невинен, аки младенец, раз никого у него не
было до войны, то и во время тоже не было. Стив бы сказал, он был с
Броком очень откровенен, но нет. Стив был девственником, и вот так
впопыхах нельзя было начинать. Нужно было дождаться, когда он



созреет до близости, это сейчас “хочу”, а как дойдёт до дела, ещё
испугается. Не хотелось Броку, чтобы Стив заставлял себя,
перешагивал через себя в таком деле, как секс. Стив, небось, и
влюбился-то в первый раз в жизни, ведь до этого для него был только
Баки, а тот был всего лишь другом. 
А с другой стороны, если и сейчас? Ведь хочет же, не отступит. По
разным рассказам Стива Брок понял, что тот никогда не отступал от
задуманного, пёр напролом, если надо было, и, кажется, даже не
представлял себе, что существуют обходные пути. 
— В спальню, — сказал Брок. — Не дело на диване… 
— Ты правда? — сам не понял, чего спросил Стив. 
— Я — правда. Если хочешь отступить, то сейчас, — хрипло сказал
Брок, потому что не был уверен, что сам сможет отступить. 
— Ни шагу назад, — так же хрипло ответил Стив. 
И поднялся, держа Брока под задницу, понёс его в спальню, где уронил
на кровать. Брок потянул с себя футболку, расстегнул джинсы, и только
после этого заметил, что Стив просто стоит и смотрит на него. 
— Чего стоишь, помочь? — Брок облизнул пересохшие губы, глядя на
Стива совершенно чёрными, как и у того, глазми. 
— Какой ты красивый, — заворажённо сказал Стив, не стоя и не
шевелясь. — Я хочу тебя нарисовать. 
— До или после? — усмехнулся Брок. 
— После, — уверенно сказал Стив, а дальше слова были не нужны. 
Они спешно стаскивали друг с друга одежду, и уже обнажённые,
перекатывались по кровати, целуясь, не спеша переходить к главному,
хотя оба хотели, и два стоящих, касающихся друг друга члена был
этому главным подтверждением. 
— Научишь меня, как сделать тебе приятно? — спросли жарким
шёпотом Стив, оказавшись сверху на Броке. 
— Научу, — пообещал Брок. — Но сегодня всё для тебя. Я хочу знать,
как сделать хорошо тебе. 
Брок почти без усилия перевернул Стива и оказался сверху, он помнил,
что презервативы и смазка ещё оставались, значит, у них всё
получится. 
— Ты знаешь, как тебе нравится? — Брок оседлал бёдра Стива, гладя
его по груди. Красивой, идеальной груди. 
— Узнаю, — сказал Стив. 



В спальне был полумрак, разгонял темноту свет фонаря, светящий в
окно, и Брок видел, как щёки Стива залил румянец, склонился,
поцеловал, и не уследил, как ладонь Стива коснулась его члена, сжала
аккуратно, даже нежно, размазывая по головке выступающую смазку, и
охнул. 
— Не торопись, — попросил Брок, застонав. 
— Не буду, — пообещал Стив, но руку не убрал. 
Брок склонился и стал целовать Стива. В губы, в скулы, спускался
ниже, выцеловывая шею, слушая, как Стив стонет, выгибается под
ним, как приятно трется о промежность его член, пока ещё не
изведанный Броком, но скоро, очень скоро он узнает. Оба они узнают
нечто новое о себе, друг о друге. 
Брок спускался всё ниже и ниже, и вот коснулся губами головки члена,
и оба они застонали почти одновременно. Стив забрался руками в его
волосы, не стараясь прижать к паху, но и не давая отстраниться, да
Брок и не собирался. Он голодно облизывал член Стива, крупную
головку, толстый ствол и сходил с ума от звуков. Стив стонал,
выгибался, тянул Брока за волосы, но сдерживался, очень старался,
чтобы не причинить Броку вреда, не сделать больно. 
Как же Брок хотел почувствовать этот член в себе, почувствовать в
себе Стива, чтобы обхватил за бёдра, смял в ладонях задницу до боли,
до синяков. Брок хотел чувствовать его силу, мощь, позволить, словно
скульптору, лепить из себя как из глины, объясняя без слов, чего
именно он хочет. 
Оторвавшись от члена Стива, Брок добрался до ящика, нашёл там все
приложения к хорошему сексу, взял ладонь Стива, облив пальцы
спазкой. 
— Вставь в меня, — выдохнул он, чувствуя, что готов без растяжки
запрыгнуть на этот великолепный член. — Аккуратно. Сначала один,
хорошо?
— Хорошо, — кивнул Стив, и, повинуясь движению Брока, протянул
руку, завёл между половинок, нащупав сжатое кольцо мышц,
протолкнул палец внутрь. 
Брок резко выдохнул, расслабляясь, позволяя Стиву растягивать себя.
Чувствовать внутри его пальцы было приятно, но и только, Брок хотел
большего, но Стив медлил, сначала один палец, потом два, а свободной
рукой ласкал его член, обхватив вместе со своим, и дышал. Вдох-



выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. 
Когда Стив вставил третий палец, Брок понял, что не выдержит,
кончится прямо весь. 
— Подожди, — попросли Брок, остановив руку, ласкающую члены. —
Хочу тебя… Хочу в себе. Подожди, сейчас…
Брок раскатал по члену Стива резинку, удивившись, что размер
подошёл, но сейчас это было не важно, он приподнялся на коленях и
стал насаживаться на вожделенный член, чувствуя, как мышцы
поддаются, растягиваюсь, туго обхватывая член Стива, который лежал
и держался как только мог, позволяя Броку всё, что тот хотел. 
На члене Стива было хорошо, словно именно этого члена он и ждал
всю жизнь, предпочитая активную позицию, но сейчас хотелось
именно этого, и Брок начал двигаться, сначала медленно,
приноравливаясь, потом всё быстрее и быстрее, а Стив мял его бёдра,
задинцу, как Брок и хотел, чувствуя на себе эти сильные, но при этом
невозможно нежные руки. 
— Хочешь вести? — выдохнул Брок. 
— Да, — хрипло ответил Стив и взял инициативу в свои руки. 
Перевернулся, подминая Брока под себя, Стив прижал его к кровати,
впился в губы жёстким, но невероятно пьянящим поцелуем и
задвигался ровно так, как любил Брок. Словно мироздание специально
свело их вместе, чтобы показать, что именно они нужны друг другу. 
Брока выгибало от наслаждения, член тёрся, зажатый между их
животами, и Брок почувствовал, что кончит вот сейчас, без рук, чего с
ним не бывало давным-давно, но сейчас он был с правильным
человеком, единственно нужным, и всё было возможно. 
— Давай, Барсучок, — хрипло выдохнул Стив, — давай!
И Брок пропал, кончился весь, рассыпаясь на мириады осколков,
чтобы собраться заново, но уже другим. Сперма пачкала кожу, а Брок
всё кончал и кончал, выгибаясь, чувствуя, как вбивается в него Стив, и
почти пропал, ощущя, как тот кончает, как вздрагивает на нём. 
— Кажется, я знаю, каков рай, — тихо сказал Стив, лёжа рядом с
Броком, обнимая его. 
— Это называется оргазм, — хмыкнул Брок. 
— Да всё равно, как это называется, главное, что это с тобой, —
ответил Стив. — Спи. 
Ещё пару недель они почти не расставались, оставаясь то у Брока, то у



Стива. Они были голодны, им было мало друг друга, но время
приближало работу, даже Стиву что-то кто-то предложил, чтобы не
сидела без дела. Организация была, кажется, правительственная, но
Стив сказал, что не хочет ничего обсуждать, пока не будет ясности, а
потом и Брок вышел на службу, и времени вместе стало меньше, но
оттого это время было ещё ценнее. 
Через неделю после возвращения на службу Броку велели подняться к
Фьюри, познакомиться с новым героем, для которого Страйк будет
подтанцовкой. Кто это, Брок не знал, даже справки навести не успел,
настолько всё это было спешно. 
— Проходите, вас ждут, — сказала секретарь, и Брок вошёл в святая
святых — кабинет Фьюри. 
— Командир отряда Страйк Брок Рамлоу, — войдя, доложился он, и
просто охуел, когда увидел Стива в новой форме Капитана Америки. 
— Барсучок? — вырвалось у Стива, когда он обернулся от окна,
посмотреть на прибывшего человека. — Ты?
— Я, — глупо сказал Брок. 
— Очень хорошо, что вы знакомы, — и глазом не моргнул Фьюри. —
Значит, сработаетесь. Идите, Капитан, знакомьтесь с новой командой. 


	Snejik
	фэндом: Avengers, The

